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Жанна Васильевна Андреева среди учеников и коллег

ВВЕДЕНИЕ
Настоящий сборник научных работ подготовлен учениками и коллегами в честь юбилея Жанны Васильевны Андреевой — археолога, имя которого неразрывно связано с развитием дальневосточной археологии. При её
непосредственном участии далёкая окраина нашей страны приоткрывала
страницы своей древней и средневековой истории. Приоткрывала тяжело,
часто неохотно, но были и прекрасные минуты, дарящие радость настоящего открытия — самые важные в жизни учёного. Думала ли об этом, начиная
свой трудовой путь, выпускница средней школы Жанна Разуваева, увлечённая астрономией и палеонтологией. Вряд ли. Любовь к археологии пришла
позже, во время обучения на историческом факультете МГУ. «Виновниками» этого стали её преподаватели — корифеи отечественной археологии
А.В. Арциховский, В.Д. Блаватский, Б.Н. Граков, А.П. Смирнов, Б.А. Рыбаков.
Особую роль в жизни Ж.В. Андреевой сыграла встреча с С.В. Киселёвым, руководителем её дипломной, а затем и кандидатской работ.
Первая экспедиция. Её помнит каждый археолог. Разве можно забыть
неизведанное ранее чувство прикосновения к вещам, оставленным нам далёкими предками. Для Ж.В. Андреевой это были знаменитые Гнездовские
курганы, раскопки которых проводились под руководством Д.А. Авдусина.
Далее последовала Хорезмийская экспедиция (С.П. Толстов), работа в Хакасии (Л.Р. Кызласов), на Ангаре (А.П. Окладников). В 1952 г. она впервые познакомилась с Дальним Востоком, собирая материалы для дипломной работы в музеях Владивостока и Хабаровска. Поездка была недолгой, но она во
многом повлияла на принятие Ж.В. Андреевой решения связать свою научную жизнь с дальневосточной археологией. В 1957 г. поступает в целевую
аспирантуру в Институт истории материальной культуры по специальности «археология» от Дальневосточного филиала АН СССР. С 1958 г. участвует
в регулярных полевых работах на археологических памятниках Приморья.
В 1961 г. переезжает на постоянное местожительство во Владивосток.
Начинается дальневосточный период жизни Ж.В. Андреевой.
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Введение

Приморье в это время было практически «terra incognita» для археологов: прошло всего несколько лет после образования Дальневосточной археологической экспедиции под руководством А.П. Окладникова, взявшей
курс на планомерное изучение региона. Уже первые открытия этой экспедиции показали, что Дальний Восток имеет свою богатую и во многом самобытную историю. Подтверждали это и работы Ж.В. Андреевой. Объектом
своих исследований она избрала памятники Восточного Приморья. Пешком
пройдены сотни километров, открыты десятки новых поселений и стоянок.
Проделана огромная работа. Результат её — кандидатская диссертация, успешно защищённая в 1962 г. Этот год знаменателен ещё одним событием:
начались регулярные раскопки поселения Синие Скалы — памятника с поразительной насыщенностью культурного слоя археологическим материалом, памятника-«загадки» с очень сложной стратиграфией, спрессовавшего
в себе остатки жизнедеятельности человека с периода раннего неолита до
эпохи средневековья, памятника, подарившего своему исследователю целый ряд открытий.
1960—1980-е гг. — период активных полевых исследований Ж.В. Андреевой в Приморье. Особое внимание уделено памятникам железного века:
Малая Подушечка, Славянка-1, 2, Чапаево, Анучино-1 и др. Были открыты
и раскопаны первые могильники янковской культуры (Малая Подушечка, Чапаево), изучены остатки жилых и производственных сооружений,
получен разнообразный археологический материал. Всего за этот период
Ж.В. Андреевой было обнаружено более 100 археологических памятников
и более 10 из них подверглись раскопкам. Итоги своих исследований она
опубликовала более чем в 80 работах, двух индивидуальных и 10 коллективных монографиях. В 1980 г. Жанна Васильевна успешно защитила докторскую диссертацию — первую в истории приморской археологии, написанную на материалах Приморья.
Практически вся трудовая жизнь Жанны Васильевны связана с академической наукой. Пройден путь от младшего научного сотрудника в Отделе
истории, археологии и этнографии при Дальневосточном филиале АН СССР
до главного научного сотрудника в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. С 1977 по 1994 г. она возглавляла сектор археологии первобытного общества. Именно под её руководством
было сформировано это направление исследований в рамках института.
Сектор, небольшой по численности, активно вёл полевые работы, подготовил и опубликовал ряд коллективных монографий, его сотрудники защитили несколько кандидатских диссертаций, а И.С. Жущиховская и Н.А. Кононенко стали докторами наук.

Введение

Сила настоящего научного руководителя определяется несколькими
взаимосвязанными факторами. Здесь и высокий научный уровень лидера коллектива, проявляющийся при руководстве подразделением в виде
новых идей, объединяющих работу исследователей, и умение определить
перспективные и актуальные направления работы, и умелый подбор кадров, стремление повысить их квалификационный уровень, соответствующий современным требованиям науки. Этими качествами в полной мере
обладает Ж.В. Андреева.
Организаторский талант Жанны Васильевны особенно наглядно проявился при подготовке коллективных монографий, посвящённых актуальным проблемам дальневосточной археологии. В 1986 г. опубликована книга
по янковской археологической культуре, до настоящего времени являющаяся наиболее крупным исследованием по данной проблеме. Через год вышла
из печати монография об одном из интереснейших неолитических памятников Приморья — поселении Валентин-Перешеек. В 1991 г. увидела свет
работа об уникальном памятнике неолита региона — поселении в пещере
Чёртовы Ворота. В 1994 г. вышла ещё одна коллективная монография, написанная в основном сотрудниками сектора, которым руководила Ж.В. Андреева, — «Очерки первобытной археологии Дальнего Востока». Суть этой
работы определяется её подзаголовком: «Проблемы исторической интерпретации археологических источников на материалах Дальнего Востока».
Завершает этот неполный список работ фундаментальное издание «Российский Дальний Восток в древности и средневековье: открытия, проблемы,
гипотезы», опубликованное в 2005 г. К подготовке коллективной монографии Ж.В. Андреевой удалось привлечь ведущих специалистов в области археологии региона. В ней подытожены и обобщены результаты новейших
разработок археологов.
Одним из основных направлений научной деятельности Ж.В. Андреевой является изучение эпохи палеометалла Приморья особенно периода
железного века. Этой теме были посвящены две её индивидуальные монографии, изданные в 1970 и 1977 гг., докторская диссертация и целая серия
статей. В 2002 г. совместно с коллегами Ж.В. Андреева опубликовала первую книгу по знаменитым Синим Скалам. В настоящее время к печати готовится вторая монография по этому уникальному памятнику.
В своих работах Ж.В. Андреева затронула широкий круг проблем: определение критериев для выделения культур, характеристика их локальных вариантов и хронологических этапов, вопросы генезиса и хронологии
культур. Особое место в публикациях отводится изучению материальной культуры и хозяйства населения Приморья в период железного века.
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Введение

В своих исследованиях Ж.В. Андреева подробно характеризует период,
предшествующий переходу населения юга Дальнего Востока на стадию
государственности. Анализ имеющихся данных позволил ей аргументированно говорить о предпосылках такого перехода — это и увеличение
удельного веса производящих форм хозяйства на фоне его структурного усложнения, и развитие технологии (особенно в металлургии и гончарстве) с перерастанием ряда домашних промыслов в ремесло, и процесс
стратификации общества, проявляющийся в иерархии жилищ и поселений, выделении мастеров-профессионалов, усилении роли воинов. В основе концепции Ж.В. Андреевой лежит идея о многогранности и самобытности исторического процесса у населения региона в период железного века.
Вместе с тем она не отрицает и определённого влияния внешнего фактора на формирование ранних государств в регионе.
Научные заслуги доктора исторических наук Ж.В. Андреевой по достоинству оценены руководством РАН. В 2001 г. ей было присвоено звание
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Жанна Васильевна
Андреева пользуется авторитетом как у археологов региона, так и далеко
за его пределами. «Виной» этому является вся её многолетняя и плодотворная работа на ниве археологии. «Я счастлива тем, что осуществилась
моя мечта — заниматься археологией». Этими словами Жанны Васильевны
хотелось бы закончить вводную часть этой книги, написанной в честь юбилея учёного, сыскавшего настоящее уважение своим отношением к делу,
которым она занимается и по любви, и по призванию.
Н.А. Клюев, канд. ист. наук,
Ю.Е. Вострецов, канд. ист. наук

Я. Е. Пискарёва

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НА ЮЖНОМ СКЛОНЕ ПОСЕЛЕНИЯ
СИНИЕ СКАЛЫ В 1958 1965 гг.*
ВВЕДЕНИЕ
Изучение поселения Синие Скалы, расположенного в Восточном Приморье, в приустьевой части р. Аввакумовки, начато в 1915 г. Небольшой раскоп на памятнике заложил А.Н. Пелль, член Общества изучения Амурского
края. Полноценные научные исследования памятника начались с 1958 г. Поселение было обследовано в ходе археологической разведки на территории
Ольгинского и Лазовского районов силами Прибрежного отряда Дальневосточной Археологической экспедиции АНСССР совместно с Дальневосточным филиалом АНСССР под руководством Г.И. Андреева и Ж.В. Андреевой
(Андреев, Андреева, 1958). Первые раскопы на памятнике заложены на южном склоне сопки, и исследования в этой части памятника с некоторыми перерывами проводились до 1972 г. (рис. 1).
Материалы поселения Синие Скалы частично представлены в научной
литературе (Андреева, 1970, 1977 и др.). Необходимость повторного к ним
обращения связана прежде всего с качественным и количественным скачком в области сегодняшних знаний о древнейшем прошлом Приморья.
При первом анализе материала весь набор находок представлялся как единый культурный комплекс. Этому способствовали общий уровень информационного археологического поля и высокая степень фрагментарности
керамического материала. Тщательный анализ (стратиграфический, планиграфический, морфологический) материала раскопов в центральной части поселения и сопоставление его результата с данными раскопанных памятников на территориях Приморья, бассейна р. Амура, КНР, КНДР, Японии,
известными в наши дни, позволили понять закономерность в формировании культурного слоя поселения Синие Скалы и выявить культурную принадлежность этапов его существования (Синие Скалы… 2002). Один из выводов заключался в том, что керамика ольгинской культуры и бохайского
времени залегала в разных горизонтах. Поэтому важно было вновь обратиться к материалам южного склона, по которым в своё время выделялись
* Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №08-0600-409.
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признаки ольгинской культуры Приморья (Андреева, 1970). В статье представлены предварительные итоги первого этапа работы по анализу материалов 1958—1965 гг. По результатам анализа всего археологического
комплекса раскопов на южном склоне поселения планируется подготовить
к публикации вторую часть монографии «Синие Скалы — археологический
комплекс: опыт описания многослойного памятника».

МАТЕРИАЛЫ ИЗ ШУРФА 1958 г.
В 1958 г. в центральной части южного склона поселения, в одной из западин, был заложен разведывательный шурф 4×1 м с длинными сторонами, ориентированными с востока на запад (рис. 2: 1). Мощность культурного слоя составила от 0,15 м в северной части шурфа, до 0,56 м — в южной.
Шурф показал, что, хотя жилище и располагалось на склоне сопки, пол его
был горизонтальным. На полу прослежена углистая прослойка толщиной
0,015—0,02 м, ниже залегала тонкая прослойка глины (0,05—0,1 м), затем
материк — суглинок серовато-жёлтого цвета со щебёнкой.
Находки из шурфа 1958 г. немногочисленны и фрагментарны, в основном представлены керамикой. Значительная часть керамики характерна для поселения. Сопоставление её с материалами хорошо изученных

Рис. 1. План южного склона
поселения Синие Скалы
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Рис. 2. Поселение Синие Скалы, 1958. Профиль шурфа и материал из шурфа
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памятников, а также стратифицированных комплексов в центральной части поселения позволяет выделить посуду, которую можно отнести к раннему железному веку. Она представлена сосудами с плавно отогнутым или
Г-образным венчиком, в редких случаях орнаментированными горизонтальными прочерченными линиями. При исследованиях 1972 г. в центральной части поселения изучено жилище, на полу которого под завалом сгоревших плах найдены развалы подобных ёмкостей. Обнаруженная керамика
и сопутствующие находки отнесены к раннему железному веку, но с конкретной культурой не связывались (Синие Скалы… 2002).
В коллекции 1958 г. присутствует значительное количество материала
с поздними признаками, присущими раннему средневековью. Это сосуды
с орнаментированным валиком под венчиком (рис. 2: 3, 4). Подобные изделия характерны для раннесредневековых мохэских памятников Приморья
(Троица-5, Борисовка-3 и др.). Лепной банковидный сосуд с налепным валиком под венчиком и на тулове (рис. 2: 2) находит аналогии среди лепной керамики бохайских памятников, например Краскинского городища (Гельман,
Пискарёва, 2002). Уплощённая бусина из синего стекла диаметром 0,12 см
(рис. 2: 10), найденная в шурфе, также имеет аналогии на средневековых памятниках, в частности, в погребениях бохайского могильника Чернятино-5
(Археологические… 2006).
Интересно наличие в коллекции фрагментов керамики с ячеистой выбивкой (рис. 2: 5, 7—9), что свойственно керамике ольгинской культуры, но в то же время сосуды с такой выбивкой составляют значительную
часть среди лепной керамики ряда бохайских памятников Приморья — городища Горбатка, Краскинское, Марьяновское (Пискарёва, 2002). В коллекции 1958 г. присутствуют фрагменты с двумя типами отпечатков: мелкие
(0,1×0,1 см) и крупные (0,2×0,2 см). В основном это обломки стенок, но есть
и два фрагмента верхних частей тонкостенных сосудов с раздвоенным краем венчика — именно такой способ оформления венечной части встречается на сосудах бохайских памятников. Вероятно, обломки толстостенных сосудов относятся к ольгинской культуре.

МАТЕРИАЛЫ ИЗ РАСКОПА 1959 г.
В ходе раскопок этого года исследовались остатки древнего сооружения. Своей южной частью котлован был вписан в склон, северная часть сооружения — практически наземная, неуглублённая. Форма открывшегося после снятия дёрна котлована — прямоугольная, его западная граница
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не прослеживалась. Только к концу работ стало ясно, что сооружение не попало в раскоп целиком: его западная часть уходила за границы раскопа. Общая площадь вскрытой части котлована составила около 46,8 м2.
Интересной особенностью сооружения являлась его ступенчатая конструкция (рис. 3). Она представлена тремя П-образными ступенями: ширина
верхней, прослеживавшейся вдоль южной и восточной стенок котлована, —
1,5—2 м, её протяжённость вдоль восточной стенки — 5,76 м, вдоль южной,
вероятно, чуть больше 6 м. Вторая, средняя ступень, шириной до 1 м, прослеживается в восточной, южной и частично в западной частях котлована.

Рис. 3. Поселение Синие Скалы, 1959 г. Профиль и план жилища
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Её протяжённость соответственно 4,08 м, 4,16 м и 2,8 м. Хозяйственная зона (пол жилища) — ровная площадка, размером 4,08×4,16 м, выходила на
северную часть склона и находилась почти на 1,5 м ниже древней дневной
поверхности южной границы раскопа. Хозяйственная зона ниже первой ступени на 0,40—0,45 м и на 0,20—0,25 м ниже второй.
Ближе к северо-западному углу хозяйственной площадки располагался основной очаг, представлявший собой углубление, заполненное жжёной
землёй и углями. С восточной стороны очага лежали несколько скальных
обломков с плоской верхней частью. Рядом обнаружены развалы четырёх
сосудов. Ещё один небольшой очажок находился на узкой ступени в северозападной части сооружения.
К конструктивным элементам полуземлянки относится столбовая яма,
расположенная в юго-восточной части котлована и обложенная камнями,
её диаметр около 0,3 м. Стоит отметить и интенсивный слой горелой древесины, прослеживавшийся по всему полу. Возможно, это остатки рухнувших
стен и кровли. Вход в сооружение, вероятно, находился недалеко от очага,
в северной части котлована, который в этом месте был полностью наземным. В северной части раскопа, за пределами жилища, обнаружены ещё две
ямы диаметром 0,2 и 0,3 м, заполненные раковинами моллюсков.
Основной задачей в ходе исследования материалов 1959 г. являлось определение культурно-хронологической принадлежности сооружения. В её
решении ключевым моментом была идентификация керамики и находок с пола сооружения, четырёх сосудов и ряда других предметов. Это сосуд с блюдовидным венчиком и обилием различных орнаментов на тулове, венчике и горловине, горшковидный сосуд с массивными налепными
валиками, орнаментированными глубокими вдавлениями, и два амфоровидных сосуда (рис. 4: 1—4), найденные возле очага. Сосуды по технике изготовления, орнаментации, особенностям морфологии, несомненно, относятся к ольгинской археологической культуре. Кроме того, часть керамики
из «завала» возле очага ушла в бровку между северо-западной и северо-восточной частями котлована. Анализ материала из бровки также показал, что
преобладают ольгинские сосуды (рис. 4: 8—12), среди которых присутствуют изделия с ячеистыми оттисками по всему тулову (рис. 4: 10, 11). Находки на полу сооружения немногочисленны. К переотложенному материалу
относятся, вероятно, обломки конического пряслица и полированного изделия (рис. 4: 5, 6). Пряслица конической формы встречаются на ранних памятниках железного века в янковской археологической культуре (АК) (Андреева, Жущиховская, Кононенко, 1986). Полированные изделия также
характерный компонент для комплексов раннего железного века, например
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кроуновской АК. Интересна находка втульчатого наконечника дротика —
подобные изделия бытовали у кочевников Южной Сибири и Центральной
Азии во II—V вв. н.э. (Худяков, 1986).
Таким образом, керамика и другие находки с пола сооружения представляют непротиворечивый хронологический комплекс и свидетельствуют о его принадлежности к ольгинской АК.
Необходимо отметить, что в заполнении северо-западной части котлована, т.е. в районе основной хозяйственной зоны, прослеживается наибольшее количество находок и обломков сосудов, в подавляющем большинстве
ольгинских. К ним относятся сосуды с резко отогнутым венчиком и округлённым краем, украшенные налепными орнаментированными валиками

Рис. 4. Поселение Синие Скалы, 1959 г. 1—7: керамика и находки с пола жилища; 8—24: керамика и находки из заполнения жилища; 25—39: керамика и находки из верхней части жилища
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и ячеистыми оттисками на тулове, сосуды с резко отогнутым венчиком с уплощённым краем (рис. 4: 8—12, 15). Такие изделия вполне согласуются с находками на полу. Кроме того, подобные ёмкости (с пола и заполнения) находят аналогии на поселении Булочка (Отчёт… 2007), городище Глазовка
(Коломиец, 2005). Находки изделий из камня, железа и глины в заполнении
сооружения (рис. 4: 18—24) в основном представляют материал, достаточно широко распространённый во многих культурах раннего железного века.
Это относится, прежде всего, к прямоугольным в сечении пряслицам и грузилам из плоскоовальных галек. Они бытовали длительный промежуток
времени. Интересна находка девяти заготовок бусин из зелёной яшмовидной породы в юго-западной части котлована. Грани некоторых из них зашлифованы. Форма заготовок в основном цилиндрическая, длина от 12 до
15 мм, диаметр — от 6 до 18 мм. Подобные изделия достаточно часто встречаются на памятниках раннего железного века (Андреева, Жущиховская,
Кононенко, 1986).
В первом пласте и в заполнении сооружения найдено большое количество фрагментов тонкостенных сосудов с Г-образно отогнутым венчиком
и изделий с плавно отогнутым венчиком (рис. 4: 13, 16, 17, 27). Большая доля
таких изделий сосредоточена в заполнении сооружения, но всё же их меньше, чем толстостенных. В верхнем пласте картина меняется: тонкостенной
керамики найдено почти в три раза меньше, чем в заполнении сооружения,
но при этом в два раза больше, чем толстостенных сосудов. Как уже упоминалось, закрытый комплекс раннего железного века с подобным материалом был исследован в 1972 г. на поселении Синие Скалы.
Анализ распределения гончарной керамики в раскопе показал полное
её отсутствие на полу сооружения и незначительное присутствие в заполнении. Основная концентрация такой керамики пришлась на первый пласт,
т.е. наличие этих сосудов очевидно не связано со временем существования
сооружения. Венчики большинства этих ёмкостей относятся к типу так называемых «трёхгубых» (рис. 4: 25—26); у изделий низкая широкая горловина, плавно переходящая в округлые плечики. Подобные сосуды с «трёхгубыми» венчиками встречаются на бохайских памятниках Приморья, но
большее их количество характерно для периферии Бохая — памятников Северного и Северо-Восточного Приморья. Так, на Марьяновском городище
такие сосуды составляют 5% (Гельман, 1998). С верхним пластом связаны
находки всех наконечников стрел (рис. 4: 30—33). Четыре наконечника относятся к листовидным черешковым, а найденный в бровке между юго-западной и юго-восточной частями котлована наконечник — ланцетовидный,
ромбический в сечении. Такой тип наконечников встречается на бохайских
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памятниках (Государство Бохай… 1994), например, на Краскинском городище (Отчёт… 2010), на поселении Чернятино-2 (Никитин Ю.Г., Чжун Сук-Бэ,
2009), в бровке между северо-западной и северо-восточной частями жилища найден обломок бронзовой поясной бляшки (рис. 4: 34), сильно окисливший, поэтому сложно точно определить её форму. Возможно, изделие относится к типу С1 по классификации Ван Пэйсиня и может датироваться
IX — концом X в. (Ван Пэйсинь, 2002). Гончарная керамика и металлические
изделия объединяются в единый хронологический комплекс. Важно отметить, что вся гончарная керамика находилась в очень фрагментированном
состоянии, не образовывала скоплений. В раскопе 1959 г. она лишь маркирует существование на памятнике этапа заселения бохайского времени.
Следует отметить, что в бровке между северо-западной и северо-восточной частями сооружения был найден обломок ретушированного ножа, изготовленного из серого кремня (рис. 4: 35). Этот предмет, безусловно, относится к эпохе неолита. К сожалению, не удалось выявить керамику, которую
можно было бы связать с этим изделием. Но, как показывают исследования
центральной части, неолитический материал, относящийся к бойсманской
АК, присутствует на поселении. Если в центральной части памятника в раскопах 1977, 1983—1984 гг. выявлен стратиграфический горизонт (бурый
суглинок), формировавшийся в эпоху неолита и раннего железного века, то
в центральной части южного склона амфитеатра и на южной окраине этот
горизонт не прослежен, а находки эпохи неолита единичны.

ИССЛЕДОВАНИЯ 1963, 1965 гг.
Работами 1963 г. (раскоп 1) была определена южная граница распространения культурного слоя поселения. Раскоп разбит на участке, поверхность которого несколько уплощённая. Находки в раскопе отсутствовали,
сразу под дёрном шёл материк: суглинок, а в северной части раскопа — выходы скального грунта. Несколько ниже по склону прослеживались ряды
оплывших углублений. Один из таких рядов, содержащий три западины,
вскрыт раскопками 1963 и 1965 гг. Было исследовано три сооружения: гончарная мастерская и два жилища, расстояние между ними 3—4 м (рис. 5).
В 1963 г. исследовалось небольшое по площади сооружение (20 м2)
неправильной формы. Южная, восточная и западная его части оказались
заглублены. Пол сооружения горизонтальный. На полу, в северной части
котлована обнаружен слой обгоревшей глиняной обмазки в виде пятна размером 2,5×1,5 м. При его разборке найдены 8 раздавленных сосудов: 6 чаш
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Рис. 5. Поселение Синие Скалы. Раскоп 2 / 1963 г. и раскоп 1 / 1965 г.
Планы и профили сооружений

на высоких поддонах и два амфоровидных сосуда (рис. 5: 1—8). В юго-восточной части помещения зафиксировано ещё одно пятно обмазки, но оно
не содержало керамики. Недалеко от западной стенки выявлена ямка от
столба, служившего, вероятно, для поддержки кровли. Необходимо отметить, что в сооружении не найдено ничего, что могло бы свидетельствовать
о жилом назначении помещения, возможно, это была мастерская по производству посуды.
К юго-востоку от мастерской располагались жилища. Жилище 1, исследованное в северо-восточной части раскопа 1 / 1965 г., невелико по размерам (3×5 м), в плане оно четырёхугольное. Пол сооружения горизонтальный, обмазанный светлой глиной. Как и все жилища на поселении, оно
расположено на крутом склоне и сильно заглублено в грунт — до 1,4 м от
дневной поверхности. Юго-западная стенка почти вертикальная, северозападная и юго-восточная — более оплывшие. В юго-восточном углу жилища и вдоль всей юго-западной стенки прослеживались остатки деревянной конструкции: сохранился нижний ряд обугленных жердей. Пол покрыт
жжёной обмазкой, занимавшей обширную поверхность — 2,5×4 м. Около
юго-западной стенки располагался очаг, углублённый в пол на 0,3 м, его размеры — 1×0,6 м. Края очажной ямы укреплены глиняной обмазкой. Под полом после окончательной зачистки обнаружены три ямы от столбов диаметром 0,3—0,36 м, располагавшиеся по центральной оси сооружения.
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Жилище 2 в северо-западной части раскопа было небольшим по площади: его размеры — 3,2×4,3 м. Оно также врезано в крутой склон. Внутри котлована зафиксирована площадка, занимающая примерно треть помещения
в западной и северо-западной частях и возвышающаяся на 0,2 м. Размеры
этой площадки — 1,8×0,8 м. В юго-западной и северо-западной частях площадки обнаружены две ямы диаметром 0,38 м и 0,5 м. Расстояние между
ними — 0,7 м, тяготеют ближе к центру жилища.
В центре, у юго-западной части жилища, находится очаг. Он представлял собой довольно большое углубление (1×0,8 м), глубина его составляла
0,37 м. Стенки очага обмазаны толстым слоем глины, дно сильно прокалено. Заполнение очага состояло из прослоек глины, сажи, красной глиняной
обмазки. Края очажной ямы были укреплены небольшими камнями. В очаге лежал небольшой целый лепной тонкостенный горшок (рис. 8: 2).
К северо-востоку от очага находилось ещё одно углубление размером
0,97×0,8 м, глубиной 0,1—0,12 м. Заполнение этой ямы — жжёная глиняная
обмазка. Плечики жилища — почти вертикальные и в нескольких местах укреплены крупными камнями, положенными плоской стороной внутрь жилища. Стоит отметить, что уплощённые камни находились и на полу жилища. Вдоль стен в юго-восточной части жилища — слой горелой древесины,
возможно, это остатки стен или кровли.
Таким образом, все сооружения представляют собой каркасно-столбовые конструкции, углублённые в землю. Но если над гончарной мастерской,
по-видимому, был только навес, то характер расположения столбов в жилище 1 позволяет предположить наличие двускатной крыши. Что касается
жилища 2, то его конструкция не совсем понятна, поскольку зафиксированы всего две столбовые ямы в западной части полуземлянки, ближе к центру сооружения. Не исключено, что это сооружение также носило производственных характер.
В ходе исследования материалов 1963, 1965 гг. необходимо было решить вопрос о возможной одновременности существования трёх сооружений и определить их культурно-хронологическую принадлежность.
В решении этой задачи большую роль играет керамический материал из
гончарной мастерской, особенно из гончарной печи. Главное, что находки из печи являются закрытым культурно-хронологическим комплексом
(рис. 6: 1—8). За пределами печи к этому комплексу могут быть причислены пять чаш на поддонах, стоявших рядом с развалом печи вдоль стенки сооружения (рис. 6: 10—14). Эти сосуды типологически близки аналогичным
находкам из развала печи.
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Рис. 6. Поселение Синие Скалы, 1963 г. 1—8: керамика из гончарной печи;
9—17: керамика и находки с пола гончарной мастерской

Анализ керамики и находок из гончарной печи и с пола жилищ показал,
что они обладают рядом общих признаков:
1. Керамика, найденная на полу трёх сооружений, обладает полным
сходством технических характеристик: все изделия изготовлены без помощи гончарного круга. Исключение составляет сосуд из жилища 1 (рис. 7: 1),
но его стратиграфическое положение небезупречно, поскольку он найден
не при зачистке пола, а при более поздней разборке бровки. С ним сочетается и найденный рядом железный наконечник (рис. 7: 16), что также «выбивается» из комплекса вещей на полу этого жилища. Для всей керамики характерен единый подход к подбору формовочной массы: в глиняном тесте

Рис. 7. Поселение Синие Скалы, 1965 г.
1—5: керамика и находки с пола жилища 1; 6—17: керамика и находки из заполнения жилища 1
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Рис. 8. Поселение Синие Скалы, 1965 г. 1—9: керамика и находки с пола жилища 2;
10—17: керамика и находки из заполнения жилища; 18—23: керамика и находки
из верхней части жилища 2
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фиксируется примесь мелкозернистого минерального отощителя. Поверхность большинства изделий имеет признаки лощения. Вся керамика тонкостенная — толщина стенок сосудов, как правило, составляет 0,5—0,6 см
и не превышает 0,7 см. Но у чаш на поддонах, видимо, из-за особенностей
формовки толщина стенок поддона всегда толще стенок чаши.
При полном совпадении технических характеристик есть некоторые отличия в наборе форм посуды, найденной на полу сооружений. Во-первых,
отличается керамика жилищ и гончарной печи. Но это вполне логично, поскольку керамика из печи является продукцией, а керамика из жилищ —
это сосуды для повседневного использования. Кроме того, отличается набор
форм во всех трёх помещениях. В гончарной мастерской: чаши на поддонах
и два амфоровидных сосуда (рис. 6), на полу жилища 1 — чаши на поддонах, сосуды с Г-образным венчиком (рис. 7: 3—6), на полу жилища 2 — вазовидный сосуд с воронкообразной горловиной, сосуды с Г-образным венчиком и амфоровидный сосуд (рис. 8: 1—3). В жилище 2 не найдены чаши
на поддонах, хотя обломки таких изделий присутствуют, а в жилище 1 нет
изделий яйцевидной формы с желобчатым прочерченным орнаментом по
основанию горловины, хотя фрагменты горловин подобных ёмкостей в заполнении полуземлянки присутствуют. Такая ситуация не является необычной, например, раскопки поселения Киевка показали, что в каждом жилище
(всего их семь) был свой оригинальный набор типов сосудов, то же можно
сказать и о керамике из трёх гончарных печей поселения Малая Подушечка. При анализе этих комплексов выявлено, что в каждом жилище или гончарной печи представлены работы нескольких мастеров одной традиции,
но каждый в своей манере. Этим и объясняются морфологические и технологические отличия в керамике (Жущиховская, 2004).
Количественный пик в заполнениях и на полу жилищ приходится на
фрагменты сосудов с Г-образным венчиком. Как правило, это слабопрофилированные изделия с низкой широкой горловиной и покатыми плечиками (рис. 7: 3, 4, 11, 12; рис. 8: 3, 10, 11, 12). Второе по численности место
занимают изделия с плавно отогнутым венчиком, воронкообразной горловиной и налепным валиком по основанию горловины (рис. 8: 2). Фрагменты толстостенных сосудов пребывают в меньшинстве, нет ни одного целого толстостенного изделия.
Степень орнаментации сосудов очень невысока — такие изделия составляют не более 3%, декор весьма невыразителен — это прочерченные
линии или налепные валики. Примечателен факт орнаментации поддонов: на трёх сосудах по нижней, расширяющейся части нанесён орнамент
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в виде поясов горизонтально прочерченных линий, перемежающихся пустым полем или вертикальными насечками.
2. Состав индивидуальных находок из трёх сооружений также во многом совпадает. В каждом из них на полу найдены каменные орудия: в жилищах 1 и 2 (на полу и в заполнении) — ножи полулунной формы с отверстием (рис. 8: 4), в жилище 1 и гончарной мастерской — шлифованные тёсла
(рис. 6: 17; рис. 7: 9). В целом каменные орудия преобладают, но железные
изделия непременно присутствуют, хотя и в незначительном количестве и,
как правило, в обломках. Подобные каменные орудия характерны для раннего железного века, наибольшее их количество приходится на памятники
янковской АК (Андреева, 1977).
Таким образом, комплексы керамики и других находок с пола жилищ
и мастерской обладают достаточным количеством общих признаков, позволяющих отнести их к одному культурно-хронологическому периоду. Вероятно, все три сооружения одновременны. Стоит отметить такой факт:
в жилище 1 сохранность материала значительно хуже, чем в жилище 2, где
много окатанных, мелких и раздробленных фрагментов. Возможно, это связано с тем, что первое жилище было заброшено раньше второго.
Ещё раз перечислим ведущие признаки керамики из трёх сооружений,
раскопанных в 1963 и 1965 гг.:
- тонкостенность;
- преобладание сосудов с Г-образным венчиком и прочерченным орнаментом на тулове, наличие сосудов с плавно отогнутыми венчиками и налепным валиком по основанию горловины, крупных амфоровидных сосудов с желобчатым орнаментом по основанию горловины
и чаш на поддонах;
- незначительная доля орнаментированных сосудов и бедность их
декора.
Эти признаки не противоречат основным характеристикам керамики
янковской АК и хорошо сочетаются с присутствием каменного инвентаря —
полулунных ножей, шлифованных тёсел, грузил из галек с желобком. Чаши на поддонах, в том числе орнаментированные, присутствуют на поселении Малая Подушечка. Достаточно распространены амфоровидные сосуды,
имеющие сходство с крупными ёмкостями из жилища 2 и гончарной мастерской, сосуды с Г-образным и плавно отогнутым венчиком есть на поселениях Малая Подушечка, Валентин. Орнаменты также находят аналогии
в керамике янковской АК — желобчатый, прочерченный, налепные валики
(Андреева, Жущиховская, Кононенко, 1986).
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Из этого ряда выделяются два сосуда (из жилища 1 и гончарной печи)
с плавно отогнутыми венчиками и орнаментом по основанию горловины
в виде оттисков треугольной или остроконечной формы. Такой орнамент
не характерен для янковской АК. Кроме того, можно отметить особенности
в форме поддонов чаш: расширение поддона начинается с 2/3 его высоты,
а не у самого низа, как на большинстве подобных сосудов янковских памятников. Но подобные «отклонения» могут носить локально-хронологический характер.
Необходимо отметить, что на особенности керамического комплекса из
гончарной печи обратила внимание Е.В. Сидоренко. В своей монографии она
указала на синкретизм признаков янковской и кроуновской культур, присущий, по её мнению, этому материалу (Сидоренко, 2007). Напомним, что
материалы гончарной печи и жилищ были ранее отнесены к ольгинской
культуре (Андреева, 1977). Что же может сближать эти комплексы с ольгинской АК? Как ни странно, это почти те же признаки, перечисленные ранее
при сопоставлении с материалом янковской АК, — наличие чаш на поддонах, присутствие крупных сосудов с желобчатым орнаментом по основанию
горловины. Чаши на поддонах найдены в жилищах ольгинской АК на поселении Малая Подушечка, миниатюрная копия такого изделия присутствовала в ольгинском жилище на поселении на сопке Булочка (Отчёт… 2005).
Что касается изделий из камня, то их наличие можно было бы объяснить
недостаточным количеством железных предметов и поэтому долгим периодом бытования каменных орудий.
Такая двойственная ситуация объясняется вполне объективными причинами: малым количеством исследованных однослойных памятников и закрытых комплексов ольгинской АК и, как следствие, недостаточно разработанной системой характерных признаков ольгинской культуры. Вопрос
выделения характерных черт ольгинской АК остаётся пока открытым, поскольку в исследованном материале признаков, позволяющих уверенно отнести его к этой культуре, явно недостаточно.
Таким образом, к ольгинской культуре принадлежит только жилище,
исследованное в 1959 г. Сооружения из раскопов 1963 и 1965 гг., несомненно, относятся к раннему железному веку, назвать их конкретную
археологическую культуру на сегодняшний день не представляется возможным. Дальнейшее изучение материала, особенно закрытых комплексов, позволит точнее определить культурно-хронологическую принадлежность объектов 1963, 1965 гг. и уточнить признаки ольгинской
культуры.
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Е. А. Сергушева

СЕМЕНА РАСТЕНИЙ
С ПАМЯТНИКА СИНИЕ СКАЛЫ
(Ольгинский район Приморского края)*
ВВЕДЕНИЕ
В фондах Отдела первобытной археологии Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (ИИАЭ ДВО РАН)
хранятся растительные остатки с памятника Синие Скалы. Часть из них
представлена семенами растений, извлечёнными из культурных отложений в ходе археологических работ, проведённых на памятнике в 1980,
1981, 1984 гг. В конце 80-х гг. репрезентативная часть коллекции семян была изучена З.В. Янушевич, сотрудницей Кишинёвского ботанического сада
Академии наук Молдавии и одним из немногих исследователей, специализировавшимся в области археоботаники. Результаты этих определений были представлены в работе «Палеоэтноботанические находки в Приморье»
(Янушевич, Вострецов, Макарова, 1990). Помимо археоботанических материалов с памятника Синие Скалы в неё вошли результаты видовых определений семян растений ещё с 14 археологических памятников Приморского
края, проведённых З.В. Янушевич. Хронологический охват работы был широк — от II тыс. до н.э. до XII в. н.э. (поздний неолит — средневековье). Территориально в ней представлены восточное побережье, южные, юго-западные и центральные районы Приморья, наиболее активно исследовавшиеся
археологами. Статья стала первой публикацией по археоботанической тематике в археологии Приморья. Главный вывод её в том, что на основании
прямых данных для одних памятников было доказано, для других — подтверждено наличие земледелия. Согласно полученным данным существование земледелия на территории Приморья фиксировалось с раннего железного века. При этом голозёрный ячмень позиционировался как основное
возделываемое растение, интродукция которого в этом районе была осуществлена довольно рано. Однотипность морфологии зерновок голозёрного ячменя, обнаруженных на разных памятниках, была расценена как
* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 08-06-00409-а) и Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 2009-2011 гг. «Историко-культурное наследие и духовные ценности России» (проект
№ 09-I-П25-02).
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результат «…устойчивого характера земледелия в экономике племён», способствующего длительному искусственному отбору и выведению местной
популяции (Янушевич, Вострецов, и др., 1990: 11).
Семена с памятника Синие Скалы в статье были представлены полнее
по сравнению с другими памятниками, чему способствовали в первую очередь насыщенность культурных слоёв этой категорией находок, а также
раскопки больших площадей и длительный период исследований памятника. З.В. Янушевич просмотрела выборки из 12 проб, в которых были определены зерновки голозёрного ячменя, единичная зерновка пшеницы типа
двузернянки, «комки каши из пшена», а также семена сорняков (ширицы,
губоцветных, вики, при преобладании семян горчицы сарептской и щирицы). Согласно публикации все эти семена датированы первой половиной
I тыс. до н.э. (Янушевич, Вострецов, Макарова, 1990: 8).
Впоследствии были проведены работы по «доопределению» семян
с поселения Синие Скалы, так как изначально идентифицировалась не вся
имеющаяся коллекция, а только выборка из неё. Проведённые при этом
стратиграфические наблюдения показали, что далеко не все семена коллекции получены из культурных отложений раннего железного века. Более того, большая часть семян совершенно определённо отнесена к поздним стратиграфическим горизонтам памятника, формировавшимся в средневековое
бохайское время. Таким образом, в статье выявлена досадная ошибка.
Это заставило вновь обратиться к коллекции семян с памятника Синие
Скалы, в том числе к той её части, которая была идентифицирована З.В. Янушевич. Главная цель повторного обращения к коллекции заключалась в том,
чтобы постараться разделить археоботанические материалы, относящиеся
к разным культурно-хронологическим этапам заселения территории памятника, выявить для этих этапов основные земледельческие культуры. Кроме
того, требовали решения некоторые частные вопросы, возникшие в ходе предыдущей идентификации семян, например, о видовой принадлежности остатков «…крупы с зёрнами крупного диаметра, напоминающие саго, присутствие которого весьма сомнительно» (Янушевич, Вострецов, Макарова, 1990: 8).

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС СИНИЕ СКАЛЫ
Многослойный археологический комплекс Синие Скалы находится
в Восточном Приморье, в приустьевой части р. Аввакумовки, примерно
в 3 км от современной береговой линии. Он представлен тремя поселениями: на вершине, у подножия Синих Скал и в долине недалеко от подножия.

Семена растений с памятника Синие Скалы (Ольгинский район Приморского края)

О существовании археологического памятника на вершине Синих Скал известно с начала XX в. Но полноценное археологическое исследование его
началось с 1958 г., когда Г.И. и Ж.В. Андреевы заложили разведочный раскоп. До 80-х гг. на поселении велись широкие стационарные исследования, возглавляемые Ж.В. Андреевой. За годы археологических работ было
вскрыто более 3000 м2 площади (Синие Скалы… 2002: 29—30), определены культурно-хронологические рамки функционирования памятника, выявлены комплексы неолита, бронзового и железного (раннего и развитого)
веков, эпохи средневековья. Сделан ряд уникальных для дальневосточной
археологии находок: водосборный деревянный колодец, остатки мастерских, бронзовые фигурки всадников, литейные формы и др. На материалах памятника выделены маргаритовская и ольгинская археологические
культуры (АК).
В ходе археологических исследований в культурных отложениях памятника регулярно фиксировались визуально различимые органические остатки: кости животных, скопления зерна, так называемые «комки каши»*, которые извлекались для последующего определения.

ХАРАКТЕРИСТИКА АРХЕОБОТАНИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ
ПОСЕЛЕНИЯ СИНИЕ СКАЛЫ
В фондах Отдела первобытной археологии ИИАЭ ДВО РАН хранятся 10 проб семян с памятника Синие Скалы**. Их большая часть получена методом выборки из визуально различимых зерновых скоплений
в ходе археологических исследований 1980, 1981 и 1984 гг.*** на поселении (на вершине) Синих Скал (далее поселение Синие Скалы. — Е.С.).
Такие скопления встречались, как правило, в верхних культурных
* Подразумеваются карбонизированные бесформенные спекшиеся фрагменты пористой массы, встречающиеся в культурных слоях ряда археологических памятников. В некоторых фрагментах можно проследить отдельные семена или их части.
** Четыре пробы, выборки из которых были предоставлены для видового определения З.В. Янушевич, 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 культурных отложениях памятника, наиболее часто в верхних его горизонтах. Некоторые из этих скоплений отличались
значительными размерами. Например, скопление в раскопе 1977 г. имело в плане овальную
форму и размеры 2×1 м. Его четко фиксируемые границы позволили автору раскопок высказать предположение о том, что первоначально зерно находилось в какой-то емкости, которая
не сохранилась (Синие Скалы… 2002: 151).
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отложениях, соотносимых с поздним периодом заселения территории
памятника в средневековое (бохайское) время.
Стратиграфическая привязка имеющихся археоботанических проб
представляется непростой из-за сложной ситуации, обусловленной многослойностью памятника. Однозначно к отложениям определённого периода заселения памятника может быть отнесено только шесть проб. Среди них три пробы из верхних пластов, бохайского времени, и три пробы
из нижней части заполнения котлована жилища — железного века (раскоп
1981 г., кв. А, Б-12, пласт 5, 6, 7). Последние были получены из скопления
зерна, обнаруженного в ходе раскопок котлована жилища. В его заполнении зафиксирован археологический материал, характерный для ольгинской АК, среди которого фрагменты резервуара и подставки керамического светильника (Андреева, 1984: 49). По зерновкам голозёрного ячменя
одной из этих проб (кв. А-12, пласт 7 — пол жилища) получена 14С дата —
2190±90 л.н. (СОАН-7766).
Три археоботанические пробы изъяты из отложений памятника, условно отнесённых к 3 и 4 пластам. Культурная принадлежность этих проб
неясна, так как археологический материал, сопровождавший их, неоднороден и однозначно не соотносится с определённым культурно-хронологическим периодом заселения памятника. Ещё в одной пробе не обнаружено сопроводительного шифра.
Таким образом, имеются три пробы, полученные из заполнения жилища ольгинской АК, и три пробы, относящиеся к бохайскому времени. Что касается четырёх проб, соотнесение которых с определённым периодом заселения территории памятника представляется проблематичным, то мы
попытаемся на основании сравнения списка растительных остатков из этих
проб и тех проб, культурно-хронологическая привязка которых не вызывает сомнений, определить их хронологическую привязку.
При общей характеристике археоботанической коллекции поселения
отметим высокую наполняемость проб семенами растений. Они обнаружены в значительных количествах во всех без исключения пробах. Объясняется это особенностью их отбора: все пробы семян получены из зерновых
скоплений*. Характер пробоотбора отразился и на их видовом составе. В них
* Семена из таких скоплений, как правило, имеют лучшую сохранность, чем отдельные экземпляры, 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 деформации, с относительно неплохой сохранностью морфологических признаков.

Семена растений с памятника Синие Скалы (Ольгинский район Приморского края)

присутствуют исключительно семена культурных растений. Находки семян
сорняков, хотя и имеются, но они единичны, а остатки дикорастущих растений совершенно отсутствуют (табл. 1).
Семена растений из заполнения жилища ольгинской АК
Среди семян культурных растений, обнаруженных в пробах из заполнения жилища в кв. А, Б-12—14, доминируют зерновки голозёрного ячменя
Hordeum vulgare var. nudum. Всего в трёх пробах обнаружено более 1500 целых экземпляров и большое количество фрагментированных. Зерновки мелкие (рис. 1: 1). Их размеры в трёх проекциях (длина, ширина, толщина) колеблются относительно в нешироких пределах: 4,1—5,7 × 2,2—3,4 × 1,4—2,8 мм,
составляя среднее значение для 20 измерений — 4,65 × 2,79 × 2,28 мм (табл. 2).
По размерам и морфологии они могут быть сравнимы с зерновками голозёрного ячменя с поселения янковской АК Малая Подушечка (Сергушева,
2005: 37) и поселения кроуновской АК Шеломаев Ключ (Слепцов, Сергушева, Горюшин, 2008). У некоторых зерновок наблюдается лёгкое искривление
брюшной бороздки — свидетельство принадлежности к шестирядной форме. Обращает на себя внимание щуплость, слабая выположенность и наличие
слегка морщинистой поверхности у некоторых зерновок. Эти наблюдения
позволяют предположить, что данные зерновки были собраны в недозревшем виде. У части зерновок фиксируется деформация, произошедшая в результате карбонизации. Их брюшная бороздка расширилась и уплощилась,
что сделало их схожими с зерновками плёнчатых форм ячменя.
Из других культурных растений в заполнении жилища ольгинской
АК обнаружены пять зерновок проса обыкновенного Panicum miliaceum
(рис. 1: 2) и шесть зерновок проса итальянского Setaria italica (рис. 1: 3). У одной из зерновок сохранились остатки цветковых чешуек, поверхность которых имеет рисунок, характерный для итальянского проса, что является
надёжным идентификационным признаком. Кроме зерновок проса в одной из проб обнаружены небольшие фрагменты спёкшихся зерновок просяного растения. Их неудовлетворительная сохранность не даёт возможности убедительно определить видовую принадлежность этих остатков.
Можно лишь идентифицировать их как принадлежащие одному из видов
культурного проса (P. miliaceum / S. italica). Нам не удалось зафиксировать остатки пшеницы-двузернянки в пробе из кв. А-12, пласт 7, о которой писала
З.В. Янушевич (Янушевич, Вострецов, Макарова, 1990: 8).
Сорные растения в заполнении жилища представлены исключительно семенами подмаренника Galium sp. (рис. 1: 4). Всего в трёх пробах было
13 целых и три фрагментированных семени.
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жилище
ольгинской АК

2 1981 г.
кв. А-12, пласт 7,
заполнение жилища
у дна
3 1981 г.
кв. А, Б-12, пласт 6,
заполнение жилища

4 1981 г.
жилище
кв. А-12, пласт 5,
ольгинской АК
заполнение жилища

жилище
ольгинской АК

не ясна

1 1980 г.
без шифра

Год раскопок,
Культурно-хро№
местонахождение но ло ги чес кая
п/п
пробы
привязка пробы

4. Подмаренник
Galium sp.
1. Ячмень голозёрный
2. Просо итальянское
3. Просо обыкновенное
4. Подмаренник
5. Неопределённые

2. Просо обыкновенное
3. Просо итальянское

1. Ячмень голозёрный

1. Голозёрный ячмень
Hordeum vulgare var. nudum
2. Соя культурная
Glycine max
3. Просо итальянское
Setaria italica
4. Просо метельчатое
Panicum miliaceum
5. Просо куриное, дикорастущее (?)
Echinochloa crusgalli
1. Ячмень голозёрный
2. Не идентифицированное
культурное просо

Название
растения

зерновки без цветковых чешуек

«в массе», в 2 раза больше, чем
проса итальянского
2 зерновки

113 целых зерновок и обломки
4 зерновки
2 зерновки
10 семян и 4 фрагмента
3 семени

3 семени

902 целых зерновки и много
фрагментированных
3 зерновки
2 зерновки

плохой сохранности,
одна зерновка с остатками цветковых чешуек

с цветковыми чешуйками

зерновки «в массе»

546 целых зерновок
зерновки спёкшиеся,
3 мелких фрагмента

раздутые

Примечание

5 семян

зерновки «в массе» и в обломках

Количество
обнаруженных семян

Список археоботанических проб с поселения Синие Скалы с указанием идентифицированных в них семян растений

Таблица 1
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10 1984 г.
кв. Г-6, пласт 3

9 1984 г.
кв. З-3, пласт 1

8 1984 г.
кв. Е-5, пласт 1

7 1984 г.
кв. З-4, пласт1

6 1984 г.
кв. Г-4, пласт 4

5 1981 г.
кв. З-1, Ж-2, пласт 4
140 зерновок

3. Просо обыкновенное

3. Просо обыкновенное
4. Просо итальянское (?)
5. Соя культурная
культурный
1. Ячмень голозёрный
слой бохайского 2. Просо обыкновенное
времени
неясна
1. Голозёрный ячмень
2. Просо обыкновенное

культурный
слой бохайского
времени
2. Ячмень плёнчатый (?)

3. Просо обыкновенное
4. Соя культурная
1. Ячмень голозёрный

683 зерновки
8 зерновок

647 зерновок
1 зерновка
2 семени
40 целых зерновок и обломки
198 зерновок и обломки

несколько зерновок

около 10 см3
261 семя
580 зерновок

401 зерновка и около 150 см3
14 зерновок

26 семян
2 семени
15 зерновок
12 зерновок
1027 зерновок
1 зерновка

704 целых зерновки
52 зерновки

1. Ячмень голозёрный
2. Просо итальянское

4. Подмаренник
5. Неопределённые
не ясна
1. Ячмень голозёрный
2. Просо итальянское
3. Просо обыкновенное
4. Дикорастущее просо
5. Не идентифицированное
1. Ячмень голозёрный
культурный
слой бохайского 2. Ячмень плёнчатый (?)
времени
cf. Hordeum vulgare

не ясна

раздутые и деформированные

сильно деформированные
очень много мелких и очень
мелких, но вызревших зерновок;
сильно деформированные

возможно, это незрелые и деформированные мелкие зерновки голозёрного ячменя

очень мелкая

очень мелкие

некоторые с остатками цветковых чешуек;
многие зерновки щуплые, незрелые
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Таблица 2
Размеры зерновок голозёрного ячменя из заполнения жилища
ольгинской археологической культуры поселения Синие Скалы
(проба № 2, раскоп 1984 г., кв. А, Б-12—14, пласт 7)
№ п/п

Длина (L),
мм

Ширина (В),
мм

Толщина (Т),
мм

L/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

среднее

4,65

2,79

2,28

166,66

81,72

Т/ВЧ100

Семена растений из отложений бохайского времени
В пробах, полученных из отложений бохайского времени, обнаружены
семена голозёрного ячменя (H. vulgare var. nudum), проса обыкновенного
(P. miliaceum), культурной сои (Glycine max.), а также, возможно, плёнчатого
ячменя (H. vulgare) и итальянского проса (S. italica).
По количеству обнаруженных семян первое место занимает голозёрный
ячмень. Его зерновки зафиксированы во всех трёх пробах. Всего выявлено более 1000 целых экземпляров. Зерновки округло-овальных пропорций,
с узкой и глубокой брюшной бороздкой и крупной зародышевой впадиной
округло-овальной формы (рис. 2: 1). Размеры зерновок колеблются в пределах 4,3—6,3 (длина), 2,0—3,3 (ширина), 2,0—2,6 мм (толщина), имея среднее
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значение (для 19 замеров) 5,02 × 2,86 × 2,21 мм (табл. 3), у некоторых отмечено искривление по продольной оси, свидетельствующее об их принадлежности к шестирядной форме. По размерам и морфологии в целом они
сравнимы с зерновками ячменя из отложений ольгинской АК (см. рис. 1).
Но зерновки ячменя из отложений бохайского времени немногим длиннее
и у́же зерновок из заполнения жилища ольгинской АК, что иллюстрирует
диаграмма (рис. 3). Стоит отметить присутствие среди зерновок голозёрного ячменя из отложений бохайского времени значительного числа мелких,
но хорошо выположенных (вызревших) экземпляров. Это наблюдение позволяет сделать вывод о том, что в популяции голозёрного ячменя на поселении Синие Скалы в бохайское время среди зерновок обычного размера
присутствовал какой-то процент мелких зерновок. Окончательное объяснение этому пока дать сложно. Однако известно, что хотя признак крупности
Таблица 3
Размеры зерновок голозёрного ячменя из отложений бохайского времени
поселения Синие Скалы (проба № 8, раскоп 1984 г., кв. Е-5, пласт 1)
№ п/п

Длина (L),
мм

Ширина (В),
мм

Толщина (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

среднее

5,02

2,86

2,21

175,5

77,2
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Рис. 2. Семена из отложений бохайского времени поселения Синие Скалы (раскоп 1984 г., кв. З-4,
пласт 1): 1 — зерновки голозёрного шестирядного ячменя (Hordeum vulgare nudum); 2 — зерновки проса обыкновенного (Panicum milliaceum); 3 — семена сои культурной (Glycine max)
Рис. 1. Семена из отложений жилища железного века поселения Синие Скалы (раскоп 1984 г.,
кв. А-12, пласт 5): 1 — зерновки голозёрного шестирядного ячменя (Hordeum vulgare nudum);
2 — зерновки проса обыкновенного (Panicum milliaceum); 3 — зерновки проса итальянского
(Setaria italica); 4 — семена подмаренника (Galium sp.)
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7

— железный век —
ольгинская АК
(проба № 2)
— бохайское время
(проба № 8)

длина зерновок, мм

6

5

4

3

1,5

2,5
3,5
ширина зерновок, мм

4,5

Рис. 3. Размерные показатели (ширина и толщина) зерновок голозёрного ячменя из
отложений железного века и раннесредневекового времени поселения Синие Скалы

зерна и является наследуемым, но он подвержен изменчивости под влиянием условий выращивания (Культурная флора… 1990: 223). Возможно, наличие зерновок небольшого размера в популяции голозёрного ячменя на
поселении Синие Скалы может быть результатом изменчивости, происходившей, например, из-за неудовлетворительных агроклиматических условий (истощение почвы, несовершенная агротехника и др.).
Помимо семян голозёрного ячменя в двух пробах обнаружено около
20 зерновок ячменя, которые по морфологии несколько отличаются от голозёрной разновидности. Они имеют слегка расходящуюся кверху брюшную бороздку и верхушку, уплощённую с брюшной и спинной сторон. Перечисленные признаки позволяют предварительно отнести эти зерновки
к плёнчатой форме ячменя и идентифицировать их, как ячмень плёнчатый
cf. Hordeum vulgare. При этом нельзя исключать их принадлежность к недозрелым или деформированным зерновкам голозёрного ячменя.
На втором месте по количеству находок — просо обыкновенное (рис. 2: 2).
Его зерновки зафиксированы во всех пробах в значительных количествах.
Так, только в одной из проб насчитано 850 зерновок. Они сильно деформированы (раздуты) в результате карбонизации, поэтому для замеров удалось отобрать небольшое число относительно целых экземпляров (табл. 4).
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Таблица 4
Размеры зерновок проса обыкновенного из отложений бохайского времени
(проба № 8, раскоп 1984 г., кв. Е-5, пласт 1) поселения Синие Скалы
№ п/п

Длина (L),
мм

Ширина (В),
мм

Толщина (Т),
мм

L/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

среднее

1,85

1,68

1,38

110,1

82,1

Т/ВЧ100

У некоторых зерновок сохранились фрагменты цветковых чешуек. На их
внешней поверхности фиксируется мелкий точечно-пунктирный рисунок,
характерный для обыкновенного проса. Небольшую часть из обнаруженных зерновок можно охарактеризовать как щуплые, плохо выположенные,
по всей видимости, недозревшие.
На третьем месте по встречаемости находится соя культурная. Её семена обнаружены в двух пробах в количестве 263 штук. Все очень сильно деформированы, вплоть до полной неузнаваемости. Морфология семян сои,
как правило, претерпевает сильные изменения при карбонизации из-за
значительного содержания масла, которое при высокой температуре вскипает и разрывает семена изнутри, превращая изначально почковидные семена в аморфные или овальные комочки пористой массы с кавернами и полостями внутри и на поверхности. Из-за плохой сохранности З.В. Янушевич
не удалось идентифицировать эти объекты. Она сравнила их с саго, справедливо отмечая, что его присутствие на поселении весьма сомнительно
(Янушевич, Вострецов и др. 1990: 8). Но пористость карбонизированных семян сои особенная, она не встречается у других представителей культурной
флоры в дальневосточном регионе. Эта особенность позволяет проводить
видовое определение остатков. Более того, среди всей массы таких семян
с Синих Скал удалось обнаружить несколько экземпляров с сохранившимся
семенным рубчиком, имеющим характерные для семян сои форму, расположение и размер (рис. 2: 3). Таким образом, отнесение этих остатков к культурной сое не вызывает сомнений.
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В пробах из слоя бохайского времени обнаружена единственная зерновка, напоминающая зерновку проса итальянского — cf. S. italica. Семена сорных и дикорастущих растений отсутствуют.
Семена растений без определённой культурнохронологической
привязки
Как указано, среди археоботанических проб имеется четыре без определённой культурнохронологической привязки. Данные по видовому определению семян из этих проб приведены в сводной таблице (см. табл. 1). На основании их сравнения с археоботаническими данными, полученными для
проб с установленной культурнохронологической привязкой (табл. 5), выделяются три группы проб.
Первая группа представлена одной пробой (проба № 5, раскоп 1981 г.,
кв. З-1, Ж-2, пласт 4), которая условно отнесена ко времени существования ольгинской АК. В этой пробе в массе представлен голозёрный ячмень
(704 целых зерновки), а также просо итальянское (52 зерновки), просо
обыкновенное (140 зерновок) и 26 семян подмаренника. На основе многочисленных находок семян подмаренника мы сочли возможным отнести эту
пробу к ольгинскому времени.
Вторая группа представлена двумя пробами (проба № 1, раскоп 1980 г.,
без шифра и проба № 6, раскоп 1984 г., кв. Г-4, пласт 4), которые могут быть
Таблица 5
Семена растений в отложениях железного века
и раннего средневекового времени на поселении Синие Скалы
Растения, семена которых
обнаружены в пробах

Пробы из заполнения
жилища ольгинской АК

Пробы, соотносимые
с бохайским временем

+++

+++

2 Ячмень плёнчатый (?)

—

+(?)

3 Просо обыкновенное

+++ (?)*

+++

++(?)*

+

5 Соя культурная

—

+++

6 Подмаренник

++

—

1 Ячмень голозёрный шестирядный

4 Просо итальянское

+++ — семена обнаружены в массе (от 50 и более штук)
++ — семена обнаружены не в единичных экземплярах (10—50 штук)
+ — единичные семена (менее 10 штук)
(?) — предварительное видовое определение
* На результаты общих подсчётов итальянского и обыкновенного проса повлияли количественные данные по находкам семян в пробе без определённой культурно-хронологической
привязки (раскоп 1981 г., кв. З-1, Ж-2, пласт 4), соотнесённой с периодом железного века лишь
на основании находок семян подмаренника.
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отнесены к бохайскому времени, причём одна из этих проб (№ 1) без сомнения связана с эпохой государства Бохай, так как в ней присутствуют семена
сои (5 штук). Принадлежность другой пробы (№ 6) не такая однозначная
и основывается на факте присутствия в ней значительного числа зерновок
проса обыкновенного*.
К третьей группе отнесена проба (№ 10 — раскоп 1984 г., кв. Г-6, пласт 3),
которую не удалось соотнести ни с периодом раннего средневековья, ни
с железным веком. В ней обнаружено более 600 зерновок голозёрного ячменя и 8 зерновок проса обыкновенного. Факт наличия таких остатков
в качестве маркера для соотнесения с одним из культурно-хронологических периодов не может рассматриваться, так как зерновки обоих растений
присутствуют в археоботанических пробах с Синих Скал, соотносимых как
с ольгинской АК, так и бохайским временем.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Видовые определения и подсчёт семян растений из заполнения жилища
ольгинской АК показывают, что основу археоботанических находок составляют зерновки голозёрного ячменя, а зерновки обыкновенного и итальянского проса фиксируются в незначительном количестве. Помимо семян
культурных растений в пробах присутствуют семена подмаренника — растения семейства Мареновые (Rubiaceae). Следовательно, можно предположить, что в период железного века обитатели поселения Синие Скалы
выращивали по меньшей мере три вида культурных растений. При этом основу их земледелия, вероятно, составляло возделывание голозёрного шестирядного ячменя. Во всяком случае, это предположение справедливо применительно к жилищу, из которого получены археоботанические данные.
Что же касается роли просяных культур (просо обыкновенное и итальянское), то для её выявления имеющихся у нас данных недостаточно. Находки
семян подмаренника среди остатков культурных растений могут расцениваться как свидетельство локальной засорённости посевов этим растением. Известно, что оно — космополит, успешно произрастает в различных
* Напомним, что для проб, полученных из заполнения жилища раннего железного века, характерно присутствие минимального числа зерновок проса обыкновенного, а для проб бохайского 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 ольгинской АК, получены из заполнения одного жилища, поэтому их состав может отражать локальные особенности в использовании культурных растений обитателями именно этого жилища,
а не всего населения поселка на рубеже эр.
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условиях: вдоль дорог, на светлых опушках, в незатененных лесах; отдельные его виды засоряют посевы пропашных культур.
Зерновки ячменя в культурных отложениях железного века фиксировались на поселении Синие Скалы и раньше. Так, скопление зерновок голозёрного шестирядного ячменя было обнаружено на южном склоне поселения в раскопе № 2 (1963 г.). Зерновки находились в слое жжёной глиняной
обмазки, там же обнаружено скопление керамических сосудов, шесть из которых были светильниками на поддонах. Проведённый анализ археологического материала закрытого комплекса, получившего название «керамическая мастерская», позволил автору раскопок Ж.В. Андреевой соотнести
его с периодом железного века — ольгинской АК. Видовые определения
зерновых остатков из мастерской были проведены Ф.Х. Бахтеевым. Отмечается, что среди зерновок ячменя семян других растений не обнаружено.
(Андреева, 1970). Идентифицируя ячмень с поселения Синие Скалы, он обратил внимание на мелкие размеры зерновок. Средние размеры зерновок
ячменя (длина от 2,5—5,5 мм, толщина — от 1,5—3 мм и более), приведённые в монографии Ж.В. Андреевой (Андреева, 1970), соответствуют размерам зерновок, обнаруженных на поселении Синие Скалы в заполнении жилища ольгинской АК в 1984 г. Надо отметить, что мелкие размеры в целом
характерны для восточноазиатских разновидностей ячменя (и пшеницы).
Так, Н.И. Вавилов, описывая местные разновидности ячменя и пшеницы Китая, отмечал, что они в отличие от европейских являются скороспелыми,
низкорослыми, устойчивыми к полеганию, с плотным строением короткого колоса, сравнительно небольшим размером зерна, на 1/4 уступающим европейским образцам (Вавилов, 1987). Эти признаки выработаны многовековой селекцией (непроизвольной?) растений, произрастающих в условиях
муссонного климата.
Наиболее близки территориально и хронологически к археоботаническим данным, соотносимым нами с ольгинской АК с поселения Синие Скалы,
материалы с поселения кроуновской АК Шеломаев Ключ (Лазовский район).
На этом памятнике из заполнения котлована жилища извлечён небольшой
керамический сосуд с семенами культурных и сорных растений. Среди них
идентифицированы зерновки голозёрного ячменя, проса обыкновенного
и итальянского, сои культурной и посевной конопли. Преобладали зерновки
голозёрного ячменя. По ним для поселения была получена радиоуглеродная
дата 2160 л.н. (IAAA-32077) (Слепцов, Сергушева, Горюшин, 2008), которая
практически идентична дате, полученной из жилища ольгинской АК поселения Синие Скалы. Таким образом, археоботанические данные с двух поселений железного века Восточного Приморья позволяют сделать предпо-
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ложение о преобладании голозёрного ячменя среди культурных растений
у населения этого района около рубежа эр. Вероятно, эта тенденция могла
быть обусловлена агроклиматическими условиями Восточного Приморья.
Выращивание практически любых сельскохозяйственных культур в Приморье сопряжено с трудностями, обусловленными недостатком солнечной
радиации, туманами, моросящими осадками в первой половине лета (конец мая — середина июля), обложными и ливневыми дождями во второй
половине (вторая половина июля — начало сентября). Ольгинский район,
на территории которого находится поселение Синие Скалы, согласно агроклиматическому районированию относится к умеренно тёплой, избыточно
влажной зоне, для которой характерны все перечисленные негативные для
ведения земледелия явления. Население этого района, практикующее земледелие, должно подбирать такие растения, которые давали бы удовлетворительные урожаи в этих климатических условиях. По всей видимости, голозёрный ячмень наиболее отвечал таким условиям. Известно, что ячмень
является одной из неприхотливых и выносливых зерновых культур, успешно произрастающих в тех природных зонах, где не растут другие злаки (высокогорья Тибета, северные области Европы).
Если рассматривать находки семян культурных растений в отложениях
ольгинской АК поселения Синие Скалы на широком культурно-историческом фоне, выявляется интересная картина. На территории Приморья и Приамурья находки культурных растений присутствуют на целом ряде памятников железного века, относящихся к различным культурам. В Приморье
остатки культурных растений обнаружены как визуально в зерновых скоплениях, так и с применением флотационной методики. Например, зерновки
голозёрного ячменя* найдены в сосуде янковской АК на поселении Малая
Подушечка (Андреева, Жущиховская, Кононенко, 1986). На другом поселении этой же культуры Песчаный-I зерновки проса обнаружены в заполнении сосуда (Окладников, 1963), кроме того, на этом же поселении из отложений котлована жилища № 15 (раскопки Ю.Е. Вострецова ) с использованием
флотационной методики получены зерновки проса обыкновенного и итальянского (Сергушева, 2005). В зерновом скоплении в заполнении котлована жилища кроуновской АК на поселении Анучино-1 в Центральном Приморье визуально зафиксированы зерновки голозёрного ячменя (Янушевич,
Вострецов, Макарова, 1990) (датировка жилища 2430 л.н.) (Кузьмин, 1989).
Зерновки голозёрного ячменя извлечены из слоя кроуновской АК с использованием флотации на поселении Кроуновка-1 (Янушевич, Вострецов,
* В 2009 г. по этим зерновкам получена дата 2620±75 л.н. (СОАН-7767).
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Макарова, 1990). При археологических исследованиях городища Глазовка
польцевской культурной традиции (термин автора раскопок С.А. Коломийца. — Е.С.) обнаружены многочисленные зерновки итальянского проса (Коломиец, 2001; Сергушева, 2005). Для районов Среднего и Нижнего Амура
имеются данные о находках остатков проса на ряде поселений железного
века. Так, более 300 зерновок проса двух видов (итальянское и обыкновенное) получено с использованием флотации из заполнения очага жилища
урильской АК на поселении Нижнетамбовском (устное сообщение И.Я. Шевкомуда и С.Ф. Косицыной). Визуально различимые скопления остатков проса (как правило, не идентифицированного до вида) обнаружены на целом
ряде памятников польцевской АК, в том числе на эпонимном (Окладников,
Деревянко, 1970). Имеются сведения о находках нескольких зерновок проса
обыкновенного, полученных с применением флотации из заполнения очага котлована жилища польцевской АК на поселении Малмыж-1 (Дерюгин,
2009). Приведённая сводка показывает, что находки голозёрного ячменя характерны для памятников железного века на территории Приморья. В приамурских памятниках того же периода имеются данные лишь о находках
проса. Однозначно говорить о причинах этого различия пока трудно, не исключено, что они обусловлены не только природно-климатическими различиями, но и культурными.
Основу ботанических остатков из археоботанических проб бохайского
времени на поселении Синие Скалы составляют зерновки голозёрного ячменя и обыкновенного проса, а также семена сои. Кроме них не исключается
присутствие небольшого количества зерновок плёнчатого ячменя и проса
итальянского. По всей видимости, основными возделываемыми культурами на поселении Синие Скалы в бохайское время были голозёрный ячмень,
просо обыкновенное и соя. Характер и количество находок зерновок плёнчатого ячменя и проса итальянского недостаточны для окончательных выводов о месте этих растений в земледелии средневекового населения Синих
Скал. Однако их присутствие в системе жизнеобеспечения бохайского населения на поселении Синие Скалы в бо́льших количествах, чем нам удалось
зафиксировать, не исключено. Так, на других бохайских памятниках Приморья (городище Горбатка, Абрикосовское селище) эти сельскохозяйственные культуры занимают определённое место в археоботаническом спектре* (применительно к просу итальянскому даже первое место) (Сергушева,
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.
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Голозёрный ячмень доминирует в археоботаническом спектре и в отложениях бохайского времени на поселении Синие Скалы. Очевидно, как
и в случае с археоботаническими данными железного века, можно предполагать значительное влияние агроклиматических ограничений района поселения Синие Скалы на выбор его населением в бохайский период спектра
выращиваемых культурных растений. Население поселения Синие Скалы
в это время ограничилось выращиванием немногих видов культурных растений — голозёрный ячмень, просо обыкновенное и итальянское, соя культурная. В то же время имеющиеся археоботанические данные, полученные
для других памятников бохайского времени, расположенных в районах,
благоприятных для занятия земледелием, свидетельствуют о более широком списочном составе культурных растений. Так, на Краскинском городище (Хасанский район) обнаружены семена восьми видов культурных растений: ячмень голозёрный (Hordeum vulgare), ячмень плёнчатый (H.vulgare
var.nudum), пшеница мягкая (Triticum aestivum), просо японское (Echinochloa
utilis), просо итальянское (Setaria italica), просо обыкновенное (Panicum
miliaceum), фасоль угловая (адзуки) (Phaseolus angularis), соя культурная
(Glycine max), растения семейства крестоцветных (Brassicaceae), вероятно
горчицы (cf.Brassica sp.) (Сергушева, Гельман, 2009). На городище Горбатка
(Уссурийский район) найдены семена 10 видов сельскохозяйственных растений, относящихся к зерновым, зернобобовым, крупяным и техническим
(масличные и волокнистые) культурам. Среди них просо японское и итальянское, пшеница мягкая, фасоль угловатая, соя культурная, ячмень голозёрный и плёнчатый, гречиха, перилла, канатник (Сергушева, 2002). На Абрикосовском селище (Уссурийский район) бохайское население выращивало
по меньшей мере восемь видов культурных растений: три вида проса, пшеницу мягкую, голозёрный ячмень, сою, фасоль и периллу. Интересно отметить, что на обоих городищах и селище основой земледельческой экономики согласно археоботаническим данным являлось выращивание просяных
культур. Зерновки трёх видов культурного проса (японского, итальянского,
обыкновенного) преобладают над другими культурными растениями как
по общему числу находок, так и по числу местонахождений. Среди остатков
зерновых культур доминирует мягкая пшеница, а голозёрный ячмень уступает ей в количественном отношении, иногда значительно (Сергушева,
2002; Sergusheva, Gelman, 2010; Сергушева, Гельман).
Таким образом, наблюдается несовпадение археоботанических спектров бохайских памятников — городищ Краскинского и Горбатки, Абрикосовского селища и поселения бохайского времени на Синих Скалах. По нашему мнению, это несоответствие можно объяснить двумя причинами.

47

48

Е.А. Сергушева

Одна из них носит экологический характер. Указанные памятники находятся в различных агроклиматических условиях: поселение Синие Скалы — в более суровых, чем городища Краскинское и Горбатка, а также
Абрикосовское селище. Как следствие этого, имеем относительно обеднённый перечень выращивавшихся на поселении культур и наиболее распространённым из них является голозёрный ячмень. Другая возможная причина — происхождение средневекового населения Синих Скал. Очевидно,
что обитатели поселения не были в прямом смысле бохайцами. Это население формировалось, по всей видимости, на основе местного, сохраняя
в какой-то степени достижения, навыки и знания предшественников. Новые виды культур могли не найти места в системе жизнеобеспечения этого
населения, в результате доминирование голозёрного ячменя сохранялось
и в бохайское время, тогда как на других территориях Приморья преобладали совсем другие культурные растения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Число имевшихся в нашем распоряжении семян с поселения Синие
Скалы невелико. Следовательно, выводы не могут претендовать на завершённость. В рамках будущих исследований необходимо, применяя флотационную методику, получить более многочисленный, сбалансированный
археоботанический материал с археологических памятников Восточного
Приморья и на нём проверить основные выводы, конспективно представленные в статье.
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ПЕРЕХОД
ОТ ПАЛЕОЛИТА К НЕОЛИТУ В ПРИАМУРЬЕ:
ОБЗОР ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКСОВ
И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ВВЕДЕНИЕ
Последние десятилетия принесли археологии Приамурья много замечательных открытий. В их числе и находки древнейшей в мире керамики,
вокруг которых сложилось одно из самых динамично развивающихся исследовательских направлений, связанное с определением сущности и конкретных механизмов процесса неолитизации. К этим разработкам, можно
сказать без преувеличения, приковано внимание всех исследователей древнейшего прошлого Северной Евразии, ибо они открывают новые и неожиданные перспективы для понимания таких важных для отечественной археологии понятий, как мезолит и неолит.
Историография проблемы перехода от палеолита к неолиту в Приамурье довольно обширна. Для нас важно отметить, что в её развитии выделяются два этапа. Один из них связан с советским периодом исследований.
На этом этапе переход от палеолита к неолиту рассматривался в рамках эпохи мезолита на материалах памятников осиповской археологической культуры. При этом подчёркивалось, что амурский мезолит ни в коем случае
нельзя отождествлять с европейским. Основания для его выделения видели скорее в стратиграфическом и типологическом расположении названных памятников между более ранними палеолитическими и уже собственно неолитическими. По мнению А.П. Окладникова, разрабатывавшего
концепцию амурского мезолита, осиповские памятники от палеолитических отличались изделиями с тонкой ретушью, а от неолитических — отсутствием керамики и шлифованных изделий (Окладников, 1968: 91—92). Отмечалось, что в памятниках этого круга уже наметился переход к новому
хозяйственно-бытовому укладу и определилась перспектива для последующего развития (Окладников, Деревянко, 1973).
Начало второму этапу было положено обнаружением в 1980-х гг. на одном из памятников осиповской культуры — поселении Гася — остатков
древнейшей керамической посуды. Тогда же получена и радиоуглеродная
дата, позволившая отнести этот осиповский памятник к концу неоплейсто-
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цена (Окладников, Медведев, 1983).После новых исследований, в частности осиповских поселений Хумми, Гончарка-1, реальность существования
плейстоценовых комплексов с керамикой была подтверждена (Лапшина,
1999; Шевкомуд, 1998, 2002 и др.). Памятники осиповской культуры стали
рассматриваться в рамках начального неолита (Медведев, 1995). Тогда же
на волне интереса к проблеме появления древнейшей керамики дальневосточными археологами были проведены дополнительные исследования громатухинской и новопетровской культур эпохи неолита, открытых
в 1960-х гг. (Окладников, 1966; Деревянко, Канг Чан Хва и др., 2004; Деревянко, Нестеров и др., 2004). Результаты этих исследований позволили существенно удревнить названные культуры, а громатухинскую отнести к самому началу неолита.
Параллельно с поступлением новых источников и материалов дальневосточные исследователи вели активное обсуждение ряда концептуальных
вопросов. Одним из его результатов стало осознание того обстоятельства,
что на территории Приамурья одновременно с памятниками начальнонеолитического облика существовали и памятники, полностью сохранявшие
верхнепалеолитические традиции (Кузьмин, 2003 и др.). Исследователи
также обращали внимание на медленный и постепенный характер вызревания неолитических новаций в культуре древнего амурского населения.
Всё это привело к появлению в археологической периодизации Приамурья
так называемого переходного периода от палеолита к неолиту (Кононенко,
1994; Деревянко, Волков, Ли, 1998, с. 93—100; Василевский, 2008; Кузьмин,
2003 и др.). Следует, однако, отметить, что с этими значительными достижениями в исследованиях, посвящённых генезису неолита в Приамурье, неизбежно появились и новые проблемы.

СЕЛЕМДЖИНСКАЯ И ГРОМАТУХИНСКАЯ КУЛЬТУРЫ
Удревнение возраста громатухинской культуры, на наш взгляд, резко
обозначило проблему её соотношения с памятниками позднего этапа селемджинской верхнепалеолитической культуры. Последняя, как известно, была выделена в 1980-х гг. по результатам исследования серии памятников, расположенных в бассейне р. Селемджи — левом притоке р. Зеи
(Деревянко, Волков, Ли, 1998: 16). Время её существования — в пределах
25—10,5 тыс. л.н. Предполагалось, что в течение этого длительного периода селемджинская культура прошла в своём развитии четыре последовательных этапа (Деревянко, Зенин, 1995: 70—73). Поздний этап культуры
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был соотнесён с временным отрезком, практически синхронным с датами
нижнего слоя поселения Громатуха — 12 000—10 500 л.н. Если же при этом
вспомнить, что ареалы селемджинской и громатухинской культур во многом совпадают, то обозначенная проблема их соотношения становится ещё
более очевидной. В этой связи особую актуальность приобретает сравнительный анализ их материалов.
Для обоснования концепции селемджинской культуры исследователи
использовали главным образом данные стратиграфии и технико-типологического анализа каменных артефактов. Одним из наиболее исследованных и типичных памятников позднего этапа селемджинской культуры называется стоянка Усть-Ульма-1 (табл. 1). Её каменный инвентарь включает
одно- и двухплощадочные нуклеусы параллельного принципа снятия, торцовые одно- и двусторонние нуклеусы, различные дисковидные ядрища,
а также микронуклеусы — клиновидные и призматические. Изготовление
орудий было основано на использовании отщепов и пластин, а также специальных заготовок. Использовались пластины длиной менее 10 см (пластинки и микропластины). Представлены различные пластины с ретушью (в т.ч.
специфичные с ретушированным углом), скребки и макроскребки концевые
на отщепах без ретуширования продольных краёв, резцы срединные и диагональные, выемчатые орудия на отщепах, отщепы с ретушью и др. Бифасиальный компонент представлен листовидными бифасами, симметричными
и асимметричными, в том числе наконечником стрелы (Деревянко, Зенин,
1995: 66). Помимо каменного инвентаря на стоянке Усть-Ульма-1 была найдена керамика. Надо подчеркнуть, что из пятнадцати исследованных памятников селемджинской культуры обломки керамической посуды обнаружены только здесь. Всего выявлено два скопления и отдельные фрагменты
плохо сохранившейся керамики от разных сосудов. Они залегали в основании слоя палевого суглинка, с которым связаны все артефакты, относящиеся к позднему этапу селемджинской культуры, на глубине 0,04—0,26 м. Керамика характеризуется исследователями как слабо обожжённая, рыхлая,
без видимых признаков органического отощителя, но с примесью дресвы,
при этом на трёх фрагментах имеется орнамент из ряда линейных углублений или зубчатых оттисков (Деревянко, Зенин, 1995: 4—5, 66].
Нетрудно заметить, что облик усть-ульминского комплекса в целом укладывается в рамки верхнепалеолитических традиций. В качестве признаков, отражающих постепенную трансформацию культуры и её переход от
палеолита к неолиту, можно рассматривать лишь некоторое возрастание
доли микропризматических нуклеусов, появление наконечника стрелы
и керамики. Интересно, что тесловидно-скребловидные орудия, столь ха-
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рактерные для громатухинской культуры, на усть-ульминских памятниках
не встречаются (Деревянко, Зенин, 1995: 78).
Комплекс громатухинской культуры известен специалистам главным
образом по материалам поселения Громатуха, расположенном на берегу
р. Зеи, всего в 35 км от стоянки Усть-Ульма-1. Его основные исследования
проводились в 1960-х гг. А.П. Окладниковым и А.П. Деревянко. Надо отметить, что материалы памятника поликомпонентны, а потому сложны для
понимания. Лишь в последние годы стали появляться работы, в основном
по керамике, проясняющие состав его культурно-хронологических комплексов. Среди них вычленены собственно ранний комплекс, соотносимый
с громатухинской культурой, а также комплексы неолитического времени,
представляющие белькачинскую, малышевскую и осиноозерскую культуры
(Деревянко и др., 2004; Морева, 2005; Шевкомуд, 2009). Важным памятником, опубликованные материалы которого позволяют более определённо
судить о громатухинской культуре, является поселение Черниговка-на-Зее
(Нестеров, 2008).
Громатухинский комплекс, по нашим представлениям, составляют следующие артефакты (табл. 5). В сегменте первичного расщепления — это
нуклеусы уплощающего параллельного скалывания (так называемые эпилеваллуазские), различные варианты клиновидных микронуклеусов, часть
призматических нуклеусов. В орудийном наборе — это многочисленные тесловидно-скребловидные орудия, асимметричные бифасы различных листовидных и миндалевидных форм (наконечники копий и дротиков, ножи),
«скребла палеолитического типа» и «чопперовидные изделия» на гальках,
срединные многофасеточные резцы, редкие бифасиальные наконечники
стрел листовидных и черешковых разновидностей, изделия на относительно крупноразмерных пластинчатых отщепах с дорсальной ретушью. Возможно, в него входили микроскребки и галечные грузила (Окладников, Деревянко, 1977).
Одной из удивительных черт громатухинского комплекса, учитывая его
возраст, является наличие в нём представительной керамической коллекции. Она насчитывает сотни черепков, принадлежащих нескольким десяткам сосудов, причём многие из них дошли до нас в развалах и подбираются
в относительно целые формы. Громатухинская посуда прочная и достаточно качественная. В тесте большинства сосудов фиксируются обильные
включения травы. Морфология их была простой. Ёмкости имеют открытое
устье и почти прямые в верхней части стенки, которые плавно суживаются к плоскому или округлому дну (Kani, 1992). Венчики, как правило, имеют волнистый контур. Сразу под ними располагаются сквозные отверстия.
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Таблица 1. Каменный инвентарь селемджинской культуры (стоянка Усть-Ульма-1): бифасы-наконечники метательных орудий (1—3); бифасы-ножи (4—5); резцы (6—7, 9—10);
технические сколы с клиновидных микронуклеусов (7—8); клиновидные микронуклеусы
(11—12); торцовый микронуклеус (13); микропризматические нуклеусы (15—16); нуклеусы (14, 17); скребки (18—20) (Деревянко, Зенин, 1995)
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Таблица 2. Каменный инвентарь осиповской культуры (стоянка Осиновая Речка-10): клиновидные микронуклеусы на бифасах (1—2), торцовые микронуклеусы (3—4, 12), наконечник
метательного орудия — бифас (9), наконечники стрел ретушированные (5,10,11), наконечник стрелы шлифованный (6), «плечиковые» бифасы (7, 13), тесловидно-скребловидное изделие (8), скребок концевой (14), ножевидное изделие на крупном отщепе (15), апплицированный клиновидный микронуклеус в технике «юбецу» (16)
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Таблица 3. Каменный инвентарь осиповской культуры (стоянка Гончарка-1): 1—3, 7 —
наконечники стрел; 4, 6 — скребки; 5 — скребловидное орудие; 8 — ножевидное орудие;
9 — рубящее орудие с пришлифовкой
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Таблица 4. Керамика осиповской культуры (стоянка Гончарка-1): 1—4 — фрагменты с гребенчатым орнаментом в виде зигзага; 5 — плоскодонный сосуд с горизонтальными рядами гребенчато-пунктирного зигзага (5А — копии оттисков фрагментов на рисовой бумаге; 5Б — реконструкция сосуда с прорисовкой)
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Таблица 5. Каменный инвентарь памятника Громатуха: ладьевидные сколы (1, 4), клиновидные
микронуклеусы (2, 5, 7, 8); призматические нуклеусы (3, 6); тесловидно-скребловидные орудия
(9, 15, 16, 20); скребки (10—11); бифасы (12—14); орудия на пластинках (17 — резец, 18 — проколка, 19 — пластина с ретушью) (Окладников, Деревянко, 1977)
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Поверхности сосудов обычно сплошь покрыты верёвочными оттисками:
вертикальными или чуть наклонными снаружи и горизонтальными внутри. Поверх них чаще всего наносился ещё один или два слоя декора. Это могли быть оттиски «шагающего» инструмента с зубчатым и дугообразно изогнутым рабочим краем, которые оставляли на поверхностях рисунок в виде
горизонтального зигзага, обычно плохо читаемый из-за наложения на верёвочные оттиски. В редких случаях поверх зигзагов располагается ещё один
слой декора в виде горизонтальных рядов оттисков ногтя, соединённых
между собой такими же наклонными рядами. Иногда такой узор мог наноситься сразу на верёвочные оттиски. В целом керамика Громатухи выглядит единым и выдержанным комплексом.
Таким образом, даже самый общий анализ громатухинских и поздних
селемджинских памятников позволяет выявить в них как элементы сходства, так и существенные различия. Первые проявляются в наличии в их
каменных индустриях черт, восходящих к верхнепалеолитическим традициям, единым для востока Азии. Это клиновидные и микропризматические нуклеусы, бифасы симметричных и асимметричных форм, срединные
и диагональные резцы и др. Различия очевидны при сравнении степени их
неолитизации. В случае с громатухинскими памятниками мы имеем неолитоидный комплекс инвентаря, в случае с селемджинскими — комплекс, полностью сохраняющий верхнепалеолитические черты и отмеченный лишь
отдельными неолитическими инновациями. Однако надо отметить, что если общие черты сравниваемых памятников можно легко объяснить, учитывая их близкую хронологию и почти совпадающие ареалы, наличием между ними генетических связей, то различия пока не вполне понятны. В этом
отношении особенно обращает на себя внимание абсолютное несовпадение характеристик керамической посуды, что довольно трудно предположить для генетически связанного населения, проживавшего на одной территории в одно и то же время.
Необходимо отметить, что финально-плейстоценовый возраст усть-ульминской керамики вызывает некоторые сомнения. Её стратиграфическое
положение в маломощном горизонте вблизи дневной поверхности довольно ненадёжно, с точки зрения обоснования её глубокой древности. Опубликованные результаты радиоуглеродного AMS-анализа органической составляющей керамики, находящиеся в интервале 12 590—8900 л.н., казалось бы,
подтверждают её раннюю датировку (Джалл и др., 1998: 66). Однако в устьульминских черепках нет органического отощителя, на что указывают наши наблюдения и другие исследователи (Деревянко, Зенин, 1995: 5). Даты получены по вытяжке углерода и могут отражать возраст естественных
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органических примесей в составе глин, из которых была изготовлена эта
посуда или в которых она залегала после выхода из употребления. Кроме
того, надо отметить, что помимо изделий, относящихся к основному селемджинскому комплексу, в культурных отложениях стоянки Усть-Ульма-1
были найдены артефакты явно позднего возраста, например бронзовый коленчатый нож (Деревянко, Зенин, 1995: 5; рис. 5: 2).
Не исключено, что со временем будут изменены и представления о возрасте всего усть-ульминского комплекса, особенно той его части, что была
отнесена к позднему этапу селемджинской культуры. Основания для таких
предположений даёт анализ материалов двух других памятников с верхнепалеолитическим обликом материальной культуры, которые относятся
к эпохе перехода от палеолита к неолиту и одновременны с культурами начального неолита — громатухинской и осиповской.
Один из таких памятников расположен в бассейне Среднего Амура —
это стоянка Малые Куруктачи-1 на р. Бурее (Древности Буреи, 2000). К сожалению, при её раскопках обнаружено небольшое количество артефактов, но
хорошо документирована микропластинчатая техника на основе расщепления клиновидных нуклеусов на бифасах, бифасиальный компонент, имеется один хорошо диагностируемый резец. Основная масса артефактов (90%)
связана с расщеплением местного галечного сырья на основе нуклеусов
подпризматического и радиального принципов расщепления, с получением отщепов и сколов как заготовок для орудий. Крупных пластин не обнаружено, но наличие навыков их получения предполагается (Древности Буреи,
2000: 60—69). Исследователь памятника А.В. Табарев, сравнивая его с известными комплексами Приамурья и Приморья, не даёт однозначной культурной идентификации. Анализ всей совокупности данных приводит к выводу, что памятник, во-первых, однослойный и однокультурный (Древности
Буреи, 2000: 61), во-вторых, относится ко времени начальной фазы одного
из межстадиалов позднеледникового времени (Древности Буреи, 2000: 69).
Большой интерес представляет серия из шести кострищ, обнаруженных в Малых Куруктачах, а также девять радиоуглеродных дат в интервале
14 200—10 125 л.н., полученных (что очень важно!) в том числе по углю из
кострищ. Две поздние даты (моложе 11 000 л.н.) самим автором раскопок
считаются не относящимися к культурному комплексу (Древности Буреи,
2000: 68—69). По нашему мнению, дата 11 355±370 л.н. (AA-3591) также может быть «отсеяна» из-за большого среднеквадратического отклонения. Остальные даты укладываются в интервал около 14 200—11 730 л.н. Для нашего исследования важна верхняя половина данного интервала. Она может
быть сопоставлена с ранним дриасом — переходом к аллереду, который со-
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гласно палеогеографическим исследованиям на Дальнем Востоке относится примерно к 12 000 л.н. (Короткий и др., 1997; Короткий, 2001 и др.)*.
Другой памятник — стоянка Голый Мыс-4 — расположен в северо-восточной части Нижнего Приамурья, на южном берегу Удыль (Шевкомуд, 1994;
Шевкомуд, Като Хирофуми, 2002). Узкий, длинный и высокий (15—20 м)
мыс, далеко выступающий в озеро, обеспечивал хороший обзор окружающей долины. Палеолитические комплексы занимают небольшую площадку, образованную скальными выступами. В её пределах выявлено не менее
16 очажных пятен-линз, расположенных довольно беспорядочно. Можно
предполагать наличие укрытия или жилища.
Каменные артефакты обнаружены в основном в пределах указанной
площадки, в районе кострищ. Прежде всего хорошо документируется наличие техники получения крупных пластин с нуклеусов субпараллельного скалывания, а также отщепов и пластинчатых заготовок, полученных
при расщеплении галек. Очень диагностичны нуклеусы торцового принципа скалывания с грубой обработкой латералей сколами, близкие клиновидным. Имеется одна микропластина. Бифасиальная техника в артефактах не проявляется. Орудия оформлены на пластинах и отщепах приёмами
краевого ретуширования. Отщепы получены при расщеплении галек. По галечной технике получения заготовок для орудий комплекс Голого Мыса-4
можно сравнивать с памятниками на р. Селемдже. Кроме того, необходимо
указать на его яркое сходство с артефактами стоянки Огоньки-5 на Сахалине (Василевский, 2008: 104—113), где были найдены аналогичные крупные ретушированные пластины и нуклеус торцового принципа скалывания.
Следует подчеркнуть, что никаких сколько-нибудь существенных параллелей с индустрией осиповской культуры каменный инвентарь стоянки
Голый Мыс-4 не имеет, наоборот, это типично палеолитический памятник.
Судя по топографическому положению, планиграфии и характеру каменных
артефактов, он являлся небольшим охотничьим лагерем, который посещался периодически (вероятнее всего, наблюдательный пункт). Отдельно отметим, что большая часть орудий и даже массивные, хорошо окатанные гальки туфа дацита, служившие сырьём для орудий на отщепах, принесены на
стоянку, скорее всего, с довольно далёкого расстояния, что также подчёркивает её функционирование в качестве временного охотничьего лагеря.
* В монографии «Древности Буреи» (2000) интерпретируются результаты палинологических анализов, используются палеогеографические данные по Сибири, и памятник Малые Куруктачи-1
относятся к первой половине кокоревского потепления, возможно, к новомаранскому межстадиалу (Древности Буреи, 2000: 33—36, 69). Авторы настоящей статьи вынуждены адаптировать полученные данные с точкой зрения о палеоклимате, изложенной в работах по Дальнему Востоку.
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Большой интерес представляют результаты радиоуглеродного датирования этого памятника. Образцы древесного угля были отобраны из разных очагов. AMS-даты следующие: 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). Последняя из приведённых дат, по нашему мнению, не соответствует культурному комплексу. Радиоуглеродный возраст
стоянки можно определить в основном в пределах 12 300—13 000 л.н., т.е.,
как и в Малых Куруктачах, ранним дриасом — переходом к аллереду.
Материалы стоянок Малые Куруктачи и Голый Мыс-4 интересны для
нас тем, что они не только подтверждают факт действительного сосуществования на территории Приамурья памятников с явными неолитическими признаками и с типичной финально-палеолитической индустрией, но
и позволяют, как нам представляется, определить для последних верхний
хронологический рубеж. Надёжные радиоуглеродные датировки этих двух
стоянок фиксируют его в пределах 13 000—12 000 радиоуглеродных лет назад. Не исключено, что со временем к данному временному интервалу будет
отнесён и заключительный этап развития селемджинской культуры. Если
наши рассуждения верны, это значит, что примерно 12 000 лет назад заканчивается собственно переходный период от палеолита к неолиту, для которого характерно сосуществование памятников с неолитическим и верхнепалеолитическим укладом. После этого доминирующей тенденцией развития
становится уже неолитизация региона. Важно подчеркнуть, что этот хронологический рубеж соответствует началу потепления аллереда. Кстати, близкая ситуация фиксируется также и на островах Японского архипелага, где
с началом потепления аллереда связан существенный рост количества памятников периода Insipient Jomon (Beginning of the Jomon Culture, 2009 и др.).

ОСИПОВСКАЯ И ГРОМАТУХИНСКАЯ КУЛЬТУРЫ
На заре изучения осиповской культуры исследователи обращали внимание на большое сходство её каменной индустрии с материалами громатухинской культуры, памятники которой были локализованы на соседней
территории (Окладников, Деревянко, 1977: 160—161, 173). В этом отношении аналогии прослеживались, прежде всего, в тесловидно-скребловидных орудиях, бифасах, клиновидных нуклеусах и др. (Окладников, Деревянко, 1977: 160—161, 173). Однако между обеими культурами наблюдались
и существенные различия: в громатухинских комплексах присутствовали
обломки керамической посуды, тогда как в осиповских их не было. По этой
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причине, а также из-за отсутствия прямых оснований для датирования долгие годы первые атрибутировались как неолитические, а вторые — как более ранние мезолитические, сходство же каменного инвентаря объяснялось
их генетической близостью (Окладников, Деревянко, 1977: 160—161, 173).
Открытие осиповской керамики и последовавшая за этим серия радиоуглеродных датировок, в том числе и громатухинских памятников, показали, что обе культуры объединяет не только сходство каменных индустрий.
По результатам радиоуглеродного датирования, они синхронны и отличаются присутствием в комплексах остатков древнейшей керамической посуды (Нестеров, 2005; Нестеров и др., 2005). На этом фоне проблема сходства,
особенно различий двух культур, обозначилась довольно чётко, однако она
до сих пор не актуализирована в историографии.
Сегодня осиповская культура известна по целой серии хорошо изученных памятников: Осиповка-1, Гася, Хумми, Гончарка-1, Новотроицкое-3, 7,
10, 14, 17; Осиновая Речка-10, 16 и др. (Деревянко, 1983: 94—96; Окладников, Медведев, 1983; Деревянко, Медведев, 1993; Лапшина, 1999; Шевкомуд, 2002, 2003, 2004; Шевкомуд и др., 2002, 2004 и др.). Её источниковая
база благодаря исследованиям последних лет была существенно расширена. Ареал культуры простирается почти на 550 км вдоль долин Амура и Уссури: от памятников в Эвороно-Горинском геоархеологическом районе на
северо-востоке Нижнего Приамурья (Кондон-Почта и др.) до памятника
Сяонаньшань у г. Жаохэ (КНР) в низовьях р. Уссури. Насчитывается около
70 известных археологических объектов осиповской культуры, не менее 56
из них сосредоточены примерно в центре ареала в Хехцирском геоархеологическом районе или на его ближайшей периферии — от устья р. Уссури до
района современного с. Сикачи-Алян. На этой территории в последние годы
выявлены надёжно стратифицированные (в том числе однослойные) геоархеологические объекты: Новотроицкое-3, 10, 14, 17; Гончарка-1—4; Осиновая Речка-1—2, 4—12, 16—17 и др. (Шевкомуд, 1998, 2002, 2003 и др.).
В настоящее время известно не менее шести памятников, по которым
получены надёжные радиоуглеродные даты в интервале 13 300—10 300 л.н.
(Шевкомуд, Кузьмин, 2009). Однако хронология осиповской культуры основывается не только на данных радиоуглеродного датирования. В этом
отношении наиболее интересны результаты палинологического анализа поселения Гончарка-1 (Шевкомуд, 1998). Ранние материалы памятника
связаны с плотными суглинками мерзлотных клиньев, спорово-пыльцевые
спектры которых отражают обстановку холодных тундро-лесостепей с тенденцией к потеплению климата. Радиоуглеродные даты — 12 055±75 л.н.
(АА-25437) и 12 500±60 л.н. (LLNL-102169) — позволяют скорректировать
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палинологические данные и отнести археологические материалы ко времени, соответствующему раннему дриасу — началу аллереда.
Между плотными бурыми суглинками криогенных деформаций и основным культуросодержащим горизонтом 3Б расположен слой светлых
супесей, распространённый на различных участках вскрытой площади.
Важность его в том, что он достоверно фиксирует стратиграфическую отделённость заполнения мерзлотных клиньев от основного горизонта 3Б.
Этот слой (в раскопах 1995—1996 гг. — слой 3В), перекрывающий заполнение криогенных клиньев, соответствует фазе значительного потепления
в аллереде, распространения осветлённых берёзовых и лиственничных лесов с участками хвойно-широколиственных. С этой фазой сопоставляется
дата 11 340±110, полученная из очажной линзы в раскопе 6, обнаруженной
в описываемом слое (TKa-13005).
Поздний осиповский культуросодержащий горизонт Гончарки-1, выявленный в основании слоя 3Б, образовался в период (фазу) нового похолодания, распространения хвойно-берёзовых и осиново-берёзовых лесостепей с участками лиственничных и елово-кедровых лесов, болот, марей
и лугов, что при учёте радиоуглеродных 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) — относится ко времени, соответствующему позднему дриасу,
возможно, началу пребореала (Шевкомуд, 2001; Короткий, 2001).
Помимо широко известных дат поселений Гася и Хумми приведённым данным соответствуют также даты других памятников. Результат датирования культуросодержащего горизонта стоянки Осиновая Речка-10:
10 760±150 л.н. (TKa-12954). По пробе угля из очажного комплекса стоянки Осиновая Речка-16 определён возраст: 11 140±110 л.н. (TKa-12951)
и 11 365±60 (АА-60758). В целом можно считать твёрдо установленным
бытование осиповской культуры в финально-плейстоценовый период.
По результатам калибровки приведённых выше радиоуглеродных дат возраст комплексов осиповской культуры определяется в примерных пределах 14 200—9900 гг. до н.э. (Шевкомуд, Кузьмин, 2009). Данных о продолжении её существования в раннем голоцене пока недостаточно, можно только
предполагать развитие осиповской культуры в IX—VIII тыс. до н.э.
Каменный инвентарь памятников осиповской культуры имеет весьма
индикативные общие признаки (табл. 2, 3). Специальная техника получения крупных пластин не прослеживается, о чем свидетельствует, прежде
всего, отсутствие соответствующих нуклеусов. Микропластинчатую технику представляют дериваты расщепления нуклеусов двух видов: клиновидных, в основном близких к технике «юбецу» и т.п., и торцовых — на уп-
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лощённых или овальных гальках жёлтого или светло-коричневого туфа
с грубым оформлением часто только площадки и фронта, реже — латералей и киля. Торцовый вид широко распространён и очень характерен для
Осиповки-1, Гончарки-1 и др. Данные нуклеусы, вероятно, являются примером своеобразной сырьевой адаптации, поскольку их расщепление велось
с торцовой части гальки с соблюдением приёмов переоформления площадки, характерных для бифасных ядрищ. Динамика микропластинчатого компонента осиповских памятников представляет значительный интерес в исследовании процесса неолитизации культуры. Кроме того, для первичного
расщепления характерны мелкие галечные нуклеусы уплощающего, субпараллельного скалывания для получения отщепов, микроотщепов. В целом
сегмент первичного расщепления выглядит имеющим специфическое и узкое применение на фоне весьма развитого и многообразного набора орудий, связанных с фасиальными технологиями.
Большая часть орудий осиповских комплексов изготовлена путём
прямого преобразования галечных или глыбовых отдельностей крупных
и средних размеров (более 5 см), минуя специальное первичное расщепление. Значителен процент орудий, изготовленных на отщепах и сколах, полученных при грубой обработке галек и глыб. В оформлении орудий преобладает бифасиальная обработка заготовок, реже унифасиальная.
Для инвентаря прежде всего характерны листовидные бифасы разных
размеров, симметричные и асимметричные, которые можно отнести к наконечникам метательных орудий (копий, дротиков, стрел), ножевидноскребловидным и тесловидно-скребловидным орудиям. Представительна
серия наконечников стрел: лавролистных, иволистных, а также удлинённотреугольных с разными вариантами оформления базы (закруглённой, черешковой, ромбовидной, прямой). Среди скребков доминируют макроформы: концевые треугольные и миндалевидные с прямым или закруглённым
рабочим краем и зауженным насадом. Близки им скребки на плоских гальках с оформлением только рабочего края. Характерны в инвентаре стоянок
скребловидно-ножевидные изделия на широких отщепах с краевой дорсальной или двусторонней ретушью, оформляющей прямое, выпуклое или (реже) вогнутое лезвие. В частности, очень диагностичны угловатые ножевидно-скребловидные орудия с краевой ретушью по смежным краям. Орудий
на длинных пластинчатых снятиях с ретушированными рабочими краями
немного. Техника резцового скола в памятниках центральной части осиповского ареала представлена незначительно и резцевидные артефакты полиморфны. Имеются провёртки, свёрла. Важным индикатором неолитизации
осиповской культуры являются серии шлифованных и пришлифованных
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изделий (рубящих орудий, бифасов, наконечников стрел и др.) (Гончарка-1,
Осиновая Речка-10 и др.). Технику шлифовки диагностируют также шлифовальные камни (Гончарка-1). Пикетажем и/или сколами оформлены сетевые грузила (Гася, Осиновая Речка-10, 16; Амур-2, Хумми и др.) — явные свидетельства древнего рыболовства.
Памятники осиповской культуры содержат керамику. Она обнаружена
везде, где были проведены раскопки (не менее 14 памятников): Осиповка-1,
Гася, Хумми, Гончарка-1, 3; Госян, Амур-2, Новотроицкое-3, 7, 10; Осиновая
Речка-10, 16 и др. По количеству и разнообразию среди них заметно выделяется коллекция Гончарки-1 (только в раскопках 1995 г. получено более 460 фрагментов и не менее 4 развалов сосудов (Шевкомуд, 1998). Осиповскую посуду объединяет ряд общих признаков. В первую очередь надо
отметить постоянство в наборе отощающих компонентов — обломки горных пород, шамот и трава. По материалам поселений Гончарка-1, Хумми, Новотроицкое-10 и Осиновая Речка-10 согласно данным петрографического
анализа и визуальных наблюдений выделяются две основные рецептуры
формовочных масс: одна с использованием шамота в качестве основного
минерального отощителя, в качестве которого применяли полиминеральный песок с участием кремня, кварцитов, сланцев, реже кварца и полевого шпата. Трава могла вводиться малозначимой добавкой, её присутствие
всегда почти незаметно в составе формовочных масс. Часть керамики с поселения Гася согласно опубликованным данным изготавливалась из теста
с обильными добавками травы, часть — по тем же схемам, что и на остальных памятниках.
Осиповские сосуды отличались невысокими простыми формами, по
крайней мере некоторые из них имели закрытые очертания и отчётливо
выраженный перегиб в средней части тулова или чуть ниже. Донышки сосудов были плоскими, соединялись со стенками либо в виде чёткого угла,
либо в виде плавной дуги. Нижняя часть сосудов отличалась более массивными стенками. Венчики прямые, с плоскими обрезами, нередко скошенными внутрь. По обрезу, как правило, наносились деформирующие вдавления
пальцами или палочкой. Ниже венчика шёл поясок из сквозных отверстий,
проколотых со стороны наружной поверхности. Обязательная черта осиповского гончарства — покрытие стенок толстым красным слоем тонкодисперсной глины (своего рода ангобом), что хорошо документируется визуальными и петрографическими наблюдениями.
Почти все сосуды с внешней стороны оформлялись узорами или оттисками, их напоминающими. У двух сохранившихся целиком сосудов узор начинался сразу у кромки венчика и достигал дна. По разрозненным облом-
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кам мы можем говорить, что декор всегда присутствовал в приустьевой
части ёмкостей, но, как далеко он спускался вниз, — неизвестно. В качестве орнаментиров использовались специальные орудия — зубчатое колёсико, гребёнка, возможно, широкая щепка с намотанной на неё верёвкой, фигурный штамп и стек. Технически узор наносился путём тиснения, коротких
протаскиваний, налепа, известны случаи использования приёма «шагания»
и инкрустации валиков. Мотивы декора — горизонтальный и вертикальный зигзаги, горизонтальные ряды оттисков, расположенных в шахматном
порядке, свисающие «фестоны» из оттисков неясной конфигурации, горизонтальные ряды наклонных линий.
Материалы поселения Гончарка-1 позволяют проследить некоторую
динамику в развитии осиповского гончарства. Для керамической посуды из
заполнения криогенных клиньев было характерно отсутствие декора как
такового. На внешних поверхностях сосудов отмечались хаотичные, невнятные, накладывающиеся друг на друга оттиски верёвочного инструмента, на внутренних — характерные технические прочёсы гребёнкой в горизонтальном направлении. Посуда могла изготавливаться как по шамотной
рецептуре, так и по минералогенной, но для последней была характерна
одна любопытная черта — маленький объём отощителя (от 5 до 15%), при
этом породные обломки часто смешивались с шамотом. Формовочные массы отличались негрубой текстурой с обязательным присутствием единичных зёрен крупного размера. Для керамики горизонта 3Б была типична
посуда с вполне определённым декоративным орнаментом (табл. 4). Заметно резкое огрубление формовочных масс, введение в них очень грубого
и разнозернистого минерального отощителя, объём которого возрастает
до 20—30%. Шамотная рецептура используется только для изготовления
отдельных сосудов.
Сравнивая громатухинский комплекс с осиповским, отметим важные
отличия в первичном расщеплении. В осиповской культуре единичны галечные палеолитоидные нуклеусы уплощающего параллельного скалывания, а также нуклеусы и микронуклеусы призматических разновидностей
(вероятнее всего, сработанные торцовые), в Громатухе и Черниговке-наЗее они представлены довольно хорошо. Для тесловидно-скребловидных
орудий (макроскребков) громатухинской культуры характерна унифасиальная обработка спинки, иногда с брюшковой подтёской. Кроме того, такие орудия изготавливались на гальках с сохранением естественной поверхности на брюшке орудий. В осиповской культуре существенна
роль бифасиальной обработки и типично изготовление орудий, даже унифасов на сколах. Галечная поверхность на орудиях встречается нечасто.
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В целом типология скребков и тесловидно-скребловидных орудий, например в Гончарке-1, выглядит более развитой.
К рубящим орудиям в коллекции Громатухи на основании данных трасологического анализа отнесена группа тесловидно-скребловидных изделий (Волков, 1987). Морфологически они почти не отличаются от скребковунифасов. В осиповской культуре, особенно в Гончарке-1, рубящие орудия
представлены бифасами и оформлены морфо-типологически. Это наконечники стрел, особенно многочисленные, разнообразные и типологически выдержанные. Таковых очень мало в Громатухе, но в то же время здесь
обнаружены резцы в типологически определённых сериях. В осиповской
культуре близкие изделия можно характеризовать как резцевидные, они
полиморфны и очень немногочисленны. Наконец, в громатухинской культуре не отмечаются орудия с абразивной обработкой, а также с применением пикетажа, — в осиповской они диагностируются по наконечникам стрел,
рубящим орудиям (шлифовка), предметам культового искусства (абразивное вытачивание, пикетаж), грузилам (пикетаж).
Перечень различий двух культур увеличивается при анализе керамического материала. Оба памятника представляют, по-видимому, разные керамические традиции. Они развивались, возможно, в контакте друг с другом, но каждая самостоятельным путём. Особенно показательны различия
сравниваемых керамических комплексов на уровне технологии составления формовочных масс, они убедительно демонстрируют исключительно
независимое формирование традиций (использование травы и минерального отощителя в одном случае, обязательное участие шамота в рецептурах
и необязательный характер травянистых добавок — в другом). Различен
и технический декор. Громатухинские мастера использовали прокат цилиндрического инструмента, обмотанного верёвкой, что особенно акцентировалось на внешних поверхностях сосудов; осиповские мастера выполняли
техническую обработку поверхностей гребенчатыми прочёсами и особое
внимание уделяли внутренним поверхностям. В орнаментации громатухинских и осиповских сосудов есть как сходства, так и различия. Первые
проявляются в использовании одинаковых типов инструментов и способов орнаментации — гребенки, в том числе с дугообразным краем, и техники шагания. Общими были и мотивы вертикального и горизонтального
зигзага, но в осиповской коллекции чаще встречается первый, а в громатухинской — второй. Резкие различия просматриваются в том, как сочетались
на посуде технический и декоративные орнаменты. В громатухинской коллекции обычным было сочетания на сосуде двух видов обработки, а в осиповской обязательна «либо техническая обработка, либо узор». В каждой
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из коллекций выделяется набор специфичных мотивов, которые не могут
быть выведены друг из друга, что также отражает известную независимость сложения орнаментальных стереотипов.
Имеется достаточно оснований, чтобы говорить не только о сходстве
комплексов осиповской и громатухинской культур в каменных индустриях,
но и об их довольно существенных различиях, которые можно рассматривать как культурные. Комплекс каменных артефактов Громатухи выглядит
менее разнообразным в технико-типологическом отношении, в нём присутствуют явно архаичные, «палеолитоидные» признаки. Что, кстати, не столь
характерно для громатухинского памятника Черниговка-на-Зее, для которого автором раскопок С.П. Нестеровым предполагается раннеголоценовый
возраст (Нестеров, 2008). В осиповской культуре, просматривается вполне
неолитический облик каменного инвентаря.
Приведённые данные убедительно свидетельствуют в пользу реальности существования в финальном плейстоцене Приамурья переходного периода от палеолита к неолиту, для которого были характерны одновременно и палеолитические, и вполне неолитические комплексы. Наш анализ,
хотя и в предположительной форме, позволяет уточнить хронологические
границы этого периода и соотнести его со временем 13 000—12 000 л.н.
Именно в данном интервале находятся наиболее ранние радиоуглеродные даты громатухинской и осиповской культур с неолитическими чертами и наиболее поздние даты для памятников с верхнепалеолитическими
индустриями. После 12 000 л.н. на Дальнем Востоке фиксируется начало
потепления аллереда. С этого момента можно уверенно говорить о неолитизации как о безусловно доминирующей тенденции в развитии древнего населения Приамурья. При этом трудно утверждать, что в периферийных районах Приамурья не будут обнаружены отдельные достоверные
верхнепалеолитические объекты, датируемые в радиоуглеродном интервале 12 000—10 000 л.н., но памятники с неолитоидным инвентарём с этого времени представляют собой уже мощное культурное явление, и не только из-за их большой численности.
Громатухинская и осиповская культуры при сравнении демонстрируют не только определённые культурные различия, но также различия по
степени или уровню их неолитизации. Громатухинская культура, если судить о ней по материалам поселения Громатуха, оказывается более архаичной или палеолитоидной по облику каменного инвентаря и более развитой
по основным характеристикам керамического производства (количество сосудов, их прочность, развитость орнаментики и др.). Такое сочетание
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выглядит своеобразно на фоне ранних радиоуглеродных дат Громатухи.
Осиповская же предстаёт перед своими исследователями как очень ранняя, но уже вполне сложившаяся неолитическая культура с едиными и выдержанными комплексами памятников. Возможно, выявленные различия
в уровне представленности «неолитических признаков» объясняются разной степенью приближённости громатухинских и осиповских памятников
к селемджинской культуре, но в целом это предположение нуждается в осмыслении и объяснении.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
САХАЛИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА В 2003 2007 гг.
Археологические исследования о-ва Сахалин начинаются со второй половины ХIХ в. и продолжаются до сегодняшнего дня, формируя научную
историю, обусловленную рядом особенностей и имеющую свои традиции.
Одной из особенностей динамики археологической науки на острове является неравномерность развития — периоды широкомасштабных исследований и построения принципиальных схем зачастую сменялись стагнацией.
Вектор колебания интенсивности исследований напрямую зависел от особенностей социально-экономического развития общества и политической
конъюнктуры на островах.
В период 2003—2007 гг. археологические исследования получили мощный толчок в связи с бурным развитием нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и соответственно охранных исследований на главном острове Сахалинской области. Надо отметить, что в это время акцент
сместился на охранные раскопки широкой площадью, их краткие результаты приводятся в настоящей статье. Сотрудниками Сахалинской лаборатории археологии и этнографии Института археологии и этнографии СО РАН
и СахГУ в 2003—2007 гг. проведены археологические раскопки 12 памятников, в том числе одного городища, одной стоянки и 10 поселений, которые
расположены в южной и северо-восточной частях острова (рис. 1). Исследованные памятники датируются в широком хронологическом диапазоне от
палеолита до средневековья.
Палеолит. Данная эпоха является особым приоритетным направлением в наших исследованиях (Василевский, Грищенко, 2002; Zaitsev, Vasilevski,
Chepelev, Grishchenko, 2002; Василевский, 2003-а, 2003-б; Василевский, Постнов, Грищенко, 2004; Василевский, 2008). В период 2003—2007 гг. археологические раскопки проведены на финально-палеолитической стоянке Олимпия-5 и в пещере Ледяной тубус. Стоянка Олимпия-5 (Василевский, Постнов,
Грищенко, 2004) расположена на вершине и юго-западном склоне холма на
Корсаковском плато, в междуречье Сучанки, Мицулевки и Сусуи (рис. 2: А). Высота стоянки над уровнем моря — 60, над уровнем Сучанки — не более 40 м.
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Здесь в слоях суглинков жёлтого и светло-коричневого цвета (рис. 2: В) выявлен комплекс находок, характеризующий полный цикл пластинчатого
и микропластинчатого расщепления за исключением игольчатых микропластинок ввиду отсутствия данной техники на памятниках финального палеолита. В коллекции есть нуклеусы различных типов, сколы, в том числе
первичные, а также технические сколы реанимации и подправки площадок
и фронта, отщепы, пластины, микропластины, орудия из пластин и отщепов, дебитаж. Количественно преобладают орудия на пластинах и микропластинки. Некоторые предметы взаимно апплицируются — отдельные микропластинки монтируются с негативами сколов на поверхностях расщепления
нуклеусов, что указывает на инситный характер залегания материала.
Инвентарь стоянки имеет следующие особенности: нуклеусы представлены площадочными формами параллельного расщепления, несколькими бессистемными экземплярами на стадии истощения ресурса и микронуклеусами на пластинах и из целых отдельностей. Среди них выделяется
выразительная коллекция изделий для получения микропластин — серия нуклеусов типа хиросато (рис. 2: 3, 5, 6) и клиновидных микронуклеусов, характеризующих технику юбецу, вариант саккоцу (рис. 7, 9). Отмечаем ярко выраженную пластинчатую технику финального палеолита,
орудия оформлялись при помощи различных видов ретуши и резцового
скола (рис. 2: 2, 4, 8). Отмечается асимметричное черешковое остриё на средней пластине, (рис. 2: 1), технологически не выделяющееся из описываемого комплекса. Это орудие-маркер, которое позволяет рассуждать о стадиальной позиции памятника в региональной периодизации позднего палеолита.
Характер индустрии стоянки Олимпия-5 даёт возможность сопоставить её
с палеолитическими стоянками островов Сахалина, Хоккайдо, Приморья
и Камчатки в хронологическом диапазоне от 16 до 12 тыс. лет. В то же время
настораживает отсутствие характерных для технокомплекса юбецу-хорока
бифасов и нуклеусов из них. Вероятно, мы имеем дело с другим вариантом
индустрии, характеризующимся получением микропластин в основном на
базе продольно-поперечного расщепления (хиросато) с высокой ролью обсидиана, на который ранее указывали многие исследователи палеолита Северо-Восточной Азии.
Ранний неолит. Период раннего неолита изучался на раскопках трёх
памятников в южной части острова: Пугачёво-1 (Грищенко, 2007), Славная-4 (Грищенко, 2009; Грищенко, Можаев, 2009) и Славная-5 (Грищенко,
2008б, 2009). Полученные в ходе работ материалы позволяют выделить два
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этапа этого периода, из которых полнее изучен второй (поздний), представленный материалами стоянки Пугачёво-1 и поселения Славная 4 (раскоп 2,
слои 4 и 5). Каменный инвентарь стоянок характеризуется следующими устойчивыми признаками:
- нуклеусы — изделия для получения пластин параллельного принципа расщепления призматических и конических форм (по северояпонской классификации — «тип момиджияма»), а также орудий использовались как местные породы сырья, так и обсидиан с месторождений
о-ва Хоккайдо.
- наконечники метательных орудий представлены серией орудий на
пластинах (рис. 3: 1, 2, 14), наиболее распространённый тип — узкие
бесчерешковые и редкочерешковые острия на средних и малых пластинах с выемкой в дистале и без неё, обработанные краевой ретушью
(рис. 3: 3, 6, 7, 15).
- анализируя ретушь на средних и малых пластинах, можно говорить
о развитой вкладышевой технике: длинные пластины не так распространены, как средние и малые, но всё же отметим их наличие и характерный приём вторичной обработки — подтёску ударного бугорка
(рис. 3: 5).
- микропластины — в основном фрагменты изделий, серия отсутствует;
в целом не фиксируется наличие регулярных приёмов получения микропластин, выразившихся в отсутствии характерных торцовых клиновидных микронуклеусов; полученные же микропластинчатые формы
являются продуктом расщепления конических нуклеусов крайней степени редукции.
Одним из маркеров индустрии позднего этапа раннего неолита служит сочетание пластинчатых и бифасиальных технологий. Бифасы представлены разнообразными формами и размерами, в основном это тонко обработанные ретушью лавролистные клинки (рис. 3: 4), наконечники
метательных орудий (рис. 3: 7). Особую группу изделий составляют орудия из галек — шлифованные каменные стержни (рис. 3: 19) и орудия деревообработки — топоры и тёсла (рис. 3: 8, 16). Индикатором этих комплексов являются находки ранненеолитической керамики на поселении
Славная-4 (рис. 3: 12, 13, 17, 19): фрагменты плоскодонных сосудов с толщиной стенки 6—7 мм, со слегка вогнутым венчиком. Керамика плотная, без
каверн, с минеральной примесью. На внутренней и внешней поверхности
сосудов наблюдаются прочёсы-бороздки, вероятно следы заглаживания.
Венчик и стенки не орнаментированы, однако на донышках наблюдается
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характерный рельефный отпечаток — след от формовки сосуда на ребристой поверхности раковины моллюска. Данный приём известен в керамических комплексах памятников «самого раннего дземона» (Earliest Jomon)
о-ва Хоккайдо (Теннеру-Акацуки, Ятие «А», Комаба 7, Тайсё). Помимо каменного инвентаря и керамики в раскопе 2 поселения Славная-4 обнаружены
погребённые объекты — котлованы округлых в плане жилищ-полуземлянок № 1 и 2 (рис. 3: 9). Надо сказать, что именно с этими объектами, расположенными в нижнем, пятом слое раскопа, связан основной ранненеолитический материал. Отнесение данных объектов к раннему неолиту основано
и на типологических сравнениях, и на стратиграфических наблюдениях на
объекте, и на радиоуглеродных датах. Последние выполнены и по нагару на
керамике, и по углю из заполнения жилища № 2, варьируя в пределах радиоуглеродного возраста 8—7,5 тыс. лет.
Средний неолит. Этот период в работах 2003—2007 гг. представлен результатами раскопок двух жилищ на севере и юге острова: Чайво-6
(пункт 2) (Грищенко, 2008а) и Славная-4 (раскоп 3) соответственно. Период среднего неолита характеризуется техникой отщепов, приёмами бифасиальной обработки и полным отсутствием пластинчатого компонента.
Совершенствуются приёмы шлифовки камня. Развитая керамическая традиция подтверждается многократным увеличением количества керамики
в слое по сравнению со слоями раннего неолита. Отметим смену круглого
в плане ранненеолитического жилища и одновременно округлого керамического резервуара на квадратные дома и керамические сосуды четырёхугольных очертаний. Данные тенденции ярко проявились в исследованных
жилищах и на севере, и на юге острова (рис. 4). Хронологически эти комплексы относятся к периоду 7—6,5 тыс. лет (не калибр.). Наряду с явными
признаками сходства комплексы Чайво-6 (пункт 2) и Славная-4 (раскоп 3)
имеют и некоторые различия в керамических комплексах. Керамика Чайво-6 (рис. 4: 4—5) плоскодонная, грубо слеплена, профиль стенки ровный,
расширяющийся к устью, резервуар округлого сечения. Керамика толстостенная, с многочисленными лакунами от органической примеси, цвет черепка — жёлто-коричневый, светлого оттенка. Какой-либо орнаментации
на изделиях не отмечено. Примечательной особенностью является способ формовки дна на щепке (рис. 4: 5) — отсюда его неровная поверхность
с фиксируемыми глубокими бороздками. Керамика в раскопе 3 на поселении Славная-4 (рис. 4: 16, 18—21) — это многократно описанный в литературе тип Сони (Ito, 1942; Yoshizaki, 1963; Василевский, 2008).
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Поздний неолит. Этот период представлен результатами раскопок
насыпного объекта № 51 на поселении Лебединый-1. В составе объекта
№ 51 в ходе раскопок выявлено два жилища прямоугольной формы с ямами по периметру, а также врезанное в насыпь жилище шестиугольной формы (рис. 5: А-D). Над культурным слоем прямоугольного жилища обнаружена мощная углистая линза с прокалом, погребённая насыпью (рис. 5: E).
Отмечаем три эпизода использования насыпного объекта. Первый, самый
древний, связан с жилищем прямоугольной формы и ямами по периметру.
Культурный слой этого жилища является нижним в раскопе и датируется
возрастом 3,8 тыс. лет (не калибр.). Второй эпизод связан со строительством шестиугольного жилища набильской культуры (дата по углю из очага 2395±65 лет (СОАН-7100) (cal BC 567±141) (рис. 5: С). Третий эпизод связан с углистой прокалённой линзой (дата: 2030±70) (рис. 5: Е) и насыпью
над ней. Композитный характер насыпи иллюстрируется разновозрастным
материалом (рис. 5: С, Е). Предполагаем, что объект № 51 является местом
кремации (возраст — 2030±70 лет (СОАН-7097) (cal BC 50±86)) с надмогильной земляной насыпью (курганом), под которым погребены два жилища
позднего неолита и раннего металла. Поздненеолитический комплекс этого объекта представлен материалом из заполнения и с пола нижнего жилища с ямами по периметру. Каменный инвентарь комплекса представлен
двусторонне обработанными орудиями, в том числе уплощёнными бифасами — ножами черешковых форм, наконечниками стрел, тёслами и топорами (рис. 5: I, G). Керамический комплекс включает фрагменты плоскодонных сосудов с расширяющимся к устью круглым резервуаром и отогнутым
венчиком. Керамика толстостенная, с многочисленными лакунами от органической примеси, цвет черепка — жёлто-коричневый, светлого оттенка.
Какой-либо орнаментации на изделиях не отмечено.
Возраст комплекса — 3860±65 лет (СОАН-7098) (cal BP 4276±98).
Палеометалл. Материалы раскопок поселений этого периода занимают первое место по объёму полученных данных. По результатам раскопок
поселений Кашкалебагш-2, Чайво-1, 6 (пункт 1), Джимдан-5, Лебединый-1
выделяются две археологические культуры остродонной и круглодонной
керамики — набильская и пильтунская. В качестве эталонного, «чистого»
комплекса пильтунской культуры предлагаем материалы раскопок жилища
№ 48 на поселении Лебединый-1 (рис. 6: 3), датированном по углю из очага возрастом 2190±55 лет (СОАН-7093) (cal BC 260±81). В нём представлена
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разнообразная по второстепенным показателям керамика, однако объединённая характерным признаком — шаровидный резервуар и круглое дно
сосуда. В качестве основных признаков пильтунской керамики также выделяем изогнутый, часто близкий к биконическому профиль сосудов и композиции ложнокордового и гребенчатого орнамента, покрывающего поверхность сосуда от венчика до экватора. К этому же комплексу можно отнести
большую часть материалов раскопок поселения Кашкалебагш-2 (рис. 6:
1—2), а также материалы раскопок жилищ № 188, 189 на поселении Чайво-1 (рис. 7: 6).
Набильская культура (Василевский А.А., Грищенко В.А., Кашицын П.В.
и др, 2005) представлена материалами опорного для данной культуры
жилища № 187 поселения Чайво-1 (дата по очагу: 2490±40 (СОАН-5820)
(cal BC 630±100) (рис. 7: 6), а также материалами раскопок поселений Чайво-6 (пункт 1), Джимдан-5 (рис. 7: 1—5), Лебединый-1 (шестиугольное жилище в составе объекта № 51) (рис. 6: 4). Набильскую керамику отличает
от пильтунской строгость стиля — простой гребенчатый декор в проксимальной части сосуда, вогнутый венчик, острое дно изделий. В качестве
общих признаков для пильтунской и набильской культур устанавливаем
наличие реплик металлических ножей и топоров, выполненных в камне
(рис. 6: 1, 4А; рис. 7: 6С). Радиоуглеродные даты исследованных жилищ
пильтунской и набильской культур представлены в диапазоне от середины I тыс. до н.э. (2500 BP) до рубежа эр (2000 BP). Это сосуществовавшие в то время на Северном Сахалине культуры, аналогичные сусуйской
Южного Сахалина. Предположительно, набильская и сусуйская культуры
родственны между собой, формируют общесахалинскую общность эпохи
палеометалла, характеризующуюся шестиугольными жилищами и остродонной керамикой с гребенчатым (набиль) и шнуровым (сусуя) орнаментом. На каком-то этапе в южных районах острова отмечалось смешение
обеих традиций. Изучение сусуйского времени имеет весьма интригующую перспективу.
Средневековье — эпоха, представленная материалами раскопок двух
памятников: Седых-1 и Крильонского городища (Сирануси). В результате раскопок 2006 г. на поселении Седых-1 исследован объект эпохи
средневековья — крепостная стена и ров, сооружённые между протокой
и оз. Седых (рис. 8: 1). В комплекс защитных сооружений входило три ос-
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новных объекта: эскарп шириной 4 м, точнее эскарпированный обрыв,
который отрезал обход крепости с западного фланга по берегу оз. Седых.
Эскарп — достижение военной инженерии, не было известно местным
народам. Второе сооружение — ров шириной 3 и глубиной 1,5 м, третье —
вал, высотой 1—1,5 и длиной 42 м. Вал и ров располагаются на склоне,
перекрывая сообщение между устьем протоки Красноармейской и мысом Бауэра (рис. 8: 3).
В результате раскопок разрезан вал и ров оборонительного сооружения,
реконструкция которого представлена на рис. 8: 3. Удалось установить, что
вал насыпан выбросом земли изо рва на древнюю дневную поверхность,
датированную возрастом 870±45 лет (СОАН-6642) (cal AD 1142±70). Соответственно это позволяет датировать ров в отсчёте от XII—XIII вв. включительно. При строительстве крепостного рва в эпоху средневековья было разрушено жилище с печью, что также позволяет датировать ров эпохой
средневековья — печи появляются на острове под влиянием культуры Сацумон в IX—X вв. н.э. На Сахалине известны иноземные оборонительные сооружения того времени: городища в Александровске, Пугачёво (Магунтан)
и на Крильоне (Сирануси).
Раскопки 2004 г. на Крильонском городище (Сирануси) (рис. 8: 4—5)
также позволили получить некоторые материалы эпохи средневековья
на Сахалине. В восточной части городища на большой площади сохранился погребённый под завалом и оплывшими отложениями (от 0,2 м до 2 м)
средневековый культурный слой. Его чередование соответствует таковому,
выявленному в раскопах 1992, 2002—2003 гг. Удалось найти скопление керамики (рис. 8: 6—11), которая чётко датирует памятник или один из его
этапов XII—XIII вв. Эта керамика хорошо известна из раскопок В.Е. Медведева на Нижнем Амуре. Он относит её к культуре амурских чжурчжэней,
а другие археологи — к покровской культуре, которую также считают чжурчжэньской. Городище является средневековым объектом, устройство вала
методом «ханту» и керамика покровского типа соответствуют представлениям о культуре чжурчжэней XII—XIII вв.
Таким образом, благодаря развитию охранных исследований в ходе осуществления строительной фазы нефтегазовых проектов в 2003—2007 гг.
археологам удалось собрать значительные объёмы новой достоверной
информации о культурах прошлого и расширить наши представления об
эпохах палеолита, неолита, палеометалла и средневековья на всей территории о-ва Сахалин.
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Рис. 1. Остров Сахалин. Археологические исследования экспедиции Сахалинского государственного университета в 2003—2007 гг.
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Рис. 2. Артефакты стоянки Олимпия-5. Финальный палеолит
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Рис. 3. Артефакты стоянки Пугачево-1 (1—8), раскоп № 2 (9)
и поселения Славная-4 (10—20). Ранний неолит
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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
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Рис. 5. Материалы из раскопок слоя позднего неолита на объекте № 51
поселения Лебединый-1
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Рис. 6. Артефакты поселения Кашкалебагш-2 (1—2); артефакты из раскопа № 2
поселения Лебединый-1 (3—4). Эпоха палеометалла
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Рис. 7. Артефакты из раскопок поселений эпохи палеометалла
Джимдан-5 (1—3), Чайво-6, пункт 1 (4—5), Чайво-1 (6)

Археологические исследования Сахалинского государственного университета в 2003—2007 гг.

Рис. 8. Артефакты из раскопок объектов эпохи средневековья. 1—3 — Седых-1; 4—11 — Крильонское городище

87

88

А.А. Василевский, В.А. Грищенко, В.Д. Федорчук, А.В. Можаев

Л И Т Е РАТ У РА
Василевский А.А., Грищенко В.А. Памятники переходного периода от палеолита к неолиту на Сахалине // Материалы ежегодной конференции «Исследование Северной Азии». Саппоро,
2002. С. 85—100. Рус. яз., яп. яз.
Василевский А.А. Каменный век острова Сахалин: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Новосибирск,
2003а. 56 с.
Василевский А.А. Периодизация верхнего палеолита Сахалина и Хоккайдо в свете исследований
поселения Огоньки-5 // Археология, этнография и антропология Евразии. 2003б. № 3 (15).
С. 51—69.
Василевский А.А., Постнов А.В., Грищенко В.А. Олимпия-5 — новая палеолитическая стоянка на
острове Сахалин // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий: (материалы годовой сессии ИАЭТ СО РАН 2004 г.). Новосибирск, 2004. Т. 10,
ч. 1. C. 47—53.
Василевский А.А., Грищенко В.А., Кашицын П.В. и др. Текущие археологические исследования на
Сахалине (2003—2005 гг.) // 6-th Annual Meeting of the RANA. Тokyo, 2005. P. 11—18.
Василевский А.А. Сони — культура среднего неолита на острове Сахалин // Неолит и неолитизация бассейна Японского моря: человек и исторический ландшафт: материалы междунар.
археол. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения А.П. Окладникова. Владивосток, 2008.
С. 36—48.
Грищенко В.А. Спасательные раскопки прибрежной хозяйственной зоны периода раннего неолита на стоянке Пугачёво-1 (о-в Сахалин) // Материалы всероссийской конференции «Северная Евразия в антропогене: человек, палеотехнологии, геоэкология, этнология и антропология». Иркутск, 2007. С. 179—186.
Грищенко В.А. Археологические исследования на поселении Чайво-6, пункт 2 в Ногликском районе Сахалинской области // Учён. зап. Сахалин. гос. ун-та. Южно-Сахалинск, 2008а. Вып. 7.
С. 26—37.
Грищенко В.А. Итоги первого сезона раскопок ранненеолитической стоянки Славная-5 // Сахалин и Курилы: история и современность: материалы регион. науч.-практ. конф. (27—28 марта 2007 г.). Южно-Сахалинск, 2008б. С. 288—296.
Грищенко В.А., Можаев А.В. Раскопки поселения Славная-4 и стоянки Славная-5 на острове Сахалин // Археологические открытия 2006 года. М., 2009. С. 548—549.
Грищенко В.А. Опорные памятники раннего неолита на острове Сахалин: (вопросы датировок
и содержания этапов периода) // Вестн. НГУ. Серия: История, филология, 2009. Т. 8, вып. 3.
С. 76—88.
Ито Нобуо. Предварительная попытка представления хронологии доисторической керамики на
Сахалине // Кокусю Ронсю. 1942. С. 17—44. Яп. яз.
Yoshizaki Masakazu. Prehistoric Culture in Southern Sakhalin in the light of Japanese Research // Arctic
Anthropology. 1963. Vol. 1. No. 2. P. 131—155.
Zaitsev V., Vasilevski A., Chepelev D., Grishchenko V. New Investigation of the Sokol — the Site of the
Upper Paleolithic — Incipient Neolithic in Sakhalin // Paleolithic of Hokkaido. Obihiro, 2002. No. 7.
P. 1—14.

В. А. Грищенко

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ
И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ
РАННЕГО НЕОЛИТА ОСТРОВА САХАЛИН
ХРОНОЛОГИЯ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАННЕГО НЕОЛИТА
На территории о-ва Сахалин обнаружено 40 памятников раннего неолита, имеющих в своём инвентаре отчётливые признаки ранненеолитических традиций расщепления и обработки камня, изготовления керамики
и других явлений инновационного и новационного характера. Опорными
памятниками раннего неолита являются объекты, исследованные раскопками широкой площадью — Славная-5, Славная-4, (Грищенко, 2009), Пугачёво-1 (Грищенко, 2007), Поречье-4 (Василевский, 2008), Одопту-2 (Голубев,
Лавров, 1988).Определение хронологических рамок периода и его этапов основывается на серии радиоуглеродных дат образцов угля с памятников раннего неолита и пищевого нагара ранненеолитической керамики о-ва Сахалин (Василевский и др., 2009).
По результатам раскопок поселений и стоянок на Сахалине и соседнем о-ве Хоккайдо, основываясь на данных радиоуглеродного датирования, период раннего неолита определяется хронологическими рамками
в 9—7 тыс. лет назад. На материалах опорных памятников раннего неолита выделяется два этапа, связанные общей традицией изготовления наконечников стрел на пластинах. Первый (ранний) этап представлен материалами стоянки Славная-5 (юго-восточное побережье), отличительной чертой
которых является исключительная ориентация на обсидиановое сырьё
и технику пластинчатого расщепления (отсутствие бифасиальных изделий). К этому же этапу относится стоянка Одопту-2 (северо-восточное побережье), в которой в отличие от стоянки Славная-5 отмечается незначительная доля обсидиана в инвентаре.
Отсутствие радиокарбоновых дат для стоянок не позволяет привести
данные абсолютной хронологии для них. Однако стратиграфические условия залегания комплекса Славная-5 (раннеголоценовые суглинки) по сравнению с условиями залегания ранненеолитического комплекса Славная-4
(тяжёлые супеси) свидетельствуют о более древнем характере отложений, вмещающих комплекс Славная-5. Кроме того, о более древнем характере комплекса Славная-5 свидетельствуют типологические особенности
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инвентаря этой стоянки: ярко выраженная пластинчатая технология с присутствием длинных пластин. Таким образом, опираясь на эти факты, а также
учитывая материалы соседнего о-ва Хоккайдо, предполагаем, что хронологические рамки первого (раннего) этапа раннего неолита лежат в интервале 9—8 тыс. лет назад.
Более полно изучен второй (поздний) этап, представленный материалами стоянок Поречье-4, Пугачёво-1 и поселения Славная-4 (раскоп 2, слои 4
и 5). Важным маркером техники каменных орудий для памятников позднего этапа раннего неолита служит сочетание пластинчатых и бифасиальных
технологий. Бифасы представлены разнообразными формами и размерами,
в основном это клинки и наконечники метательных орудий. Особую группу изделий составляют орудия из галек — шлифованные каменные стержни и орудия деревообработки — топоры и тёсла. Своеобразным индикатором самобытного развития ранненеолитических коллективов на острове
вследствие волнообразного периодического проникновения, по-видимому,
является обнаружение оригинальных видов керамики на каждом объекте,
не объединённых традицией изготовления наконечников на пластинах. Однако керамика раннего неолита Сахалина, хотя и отличается друг от друга, имеет устойчивые аналогии с некоторыми типами керамики начального дземона о-ва Хоккайдо со стоянок Акацуки, Ятие А, Тайсё-3—7, Икеда-3
и др. Опираясь на результаты радиоуглеродного датирования образцов угля
из слоя и пищевого нагара с керамики, определяем хронологические рамки
данного этапа — 8,1—7 тыс. лет назад.
Верхняя хронологическая граница позднего этапа раннего неолита Сахалина чётко подтверждается датировками памятников ранней поры среднего неолита: для северной части — материалы раскопок поселения Чайво-6 пункт 2 — 6945±90 л.н. (СОАН—6095), 6895±100 л.н. (СОАН—6094)
(Грищенко, 2008, с. 26—37), для южной — материалы раннего периода культуры сони (7200—6500 л.н.) (Василевский, 2008: 197). Вместе с тем нижняя
хронологическая граница раннего неолита Сахалина не идентифицируется
радиоуглеродными датами памятников предшествующего переходного от
палеолита к неолиту (начального неолита) периода. Это связано со слабой
изученностью памятников на острове, выражающейся и в отсутствии их дат.
Таким образом, хронология и периодизация раннего неолита о-ва Сахалин по состоянию изученности на сегодняшний день выглядит следующим образом. Общие хронологические рамки периода определяются
в 9—7 тыс. л.н. Внутри периода выделяются два этапа: первый (ранний) датируется типологическим методом 9—8,1 тыс. л.н., второй (поздний) — на
основании радиоуглеродных дат и типологических сопоставлений с дати-
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рованными памятниками о-ва Хоккайдо — 8,1—7 тыс. л.н. Надо отметить,
что все указанные радиоуглеродные даты памятников раннего и начальной
поры среднего неолита о-ва Сахалин при калибровке удревняются в среднем на тысячу лет, соответственно удревняется и календарный возраст выделяемых периодов и этапов.
АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И ЭТАПНЫЕ ПРИЗНАКИ
РАННЕГО НЕОЛИТА
Каменная индустрия памятников раннего неолита Сахалина представляет собой два различающихся между собой технокомплекса, имеющих ряд
схожих черт, но отличные в деталях и по двум принципиальным моментам.
В качестве общих для обоих этапов периода выделяется набор устойчивых
признаков:
- техника первичного расщепления основана на редукции конического
нуклеуса (по типологии нуклеусов о-ва Хоккайдо — тип момиджияма);
- в качестве доминирующего продукта расщепления представлены малые и средние пластины, что может свидетельствовать о развитой
вкладышевой технике;
- оригинальным маркером периода являются серии наконечников метательных орудий на пластинах;
- развитая техника шлифовки — изделия с полностью шлифованной поверхностью (топоры, тёсла, стержни), кроме того, шлифовка в качестве дополнительного приёма оформления орудий (желобчатые тёсла);
- наличие представительной серии разнообразных по размерам, форме и способам оформления рубящих орудий (топоров, тёсел, долот,
стамесок);
- присутствие в инвентаре стоянок и поселений оригинальных шлифованных изделий — каменных стержней и необработанных или с незначительной долей обработки рыболовных грузил.
В качестве отличительных признаков второго (позднего) этапа выделяется сочетание пластинчатых и бифасиальных технологий* и как следствие этого:
- наличие бифасиальных орудий — наконечников и ножей, в том числе
черешковых форм;
- изготовление орудий на отщепах с применением приёмов вторичной
обработки.
* Техника двусторонней оббивки изделий использовалась на всем протяжении раннего неолита
острова в производстве рубящих орудий (топоров и тесел).
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Процесс неолитизации территории о-ва Сахалин связывается (кроме
прочих условий) «…с появлением цепи инноваций и новаций в материальной культуре, характерных для новокаменного века островных территорий:
керамика, топор, тесло, шлифовка и двусторонняя обработка камня, лодка, метательные орудия с каменными наконечниками и, конечно, бурное
развитие техники отщепов, вытеснившей технику пластин» (Василевский,
2000). Необходимо отметить, что большинство нововведений имело место
в начальном неолите (переходный период от палеолита к неолиту), а отдельные явления — в финальных и поздних этапах палеолита острова (Василевский, 2000). Однако в период раннего неолита все вышеперечисленные явления отмечаются серийно и в комплексе, что позволяет говорить
об устойчивой неолитизации коллективов острова в период 9—7,5 тыс. л.н.
Керамика. Находки керамических изделий, являясь классическим индикатором неолитической эпохи в Евразии, служат важнейшим признаком ранненеолитических комплексов острова. Ранняя керамика обнаружена на девяти памятниках Сахалина (Славная-4, Славная-5, Стародубское-3,
Поречье-4, Пугачёво-1, Бердянские озёра-2, Адо-Тымово-2, Ныйво-1, Одопту-2). На пяти из них (Славная-4, Славная-5, Пугачёво-1, Поречье-4, Одопту-2) она найдена в комплексе с пластинами и наконечниками стрел на пластинах. С точки зрения характеристики ранненеолитических керамических
комплексов, керамику Сахалина отличает значительная гетерогенность —
в ранненеолитических памятниках острова обнаружена керамика с органической и минеральной примесью, с различной толщиной стенки и качеством теста — пористая толстостенная и плотная тонкостенная. Различался
и температурный режим обжига — отсюда разная цветность и степень пропечённости черепков. Вместе с тем есть и ряд общих признаков для ранненеолитической керамики Сахалина — плоскодонная форма, прямой венчик,
ровные (непрофилированные) стенки. Орнаментация изделий различна.
В целом для керамики рассматриваемого периода характерна крайняя лаконичность орнамента — фрагменты сосудов, орнаментированные горизонтальными прочесами щепкой или краем раковины с внешней и/или
внутренней стороны сосуда, обнаружены на четырёх памятниках: Стародубское-3, Бердянские озёра, Адо-Тымово-2, Одопту-2. На поселении Славная-4 зафиксирован другой тип орнамента — отпечаток раковины моллюска (морского гребешка) на дне сосуда (Грищенко, 2009: 83—84). Керамика,
обнаруженная на остальных памятниках, неорнаментированная.
Отмечаются два стиля орнаментации ранненеолитических сосудов
о-ва Сахалин: горизонтальные прочёсы и отпечаток ракушки на дне, причём оба способа связаны с технологическими условиями изготовления со-
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суда (в первом случае это уплотнение стенки, во втором — способ формовки
на определённой поверхности), т.е. несут помимо всех прочих смыслов технологическую необходимость нанесения орнаментации. Несравненно более
широко изученные комплексы начального Дземона (Initial Jomon) соседнего острова Хоккайдо имеют более богатую керамическую традицию — выделяется несколько принципиально отличающихся типов керамики по форме венчика, тулова, дна и орнаментации сосудов (Урахоро, Акацуки, Теннеру,
Хигаси-Кусиро) при принципиально тождественной каменной индустрии,
основанной на редукции нуклеуса момиджияма, ярко выраженной пластинчатой технологии и традиции изготовления наконечников на пластинах (Китазава, 1999: 273—363; Kimura, 1999). Находки керамики в южной
части о-ва Сахалин имеют прямые аналогии с керамикой Хоккайдо: Славная-4 — керамика Тэннеру (Акацуки), Стародубское-3 — керамика Урахоро.
Таким образом, керамика в комплексе с пластинчатой индустрией служит ярким индикатором периода раннего неолита Сахалина, в сочетании
с другими инновациями использование керамических сосудов маркирует
начало перехода к новому способу эксплуатации среды и другому качеству
жизни, что является одним из компонентов процесса неолитизации в островном мире Северо-Восточной Азии.
Шлифовка и орудия деревообработки. Как и керамика, шлифование камня является хрестоматийным признаком неолита, однако древнейшее шлифованное тесло и нешлифованные тесловидно-скребловидные орудия появляются на Сахалине в верхнепалеолитическом горизонте 3 поселения
Огоньки-5 30 000—18 000 л.н. (Василевский, 2003: 51—69). В ранненеолитических комплексах острова шлифовка камня получила дальнейшее развитие и вышла на принципиально новый уровень, что иллюстрируется количеством и ассортиментом шлифованных орудий в инвентаре памятников
раннего неолита. По сравнению с палеолитическим временем количество
тёсел и топоров в индустриях раннего неолита возрастает: три орудия в инвентаре Огоньков-5 и 75 орудий в инвентаре Славной-5. Кроме возросшего
количества шлифованных орудий на памятниках раннего неолита существенно увеличивается и их ассортимент: по-прежнему подавляющее большинство (63 из 75 на Славной-5) — это орудия деревообработки: топоры,
тёсла, долота, стамески. Однако даже в этой группе орудий наблюдается
значительная вариабельность изделий: инвентарь представлен в спектре
от массивных расщепляющих топоров—колунов до миниатюрных стамесок. Также варьируется форма орудий (дву- и односторонневыпуклые и уплощённые) и степень их обработки — от сплошной шлифовки поверхностей
до полного её отсутствия. Широкое внедрение орудий деревообработки
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в хозяйственный инвентарь социума связанно как с изготовлением водных средств транспорта (долблёных лодок), так и с процессом жилищного строительства (появление каркасных столбовых конструкций), т.е. с новым качеством жизни и эксплуатации среды в неолитическое время. Кроме
орудий деревообработки благодаря использованию шлифовки появляется
ещё одна категория орудий, указывающая на процессы активной эксплуатации биоресурсов моря, являющихся своеобразным маркером раннего и ранней поры среднего неолита Сахалина. Это шлифованные каменные стержни
(рыболовные грузила и части составных снастей), а также каменные рыболовные грузила из галек.
Таким образом, развитие технологии шлифовки камня тесным образом связано с процессами приморской адаптации, стратегией оседлого расселения, развитием межостровных связей и связей остров — материк, являющихся составными частями общего процесса неолитизации островных
социумов.
Дистанционные орудия (наконечники стрел, дротиков). Появление артефактов, традиционно характеризующихся как орудия дистанционного действия (наконечники стрел, дротиков), относится к финальному палеолиту
острова — черешковое остриё на пластине обнаружено в культуросодержащем слое стоянки Олимпия-5 (Василевский и др., 2004: 47—53). В горизонте 1 поселения Огоньки-5, относимого А.А. Василевским к переходному периоду от финального палеолита к начальному неолиту, зафиксировано уже
три наконечника дротиков, изготовленных с применением пластинчатых
и бифасиальных (тип Тачикава) технологий (Василевский, 2003: 51—69).
Принципиальное отличие ранненеолитической индустрии в этом вопросе — появление серий бифасиальных наконечников метательных орудий
на пластинах. Таким образом, эта категория находок из разряда редкой, даже атипичной в финальном палеолите, переходит в разряд серийной, массовой, иллюстрируя широкое использование дистанционных орудий в раннем неолите. Кроме того, размерные характеристики (появление серий
небольших по размерам — до 50 мм в длину и до 10 мм в ширину — изделий), говорят об их использовании в качестве наконечников стрел, а следовательно, о появлении лука — орудия дистанционного боя.
Таким образом, орудия дистанционного действия в финальном палеолите — начальном неолите Сахалина в изучаемый период распространяются массово в комплексе с другими инновациями и новациями материальной
культуры ранненеолитических социумов.
Вкладышевая техника. Являясь закономерным следствием развития
микропластинчатой индустрии, вкладышевая техника, безусловно, зарож-
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далась и расцветала в периоды верхнего и финального палеолита. Именно
в это время на территории Сахалино-Хоккайдского полуострова на высококачественном обсидиановом и кремневом сырье формируется семь технологий (методов) микропластинчатого расщепления (Nakazava et al., 2005:
276—292). Однако в классическом понимании вкладышевая техника подразумевает помимо микропластин наличие костяного инвентаря и предметов
из дерева в качестве основы для составных орудий. В этом ключе пока единственными находками таких изделий на островах Сахалин и Хоккайдо являются костяные жезлы с пазами для микропластин из пещеры Медвежьих
Трагедий (о-в Сахалин), предположительно ранненеолитического возраста.
Жилища-полуземлянки. Наиболее древние свидетельства долговременных построек в археологии Сахалина относятся к эпохе верхнего палеолита и зафиксированы на поселении Огоньки-5. В стратиграфических условиях методами планиграфического анализа и графического моделирования
установлено наличие трёх жилищ наземного типа (каркасных строений)
округлой в плане формы без следов крепления каркаса в грунте (столбовые ямы, запорные камни) (Василевский, 2003: 51—69). Принципиальное
отличие жилищ раннего неолита, обнаруженных на поселении Славная-4
(Грищенко, 2009: 84—85) — наличие котлована и системы столбовых ям от
опорных столбов каркасной конструкции из брёвен, а значит, данные жилища относятся к типу полуземлянок, характерных для археологических
культур острова всех периодов за исключением палеолита. Жилище-полуземлянка по сравнению с лёгким наземным жилищем типа шалаша имеет
ряд неоспоримых преимуществ: во-первых, для строительства полуземлянки использовались в качестве каркаса брёвна диаметром 15—20 см (таковы диаметры столбовых ям в жилищах на Славной-4), что делало каркас
дома довольно крепким и устойчивым к ветру и снеговой нагрузке; во-вторых, обогревать наполовину углублённое в землю жилище менее энергозатратно. Вместе с тем для строительства такого дома необходимо наличие
орудий деревообработки (шлифованных топоров и тёсел) и землеройных
орудий — мотыг и заступов, в качестве которых в более поздних памятниках использовались орудия из костей морского зверя и, возможно, нешлифованные тесловидные орудия и шлифованные изделия, интерпретирующиеся как орудия деревообработки. Всё это ярко отражено в орудийном
наборе ранненеолитических памятников о-ва Сахалин: жилища-полуземлянки в раннем неолите хорошо коррелируются с археологией раннего неолита сопредельных территорий — новопетровской культурой Среднего Амура, представленной пластинчатым комплексом в жилищах-полуземлянках,
и материалами начального дземона о-ва Хоккайдо — на поселении Ячио А
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(р-н г. Обихиро). Обнаружено и исследовано несколько котлованов жилищ,
содержащих каменный инвентарь и керамику, идентичную Славной-4, датируемых возрастом 8500—7500 л.н. (Obihiro… 1990: 15). Таким образом,
появление жилищ-полуземлянок в составе постоянных оседлых поселений
на морском побережье является важным критерием ранненеолитического
периода — оно оказало большое влияние на процесс неолитизации островного населения.
Изменения в экономике ранненеолитических социумов происходит
в комплексе с инновационными внедрениями в сферу материальной культуры, и это является (но не ограничивается) составной частью процесса
неолитизации, что отражено в статье А.А. Василевского «К понятию неолит и его периодизации на о. Сахалин». По мнению автора, основные инновации неолита о-ва Сахалин — «…переориентация экономики на эксплуатацию водной среды как главного источника пропитания, а в образе
жизни — оседлость и возникновение постоянных прибрежных поселений»
(Василевский, 2000: 150—160). По нашим наблюдениям, обозначенные положения проявились в значительной степени в период среднего неолита,
т.е., начиная с 7000 лет назад, данные тенденции становятся основным содержанием экономики неолитических социумов. Рассмотрим моменты, иллюстрирующие этот тезис.
Ориентация на биоресурсы моря. В неолите Сахалина вообще и в раннем неолите, в частности, ориентация на более широкую, нежели в палеолите, эксплуатацию биоресурсов моря в настоящий момент идентифицируется по ряду факторов. Прежде всего, это изменение стратегии расселения
коллективов. Памятники раннего неолита обнаружены на всей территории
о-ва Сахалин в широтном отношении (за исключением п-ова Шмидта) и во
всех основных ландшафтных системах (побережья, долины рек, горы). Однако из 40 известных ранненеолитических памятников Сахалина половина
расположена непосредственно на морском побережье, причём в этой группе источников представлены опорные объекты — Славная-4, Славная-5,
Поречье-4, Стародубское-3, Одопту-2, Озёрск-2, поселения и стоянки с мощным культурным слоем, включающие долговременные объекты (жилища).
Опорные памятники речных долин (Пугачёво-1, Набиль-1, Даги-7) приурочены к крупным нерестовым водотокам на удалении до 10 км от устья реки. Объекты, расположенные в глубине речных долин, особенно в горах,
представляют собой временные стоянки (охотничьи лагеря и мастерские)
с незначительным культурным слоем, а также места отдельных находок. Таким образом, география и топография стоянок и поселений раннего неолита острова не противоречит идее освоения ранненеолитическими кол-
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лективами морского побережья острова. Месторасположение поселений
смещается из глубины речных долин в позднем плейстоцене (Огоньки-5,
Сокол, Олимпия-5) на раннеголоценовое побережье и в приустьевые части
рек (Славная-4, 5 и др.). Вместе с тем отмечаем сосуществование в раннем
неолите Сахалина данной стратегии расселения с более архаичной стратегией кочёвок по промысловому кольцу и устройством временных охотничьих и рыболовных лагерей. Кроме того, в пользу тезиса об освоении морских
биоресурсов говорят отдельные элементы орудийного набора памятников
раннего неолита острова. Прежде всего, это грузила для рыболовных сетей, обнаруженные на стоянках как на юге (Славная-5, Славная-4), так и на
севере острова (Одопту-2). Находки грузил рыболовных сетей характерны и для аналогичных памятников сопредельных территорий — Хоккайдо
(Юбетцу-Ичикава, Хигаси-Кусиро-2, Комаба-7 и др.) и Амура (новопетровская культура). Помимо грузил для сетей в качестве рыболовного инвентаря рассматриваем и шлифованные стержни, находки которых характерны
для раннего неолита Сахалина. Большое количество и ассортимент орудий деревообработки (топоров, тёсел, долот) указывают на приморскую
адаптацию социумов в островных условиях. Изготовление водных средств
транспорта, необходимых для рыболовства и сообщения между островами,
а также с материком, невозможно без использования шлифованного топора
и тесла, наоборот, широкий ассортимент и большое количество тёсел прямо
указывают на активное производство водных средств транспорта. Наконец,
использование керамических контейнеров способствовало расширению рациона питания людей раннего неолита за счёт морепродуктов.
Таким образом, налицо ряд признаков, отличающих памятники раннего
неолита Сахалина от стоянок и поселений предыдущей эпохи и прямо указывающих на изменения в хозяйстве, — ориентацию на био- и транспортные ресурсы моря островного ранненеолитического населения. В числе
этих признаков — прибрежная стратегия расселения, сетевое рыболовство,
массовое внедрение шлифованных орудий деревообработки и рыболовных
снастей, использование керамической посуды.
Оседлость. Оседлое расселение с возведением долговременных поселений, состоящих из жилищ-полуземлянок, на берегах водоёмов, вблизи мест
массового хода лосося (устья нерестовых рек), является безусловной инновацией неолитической эпохи и наиболее ярко проявилось в периоды среднего и позднего неолита (Василевский, Шубина, 2002: 196—231). Однако
зарождение этой тенденции наблюдается в раннем неолите о-ва Сахалин,
что подтверждается обнаружением котлованов двух полуземлянок в ранненеолитическом слое поселения Славная-4. Можно говорить о зарождении
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традиции оседлого расселения в прибрежной зоне в период раннего неолита и сосуществовании данной стратегии расселения с более архаичной —
стратегией кочёвок по промысловому кольцу и устройством временных
охотничьих и рыболовных лагерей-стоянок.
Обмен. Этот вид деятельности традиционно устанавливается археологическими методами по наличию в культурном слое того или иного памятника артефактов или материалов, нехарактерных для данной местности. Обычно в качестве индикаторов выступают предметы, не относящиеся
к производственному циклу, — украшения, редкие камни, диковинки и. т.п.
Например, в позднепалеолитическом слое Денисовой пещеры (Горный Алтай) обнаружены украшения в виде бусин, изготовленные из скорлупы яиц
страуса (Деревянко и др., 2003: 175—177). Подобные единичные находки
редкостей встречаются на памятниках позднего палеолита — мезолита
и раннего неолита Евразии. Это позволило исследователям первобытного
общества выделить особую форму деятельности — дарообмен, т.е. деятельность ради обменных связей, а не вещей, находящихся в обменном обороте
(Алексеев, Першиц, 1999: 236—237). Принципиально иное значение имел
этот вид деятельности для ранненеолитического населения островов Сахалина и Хоккайдо, так как в основе обменных операций лежало стратегически важное сырьё для производства каменных орудий — вулканическое
стекло (обсидиан), месторождения которого расположены на о-ве Хоккайдо.
Проведённые раннее исследования естественнонаучного направления
в отношении находок из обсидиана на памятниках о-ва Сахалин показали, что именно месторождения о-ва Хоккайдо (Окето, Сиратаки (Акаишияма, Хорокозава), Сиратаки (Хорокозава, Хачигозава, Аджусайтаки)) служили источником обсидиана для древних обитателей Сахалина (Гласкок и др.,
2000: 99—106; Kuzmin et al., 2002: 741—749). Удалённость населения Сахалина от источников обсидианового сырья в древности составляла в южной
части острова около 425 км (Славная-4, 5), в северной (Одопту-2 — около
1000 км прямого дирекционного расстояния. О роли и значении обсидиана
в хозяйстве ранненеолитических социумов говорят следующие данные: на
стоянке Славная-5 из обсидиана сделано 50,1% всех артефактов, 52,4% всех
орудий (исключая тёсла, топоры, отбойники, грузила, стержни — 65,3%)
и 84,8% всех нуклеусов. Конечно, эти показатели характерны для стоянки раннего этапа, расположенной на юге острова, и отражают своеобразный максимум использования обсидианового сырья в индустриях раннего
неолита Сахалина. Для памятников второго (позднего) этапа — Славная-4,
Пугачёво-1 — доля обсидиана в орудийном наборе составляет около 30%.
В северной части острова (стоянка Одопту-2) при удалении от месторожде-
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ний примерно на 1000 км обсидиан также присутствует в инвентаре стоянок раннего неолита, хотя и в единичных экземплярах.
Обсидиан с месторождений о-ва Хоккайдо для социумов, населявших
современную территорию островов Сахалин и Хоккайдо, был предметом именно обменных операций в позднем палеолите — раннем неолите.
На месторождениях Хоккайдо выделено несколько типов стоянок, различающихся по функциональному значению: стоянки-мастерские, население
которых занималось исключительно добычей и предобменной подготовкой сырья (base for quarry), стоянки — пункты обмена (termed intermediate
place), где, по-видимому, совершались обменные операции, и поселения
(termed village), где проживали постоянно (Kimura, 1998: 302—314). В связи с тем, что эти типы стоянок распределяются по уровням от уреза воды, можно предположить чёткую специализацию групп людей, проживавших в районе месторождений и эксплуатировавших их. Находки обсидиана
на о-ве Сахалин — это исключительно готовые орудия или нуклеусы, обсидиановых галек нет, сколы с галечной коркой единичны и в памятниках
раннего неолита отсутствуют. В связи с этим предполагаем, что обсидиановые изделия доставлялись на Сахалин в исследуемый период исключительно в виде готовых продуктов — нуклеусов и орудий, получаемых на стоянках — пунктах обмена месторождений о-ва Хоккайдо.
Идея о существовании в верхнем палеолите — раннем неолите Хоккайдо и Сахалина обменного трафика («обсидианового пути») неоднократно
озвучивалась в литературе (Kimura, 1992: 51—52; 1998: 302—314; Василевский, 1996: 63; 2006: 31—35). Отмечалось, что с образованием пролива Лаперуза обсидиановый обмен не только не прекратился, а интенсифицировался (Василевский, 1996: 63). Это подтверждается материалами раскопок
ранненеолитических объектов о-ва Сахалин, в которых отчётливо прослеживается связь между количеством обсидиана в инвентаре и возрастающим
количеством и ассортиментом орудий деревообработки, в частности шлифованных тёсел. Транспортировать сырьё по морю на лодках менее энергозатратно, нежели пешим порядком. Инновационная модель поведения —
обменная деятельность — выступает в тесной связке с одной из ключевых
инноваций материальной культуры неолита — массовым распространением шлифованных тёсел, становясь элементом новой стратегии эксплуатации среды — освоением ресурсов моря, в том числе транспортных. Систему
хозяйства ранненеолитических социумов дополняли и традиционные элементы экономики, характерные для древнего населения о-ва Сахалин, начиная с эпохи палеолита — добыча каменного сырья, охота и собирательство. Хотя эти виды деятельности не являются инновационными для раннего
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неолита Сахалина, тем не менее они составляли важную часть жизни ранненеолитических социумов и, следовательно, входят в набор признаков и критериев периода.
Традиционными элементами в археологии эпохи камня, позволяющими моделировать процессы, относящиеся к сфере духовной культуры, являются обряды (чаще всего погребальный) и искусство (орнамент, изобразительная деятельность, пластика и. т.д.). При изучении раннего неолита
Сахалина удалось выявить только один вид источника, прямо связанного с духовной культурой, — украшения в виде шлифованных каменных колец, обнаруженные на поселении Набиль-1 (Шубин, 2008: 161) и на стоянке
Славная-5 (Грищенко, 2009: 78). Обнаружение подобных изделий характерно и для памятников с керамикой типа Акацуки и Урахоро о-ва Хоккайдо
(Kimura, 1999: 59; Китазава, 1999: 346). Присутствие украшений как отдельного типа находок в инвентаре является одним из признаков периода раннего неолита Сахалина и яркой иллюстрацией духовной и бытовой культуры общества.
Проведённый анализ позволил идентифицировать признаки и критерии периода раннего неолита в островной археологии Северо-Восточной
Азии. Внедрение описанных инноваций и новаций в экономику, хозяйство,
материальную и духовную культуру коллективов, населявших о-в Сахалин
9—7,5 тыс. л.н., привело к окончательному оформлению в период среднего
неолита высокоспециализированного присваивающего хозяйства с ориентацией на био- и транспортные ресурсы моря.
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ПЛАСТИНЧАТЫЕ КОМПЛЕКСЫ
В НЕОЛИТЕ ПРИМОРЬЯ
(генезис, хронология,
культурная интерпретация)
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время период среднего неолита Приморья (7,5—5 тыс.
С л.н.)* представлен двумя археологическими культурами (руднинская,
бойсманская), органично вписывающихся в круг локальных культур юга
Дальнего Востока, отличительной чертой которых является традиция
штамповой орнаментации керамики. Для каменных индустрий руднинской и бойсманской культур характерны ударное первичное расщепление без строгой системы, использование сколов и отщепов в качестве
заготовок для изготовления ретушированного инструментария, широкое применение одно- и двустороннего краевого, фасиального ретуширования, расцвет техник шлифования, пиления и сверления камня. Традиционно считается, что именно эти технические приёмы формируют
специфику в камнеобработке приморского неолита. Однако на некоторых памятниках Приморья с конца 1950-х гг. известны находки каменных изделий, полученных в результате применения совершенно иной
техники — макропластинчатого** отжимного расщепления усиленным импульсом. Небольшое число памятников, отсутствие надёжных стратифицированных комплексов долгое время делали находки пластинчатой
техники уникальными и малообъяснимыми на фоне широкого распространения отщеповых, бифасиальных традиций камнеобработки. В связи с этим появление и распространение каменной индустрии, в основе
которой лежит техника макропластинчатого отжимного расщепления,
по-прежнему остаётся одной из самых малоизученных и дискуссионных
проблем среднего неолита Приморья.
14

* При указании хронологии используется некалиброванный радиоуглеродный возраст.
** Под макропластинчатым расщеплением понимается техника получения пластин длиной более 4 см и шириной более 1 см.
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I. ИСТОРИЯ ПРОБЛЕМЫ
Впервые комплекс находок пластинчатой техники расщепления
встретил А.П. Окладников при исследовании памятника Моряк-Рыболов
в 1959—1960 гг. Учитывая, что на ранее раскопанных памятниках Приморья подобный инвентарь был неизвестен, исследователь не стал связывать эти находки с ранним неолитическим периодом заселения Моряка-Рыболова. К неолиту он отнёс каменные изделия с бифасиальной обработкой,
орудия на удлинённых сколах с краевой ретушью, шлифованное односторонне-выпуклое в сечении тесло («горбатое») и керамику, орнаментированную ромбическими оттисками в виде «амурской плетёнки» (Окладников,
1964: 82). К позднему периоду заселения памятника А.П. Окладников отнёс
артефакты, впоследствии включённые в маргаритовскую культуру эпохи
бронзы. Что касается культурно-хронологической интерпретации изделий
пластинчатой индустрии, то исследователь допускал, что они могут относиться как к раннему, так и к позднему периоду заселения памятника (Окладников, 1964: 83). Эти предположения были конкретизированы в работах А.П. Окладникова, написанных совместно с А.П. Деревянко. В одной из
них пластинчатая индустрия по аналогии с инвентарём неолитических памятников Нижнего Приамурья была соотнесена с керамикой, украшенной
«амурской плетёнкой» (Окладников, Деревянко, 1971: 13, 15), в другой —
с маргаритовской культурой эпохи бронзы (Окладников, Деревянко, 1973:
197—199).
В дальнейшем практически все исследователи, занимавшиеся проблемами неолита Приморья, объединяли изделия пластинчатой техники памятника Моряк-Рыболов в единый комплекс с остальными неолитическими
находками этого поселения, а сам комплекс относили к руднинской/кондонской культуре (Бродянский 1980; 1987; Деревянко, 1973: 259, 260; Дьяков, 1992; Татарников, 1978; 1980). Некоторые авторы отмечали своеобразие материалов Моряка-Рыболова по сравнению с другими памятниками
руднинской культуры. Оно выражалось в измельчении штампов, используемых для нанесения орнамента «амурской плетёнки» на стенки сосудов, и в распространении пластинчатой техники расщепления камня (Бродянский, 1980: 44; Деревянко, 1973: 259; Неолит юга… 1991: 188, 197, 198).
А.П. Деревянко предположил, что пластинчатая техника проникает в Приморье с территории Нижнего Приамурья в результате миграции носителей
кондонской культуры (Деревянко, 1973: 260). Коллектив авторов во главе с Ж.В. Андреевой по степени сходства и различия инвентаря выделил
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группу памятников, объединённую пластинчатой индустрией и схожими
принципами орнаментации посуды. В Нижнем Приамурье — это КондонПочта, в КНР — Синькайлю, в Приморье — Моряк-Рыболов (Неолит юга…
1991: 197—198).
Более детальное изучение места пластинчатой индустрии в неолите
Приморья в 1970—1990 гг. было затруднительным из-за отсутствия массовых коллекций инвентаря и стратифицированных комплексов. Отдельные
находки керамики и каменных изделий, сопоставимых с артефактами Моряка-Рыболова, на некоторых приморских памятниках встречались, но они
происходили из разрушенных отложений и смешанных коллекций (Чёртовы Ворота, Перевал, Малый Улисс-1) или памятников, известных только по
работам разведочного характера (Николаевская Падь).
Всплеск интереса к проблеме культурно-хронологической интерпретации пластинчатой индустрии относится к первой половине 2000-х гг.
А.М. Кузнецов по результатам анализа материалов памятника в пещере Чёртовы Ворота связал отдельные находки пластин и орудий на пластинах с керамикой руднинской культуры (Кузнецов, 2002). В.И. Дьяков, напротив, все
известные изделия пластинчатой техники приморских памятников отделил
от неолитической керамики и объединил в гипотетическую николаевскую
культуру пластин, отнеся её существование к концу эпохи мезолита (Дьяков,
2002). В изучении керамики важные результаты были получены по материалам памятников Бойсмана-2 и Лузанова Сопка-2. В отдельный тип посуды удалось выделить керамику, имеющую много аналогий с неолитическими сосудами памятника Моряк-Рыболов, но на основании стратиграфии
раковинной кучи Бойсмана-2, включённой в первый этап развития гончарства бойсманской культуры (Морева, 2003а; 2003б; 2005). С расширением
полевых исследований схожая керамика стала появляться на многих других
памятниках Приморья — Дальний Кут-15 (Клюев, Гарковик, 2002а; 2002б),
Устиновка-8 (Крупянко, 2006; 2008), Шекляево-7 (Клюев и др., 2003), оказалась она и в коллекциях некоторых ранее раскопанных памятников — Кировский (Морева и др., 2009), Зайсановка-1 (Archaeological Collections… 2007:
19). Причём на памятниках Дальний Кут-15, Устиновка-8 и Шекляево-7 были встречены изделия на пластинах. Почти на всех памятниках эти материалы залегали в переотложенном состоянии и с примесью более поздних находок, ни на одном из них не встречались в заполнении закрытых комплексов
(жилищ). Тем не менее большинство специалистов относили находки правильных отжимных пластин и изделий на пластинах к неолитическому периоду, появились работы по технологической и палеоэкономической интерпретации пластинчатой индустрии (Кузнецов, 2006; Табарев, 2006).
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Ситуация принципиально изменилась в 2005 г., когда был раскопан новый памятник Ветка-2 на восточном побережье Приморья. Его неолитический комплекс сразу привлёк внимание специалистов, так как содержал находки пластинчатой техники и керамическую посуду. Отличие памятника
от других с подобным сочетанием инвентаря заключалось в том, что на нём
археологический материал локализовался в заполнении и на полу углублённого в грунт жилища. Это позволило авторам раскопок уверенно отнести пластинчатую технику расщепления камня к эпохе неолита и связать
её с керамикой определённого типа (Морева и др., 2008; Попов и др., 2005).
Вскоре появилась информация о раскопках на памятнике Орлиный Ключ
ещё одного углублённого в землю жилища с таким же сочетанием каменного инвентаря и керамики (Тарасенко, 2007).
Исследования в Приморье новых памятников, содержащих изделия пластинчатой техники и керамическую посуду (Устиновка-8, Ветка-2), вновь
актуализировали проблему культурно-хронологической интерпретации
подобных комплексов. Стала обсуждаться возможность выделения новой
археологической культуры приморского неолита (Крупянко, 2006; 2008; Попов, 2006; 2008). Серия статей была посвящена публикации неолитических
материалов памятника Ветка-2, анализу их своеобразия на фоне комплексов других неолитических культур региона (Дорофеева, Попов, 2008; Морева и др., 2008; Moreva et al., 2009 и др.). Был выделен веткинский культурный
тип керамики, входящий в круг традиций штамповой керамики среднего
неолита Приморья и Нижнего Приамурья (Морева и др., 2008).
В продолжение этих исследований авторы предлагают рассмотреть
проблему формирования и распространения в среднем неолите юга Дальнего Востока комплексов инвентаря, сочетающих индустрию макропластинчатой техники отжимного расщепления и керамику веткинского типа. Для обозначения такого сочетания инвентаря мы будем использовать
термин «веткинский комплекс» или «комплекс веткинского типа». В содержание термина входят не только конкретные технико-технологические,
морфологические и типологические характеристики инвентаря, отражающие соответствующие традиции каменного и керамического производства, но и хронологические, территориальные границы распространения
комплекса.
Как уже отмечалось, находки веткинского комплекса встречаются на
многих памятниках Приморья, известны они и на территории Северо-Восточного Китая. Однако объём проведённых археологических работ, степень
сохранности культуросодержащих отложений, однородность и выразительность инвентаря на разных памятниках сильно варьируют. В этих условиях
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при выделении веткинского комплекса приоритетными должны стать
немногочисленные стратифицированные объекты с сохранившимися жилищами. Для Приморья таким критериям соответствуют два памятника —
Ветка-2 и Орлиный Ключ. На памятниках со смешанными коллекциями
веткинский комплекс может быть обособлен типологически по аналогиям
с опорными объектами.

II. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПАМЯТНИКА ВЕТКА2
Анализ памятников с материалами веткинского комплекса логично начать с опорного памятника Ветка-2. Полный анализ каменной и керамической коллекции памятника содержится в специальных работах (Дорофеева,
Батаршев, 2008; Дорофеева, Попов, 2008; Морева и др., 2008; Moreva et al.,
2009; Попов и др., 2005), здесь же мы остановимся только на наиболее существенных характеристиках.
Памятник (жилище). Расположен в Юго-Восточном Приморье, в нижнем течении р. Аввакумовки (рис. 1), исследовался авторами в 2005 г. В результате раскопок выявлены остатки котлованов двух разновременных
жилищ, наложенных друг на друга. Меньшее по размерам жилище эпохи
бронзы (лидовская культура) оказалось впущено в верхнюю часть заполнения неолитического жилища, не достигнув уровня его пола. Котлован неолитического жилища округлой формы, диаметром 9 м и площадью около
64 м2. Высота стенок жилища — от 20 до 45 см, столбовые ямы располагались внутри котлована вдоль стенок. Очаг не обнаружен, возможно, он находился в юго-западной части жилища, где расчищены крупные углистые
пятна (рис. 2). Необходимо особо отметить, что пол неолитического жилища перекрыт мощным слоем чёрно-красно-коричневой супеси, образовавшейся от сгоревшей кровли (Попов и др., 2005). В заполнении и на полу
обнаружены многочисленные находки веткинского комплекса (керамика,
изделия из камня). Среди них — несколько окатанных, корродированных
изделий из камня позднепалеолитического (устиновского) облика. По своим характеристикам (степени сохранности, сырью, технике изготовления)
эти изделия отличаются от неолитических и относятся к раннему комплексу памятника, уничтоженному при строительстве неолитического жилища
(Дорофеева, 2009).
Керамика веткинского типа представлена 233 изделиями, включающими как целые формы, так и фрагменты. Практически вся керамика изготовлена из глины с примесью песка, лишь единичные сосуды содержат
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
— памятники веткинского комплекса: 1 — Дальний Кут-15; 2 — Орлиный Ключ; 3 — Николаевская Падь; 4 — Устиновка-8; 5 — Ветка-2; 6 — Моряк-Рыболов; 7 — Шекляево-7;
8 — Синькайлю; 9 — Лузанова Сопка-2; 10 — Перевал; 11 — Кировский; 12 — Малый Улисс-1;
13 — Бойсмана-2; 14 — Зайсановка-1; 15 — Чжэнсин.
— памятники новопетровской культуры: 1 — Новопетровка-1—4.
— памятники культуры ананси: 1—8 — Ананси, Эласу, Хуанцзявэйцзы, Дунвэнченьшань, Суншулинь, Чжордэн, Лянкэшу, Наньдатсун; 9—12 — Чансиньнаньшань, Люгуйфеньшань, Мачаннаньшань, Миньчжун
Рис. 1. Карта расположения памятников веткинского комплекса, новопетровской культуры
и культуры ананси
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Рис. 2. Неолитическое жилище памятника Ветка-2:
I — верх заполнения пола; II — материк (1 — камни; 2 — остатки сгоревших жердей;
3 — чёрная углистая супесь; 4 — чёрно-красно-коричневая супесь; 6 — ямы)

в формовочной массе дроблёные створки раковин. Посуда лепилась вручную ленточным кольцевым налепом, ленты соединялись друг с другом
встык, реже — внахлёст. Место стыка дна и тулова оформлено чётким углом, слегка сглаженным изнутри. Срез венчиков сосудов плоский, скошенный внутрь или горизонтальный. Окончательная обработка поверхностей
стенок включала операции выравнивания и тщательного заглаживания,
признаки ангобирования или лощения отсутствуют. Обжиг посуды качественный, цветовая палитра керамики представлена различными оттенками
коричневого цвета (от светло-коричневого до тёмно-коричневого), в изломе черепки однотонные.
Морфологический ряд керамики представлен простейшими плоскодонными изделиями средней высотности без горловины. По профилировке тулова выделяется четыре основных морфологических типа сосудов.
Тип I. Открытые сосуды с цилиндрическим туловом в верхней части
(диаметр венчика незначительно превышает диаметр дна) (рис. 3: 3, 15).
Тип II. Открытые сосуды с плавно расширяющимся туловом (диаметр
венчика в два раза и более превышает диаметр дна) (рис. 3: 8).
Тип III. Закрытые сосуды со слабо выпуклым туловом (диаметр венчика к диаметру дна 1,7—1,5, максимальное расширение тулова приходится
на его среднюю часть) (рис. 3: 1, 2, 7).
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Рис. 3. Памятник Ветка-2. Керамика веткинского типа
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Тип IV. Закрытые сосуды с выпуклым туловом (диаметр венчика более
чем в два раза больше диаметра дна, максимальное расширение тулова приходится на его среднюю часть) (рис. 3: 14).
В коллекции численно преобладают сосуды I и III морфологических типов. Один сосуд выбивается из морфологического ряда: приземистый, с намеченной горловиной, слабо отогнутым венчиком, низкими пологими плечиками. Форма этого сосуда имеет аналогии в ранних этапах керамической
традиции бойсманской культуры (Морева, 2005) (рис. 3: 4).
Вся посуда орнаментирована. Основными элементами орнамента являются штампованные оттиски с разной конфигурацией рабочего края:
ромбы, треугольники, овалы, узкие прямоугольники, кружки, гребёнка.
В процентном соотношении преобладают треугольные (19%), ромбические (24%) и гребенчатые оттиски (41%). Особенностью оттисков фигурных штампов является то, что их ложе украшено выпуклыми горизонтальными или крестообразными линиями. На большинстве сосудов
орнамент занимает верхнюю часть тулова от наружной кромки венчика до придонной части, у 17% изделий украшен и верхний срез венчика.
Сосуды небольших размеров декорировались до самого дна. Композиции
орнамента составлены из последовательных или чередующихся мотивов,
расположенных концентрическими полосами друг под другом. В структуре композиции мотивы выполняли разную роль, в соответствии с которой
выделяем мотивы базовые, разделительные и акцентирующие отдельные
части сосуда. На керамике памятника Ветки-2 фиксируется девять орнаментальных мотивов.
I. Горизонтальные полосы «амурской плетёнки» (сетки). Выполнялись
из расставленных в шахматном порядке оттисков ромбических, треугольных и овальных штампов. Единичны случаи использования круглых и гребенчатых штампов. Этот мотив несёт основную декоративную нагрузку, являясь базовым для построения композиции (рис. 3: 1, 2, 4, 5, 11—14).
II. Крупные фигуры треугольников-шевронов с обращёнными вниз вершинами состояли из расставленных в шахматном порядке оттисков фигурных штампов. На конкретном сосуде треугольники-шевроны выполнялись
тем же штампом, что и базовый мотив, которым завершалось оформление
нижней части композиции (рис. 3: 1—6, 8, 10, 12—14).
III. Крупные фигуры ромбов, расставленные в шахматном порядке и состоящие из отдельных оттисков ромбического или гребенчатого штампа
(рис. 3: 9). Мотив входит в число базовых.
IV. Горизонтальные линии из плотно расставленных оттисков различных штампов выполняли главным образом разделительную функцию. От-
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метим особенность горизонтально-линейного мотива, нанесённого гребенчатым и узким прямоугольным штампами. В одних случаях он служил
в качестве разделительного мотива (1—3 горизонтальных ряда) (рис. 3:
1—4 и др.), в других — базового (3 и более рядов) (рис. 3: 15), причём в качестве базового мотива гребенчатые ряды встречаются реже.
V. Наклонные ряды из оттисков треугольного штампа. Относятся к числу базовых мотивов (рис. 3: 7).
VI. Наклонные пересекающие оттиски гребенки образующие крестообразные фигуры. Редко встречаемый мотив, выделяющий приустьевую
зону сосуда.
VII. Горизонтальный зигзаг из оттисков гребенки, как разделительный
мотив сопровождает только гребенчатые базовые мотивы и иногда используется для выделения приустьевой зоны.
IX. Налепные горизонтальные валики располагались в приустьевой
части между рядами гребенки. Чаще всего крепился один валик, реже —
два-три. Поверхность большинства валиков дополнительно украшена оттисками штампа, иногда между валиками располагался пояс базового мотива (рис. 3: 5—7, 10, 11, 13—15).
Как правило, использовалась последовательность расположения мотивов. В приустьевой части, начиная от самого края, располагались ряды гребенчатых оттисков, ниже — пояс «амурской плетёнки», который делится на
две половины рядами гребенки. В придонной части пояс плетёнки распадается на треугольники-шевроны. Почти на трети сосудов между I и II орнаментальными мотивами в приустьевой части расположен налепной валик.
Мотивы в композиции образуют сплошное орнаментальное поле без гладких неорнаментированных участков. Исключение составляет орнамент, выполненный только из оттисков гребенчатого штампа. Гребенчатые ряды
отделены друг от друга узкими неорнаментированными полосками. Этот
декор в рамках керамического комплекса памятника встречается редко.
Каменная индустрия памятника Ветка-2 рассматривается как опорная
для всего веткинского комплекса. Для её обозначения предлагается термин
веткинская индустрия. В качестве сырья использовались опаловидные яшмы светло-серых тонов с твёрдостью от 5,5 до 7 по шкале Мооса, очень близкие по своим качествам к кремню. На неолитических памятниках Приморья
такое сырьё фиксируется только в при применении пластинчатой техники расщепления. В связи с этим наличие на памятнике изделий из подобного сырья уже является маркером, позволяющим говорить о присутствии
веткинского комплекса. Облик пластинчатой индустрии памятника Ветка-2 сформирован несколькими важными характеристиками: скалывание
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платин производится не техникой удара, а усиленным отжимом; наличие
большого количества правильных «ножевидных» пластин, получение которых является главной целью редукции нуклеуса; присутствие в коллекции
подпризматических и призматических нуклеусов с параллельным принципом снятия пластин; массовое использование пластин в качестве заготовок
для производства орудий.
На памятнике найдены подпризматические и призматические нуклеусы, с которых скалывались правильные трёх- и четырёхгранные пластины (рис. 4: 1, 2). Два нуклеуса имеют фронт скалывания, охватывающий
¾ поверхности нуклеуса, остальные — один широкий фронт. Пластины
без ретуши и их обломки составляют 8,8% от общего количества дебитажа. Полученные пластины использовались как заготовки для разнообразного инструментария — наконечников стрел (рис. 4: 3—5), ножей (рис. 4: 9),
скребков (рис. 4: 11, 12), свёрл (рис. 4: 15, 16), проколок (рис. 4: 8), вкладышей
(рис. 4: 6, 10), клювовидных резчиков (рис. 4: 13, 14) и др. Основным приёмом вторичной обработки было краевое одно- и двустороннее ретуширование. Встречаются и бифасиально ретушированные орудия: наконечники
стрел — подтреугольные, иволистные (рис. 4: 7), миндалевидные — и обломки небольших миндалевидных бифасов. Эта группа орудий немногочисленна и не обладает яркими диагностическими признаками. Следует отметить заготовку тесла с односторонне-выпуклым поперечным сечением,
обработанную обивкой.
Хронология веткинского комплекса памятника опирается на три 14С
даты, полученные по остаткам горелых конструкций жилища — 6010±90
(СОАН-6146), 5860±55 (СОАН-6306) и 5830±95 (СОАН-6145).

III. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ
С КОМПЛЕКСАМИ ВЕТКИНСКОГО ТИПА
Доступные авторам коллекции* и литературные источники позволили
среди известных неолитических памятников Приморья и Северо-Восточного Китая выделить 14 памятников, содержащих комплексы веткинского типа. На большинстве памятников одновременно встречаются керамика и изделия пластинчатой техники.
* 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 благодарность А.П. Деревянко, Н.А. Клюеву, А.А. Крупянко и В.Н. Тарасенко.
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Рис. 4. Памятник Ветка-2. Каменный инвентарь

Дальний Кут-15. Памятник находится в средней части долины р. Большой Уссурки (рис. 1), исследовался Н.А. Клюевым в 2000—2001 гг. В ходе раскопок вскрыт участок пространства между визуально фиксируемыми западинами жилищ. Получена коллекция каменного и керамического инвентаря
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нескольких эпох — металла, неолита и, возможно, позднего палеолита. В интерпретации авторов раскопок неолит представлен находками вознесеновской культуры (Клюев, Гарковик, 2002а; 2002б). Кроме того, просмотр коллекции позволил выделить немногочисленные артефакты веткинского
комплекса и кондонской культуры (Морева, Батаршев, 2009). В целом, как
уже отмечалось (Клюев, Гарковик, 2002а; 2002б), памятник сочетает материалы, характерные для древних культур Приморья и Нижнего Приамурья.
Веткинский комплекс содержит два фрагмента венчиков сосудов, аналогичных керамике памятника Ветка-2, и каменные изделия. Последние
выделяются как по сырью (светло-серая кремнистая порода), так и по типам орудий: пластины (рис. 5: 1, 2), пластины с ретушью (рис. 5: 3), ножи на
пластинах (рис. 5: 1), вкладыши (рис. 5: 7—8), свёрла (рис. 5: 5, 9), проколки,
черешок наконечника стрелы (рис. 5: 6). Из аналогичного сырья изготовлены скребки и ножи на аморфных отщепах, лезвия которых оформлены
краевой односторонней ретушью.
Орлиный Ключ. Памятник расположен в верховьях р. Большой Уссурки (рис. 1), исследуется В.Н. Тарасенко. Судя по предварительным сообщениям, на нём частично раскопан котлован углублённого в грунт жилища с инвентарём, сочетающим керамику веткинского типа и изделия пластинчатой
техники (Тарасенко, 2007). Керамика изготовлена по двум рецептурам: «глина + песок» и «глина + ракушка». Морфологические признаки и орнаментация аналогичны сосудам веткинского типа из других памятников Приморья.
Коллекция каменных изделий содержит около 50 отжимных пластин
и их обломков. Пластины и орудия на пластинах изготовлены из светлосерого кремнистого материала. Орудия на пластинах включают подпрямоугольные вкладыши, лезвия которых оформлены краевой двусторонней
ретушью, плечиковые проколки, обломки ножевидных орудий, концевые
скребки с округлым рабочим краем. Наконечники стрел листовидные, треугольные, в том числе с асимметричными жальцами. В коллекции присутствует шлифованное односторонне-выпуклое тесло.
Николаевская Падь. Памятник расположен вблизи г. Дальнегорска
(рис. 1), известен по работам разведочного характера. При зачистке двух
обнажений В.И. Дьяков собрал небольшую коллекцию пластинчатых изделий. Исследователь отмечает, что все пластины изготовлены из «белой
кремнистой породы» и залегают компактно в поддерновом слое светло-коричневого суглинка (Дьяков, 1979: 165). Найденный материал — обломки пластин без дополнительной подработки и два изделия на пластинах.
Пластины трёх- и четырёхгранные с правильной огранкой спинки, тонкие,
что указывает на отжимную технику их получения. Орудия представлены
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Рис. 5. Памятники Дальний Кут-15 (1—8) и Шекляево-7 (10, 11). Каменный инвентарь
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двумя обломками дистальных концов пластин с крутой краевой ретушью
по дорсалу, на одной из них нанесено три резцовых скола. Отметим, что наличие изделия с резцовыми сколами отличает указанную коллекцию от материалов других памятников.
Устиновка-8. Памятник находится в среднем течении р. Зеркальной
(рис. 1), исследовался в 2003—2005 гг. А.А. Крупянко. Культуросодержащие
отложения представлены пачкой супесей с многочисленными углистыми
линзами, плашками угля и пятнами прокала. На уровне материковой поверхности в раскопе выявлен округлый котлован диаметром около 10 м. Автор раскопок не склонен интерпретировать описанное углубление как остатки котлована жилища (Крупянко, 2008), но, судя по обилию артефактов
и остатков сгоревшей древесины, его можно рассматривать как место неоднократного пребывания человека. Археологический материал и данные радиоуглеродного датирования свидетельствуют, как минимум, о четырёх периодах заселения памятника в эпохи неолита и бронзы (Крупянко, 2006,
2008; Кузнецов, Крупянко, 2005; Report… 2005), причём «…насыщенность
культуросодержащих отложений артефактами, переслоение линзовидных
образований сильно затрудняет стратиграфическое разделение разновременных комплексов» (Крупянко, 2008, с. 105). К неолиту относятся артефакты, типологически соответствующие позднему руднинскому (сергеевскому), веткинскому и раннезайсановскому комплексам. Веткинский комплекс
содержит фрагменты керамики и изделия из камня.
Керамическая коллекция аналогична посуде памятника Ветка-2. Здесь
найдены фрагменты сосудов как с самыми распространёнными мотивами
орнамента («амурская плетёнка» из ромбов и треугольников, разделительные горизонтальные ряды гребенки, налепные валики в приустьевой части, треугольники-шевроны, завершающие орнаментальную композицию),
так и с довольно редкими, например, горизонтальный зигзаг из гребенчатых оттисков под венчиком (рис. 6: 17, 18).
Среди каменного инвентаря памятника пластины с правильной огранкой и изделия на пластинах выбиваются из общей массы находок, что и отмечено автором раскопок (Крупянко, 2008). Для изготовления пластин используется тот же тип сырья, что и на памятнике Ветка-2. К веткинской
индустрии, на наш взгляд, относятся изделия: сработанный однофронтальный, одноплощадочный нуклеус с негативами снятия правильных пластин
(рис. 6: 1), с округлой ударной площадкой и широким фронтом скалывания;
пластины (рис. 6: 2—4); наконечники стрел на пластинах — три черешковых и один треугольный с вогнутым основанием (рис. 6: 5—7); подпрямоугольные вкладыши с лезвием, оформленным краевой односторонней
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Рис. 6. Памятник Устиновка-8.
Каменный инвентарь (1—16),
керамика веткинского типа (17, 18)

ретушью по дорсалу (рис. 6: 12, 13); скребки на пластинах (рис. 6: 11, 15); обломок ножа с подпрямоугольном концом (рис. 6: 16); свёрла (рис. 6: 10, 14).
Из многочисленных 14С дат, полученных на Устиновке-8, к веткинскому
комплексу можно отнести четыре: 6400±50 (TKa-13550), 6165±50 (TKa-13533),
6010±110 (TKa-13696), 5960±45 (TKa-13551) (Archaeological… 2006: 176).
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Моряк-Рыболов (Пхусун). Памятник расположен на берегу одноимённой бухты восточного побережья Приморья (рис. 1), исследовался А.П. Окладниковым (1959, 1960), Г.И. Андреевым (1960) и В.И. Дьяковым (1993).
В литературе подробно отражены результаты исследований только А.П. Окладникова (Окладников, 1964). В отложениях памятника оказались смешаными находки двух разновременных комплексов — неолита и бронзы.
Неолитический комплекс сохранился в виде скоплений, разрозненных находок и пятен серого, местами чёрного слоя, выявленного только в углублениях материка. Как пишет А.П. Окладников, это «…могли быть остатки
первоначального поселения, уцелевшего на своём месте, но только на самом краю площадки, где позднее обитатели не производили своих строительных работ, не перекапывали землю. Может быть… они даже сбрасывали сюда часть вырытой земли, а вместе с ней выкинули и найденные ими
орудия и керамику» (Окладников, 1964: 82). Интересно, что при раскопках
памятника в 1993 г. В.И. Дьяков обнаружил остатки углублённого жилища
с инвентарём только эпохи бронзы (Дьяков, 1995: 239).
Неолитическая коллекция содержит керамику и каменные изделия.
Вся керамика (111 фрагментов примерно от 20 сосудов) по технико-технологическим и морфологическим признакам соответствует веткинскому типу. Орнаментация имеет некоторые особенности. Количественный состав
элементов орнамента ограничен ромбическими и гребенчатыми оттисками и оттисками отступающей лопаточки и валиками. Пояс из оттисков ромбического штампа, расставленных в шахматном порядке, который на Ветке-2 является одним из часто встречаемых базовых мотивов, представлен
в декоре посуды Моряк-Рыболова единично, в данном случае он венчает
всю композицию орнамента (рис. 7: 2). Для выделения приустьевой части,
кроме того, использовались горизонтальные ряды оттисков ромбического
штампа, крестообразно расположенные оттиски гребенки (рис. 7: 1), а также
не встречающиеся на Ветке-2 наклонные ряды гребенчатых оттисков и горизонтальные линии отступающей лопаточки (рис. 7: 5). На некоторых сосудах ниже этих мотивов располагались валики с рядами гребенки, отделяя
приустьевый бордюр от базового мотива, расположенного в средней части
тулова (рис. 7: 1, 2, 5). Есть сосуды, орнаментированные в приустьевой части только горизонтальными валиками с гребенчатыми рядами (число валиков доходит до пяти), или просто рядами гребенчатого штампа (рис. 7: 4).
Базовые мотивы представлены исключительно крупными ромбами из мелких ромбических или гребенчатых оттисков (рис. 7: 1, 3—5). Завершаются
композиции, как и на Ветке-2, треугольниками-шевронами (рис. 7: 1). Таким
образом, на памятнике Моряк-Рыболов получили распространение мотивы
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Рис. 7. Памятник Моряк-Рыболов.
Керамика веткинского типа
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орнамента, редко встречаемые в коллекции Ветки-2, но керамический комплекс памятника, безусловно, следует рассматривать в рамках комплекса
веткинского типа.
Неолитическая коллекция каменного инвентаря Моряк-Рыболова по
сырью, технике расщепления, вторичной обработке и типам орудий аналогична материалам памятника Ветка-2. Так же, как и на Ветке-2, здесь
представлен комплекс первичного расщепления и богатый орудийный набор. Нуклеусы подпризматической и призматической формы, одноплощадочные, с широким фронтом, на границе сопряжения фронта с площадкой заметны глубокие, резко очерченные выемки, свидетельствующие
о применении техники отжима (рис. 8: 1, 2, 4). Орудия включают почти все
характерные типы веткинской индустрии: черешковые наконечники стрел
(рис. 8: 11, 15, 18); вкладыши подпрямоугольной формы с краевой ретушью (рис. 8: 13); концевые скребки на пластинах с округлым рабочим краем (рис. 8: 10, 12, 16); ножи на пластинах (рис. 8: 3); клювовидные резчики
(рис. 8: 17); свёрла плечиковые и треугольные (рис. 8: 5, 6, 14); плечиковые
проколки на пластинах (рис. 8: 7). Из шлифованных орудий к неолитическому комплексу относится односторонне-выпуклое в сечении шлифованное
тесло. Следует отметить наличие в коллекции большого количества бифасиально ретушированных орудий — наконечников стрел, вкладышей с выпуклым лезвием (рис. 8: 8, 9), асимметричных ножей. Стратиграфическая
ситуация памятника и общий технологический контекст веткинской индустрии не позволяет однозначно отнести все бифасиальные изделия к комплексу с пластинами.
Шекляево-7. Памятник расположен в долине р. Арсеньевки (рис. 1),
в её среднем течении, раскапывался Н.А. Клюевым, А.В. Гарковик в 2003
и 2004 гг. В эпоху неолита здесь было построено несколько жилищ с углублёнными в землю котлованами, причём «в… силу ограниченности удобного жилого пространства более поздние жилища сооружались на месте более ранних, частично их разрушая» (Пантюхина, Клюев, 2004: 191). Эпоха
неолита представлена коллекциями керамики нескольких культурно-хронологических комплексов: протобойсманского, позднего руднинского (сергеевского), веткинского, ранне- и финальнозайсановского. Помимо этого выделяются находки эпохи палеометалла и средневековья (Клюев и др. 2003).
Немногочисленная коллекция керамики веткинского типа стратиграфически и планиграфически оказалась связана с заполнением котлована самого раннего на памятнике жилища. Его площадь составляет около 100 м2,
котлован овальных очертаний, глубиной до 50 см. Центральная часть постройки полностью разрушена впускным жилищем зайсановской культуры.
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Рис. 8. Памятник Моряк-Рыболов. Каменный инвентарь (1—12, 14, 15, 18).
Рис. из архива Г.И. Андреева
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Тем не менее постройка чётко фиксируется по сохранившимся стенкам, большому количеству горелостей на полу, развалам и археологически целым сосудам, значительной концентрации археологического материала в нижней
части заполнения. Выраженных столбовых ям не обнаружено, но они, вероятно, располагались в центре сооружения и не сохранились (Батаршев, Клюев, 2009). Вместе с керамикой веткинского типа из заполнения жилища получена выразительная коллекция керамики сергеевского типа.
Веткинский тип керамики представлен 170 фрагментами от 22 сосудов,
в том числе археологически целых. Визуальные исследования керамики позволили выделить следующие рецептуры формовочных масс: «глина+песок» (20 сосудов), «глина+дроблёная раковина» (21 сосуд), «глина+шамот»
(1 сосуд). Выявлено два способа обработки поверхности изделий: первый —
тщательная затирка стенок традиционна для веткинского типа керамики,
второй — покрытие внутренней и внешней поверхностей сосудов слоем
тонкодисперсной глины (ангоба), в других веткинских комплексах не встречается. Ангоб частично сохранился на стенках 9 сосудов. Цвет сосудов светло-коричневый снаружи и изнутри, в изломе чёрный.
На Шекляево-7 преобладают типично веткинские сосуды без горловины со слабовыпуклым туловом, прямым или слегка вогнутым венчиком.
Два сосуда отличаются наличием прямой горловины. У одного из них высокие крутые плечики и хорошо структурированная горловина, у другого — покатые плечики и слабовыделенная горловина. Полная форма сосудов не восстанавливается.
Композиции орнамента строились на основе использования двух базовых мотивов: крупные фигуры ромбов из мелких ромбических и гребенчатых оттисков (рис. 9: 2, 3); горизонтальные ряды гребенки (рис. 9: 1). Композиции с мотивами из крупных ромбов аналогичны орнаменту памятника
Моряк-Рыболов. Вся керамика с таким орнаментом изготовлена из формовочных масс с примесью ракушки. Композиции с базовым гребенчатым орнаментом достаточно однообразны. В приустьевой части располагается
серия валиков, пространство между которыми заполнено рядами гребенчатого штампа (рис. 9: 1), или серия горизонтальных рядов гребенчатых
оттисков, разделённых узкими неорнаментированными полосками. Количество налепных валиков и гребенчатых рядов от 4 до 7. Верхние валики
и ряды оттисков прямые, один или два нижних ряда — дугообразные. Ниже
этого приустьевого бордюра нанесены пояски гребенчатых оттисков (базовый мотив) и прочерченных линий (разделительный мотив). Сосуды с таким орнаментом изготовлены из формовочных масс, содержащих как песок, так и ракушку.
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Рис. 9. Памятник Шекляево-7. Керамика веткинского типа
(1, 2 по: Клюев и др., 2003)
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Такие признаки керамики веткинского типа памятника Шекляево-7, как
шамот в тесте, обмазка стенок тонкодисперсной глиной и сосуды с прямой
горловиной, в веткинских керамических комплексах других памятников
не выявлены. Зато эти признаки присущи керамике сергеевского типа руднинской культуры, представленной на памятнике наиболее многочисленным комплексом. Как уже отмечалось, стратиграфически и планиграфически два комплекса — сергеевский и веткинский — не обособились. Поэтому
появление руднинских признаков в веткинской керамике Шекляево-7 рассматривается как свидетельство непосредственного контакта носителей
двух керамических традиций на этом поселении.
В коллекции каменного инвентаря памятника находки веткинской индустрии немногочисленны. Это два обломка наконечников стрел на пластинах с краевой односторонней обработкой острия по вентралу (рис. 5: 10, 11).
От остального комплекса каменных изделий указанные наконечники стрел
отличаются и по характерному сырью — они изготовлены из светло-серой
кремнистой породы.
Для памятника получено несколько 14С дат, сопоставимых с хронологией как сергеевского, так и веткинского комплексов: 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).
Лузанова Сопка-2. Памятник находится на южном побережье оз. Ханка
(рис. 1), исследовался в 2002 и 2003 гг. А.Н. Поповым. Как показали раскопки,
в отложениях памятника спрессованы находки девяти культурно-хронологических комплексов, среди которых пять неолитических: ранний руднинский, бойсманский, веткинский, ранне- и финальнозайсановский. Выраженных жилых сооружений на памятнике не выявлено (Батаршев, 2009).
Основная особенность веткинского типа керамики — она изготовлена
из формовочных масс, отощенных дроблёной ракушкой. Другие техникотехнологические, морфологические признаки аналогичны опорной коллекции памятника Ветка-2. Орнаментация имеет свои особенности в рамках
веткинского типа. Базовыми мотивами являются полосы, образованные оттисками гребенчатого штампа и мелкими ромбами. Последние, за редким
исключением, оттиснуты гребенчатым инструментом с соответствующей
формой зубцов. Разделительным мотивом служат прочерченные линии.
Приустьевая часть орнамента оформлена гладкими налепными валиками
с гребенчатыми оттисками между ними. Число валиков составляет 4—5,
нижнему валику придана дугообразная форма (рис. 10: 1, 2). На небольших
по размеру сосудах приустьевая часть не оформлялась особым орнаментом,
а чередование гребенчатых оттисков и прочерченных линий начиналось
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Рис. 10. Памятник Лузанова Сопка-2. Каменный инвентарь (5, 6),
керамика веткинского типа (1—4)
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сразу от края венчика (рис. 10: 3). Заканчивается композиция традиционными шевронами. На всех сосудах верхний край орнаментирован оттисками гребенки.
Каменных изделий, сопоставимых с веткинским комплексом, на памятнике почти нет. К ним можно отнести лишь вкладыш на пластине с краевой
односторонней ретушью по периметру и небольшой фрагмент другой пластины (рис. 10: 5, 6). Оба изделия получены отжимом, изготовлены из светло-серой кремнистой породы.
По нагару с керамики веткинского типа получена 14С дата 5865±75
(АА-60504).
Перевал — один из широко известных памятников, входящих в группу древних поселений в приустьевой части долины р. Партизанской. Исследовался А.П. Окладниковым и В.Е. Медведевым в 1966, 1972 и 1978 гг. Судя
по материалу, поселение заселялось в эпоху неолита как минимум дважды
(Медведев, 2000; Медведев, Кононенко, 2002; Окладников, Медведев, 1995).
Большая часть неолитических находок сопоставима с зайсановской культурой, в отношении некоторых предметов в литературе высказывается мнение об их принадлежности к руднинской культуре. В.Е. Медведев к ней отнёс артефакты из северо-западной части зайсановского жилища № 1. «Здесь
в большой глубокой яме в твёрдом грунте залегали обломки сосудов, украшенные амурской плетёнкой… Здесь же найден целый сосуд бочонковидной
формы высотой 8,6 см с аналогичным орнаментом» (Медведев, 2000: 45).
Чуть позже культурная интерпретация упомянутого сосуда была скорректирована. При «сравнении сосуда бочонковидной формы, украшенного «амурской плетёнкой», из ямы жилища поселения Перевал с керамической традицией руднинской культуры сходство проявляется лишь в технике и мотиве
орнамента — оттиски ромбического штампа в виде плетёнки. Форма же сосуда, как и принцип орнаментации всей поверхности сосуда, в памятниках
руднинской культуры не встречены. Напротив, аналогичные формы и принципы орнаментации присутствуют в материалах могильника Синкайлю на
территории КНР, датируемого периодом 6 тыс. л.н.» (Медведев, Кононенко,
2002: 87). Действительно, судя по имеющимся иллюстрациям, рассматриваемый сосуд находит прямые аналогии в керамике веткинского типа (простая,
слегка закрытая форма сосуда, расположение декора до придонной части,
орнамент в виде крупных ромбических фигур, нанесённых, по всей видимости, гребенчатым инструментом) (рис. 11: 2). Более соответствует хронологии веткинского комплекса и имеющаяся 14С дата 5780±60 (ЛЕ-1567),
полученная, правда, из переотложенного слоя (Медведев, 2000: 46). Интерес вызывает и призматический нуклеус для снятия пластин (там же, с. 47)
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Рис. 11. Памятник Перевал: каменный инвентарь (1), керамика веткинского типа (2)
(Медведев, 2000). Памятник Кировский: керамика веткинского типа (3—5)
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(рис. 11: 1), который по аналогии с памятниками Ветка-2 и Моряк-Рыболов
логично увязать с упоминаемой выше керамикой.
Кировский. Памятник находится на побережье средней части залива
Петра Великого (рис. 1), исследовался А.П. Окладниковым в 1959 г. Раскопаны три котлована жилищ, два из них относятся к зайсановской культуре,
одно — к эпохе бронзы. Кроме того, в переотложенном состоянии получены коллекции керамики бойсманского, веткинского и раннезайсановского комплексов. Веткинская коллекция представлена несколькими венчиками (рис. 11: 3—5), которые украшены аналогично керамике Лузановой
Сопки-2 и сосудам с базовым гребенчатым орнаментом Шекляево-7 (Морева и др., 2009).
Малый Улисс-1. Памятник Малый Улисс-1 расположен на берегу одноимённой бухты полуострова Муравьёв-Амурский (рис. 1), найден и исследовался А.П. Окладниковым в 1953 г. В 1993 г. на памятнике провёл охранные раскопки В.И. Дьяков (Дьяков 1995; Дьяков и др., 2001). В ходе раскопок
получена смешанная коллекция инвентаря, содержащая находки позднего палеолита, как минимум двух комплексов эпохи неолита (веткинский,
зайсановский) и раннего железного века (янковская культура). По нашему
мнению, к керамике веткинского типа можно отнести фрагменты керамических сосудов, орнаментированные в верхней части тулова «…некрупными ромбическими отпечатками… или поясами гребенчатых оттисков, отделённых друг от друга фигурами в виде треугольников-шевронов» (Дьяков
и др., 2001: 40). Среди каменных изделий следует выделить шлифованное
«горбатое» тесло, заготовку аналогичного инструмента, наконечники стрел
и обломки пластин. Имеющиеся иллюстрации демонстрируют две техники
получения пластин — ударную и отжимную. Вероятно, отжимные пластины можно отнести к веткинской индустрии, о наконечниках стрел известно,
что они изготовлены на пластинах и подработаны краевой ретушью (Дьяков и др., 2001: 39—40).
Бойсмана-2. Памятник расположен на юге Приморья в приустьевой части р. Рязановки, впадающей в бухту Бойсмана (рис. 1). В результате многолетних раскопок в 1990 — начале 2000-х гг. на памятнике выделено четыре
стратиграфических горизонта, относящихся к протобойсманскому комплексу, бойсманской, зайсановской и янковской культурам. Керамика веткинского типа найдена в подошве бойсманской раковиной кучи на контакте с нижележащим слоем коричневого суглинка, содержавшим протобойсманские
остродонные сосуды. Следует отметить, что веткинская керамика залегала вместе с посудой первого этапа гончарства бойсманской культуры, в том
числе встречена в нескольких погребениях бойсманского могильника.
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К веткинской керамике достоверно можно отнести фрагменты верхних
частей 9 сосудов и 2 археологически целых сосуда. Один сосуд изготовлен
из глины с примесью ракушки. Основной морфологический тип этого комплекса — сосуды закрытой формы со слабовыпуклым туловом без горловины (рис. 12: 1; 13: 1—4). Есть сосуд, который копирует форму бойсманских
изделий (с низкой линией максимального расширения тулова) (рис. 12: 2).
Композиция орнамента большинства сосудов схожа с узорами на керамике
из Лузановой Сопки-2. Приустьевая часть оформлена бордюром из валиков
и рядов гребенки, тулово — чередованием гребенчатых рядов и прочерченных линий. В коллекции отмечены примеры использования ромбических
оттисков в качестве базовых и разделительных мотивов (рис. 13: 2, 3). В погребениях № 2 и № 5 первого могильника обнаружены фрагменты крупных толстостенных сосудов, явно веткинской традиции, причём один из
них имеет прямые аналогии в коллекции памятника Ветка-2. Это сосуд из
погребения № 5 с овальными оттисками, расставленными в шахматном порядке, которые в нижней части орнамента сгруппированы в крупные треугольники-шевроны (рис. 13: 1). Представляет интерес целый сосуд из погребения № 4 второго могильника (рис. 14). Он не имеет ярких признаков
ни веткинской, ни бойсманской керамической традиции, но по морфологии
и способу размещения декора всё же ближе веткинскому типу керамики.
Значительное число фрагментов стенок сосудов из керамического комплекса первого этапа бойсманского гончарства с орнаментом в виде чередующихся мотивов вообще трудно отнести к той или иной традиции. Все эти
факты, а также совместное залегание фрагментов веткинских и бойсманских сосудов в одном стратиграфическом горизонте свидетельствуют о контактах носителей двух керамических традиций, выразившихся в появлении
схожих мотивов и принципов построения орнамента.
Что касается каменных изделий, сопоставимых с веткинской индустрией, то за все годы исследований на памятнике найдены лишь два обломка пластин из светло-серой кремнистой породы. У одного из них мелкой
ретушью убран ударный бугорок (Попов и др., 2002). Для отложений, содержащих керамику веткинского типа, получены 14С даты по углю — 6635±60
(АА-27534), 6450±135 (СОАН-5077), 6355±60 (АА-9461), 6155±85 (АА-27538)
и раковинам — 6480±60 (СОАН-4513), 5780±40 (АА-36384) (Морева, 2005).
Зайсановка-1. Памятник в устье р. Гладкой (рис. 1) исследовался
в 1954 г. Г.И. Андреевым (Андреев, 1957), в 1956 г. — А.П. Окладниковым
(Окладников, 1959), в 1998, 2000 гг. — Ю.Е. Вострецовым (Archaeological
Collections… 2007). В материалах памятника содержатся находки позднего палеолита, бойсманской, зайсановской и янковской культур. Среди них
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Рис. 12. Памятник Бойсмана-2. Керамика веткинского типа
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Рис. 13. Памятник Бойсмана-2.
Керамика веткинского типа
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Рис. 14. Памятник Бойсмана-2.
Погребение № 4 второго могильника и керамический сосуд из него

обнаружены единичные фрагменты керамики веткинского типа, орнаментированные оттисками гребенчатого штампа, ромбического и треугольного штампов с косым крестом прочерченными линиями (Archaeological
Collections… 2007: 19). Интересно, что Г.И. Андреев в своей статье приводит
рисунок сработанного призматического нуклеуса и упоминает о находках
«изящных ножевидных пластин» (Андреев, 1957: 124, 125).
Кроме перечисленных объектов в литературе упоминается ещё несколько памятников на территории Приморья, содержащих отдельные изделия
пластинчатого комплекса. Прежде всего, следует упомянуть Алмазинку, при
раскопках которой В.А. Лынша получил небольшую коллекцию пластин
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и орудий на пластинах. Однако, судя по имеющимся описаниям и иллюстрациям (Кузнецов, 2006; Лынша, 1992), все пластины имеют массивное поперечное сечение и, скорее всего, получены техникой удара. В.А. Татарников
в одной из работ упоминает памятники Брудеровская и Белые Скалы, на которых им найдены пластины и изделия на пластинах (Татарников, 1980).
Отдельные отжимные пластины известны на памятнике Чёртовы Ворота (Неолит юга… 1991, рис. 10, 12; Кузнецов, 2002). В коллекции, полученной А.П. Окладниковым с поселения Рудная Пристань, есть характерный
для веткинской индустрии призматический нуклеус, аналогичные изделия с этого памятника опубликованы В.И. Дьяковым (Дьяков, 1992, рис. 16).
В Северо-Восточном Китае нам известна информация по двум памятникам,
содержащим материалы веткинского комплекса — Синькайлю и Чжэнсин.
Синькайлю. Известный могильник Синькайлю расположен на северном побережье оз. Ханка. Источником для изучения материалов этого памятника является полевой отчёт китайских исследователей (Ян, Тань, 1979),
перевод которого выполнен С.В. Алкиным. Описание материала и иллюстрации отчёта приводят к выводу, что в культуросодержащих отложениях
и могилах памятника содержится посуда веткинского комплекса (культуры синькайлю в терминологии китайских исследователей) (рис. 15). Причём в одних могилах (№ 3, 6, 19) представлена керамика, аналогичная посуде памятника Ветка-2 с базовым ромбическим орнаментом (рис. 15: 1—3),
а в других (№ 7, 14) — керамике памятников Бойсмана-2 и Лузанова Сопка-2
с базовыми гребенчатыми мотивами и серией валиков в приустьевой части (рис. 15: 4, 5). Кроме того, в культуросодержащих слоях Синькайлю значительное количество керамики орнаментировано чешуйчатыми оттисками,
которые на юге Дальнего Востока известны в материалах позднего этапа
кондонской культуры Нижнего Приамурья (Шевкомуд, 2009).
Коллекция каменного инвентаря памятника неоднородна: здесь сочетаются различные типы заготовок (отщепы, пластины) и приёмы вторичной обработки. Опираясь на приведённые китайскими исследователями
данные, можно отметить, что пластинчатые изделия найдены в могилах
№ 3, 6 и 23. Остальные пластины и изделия из них не связаны с могилами
и рассеяны в культуросодержащем слое. В коллекции памятника представлены черешковые (рис. 16: 4, 5), черешково-листовидные (рис. 16: 3) и треугольно-удлинённые наконечники стрел на пластинах (рис. 16: 1, 2), скребки (рис. 16: 14, 15), свёрла (рис. 16: 8, 11), проколки на пластинах (рис. 16: 9,
12, 13), вкладыши (рис. 16: 17, 19), шлифованные «горбатые» тёсла. Здесь же
найдено и большое количество бифасиально ретушированных орудий —
наконечники стрел (рис. 16: 6, 7), копий, скребки руднинского типа. Особый
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Рис. 15. Могильник Синькайлю. Керамика веткинского типа (Ян, Тань, 1979)

интерес представляет находка удлинено-листовидного наконечника дротика, изготовленного на пластине, одна из сторон которого покрыта сплошной фасиальной ретушью (рис. 16: 1)
Для памятника получена одна 14С дата по человеческой кости — 5430±90
(Ян, Тань, 1979).
Чжэнсин. Памятник расположен в среднем течении р. Муданьцзянь
(рис. 1). Материалы Чжэнсина, согласно китайским исследователям, принадлежат шести этапам заселения, в том числе неолиту (2 этапа), раннему железному веку (2) и средневековью (мохэская и бохайская культуры).
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Рис. 16. Могильник Синькайлю. Каменный инвентарь (Ян, Тань, 1979)
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Самые ранние неолитические находки, относимые китайскими исследователями к культуре синькайлю, встречены в переотложенном состоянии.
Опираясь на принятую приморскими археологами типологию неолитической керамики, можно выделить в материалах памятника сосуды веткинского, бойсманского (второй и третий этапы бойсманской гончарной традиции) и раннезайсановского комплексов (Отчёт… 2001).
Керамика веткинского типа лепилась из глин с песчаной и ракушечной примесью. Морфологический ряд представлен простейшими ёмкостями без горловины закрытой и открытой формы. Базовые мотивы образованы расставленными в шахматном порядке треугольными оттисками
и отпечатками гребенки (рис. 17: 8—12; 18: 8, 9), причём гребенчатые оттиски ориентированы не только вертикально, как на приморских памятниках, но и наклонно и даже крестообразно (рис. 18: 1). Разделительными
мотивами служат треугольные оттиски, расставленные в одну—две линии,
горизонтально ориентированные отпечатки гребенки и прочерченные линии (рис. 17: 8, 12). Бордюры, выделяющие приустьевую часть сосуда, в основном состоят из вертикальных оттисков гладкого штампа и горизонтальных оттисков гребенчатого штампа между ними (рис. 17: 8; 18: 9).
Представляют особый интерес фрагменты керамики, орнаментированные налепными валиками. Сосуды с этим орнаментом лепились из формовочных масс двух типов: с примесью песка и с дроблёной раковины. Край
сосудов скошен внутрь, как у керамики веткинского типа. Валиками украшалась приустьевая часть сосудов без горловины. Композиции выполнялись прямыми или волнистыми валиками, последние часто рассечены.
Орнамент из волнистых и чередующихся прямых и волнистых гладких валиков напоминает орнамент сосудов сергеевского типа руднинской культуры, но форма сосудов и состав теста (ракушечный отощитель) не позволяют отождествить эти фрагменты с руднинской керамической традицией
(рис. 17: 1—6). Помимо керамики веткинского типа в коллекции памятника
имеются пластины и изделия на пластинах (наконечники стрел, в том числе черешковой формы) (рис. 18: 2—7).

IV. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
Археологические материалы вышеперечисленных памятников объединяются устойчивыми признаками, позволяющими рассматривать их
в рамках единых традиций керамического и каменного производства. Керамика веткинского типа схожа в приёмах формовки, обработки стенок,
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Рис. 17. Памятник Чжэнсин. Керамика веткинского типа (8—12) (Отчёт… 2001)
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Рис. 18. Памятник Чжэнсин. Каменный инвентарь (2—7),
керамика веткинского типа (1, 8, 9) (Отчёт… 2001)
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морфологии сосудов, технике нанесения орнамента, мотивах, зональности
и композиционном построении декора. Между тем следует отметить некоторые специфические черты, проявляющиеся на разных памятниках в рецептурах формовочных масс и орнаментации.
Как правило, керамика изготавливалась из теста, содержащего примесь
песка, иногда в качестве отощителя использовалась дроблёная раковина,
причём соотношение посуды с песчаным и ракушечным отощителем может
сильно варьировать. Так, если на Лузановой Сопке-2 из теста с примесью
раковины изготовлена вся керамика веткинского типа, то в Шекляево-7 —
около половины сосудов, а на таких памятниках, как Орлиный Ключ, Ветка-2 и Бойсмана-2, лишь отдельные изделия. В материалах китайского памятника Чжэнсин веткинская керамика также содержит как песчаный, так
и ракушечный отощитель. В связи с этим, несмотря на эпизодическое проявление, ракушечная примесь рассматривается нами как один из маркеров
керамики веткинского типа. Вариабельность орнаментации в рамках керамики веткинского типа обусловлена использованием того или иного мотива в качестве базового узора композиции. В соответствии с ними выделяем
три варианта композиций.
Первый вариант композиции. Базовыми мотивами орнаментации
являются полосы «амурской плетёнки», нанесённые ромбическими и треугольными штампами, разделительными мотивами — горизонтальные ряды гребенчатых оттисков. В приустьевой части размещается один, реже
2—3 налепных валика в сочетании с гребенчатыми оттисками. Композицию в придонной части завершают фигуры треугольников-шевронов. Такая
орнаментация широко представлена на посуде памятников Ветка-2 и Устиновка-8, расположенных в Юго-Восточном Приморье. Нетрудно заметить,
что этот район является частью ареала распространения памятников руднинской культуры, поздний этап которой синхронен времени существования веткинских комплексов. Самым ярким маркером руднинской гончарной традиции является орнамент «амурской плетёнки», именно этот мотив
становится специфическим признаком орнаментации керамики веткинского типа в юго-восточном районе Приморья.
Второй вариант композиции. Базовыми мотивами служат горизонтальные ряды гребенчатого штампа, разделительными — прочерченные
линии. В приустьевой части расположены 5—7 налепных валиков с рядами гребенки между ними. Примечательно, что фигуры треугольников-шевронов завершают только те композиции, в которых оттиски зубцов гребенчатого штампа имеют форму мелких ромбов. Композиции второго варианта
являются основными для памятников Юго-Западного и Южного Приморья
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(Лузанова Сопка-2, Кировский, Бойсмана-2). На этой же территории располагается основное количество памятников бойсманской культуры, и здесь
наблюдается совпадение базовых мотивов веткинской и бойсманской орнаментальных традиций.
Третий вариант композиции. Базовые мотивы представлены крупными ромбами, образованными оттисками гребенки или мелкого ромбического штампа. В данном случае гребенчатый и ромбический штампы являются лишь вспомогательными элементами для создания базового орнамента.
Приустьевая часть сосудов украшена горизонтальными рядами гребенки
или узкой полосой из расставленных в шахматном порядке ромбических оттисков. Ниже располагается налепной валик, отделяющий орнаментальный
бордюр приустьевой части от основного орнамента на тулове. Этот вариант
композиции можно рассматривать как синтез двух первых вариантов, тем
более, что она встречается совместно как с первым вариантом (Ветка-2), так
и со вторым (Моряк-Рыболов, Шекляево-7). Примечательно, что памятники,
в которых композиции-медиаторы преобладают (Моряк-Рыболов, Шекляево-7), расположены в периферийных зонах распространения как бойсманской, так и руднинской культур.
Пока известен лишь один памятник, в котором встречаются сосуды с орнаментами первого и второго вариантов композиции. Речь идёт о могильнике Синькайлю, но особый статус этого памятника, с одной стороны, подтверждает факт культурного единства двух вариантов композиции орнамента,
с другой — не даёт повода считать, что два, по сути, локальных варианта
композиции на стоянках или поселениях должны встречаться вместе.
Каменная индустрия веткинского комплекса не демонстрирует локальных отличий. Техника первичного расщепления направлена на получение
правильных пластин усиленным отжимом. Пластины отжимались с тщательно подготовленных нуклеусов с одного, реже с двух и более совмещённых фронтов. Основные приёмы вторичной обработки минимальны, что
определяется использованием пластин в качестве универсальных заготовок для орудий. Как правило, это краевая одно- и двусторонняя ретушь,
которая используется для укрепления слишком тонкого рабочего края
изделия и придания ему необходимой формы. Применение такой техники предполагает тщательный подбор и использование только качественного сырья.
На основе анализа коллекций разных памятников выделены типы артефактов, являющиеся маркерами веткинской индустрии: подпризматические и призматические нуклеусы для отжима пластин; черешковые с хорошо
выделенным основанием и листовидно-черешковые с приостренным осно-

Пластинчатые комплексы в неолите Приморья (генезис, хронология, культурная интерпретация)

ванием наконечники стрел; вкладыши подпрямоугольной формы с краевой
ретушью; концевые скребки с округлым рабочим краем, оформленным крутой ретушью по дорсалу; одно- и двулезвийные ножи, клювовидные резчики, свёрла плечиковой и треугольной формы, в том числе двусторонние
плечиковые проколки.
Открытым остаётся вопрос о соотношении пластинчатой и бифасиальной техник в рамках веткинской индустрии. С одной стороны, бифасиально
обработанные изделия (наконечники стрел, вкладыши с выпуклым лезвием, асимметричные ножи-бифасы и др.) повсеместно встречаются в коллекциях инвентаря веткинских памятников, причём в качестве сырья для их
изготовления используется та же порода камня, что и для пластинчатого
комплекса. С другой стороны, соотношение бифасиальных и пластинчатых
изделий на разных памятниках сильно варьирует. На памятнике Моряк-Рыболов бифасиальная техника представлена большим количеством орудий,
на остальных — лишь единичными экземплярами. Учитывая неоднородность коллекций многих памятников, в том числе и Моряк-Рыболова, однозначно решить эту проблему пока невозможно.
Памятники, содержащие материалы веткинского комплекса, распространены на обширной территории, включающей восточные макросклоны Сихотэ-Алиня, побережье зал. Петра Великого, Приханкайскую равнину, бассейн р. Уссури и нижнее течение р. Сунгари (рис. 1). Абсолютные даты,
полученные для разных памятников, хорошо согласуются между собой
и расположены в интервале 6,6—5,8 тыс. л.н. (табл.). Одновременно ту же
территорию занимали носители руднинской и бойсманской культур. Хронология руднинской культуры укладывается в пределы 7,5—6 тыс. л.н., около 7—-6 тыс. л.н. на позднем сергеевском этапе эта культура достигает пика
своего развития, занимая обширную территорию Юго-Восточного, ЮгоЗападного Приморья и Северо-Восточной Маньчжурии (Батаршев, 2009).
Бойсманская культура — самая продолжительная в эпоху среднего неолита.
Её истоки уходят в протобойсманский этап (7,1—7 тыс. л.н.), а финал связан
с миграциями на территорию Приморья населения новой культуры позднего неолита (4,9—4,8 тыс. л.н.) (Морева, 2003б). На основе изменчивости керамической традиции выделено пять этапов развития бойсманского гончарства, которые за отсутствием других критериев можно считать этапами
развития культуры в целом (Морева, 2005). К моменту появления носителей
традиции веткинского комплекса бойсманская культура находилась в стадии формирования, но основные черты первого этапа её керамической традиции уже сложились. Границы ареала распространения бойсманской культуры этого времени ещё не ясны, известные памятники локализуются на
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побережье зал. Петра Великого, отдельные фрагменты керамики первого
этапа обнаружены в нижнем течении р. Сунгари.
Руднинская и бойсманская культуры между 7 и 6 тыс. л.н. существовали
параллельно, но каждая — на своей определённой территории. В материалах памятника Бойсмана-2 фиксируются случаи эпизодических контактов
между их носителями (Батаршев, 2005; Морева и др., 2002), но существенного влияния друг друга они не оказали. Памятники веткинского комплекса, судя по имеющимся датам, появляются в ареалах распространения руднинской и бойсманской культур практически одновременно. В результате
контактов с местными гончарными традициями на керамике веткинского
типа чётко проявляются черты руднинской и бойсманской орнаментации
в соответствии с той территорией, которую занимали носители веткинского комплекса. В связи с этим нет оснований связывать генезис веткинского
комплекса с руднинской или бойсманской культурой. Отсутствие преемственности отчётливо видно при сравнении каменных индустрий, в керамике
наблюдается определённая технологическая близость веткинской и бойсманской керамических традиций, но основные технико-технологические
и морфологические признаки всё же различны (Морева и др., 2008).
Принимая во внимание все доводы, логично сделать вывод о пришлом
характере традиций веткинского комплекса. Для поиска нуклеарного района, в границах которого происходило формирование этих традиций, необходимо очертить круг признаков, существенных для веткинского комплекса
и малозначимых или совершенно неизвестных для комплексов руднинской
и бойсманской культур. В этот круг мы включаем все признаки пластинчатой индустрии, в керамике — ракушечную примесь в формовочных массах,
простейшие формы сосудов без горловины (баночные), валиковую орнаментацию. Примечательно, что валиковый орнамент известен и в руднинской, и бойсманской культурах, но его появление в гончарных традициях
этих культур по времени совпало с распространением веткинских комплексов. Так, на раннем этапе руднинской культуры, датируемом 7,5—7 тыс. л.н.,
валикового орнамента нет. Появляется он на позднем этапе руднинской
культуры и на первом этапе бойсманской где-то между 7—6 тыс. л.н. Налепной орнамент дискретен, он не вписывается в традиционный декор руднинской и бойсманской культур и достаточно быстро исчезает. Таким образом, валиковый декор в культурах среднего неолита Приморья, по всей
видимости, представляет пришлую традицию.
Ближайшей культурой, в каменной индустрии которой распространена пластинчатая техника расщепления, является кондонская культура Нижнего Амура. Для сравнения мы привлекли в основном опубликованные
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материалы поселения Кондон-Почта, в коллекции которой присутствуют
подпризматические и призматические нуклеусы, трёх- и четырёхгранные
пластины длиной более 4 см и обломки пластин с сечением от 1 до 2 см.
На памятнике найдены такие характерные типы орудий, как черешковые,
листовидно-черешковые и удлинённо-треугольные наконечники стрел на
пластинах, концевые скребки на пластинах, ножи с краевой ретушью, проколки, плечиковые и треугольные свёрла, острия которых оформлены краевой одно- и двусторонней ретушью (Окладников, 1984). Особо следует отметить распространение в кондонской культуре микротехники, основанной
на редукции призматических и конических форм (Шевкомуд, 2008), совершенно несвойственной веткинской индустрии*.
К керамике веткинского типа наиболее близка посуда позднего этапа
кондонской культуры (Мыльникова, 1999; Окладников, 1983; Шевкомуд,
2009). Сходства проявляются в композиционном построении орнамента
и мотивах. Прежде всего следует указать на сосуды, украшенные поясками «амурской плетёнки», разделённых прочерченными линиями или рядами гребенчатых оттисков. Характерен также способ выделения приустьевой части большого числа кондонских сосудов бордюром, состоящим из
чередования узких неорнаментированных полосок, разделённых глубокими прочерченными линиями, с рядами гребенки. Этот бордюр аналогичен
орнаменту в приустьевой части второго варианта композиции веткинского декора (чередование налепных валиков и рядов гребенки). Черты сходства можно объяснить стадиальной и географической близостью керамики
кондонской культуры и веткинского комплекса, но рассматривать кондонскую гончарную традицию в качестве основы веткинской, по нашему мнению, нет оснований. Веткинская и кондонская керамические традиции имеют принципиальные технологические различия в составе формовочных
масс (шамотная примесь в кондонской культуре, мелко- и среднепесчаная,
ракушечная — в веткинском комплексе), принципах обработки стенок (замывка тонкодисперсной глиной в кондонской культуре и простое заглаживание стенок в веткинском комплексе). При сравнении форм сосудов двух
гончарных традиций обращает на себя внимание то, что морфологический ряд кондонских сосудов гораздо шире, помимо баночных сосудов без
горловины есть изделия с хорошо профилированной шейкой и отогнутым
венчиком. Кондонская и веткинская орнаментации кроме общих признаков содержит и ряд различий. Для кондонского декора характерно большое
* На памятнике Ветка-2 найдено 7 микронуклеусов, близких к техникам юбецу и хороко по японской классификации, которые мы относим к переотложенному комплексу устиновской индустрии позднего палеолита (Дорофеева, 2009).
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разнообразие и вариативность элементов орнамента. Такие популярные
в Нижнем Приамурье узоры, как чешуйчатый орнамент и канелюры, вообще не встречаются в веткинском типе керамики. В позднекондонском декоре налепной орнамент не сочетается со штампованным, как в веткинском.
Таким образом, технологические, морфологические и орнаментальные
различия кондонской и веткинской керамики в совокупности с микролитической пластинчатой техникой расщепления камня в кондонской индустрии не позволяют считать веткинский комплекс производным от кондонской культуры. Признаки, обособившие веткинский комплекс в культурном
пространстве Приморья, находят прямые аналогии в новопетровской культуре Среднего Приамурья и культуре ананси на территории маньчжурской
равнины в среднем течении р. Нонни.
Новопетровская культура представлена несколькими памятниками
(рис. 1), на трёх из которых (Новопетровка-1, -2, -3) проводились раскопки. Техника расщепления в новопетровской культуре направлена на получение правильных «ножевидных» пластин отжимом. Подобные пластины
снимались с нуклеусов разных типов, но преобладали крупные эпилевалуазские (протопризматические) и гобийские (до 75% от общего их числа),
скалывание обычно производилось с узкой грани (торца). Орудийный набор содержит наконечники стрел, резцы, скребки, проколки, ножи, свёрла
и др. Среди наконечников стрел преобладают орудия простой подтреугольной формы с минимальной краевой подработкой острия, иногда и основания (Деревянко, 1970). В Новопетровке-3 найдены листовидно-черешковые наконечники стрел с краевой ретушью острия, основания и боковых
граней (Деревянко и др., 2004). Скребки концевые, боковые и двойные изготовлены на пластинах, рабочий край их обычно располагается на проксимальном конце платины и оформляется крутой ретушью. Свёрла, проколки плечиковой и треугольной формы, вкладыши прямоугольные, на
пластинах. Особенностью комплекса каменного инвентаря новопетровской культуры является большое количество разнообразных типов резцов
на пластинах — боковых, срединных, трансверсальных. Наряду с резцами
в коллекции новопетровских памятников имеются резчики на массивных
пластинах, аналогичные резчиками веткинской индустрии (рис. 19).
Культура ананси представлена, как минимум, двенадцатью памятниками (рис. 1), большинство из которых известны по работам разведочного характера. В комплексе каменного инвентаря культуры ананси сочетается макро- и микропластинчатое расщепление. В описанной В.Е. Ларичевым
коллекции памятников из района Ананси призматические и конические
микронуклеусы преобладают, более крупные представлены всего двумя
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Рис. 19. Каменный инвентарь новопетровской культуры
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экземплярами. Пластины имеют длину от 1 до 3,5 см и ширину 0,3—1,5 см,
большая их часть использовалась без дополнительной подработки. Орудийный набор памятников — наконечники стрел треугольной формы, многочисленные вкладыши как на пластинах с краевой ретушью, так и бифасиально ретушированные, скребки и ножи на пластинах, плечиковые свёрла,
резцы (рис. 21). Отметим, что наконечники стрел, вкладыши, проколки
и свёрла имеют размеры от 2 до 6 см и изготовлены на пластинах (Ларичев, 1960). Типологически каменный инвентарь культуры ананси близок
к новопетровскому, но отличается от него наличием развитого микропластинчатого комплекса. Подобное сочетание макро- и микропластинчатого
расщепления можно объяснить как наличием двух разновременных комплексов, так и слиянием двух традиций камнеобработки. В пользу первого предположения говорит тот факт, что на 9 памятниках, открытых в 1964
и 1982 гг. на правом и левом берегах р. Нонни и относимых китайскими исследователями к культуре ананси, микролитический комплекс представлен
только на одном — поселении Чжордэн. На остальных памятниках найдены
пластины длиной 5—7 см, сечением от 1 до 1,6 см и орудия, изготовленные
на пластинах (Ван, Ван, 1995; Краткий… 1988; Ян, 1984).
В целом сравнение новопетровской и анансинской каменных индустрий показало, что они близки как по технике расщепления, так и основным
типам орудий, но в новопетровском комплексе каменного инвентаря прослеживаются отдельные признаки, указывающие на его более архаичный
характер: преобладание эпилевалуазских и гобийских нуклеусов, скалывание пластин с узкого края, массовое применение техники резцового скола,
простые формы наконечников стрел, небольшое количество морфологически выраженных орудий, использование пластин без дополнительной подработки. На эти особенности в своё время указывал и А.П. Деревянко (Деревянко, 1970: 190).
Керамика новопетровской культуры и культуры ананси близка по технико-технологическим, морфологическим и орнаментальным признакам.
Тесто посуды готовилось по рецептуре «глина + дроблёная раковина» и «глина + песок», цвет керамики тёмно-серый. Формы сосудов представлены простыми плоскодонными банками. Венчики прямые, слегка отогнутые или вогнутые внутрь. Орнаментация выполнена в технике налепа. В основном узор
составлен из горизонтальных прямых валиков, но встречаются и наклонные валики, расположенные между горизонтальными. Часто валики рассекались насечками, украшались округлыми вдавлениями, придававшими им
волнистую форму (Деревянко, 1970; Деревянко и др., 2004; Tan et al., 1995)
(рис. 20; 22). В работах китайских исследователей упоминаются и другие
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Рис. 20. Керамика новопетровской культуры

типы орнамента культуры ананси: штампованный треугольный, гребенчатый, точечный, накольчато-отступающий (Лю, 1994, Tan et al., 1995).
Сравнение веткинского комплекса с материалами новопетровской культуры и культуры ананси показало, что в памятниках веткинского комплекса
происходило дальнейшее развитие традиций, заложенных в вышеназванных культурах: изменения в технологии пластинчатого расщепления в сторону усложнения форм нуклеусов, увеличения фронта (до ¾ периметра
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Рис. 21. Каменный инвентарь культуры ананси (Онуки, 1987)
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Рис. 22. Керамика культуры ананси (Онуки, 1987)
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нуклеуса), исчезновения такого приёма, как резцовый скол, усложнения
форм наконечников стрел, резкого увеличения количества орудий, изготовленных с изменением первоначальной формы пластины, появления орудий
с бифасиальной обработкой. Гончарные традиции новопетровской культуры и культуры ананси находят аналогии в веткинском типе керамики по составу формовочных масс и формам сосудов. Отличие проявляется в принципах орнаментации: ананси-новопетровская орнаментация основана на
налепном декоре, в то время как для техники веткинской традиции характерно штампование, а налеп сопровождает отдельные штампованные композиции. В связи с этим формирование веткинской орнаментации, на наш
взгляд, связано с механическим соединением налепного и штампованного
декора в один. В веткинском орнаменте первый вариант композиции с ромбическими и треугольными базовыми мотивами появляется как результат
слияния ананси-новопетровского и руднинского декора, а второй — с базовыми гребенчатыми мотивами — ананси-новопетровского и бойсманского. Второй вариант веткинской композиции наиболее ярко иллюстрирует процесс слияния двух разных традиций орнаментации и формирования
в результате этого совершенно новой схемы узора: серия из нескольких горизонтальных параллельных валиков, расположенных в приустьевой части, — это традиционный ананси-новопетровский узор, гребенчатые оттиски
между ними и на тулове — бойсманский узор. Таким образом, совокупность
признаков керамики веткинского типа позволяет рассматривать её с позиции развития ананси-новопетровской гончарной традиции.
Время существования веткинских комплексов — 6,6—5,8 тыс. л.н.
(см. табл.) Памятники новопетровской культуры датируются гораздо старше: Новопетровка-3 — 8040±90 (МТС-05943), Новопетровка-4 — 7890±50
(IAAA-32079) (Нестеров и др., 2005). Культура ананси имеет только одну
дату с памятника Элсу — 6510±90 (TK-511) (Онуки, 1987). Китайские исследователи датируют эту культуру по сходству материалов с соседними
культурами, имеющими радиоуглеродные даты. В коллективной обобщающей работе по неолиту провинции Хэйлунцзян отмечается хронологическая и культурная близость культур ананси и синькайлю (Tan et al., 1995).
Лю Дзинвэнь считает, что существовали тесные контакты между культурами яоцзинцзы и ананси, способствовавшие возникновению таких общих черт, как отощитель из дроблёной раковины в керамике, налепной
орнамент, каменные орудия на пластинах. Для самой культуры яоцзинцзы получено две даты — 6755±115 и 6140±175 (Лю, 1994). Опираясь на
мнение китайских коллег и на имеющуюся дату памятника Элсу, культуру ананси можно датировать в диапазоне 7—6 тыс. л.н.
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ДИСКУССИЯ
Исходя из сказанного, мы предполагаем, что веткинский комплекс
сформировался в результате трансляции в Приморье ананси-новопетровских традиций обработки камня и производства керамики. Эти традиции
какое-то время сохраняли свои основные признаки, заимствовав у автохтонных руднинской и бойсманской культур лишь некоторые черты орнаментации керамики. С учётом имеющихся хронологических разрывов
говорить о формировании веткинского комплекса на основе традиций новопетровской культуры нельзя. По-видимому, веткинский комплекс возникает в результате переноса и трансформации традиций культуры ананси,
которая и по хронологии, и по техническому облику каменной индустрии
ближе к веткинскому комплексу. Не противоречит этому и более архаичный характер пластинчатого комплекса новопетровской индустрии, который в совокупности с радиоуглеродными датировками подтверждает её
ранний возраст. Пути трансляции традиций культуры ананси в Приморье
могли пролегать по рекам Сунгари и Уссури (рис. 1). Об этом может свидетельствовать обнаружение керамики с валиковой орнаментацией и ракушечной примесью в тесте на памятнике Чжэнсин, расположенном на берегу р. Муданьцзян, притока р. Сунгари.
Открытым остаётся вопрос о причинах и содержании процесса переноса традиций каменного и керамического производства с территории
маньчжурской равнины в Приморье. Логично предположить, что это была
миграция древнего населения, вытесненного под действием каких-то факторов с автохтонной территории. В этом случае трансформация орнамента на керамической посуде, выразившаяся в дополнении налепного декора
штампованным, является одним из механизмов адаптации людей к местной инокультурной среде. Переход к преимущественно штампованной орнаментации, «камуфлирование» под неё своего традиционного валикового
декора должны были способствовать коммуникации пришлого населения
с местным, сделать их «своими» на осваиваемой территории.
Безусловно, в работе рассматриваются лишь некоторые проблемы, связанные с появлением и распространением пластинчатой техники в среднем неолите Приморья. Многие вопросы не только не получили своего решения, но даже не были поставлены. Одной из самых актуальных остаётся
проблема культурно-типологического характера: имеем ли мы дело с новой
культурой приморского неолита или на сегодняшний день правомернее говорить о комплексе и традициях? На наш взгляд, ответ на этот вопрос на-
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прямую зависит от решения основных проблем источниковедческого и типологического характера. Возможно, при дальнейших исследованиях мы
получим достаточные основания, чтобы выделить веткинские комплексы
в самостоятельную культуру.
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А.В. Загорулько

ЖИЛИЩА НЕОЛИТА
КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА
(специфика конструкций разных регионов)
Неолитические памятники на Корейском полуострове к настоящему времени изучены довольно подробно, хотя появляются новые археологические
материалы, меняющие культурную хронологию этого периода. Однако в целом картина развития неолита на Корейском полуострове кардинально не изменилась. Региональное развитие уточнялось введением нового материала, а также рассматривался вопрос о раннем неолите, ранней керамике и др.
В связи с интенсивной хозяйственной деятельностью в Республике Корея увеличились вложения в археологические исследования юга Корейского полуострова и, как следствие, появился значительный массив новых материалов, который несколько усложнил картину развития неолита в этом
регионе. На севере полуострова, напротив, исследование уже известных памятников и поиск новых сократились, поэтому памятники, изученные до
середины 90-х гг. XX в., можно рассматривать как опорные. Соответственно
и культурные регионы не претерпели значительных изменений, хотя материалы таких памятников, как Кансанни и Намгён, представляют возможность для уточнения культурного разнообразия северо-западного и северовосточного регионов.
В КНДР первая, наиболее полная, попытка периодизации неолита была
предложена Со Гуктэ (1986). Он делит неолит Кореи на три периода: ранний (7—6 тыс. л.н.), средний (5 тыс. л.н.) и поздний (5—4 тыс. л.н.). Следующая попытка периодизации неолита Кореи была предпринята коллективом
авторов «Полной истории Кореи» в 1991 г. Эта периодизация более полная,
в неё частично введены данные из Южной Кореи (памятники Осанни, Саннотэдо), а также из соседних с Кореей районов Маньчжурии и Северо-Восточного Китая. Авторы, как и Со Гуктэ, выделяют три периода неолита:
ранний (8—7 тыс. л.н.), средний (6 тыс. л.н.) и поздний (5 тыс. л.н.). Общей
чертой этих периодизаций является то, что авторы не выделяют этапы
внутри каждого периода, следуя хронологии конкретных памятников. Например, Сопхохан-1 и Пупхори находятся в начале раннего периода, в то время как Читхамни и Кунсан — в конце.
В Республике Корея ряд учёных подразделяют неолит на 4 периода:
начальный (7—6 тыс. л.н.), ранний (6—5 тыс. л.н.), средний (5—4 тыс. л.н.)
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и поздний (4—3 тыс. л.н.) (Ким Воннен, 1986). Другие, в том числе
Им Хедже, выделяют три периода: ранний (8000—5500 л.н.), средний
(5500—4000 л.н.) и поздний (4000—3000 л.н.) (Им Хедже, 2000). Ранний
неолит, по его мнению, включал в себя три этапа: ранний (8000—7000 л.н.),
средний (7000—6500 л.н.) и поздний (6500—5500 л.н.).
Наиболее древние памятники, содержащие керамику и относящиеся к раннему и началу среднего голоцена, обнаружены только на юге
и в центрально-восточной части Корейского полуострова — Осанни, слой 5
(Им Хедже, 2000); Саннотэдо, слой 8 (Син Сукчон, 1994), Косанни (Чеджу…
1998). Эти памятники датируются в диапазоне от 10 до 7,5 тыс. л.н., их
обнаружение только на юге и юго-востоке, вероятно, связано с тем, что
участки побережья, на которых они располагаются, в отличие от других
поднимались в период конца плейстоцена — начала голоцена и не были
затоплены при поднятии уровня моря в интервале от 12 до 6,5 тыс. л.н.
К сожалению, более или менее подробно описанных жилищ этого периода нет, за исключением хронологически близких ранних жилищ памятников Сопхохан и Осанни.
Средний период неолита связан с появлением классической гребенчатой керамики на всей территории Корейского полуострова и совпадает
с оптимальной фазой голоцена. В этот период на основе стилистических
особенностей керамики и артефактов выделяются культурные регионы,
материалы которых при доминировании общих черт обладают специфическими для каждого региона особенностями.
Для раннего этапа распространения гребенчатой керамики большинство исследователей выделяют: западный, северо-западный, южный и северо-восточный регионы.
Западный включает памятники Кунсан, жилища № 1, 3, 4; Читхамни,
жилище № 1 (Со Гукте, 1986: 19; Полная история Кореи, 1991: 94). К этому же региону относят памятники Амсадон и Мисари. Все они расположены
в средних течениях рек Тэдонган, Ханган (кроме памятника Кунсан, дислоцированного на побережье). Для этой группы характерны сосуды остродонной формы с прямым венчиком, орнаментированные тиснёным, иногда прочёсанным гребенчатым узором в венчиковой зоне и прочерченным
горизонтальным зигзагом на всей поверхности сосуда. В последнее время
был выделен северо-западный район для раннего этапа, локализованный
в нижнем течении р. Амноккан. Большая часть памятников этого региона
расположена в соседних районах Китая (Полная история Кореи, 1991: 98).
Памятники южного района сконцентрированы в основном на юговостоке Корейского полуострова: Тонсамдон, Синамни-1 (Ким Воннён,
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1986: 76), Саннотэдо-5 — слой 1 (Син Сукчон, 1994: 181), Осанни — слой 2,
Сугари — слои 6, 5, Сондо — слои 1, 2 (Син Сукчон, 1994). Поселения этой
группы расположены в основном на берегу моря и на островах. Для них характерна круглодонная и плоскодонная керамика, сочетающая тиснёный
и прочёсанный гребенчатый орнаменты (Им Хедже, 2000; Син Сукчон, 1994:
181). Наличие на памятнике Тонсамдон плоскодонной и круглодонной керамики позволило некоторым исследователям выделить два этапа в этом
периоде для южного региона (Им Хедже, 2000).
Северо-восточный район включает территорию провинции Северный
Хамген, нижнее течение р. Туманган. Долгое время основанием для выделения северо-восточного региона служили материалы памятника Сопхохан. К среднему периоду неолита относят слои 1—2 памятника Сопхохан
(Со Гукте, 1986: 19). Некоторые исследователи относят к этому же периоду памятники Ёнхённи и Самбон (современный Унги), известные по подъёмным материалам археологов в 30-е гг. XX в. (Им Хедже, 2000). Керамика
этого района представлена плоскодонными сосудами корзиночной формы,
орнаментированными тиснёным зубчато-гребенчатым штампом в венчиковой зоне. Встречаются сосуды, поверхность которых полностью покрыта
различными видами гребенчатого штампа.
Необходимо отметить, что в средний период во всех культурных районах стала доминировать керамика с различными вариациями ямочного и гребенчатого штампов и прочерченного узора. На западе и северо-западе преобладали сосуды остродонной формы с прочерченным узором,
на юге и юго-востоке — плоскодонные и круглодонные сосуды со штампованным орнаментом, а на северо-востоке — плоскодонные сосуды баночной формы, украшенные штампом. Таким образом, можно заключить,
что большее сходство наблюдается между западным и юго-восточным регионами, в то время как северо-восточный район выглядит относительно самостоятельным, обнаруживая определённые параллели с юго-восточным районом.
К позднему периоду неолита в западном культурном районе можно
отнести комплексы и памятники: Читхамни (жилище № 2), Кунсан (жилища № 2, 5), Кымтханни — слой 2 (Полная история Кореи, 1991), Амсадон — слой 2, Мисари — слой 2 (Ким Воннен, 1986), Нэпхённи — слой 1, раковинные кучи Чходжири и Оидо (Им Хеджэ, 2000), Соктханни — слой 1,
Намген — слой 1, Седжукни (отдельные находки), Мисари, Чанчхон, Кёдон — слой 1 и др. (Полная история Кореи, 1991; Им Хедже, 1988). Памятники этого периода расположены на островах вдоль центральной
части побережья, а также в континентальных районах Кореи, в среднем

159

160

А.В. Загорулько

течении рек Есонган, Ханган, Тэдонган, Пукханган. Керамика этого периода представлена остродонными сосудами со слабоотогнутым венчиком, декорированными короткими прочёсанными линиями, иногда тиснёными узорами в венчиковой зоне. Тулово оставалось большей частью
недекорированным.
Следующий район — южное побережье и бассейн р. Нактонган. К позднему периоду неолита относят памятники Тонсамдон (период Тудо, Ёндо):
Сондо — слои 3, 4, Екчидо, Ёнтэдо, Енсонджон, Синамни-2, Пукчхон — слой 2,
Сугари — слой 1, 2, Саннотэдо, Купхённи, Юлли, Кадунджи (Син Сукчон, 1994;
Им Хедже, 2000). Число прибрежных памятников увеличивается. Они занимают нижнее течение р. Нактонган, юго-восточное побережье и острова. Керамика этого периода продолжает традицию круглодонных сосудов. В то же
время в керамических комплексах исчезают плоскодонные сосуды. Стенки
круглодонных сосудов становятся толще, появляется новый орнаментальный мотив — вертикальный зигзаг по всей поверхности, что сближает керамику этого периода с керамикой западного региона. На некоторых сосудах
венчиковая зона орнаментирована штамповым узором, похожим на штамповый орнамент керамики западного района. В целом наблюдается тенденция к увеличению сходства между западным и южным районами по сравнению с более ранним периодом.
В позднем периоде неолита выделяется ещё одна группа памятников —
на островах, расположенных у юго-западного побережья Корейского полуострова (Ким Воннен, 1986), представленая памятниками Хатхедо, Чондо,
Тэхыксандо, Сохыксандо. Для керамики характерны остродонные сосуды
с двойным или слабоотогнутым венчиком, орнаментированные короткими прочёсанными линиями в венчиковой зоне.
Северо-восточный район в поздний период неолита представлен памятниками на побережье Корейского п-ова: Сопхохан 4, 5, Нонпхо, Сонпхёндон,
Вонсуде (подъёмные материалы японских археологов) и в континентальной части — Помый-кусок (слой 1), Комынкебон, Тхосонни (слой 1). Также
на позднем этапе неолита на западе и юге вновь выделяется район нижнего
и среднего течения р. Амнонкан и прилегающие районы Китая. Основанием
послужили материалы с памятников Синамни (слой 1, 2), Ёнённи, Санханни, Тхосонни, Тансан и др., их керамика представлена плоскодонными сосудами с выделенной горловиной и слабоотогнутым венчиком. Стенки сосудов украшены различными вариантами меандрового узора.
Жилища, как и другой источник, имеют региональные и культурные отличия. Исследования региональной специфики неолитических жилищ Корейского полуострова представлены в работах археолога Республики Корея
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Ку Чаджина (Ку Чаджин, 2007). Учитывая особенности конструкции жилищ
и влияние географических факторов на расселение неолитического населения, он выделяет ряд районов, привязывая их в большинстве случаев к бассейнам рек (рис. 1).

1 — Сопхохан,
2 — Помый-кусок,
3 — Тхосонни,
4 — Кансанни,
5 — Синамни,
6 — Ёнённи,
7 — Пангунни,
8 — Седжукни,
9 — Намянни,
10 — Ёндонни,
11 — Кунсан,
12 — Чинчхон,
13 — Намгён,
14 — Кымтханни,
15 — Соктанни,
16 — Масанни,
17 — Читхамни,
18 — Соджинни,
19 — Самгори,
20 — Тандонни,
21 — Хопхёндон,
22 — Амсадон,
23 — Мисари,
24 — Чунсандон,
25 — Саммокто,
26 — Ыльвондон,
27 — Нынгоктон,
28 — Сингильдон,
29 — Нонсори,
30 — Соннори,
31 — Пхунгидон,
32 — Чанджари,
33 — Кджари,
34 — Сонволли,

35 — Самджонни,
36 — Кванчханни,
37 — Хагимни,
38 — Ссанчхонни,
39 — Понмёндон,
40 — Кванпхёндон,
41 — Точхонни,
42 — Чингыныль,
43 — Кальмори,
44 — Сонджунни,
45 — Импулли,
46 — Понгери,
47 — Ючхондон,
48 — Сонамни,
49 — Санчхонни,
50 — Кымчхонн,
51 — Чхольтхонни,
52 — Мунамни,
53 — Капхённи,
54 — Сонджонни,
55 — Осанни,
56 — Чигённи,
57 — Чходандон,
58 — Чхонджонни,
59 — Синмэри,
60 — Кодури,
61 — Ённери,
62 — Понгилли,
63 — Тонсамдон,
64 — Мокто,
65 — Сондо,
66 — Сингвандон,
67 — Косанни

Рис. 1. Археологические памятники Корейского полуострова
(Лим, 2007: 67)
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1. Район бассейна р. Туманган и северо-восточное побережье (северовосточный район) — памятники Сопхохан, Помый-кусок, Кансанни;
2. Район бассейна р. Амноккан — памятники Тхосонни, Ёнённи, Синамни, Пангунни, Сэжунни;
3. Район бассейна р. Тедонган (провинция Хванхэ) — памятники Кунсан,
Кымтханни, Читхамни, Соктханни, Намгён, Чанчхон, Масанни, Сочонни, Ёндонни, Намянни;
4. Район бассейна рек Ханган и Имджинган — памятники Канхва Самгори, Амсадон, Мисари, Ёнчхон Самгори, Хопхёндон, Сасондон, Тандонни;
5. Центрально-восточный регион — памятники Осанни, Капхённи, Сонджонни, Мунамни, Чхольтхонни, Чигённи, Чходандон, Чхончхонни, Кодури, Синмери;
6. Центральный регион (западное побережье Корейского полуострова) памятники Киджири, Пхунгидон, Соннэри, Чанджэри, Ёнджондо,
Чунсандон, Ёнюдо (Ыльвандон), Саммокто, Нынгоктон, Сингильдон,
Нонсори;
7. Район бассейна р. Кымган (внутренние области провинции Чхунчхон) — памятники Тунсан, Санчхонни, Тэчхонни, Кванпхёндон, Кванчханни, Санджонни, Сонволли, Сингвандон;
8. Внутренние районы южной части Корейского полуострова — памятники Сонджунни, Санчхонни, Понгери, Импулли, Кымчхонни,
Сонамни;
9. Южное побережье Корейского полуострова — памятники Тонсамдон,
Мокто, Сондо, Понгилли.
Такое подробное деление на районы, где прослеживаются специфические черты неолитических жилищ, в южной части Корейского полуострова
вызвано появлением большого количества материалов с памятников, исследованных в последние десятилетия. Следует, однако, заметить, что выбор памятников зависел от их информативности, с точки зрения наличия
жилищ, поэтому много памятников с морских побережий, представленных
только раковинными кучами, без сохранившихся жилищ, при выделении
регионов в расчёт не принимались. Выделенные регионы во многом совпадают с климатическими зонами Корейского полуострова, особенно в южной
части (рис. 2) (Им Хёдже, 2000: 103).
Конструктивно жилища неолита не отличаются большим разнообразием, учитывая плохую сохранность различных строительных элементов. Хотя
именно и на этом материале можно увидеть эволюцию котлована подземных и полуподземных жилищ — переход от сфероидных (круглых и эллипсовидных) форм к прямолинейным (квадратным и прямоугольным). Такое
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Рис. 2. Климатические зоны Корейского
полуострова:
1 — Северная, восточное побережье; 2 — плоскогорье Кэма; 3 — Северная, континентальные районы;
4 — Северная, западное побережье; 5 — Центральная, восточное побережье; 6 — Центральная, континентальные районы; 7 — Центральная, западное побережье; 8 — Южная, восточное побережье;
9 — Южная, западное побережье; 10 — Южная, континентальные районы; 11 — Южная, прибрежная

изменение касается не только формы,
но и конструкции в целом, выражавшейся в различном числе и расположении опорных столбов.
Если рассматривать все возможные варианты сочетания форм котлованов подземных и полуподземных
жилищ, как сделал в своём исследовании Лим Ёнджин (Лим Ёнджин, 1989),
то определяется классификация жилищ (рис. 3).
1. Жилища с котлованом круглой
формы без опорных столбов. Такой
тип жилищ характерен больше для наземных временных жилищ в виде чума. Каркас конструкции представляет
собой наклонно поставленные жерди,
соединённые в верхней части между собой. Основу каркаса составляют
3—4 жерди. Однако следует заметить, что по этнографическим данным
конусообразная форма крыши не всегда свидетельствует о круглой форме основания. Учитывая плохую сохранность наземных жилищ на археологических памятниках, можно предположить, что такого типа каркасная конструкция воспроизводилась в углублённых жилищах, которые сооружались
либо зимой, либо в местах сравнительно продолжительного проживания.
Такого типа конструкции встречаются среди ранненеолитических жилищ
северной части Корейского полуострова: на памятниках Сопхохан — жилище № 3, Кунсан — жилище № 4, Читхамни — жилище № 3. Необходимо отметить, что в этих жилищах прослеживаются ямки от столбиков или подпорок, повторяющих форму котлована (рис. 4). В южной части Корейского
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Рис. 3. Основные типы конструкций неолитических жилищ
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Рис. 4. 1 — Сопхохан (жилище № 3); 2 — Кунсан(жилище № 4);
3 — Читхамни (жилище № 3); 4 — Мунамни (жилища № 1, 2);
5 — Осанни (жилише № 4); 6 — Осанни (жилище № 2)
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полуострова такие конструкции представлены в ранненеолитических жилищах центральной части восточного побережья на памятнике Осанни —
жилища № 2, 4 и Мунамни — жилища № 1, 2 (рис. 4).
2. Жилища с котлованом круглой формы и одним центральным опорным столбом. Аналогии таким жилищам есть в этнографических материалах (яранга приморских чукчей и эскимосов в конце XIX в.) (Соколова, 1998:
83). Углублённые жилища с одним центральным опорным столбом на Корейском полуострове встречаются чаще на памятниках палеометалла северной центральной части, но форма котлована у них квадратная (Развитие… 1984: 154). Кроме того, на о-ве Чеджудо в XIX в. можно было встретить
«векидун чип» — наземное жилище со стенами из камня и одним опорным столбом в центре и квадратным очагом в средней части сооружения
(Ким Гванон, 1985: 205).
3. Жилище с котлованом круглой формы и центральной квадратной
конструкцией из 4 опорных столбов. В сочетании с квадратной формой котлована это довольно распространённый тип каркаса, особенно среди полуподземных жилищ. Котлован часто бывает подквадратной формы. Такие
жилища встречаются на памятнике Амсадон — жилища № 1, 3 (рис. 5: 1, 2).
Также возможны варианты с менее выраженной центральной столбовой
конструкцией — памятник Понгери — жилище № 7 (рис. 5: 3).
4. Жилища с котлованом эллипсовидной формы. У Лим Ёнджина выделено 4 типа конструкций у жилищ с котлованом такой формы — без опорных столбов, с одним опорным столбом, с центральной квадратной конструкцией и с центральным рядом опорных столбов. В большинстве случаев
форму котлованов можно определить как близкую подпрямоугольной. Жилище с котлованом подпрямоугольной формы без опорных столбов — довольно интересная разновидность дома. Самый известный пример — это
жилище № 9 памятника Сопхохан, относимое к раннему неолиту (слой 1)
(рис. 9: 2). Однако наблюдается сложная стратиграфическая ситуация: заполнение котлована жилища прорезают котлованы ещё пяти жилищ (неолитических — № 7, 8, 17, 18 и бронзового века — № 6), что затрудняет определение конструктивных особенностей. К тому же подпрямоугольная форма
и размеры (5×12 м) резко отличаются от ранненеолитических жилищ как
Сопхохана (жилище № 3), так и других памятников — Кунсан, Осанни и др.
Другие выделенные жилища с эллипсовидным (подпрямоугольным) котлованом по типу столбовой конструкции можно объединить с прямоугольными жилищами.
5. Жилища с котлованом квадратной формы, без опорных столбов. Возможны варианты с подквадратным котлованом. Наземные жилища с таким
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Рис. 5. 1, 2 — Амсадон — жилища № 1, 2; 3 — Понгери жилище № 7;
4 — Читхамни — жилище № 1; 5 — Сопхохан № 26
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Рис. 6. 1 — Капхённи — жилище № 1; 2, 3 — Чигённи — жилище № 4, 5; 4 — Каджари — жилище № 2;
5 — Нынгоктон — жилище № 7; 6 — Читхамни —
жилище № 2; 7 — Помый-кусок — жилище № 9;
8 — Амсадон — жилище № 3.
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Рис. 7. 1, 3 — Саммокто — жилища № 4, 6; 3 — Нонсори — жилище № 4;
4 — Соннэри — жилище № 2; 5 — Сопхохан — жилище № 7
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Рис. 8. 1 — Кванпхёндон — жилище № 1; 2 — Тэчхонни — жилище № 1;
3 — Ссанчхонни — жилище № 1; 4 — Соджонни I — жилище № 4;
5 — Намгён — жилище № 12; 6, 7 — Санчхонни — жилища № 1, 14

Жилища неолита Корейского полуострова (специфика конструкций разных регионов)

Рис. 9. 1 — План раскопа Сопхохан; 2 — Сопхохан — жилище № 9; 3 — Сопхохан — жилище № 22

типом опорной конструкции широко распространены у народов Сибири (Соколова, 1998: 253). Чаще всего они имеют пирамидальную крышу,
а иногда — конусообразную. Среди неолитических жилищ Корейского полуострова к этому типу можно отнести жилище № 1 памятника Читхамни, жилище № 26 памятника Сопхохан (рис. 5: 4,5), хотя в последнем случае
в котлован жилища врезались ещё два жилища № 27, 28 и ямки от опорных
столбов могли не сохраниться. Вполне возможно, что плохой сохранностью
ямок от столбов можно объяснить их отсутствие и в средненеолитических
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подквадратных жилищах памятников Капхённи (жилище № 1) и Чигённи
(№ 4, 5) (рис. 6: 1—3), расположенных в центральной части восточного побережья Корейского полуострова.
6. Жилища с котлованом квадратной формы и одним центральным
опорным столбом. Вероятно, их можно объединить с круглым жилищем,
у которого тоже один центральный опорный столб, в один тип в силу схожести конструкции. Однако в южной части Корейского полуострова, на западном побережье, в опорных конструкциях квадратных жилищ центральный столб встречается в сочетании с угловыми: Каджари — жилище № 2,
Нынгоктон — жилище № 7 (рис. 6: 4,5).
7. Жилища с квадратным котлованом и конструкцией из опорных столбов. Лим Ёнджин относит к этому типу жилища, где 4 опорных столба расположены близко к углам котлована, но к этому же типу можно отнести
квадратные жилища с центральной столбовой конструкцией из четырёх опорных столбов. Кроме того, в северной части Корейского полуострова у поздненеолитических жилищ опорные конструкции включают как
4 столба в центре, так и 4 столба в углах котлована — жилище № 2 из Читхамни, жилище № 9 из Помый-кусок (рис. 6: 6, 7). На юге столбовая конструкция в центре жилищ характерна для ранненеолитических подквадратных жилищ в бассейне р. Ханган (жилище № 3 памятника Амсадон)
(рис. 6: 8). Для средненеолитических и поздненеолитических жилищ с квадратным и подквадратным котлованом внутренних и прибрежных юго-западных районов больше характерна каркасная конструкция из 4 угловых
опорных столбов — памятник Саммокто — жилища № 4, 6, Нонсори — жилище № 4, Соннэри — жилище № 2 (рис. 7: 1, 2, 3, 4).
8. Жилища с квадратным или подквадратным котлованом и следами
каркаса в виде многочисленных ямок вдоль бортиков разделены на два типа: первый — жилище с одним центральным опорным столбом, на неолитических памятниках такие жилища почти не встречаются. Второй тип —
жилище с квадратным котлованом и рядами ямок вдоль стенок котлована,
а также с центральными опорными конструкциями в виде двух рядов столбов встречается в поздненеолитическом горизонте памятника Сопхохан —
это слабо углублённое жилище № 7 (рис. 7: 5).
9. Прямоугольные жилища либо с опорными конструкциями, либо с угловыми столбами, но без ямок вдоль бортиков котлована. Довольно редкий
тип для неолита. Прямоугольные жилища с угловыми опорными столбами
и входным коридором встречаются на памятниках бассейна р. Кымган, причём сочетание разных конструктивных элементов — короткого тамбура, угловых столбов, прямоугольной формы котлована — постоянно для ряда па-
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мятников: Кванпхёндон (жилище № 1), Тэчхонни (жилище № 1), Санчхонни
(жилище № 1) (рис. 8: 1, 2, 3). Судя по расположению опорных столбов, возможно, они связаны с квадратными жилищами с угловыми столбами из
центральной части западного побережья. Отличие наблюдается в размерах
и наличии тамбура. Хронологически эти жилища относятся к одному периоду — среднему неолиту. К ним же условно можно отнести жилища некоторых памятников бассейна р. Тэдонган: Соджонни I — жилище № 4, Намгён — жилище № 12 (рис. 8: 4,5). Региональная специфика в этом случае
выражена в том, что у этих жилищ не короткий тамбур, а входной коридор.
10. Прямоугольные жилища со следами каркаса вдоль бортиков котлована. Такого типа конструкции были распространены в позднем неолите
в различных регионах Корейского полуострова. Необходимо отметить их
определённое отличие от прямоугольных жилищ со стенами, относящихся
к бронзовому веку: в неолитических жилищах ямки от столбов вдоль стен
расположены с большим интервалом, в то время как в конструкциях бронзового века они находятся почти рядом друг с другом. Такое расположение
отражает принципиально разный тип конструкции стен. Возможно, в неолитических жилищах такие конструкции представляли собой не столько
стены, сколько столбики для укрепления стенок котлована или опорные
столбы. Среди жилищ неолита северо-восточного региона к ним относится жилище № 22 (Сопхохан). К этому же типу конструкции можно отнести
некоторые жилища с памятников внутренних районов южного региона Корейского полуострова — Санчхонни (жилища № 1, 14) (рис. 8: 6, 7).
Если рассматривать формы и конструкции неолитических жилищ в хронологической перспективе, то наиболее архаичными были небольшие круглые жилища без опорных столбов, с ямками, предположительно от подпорок, например, жилище № 9 (Сопхохан) и жилище № 5 (Осанни) (Ким Ёнган,
СоГуктэ, 1972: 47; Ко Тонсун, 2007: 124). Однако специфика жилищ в том,
что они не зависят от образа жизни и уровня развития хозяйства, поэтому
примерно такие же жилища в других регионах относятся к более поздним
периодам, например, жилище № 7 памятника Понгери, датируемое поздним неолитом. С другой стороны, на более раннем памятнике Самчхонни
были обнаружены подпрямоугольные жилища. Возможно, многолинейное
культурное развитие этого региона отражено в таком своеобразии.
Смену сфероидных, круглых по форме жилищ на прямолинейные, квадратные и прямоугольные можно наблюдать на многих многослойных памятниках: Сопхохан, Читхамни, Кунсан, Осанни и др. Чаще всего такой процесс выражается в появлении подквадратных жилищ с центральными
опорными конструкциями (один столб или 4), иногда без них. Переходной
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формой можно считать круглые по форме жилища с центральными опорными конструкциями. На некоторых памятниках самые ранние жилища
(для этих памятников) так и выглядят — Капхённи, Чигённи, Саммокто, Амсадон, Помый-кусок. Хронологически они могут совпадать с круглыми жилищами на других памятниках. Можно лишь предполагать о причинах такого распространения жилищ, но в любом случае они связаны с локальным
развитием конкретного сообщества, заселявшего в определённый период
данную территорию.
Прямоугольные и подпрямоугольные жилища с центральными опорными конструкциями структурно являются следующей ступенью развития
квадратных жилищ. Хронологически они в большинстве соотносятся с памятниками среднего и позднего неолита. Прямоугольные жилища в позднем неолите характерны для прибрежных памятников северо-восточной
части Корейского полуострова (Сопхохан), северо-западного региона (бассейна р. Тэдонган, Намгён) и внутренних, юго-западных районов Корейского полуострова (Самчхонни, Сонволли, Квапхёндон). Причём поздненеолитические памятники, где обнаружены прямоугольные жилища, занимают
новые экологические ниши, которые ранее не осваивались. В то же время на многослойных памятниках с ранними неолитическими горизонтами поздненеолитические жилища остаются квадратными. Интересно, что
поздненеолитические горизонты с прямоугольными жилищами зачастую
перекрываются слоями бронзового века. Яркий пример этому — поселение
Намгён.
В целом культурные регионы неолита и ореалы распространения определённых типов жилищ совпадают только на северной части Корейского
полуострова, на юге ситуация с жилищами более сложная, по конструкции
жилищ прибрежные районы резко отличаются от внутренних. Полностью
раскрыть процесс трансформации неолитических жилищ можно, если реконструировать культурные, хозяйственные изменения, происходившие
в этот период на Корейском полуострове.
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
НЕОЛИТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ПАМЯТНИКА ГВОЗДЕВО4
(Южное Приморье)
Общая информация. Памятник Гвоздево-4 расположен на крайнем
юге Приморского края, в 4 км к юго-востоку от пос. Зайсановка и в 3 км
к западу от с. Гвоздево. Отложения памятника приурочены к мысовидной
оконечности сопки, протянувшейся вдоль левого борта долины р. Гладкой
(рис. 1). Высота мыса над уровнем реки составляет 20—25 м, с севера его
склоны крутые, с запада — пологие. На дневной поверхности следов древних сооружений не выявлено.
Памятник обнаружен в 2000 г. (Попов, Батаршев, 2002), в 2003 г. раскопом 1 (20 м2) была вскрыта часть наземного жилища, контуры которого
прослеживались по двум рядам столбовых ям. В 2007 г. к нему с северной,
восточной и южной сторон был прирезан раскоп 2 (100 м2). В результате
этих работ исследованы три объекта, которые интерпретировались как
остатки наземных построек каркасно-столбового типа. Следов котлованов
в раскопах 2003, 2007 гг. выявлено не было. В 2009 г. к раскопу 2 с восточной стороны был прирезан раскоп 3 (30 м2) (рис. 2), в котором выявлены
остатки котлованов двух углублённых построек, а также планиграфически и стратиграфически прослежена постройка, расположенная выше этих
сооружений.
В результате исследований 2003, 2007, 2009 гг. получена представительная коллекция археологического материала. Отличий между коллекциями
из раскопов трёх лет не выявлено, поэтому весь комплекс памятника мы
рассматриваем как единый в культурном и хронологическом отношении.
Археологический инвентарь памятника неоднократно представлялся научной общественности (Крутых и др., 2007; Морева и др., 2009), в данной
работе мы ограничимся лишь его краткой характеристикой. В то же время по итогам раскопок 2009 г. были получены данные, интерпретация которых представляет несомненный интерес для понимания эпохи позднего неолита юга Дальнего Востока.
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Рис. 1. Карта распространения памятников хасанского варианта
зайсановской археологической культуры

Уровни локализации скоплений находок. Стратиграфический разрез восточной стенки раскопа 3 является наиболее выразительным из исследованных на памятнике (рис. 3). Разрез сформирован следующими слоями: 1) Дёрн — гумусированная супесь чёрного и тёмно-коричневого цвета,
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Рис. 2. Памятник Гвоздево-4. План памятника и раскопа

Рис. 3. Памятник Гвоздево-4. Раскоп 3. Стратиграфические разрезы: А — восточной стенки,
B — северной стенки, C — южной стенки (1 — дёрн и гумусированная чёрно-коричневая супесь; 2 — тёмно-коричневая супесь; 3 — коричневая супесь; 4 — линзы коричневой супеси,
насыщенные дресвой)
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пронизанная корнями трав, кустарника (8—10 см). 2) Гумусированная чёрно-коричневая супесь (8—12 см). По составу первые два слоя практически
идентичны и разделяются по характеру расположения корневой системы.
3) Тёмно-коричневая супесь (12—35 см). 4) Коричневая супесь (8—55 см).
Третий и четвёртый слои характеризуются рыхлой текстурой и включениями дресвы. 5) Материк представляет собой продукты разрушения коры
выветривания (дресва ярко-жёлтого цвета) или полуразложившийся скальный цоколь.
Культурные остатки распределяются таким образом: в дёрне и гумусированной чёрно-коричневой супеси небольшое число находок, в тёмно-коричневой супеси их количество резко повышается, а в коричневой достигает
наибольшей концентрации. Выявлено два уровня локализации скоплений
находок: первый — в нижней части слоя тёмно-коричневой супеси на контакте с коричневой супесью, второй — в нижней части коричневой супеси.
Разница в глубине залегания между двумя уровнями локализации скоплений находок составила 10—15 см, при этом количество находок в слое между уровнями было небольшим.
По нашему мнению, данные уровни соответствуют двум горизонтам заселения памятника. Промежуток времени между этими событиями, с одной
стороны, должен быть достаточно длительным, так как в течение его на памятнике успел сформироваться слой грунта, с другой — это время не может
составлять сотни лет, так как различий между керамикой из первого и второго уровней заселения не зафиксировано, т.е. гончарная традиция ещё
не успела трансформироваться. Судя по всему, в данном случае речь может
идти о перерыве в несколько десятков лет.
Проблема формирования столь мощного слоя между двумя уровнями
локализации скоплений находок рассматривается в нескольких аспектах.
Во-первых, вполне вероятна возможность, что часть жилищ была заброшена, а спустя несколько десятков лет на их месте носителями этой же культуры построены новые жилища. Во-вторых, можно предположить, что поселение заселялось несколько раз (как минимум два) и было достаточно
кратковременным (несколько лет или сезонов). Перерывы между заселениями были не столь значительны, чтобы привести к сколько-нибудь заметным изменениям в материальной культуре населения.
На обоих уровнях локализации скоплений находок нами выявлены остатки построек. Если для нижнего уровня мы можем говорить об этом достаточно уверенно, то постройка верхнего уровня определяется нами по планиграфическим и стратиграфическим данным.
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Рис. 4. Памятник Гвоздево-4. Раскоп 3. План верхнего уровня локализации скоплений находок, постройка (1 — тёмно-коричневая супесь, 2 — камень, 3 — фрагмент керамики, 4 — наконечник стрелы)

Сооружения. По результатам исследований 2003 и 2007 гг. на материковой поверхности было прослежено большое количество столбовых ям
(свыше 130) с округлым и овальным сечением, глубиной 15—30 см и более. Стенки ям отвесные, дно ровное или чашевидное. В центре раскопа серия столбовых ям группируется в несколько смежных контуров (рис. 5).
Эти контуры соотносятся нами с остатками наземных построек. Контур
№ 1 округлой формы, площадью около 14 м2. В его северной части столбовые ямы отсутствуют, а за пределами контура, с северо-западной стороны,
локализуется скопление камней. Внутри контура расположена подпрямоугольная яма размерами 130×93 см и глубиной 20—25 см, в её заполнении
обнаружено три отбойника и наковальня. Контур № 2 подквадратный, площадью около 15 м2, в его южной стороне прослежено два пятна ярко-красного прокала. Контур № 3 подпрямоугольный, площадью около 7 м2. Большинство найденных на памятнике развалов и целых сосудов расположены
вдоль описанных линий столбовых ям, кроме того, внутри контуров № 1 и 2
обнаружено несколько крупных скоплений битой посуды. Примечательно,
что внутри контуров материковая поверхность представлена относитель-
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Рис. 5. Памятник Гвоздево-4. План расположения сооружений нижнего уровня локализации скоплений находок, ям и котлованов на материке (1 — целый сосуд, развал сосуда, 2 — скопление керамики, 3 — скопление дебитажа, 4 — яма, 5 — прокал, 6 — камень, 7 — контуры древних построек,
8 — заполнение котлованов, 9 — бортик котлована постройки № 5)

но ровным горизонтальным цоколем. Эти площадки с рядами столбовых ям
рассматриваются нами как остатки наземных построек каркасно-столбового типа. Следов котлованов не выявлено, скорее всего, обитатели памятника при строительстве ограничились выравниванием пола без его дополнительного углубления.
На материковой поверхности раскопа 2009 г. выявлены остатки двух
котлованов овальной и подпрямоугольной формы (рис. 5), а также прослежено 36 столбовых ям с округлым и овальным сечением, глубиной свыше
20 см (максимальная глубина 48 см). Стенки ям отвесные, дно ровное или
чашевидное. Кроме этого, зафиксировано более 40 ям меньшей глубины, но
с выраженной округлой или овальной формой, а также большое количество мелких ямок. Котлованы соотносятся с остатками углублённых построек, обозначенные как сооружения № 4 и 5 (рис. 5). Оба сооружения исследованы частично.
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Постройка № 4 северным бортом заглублена в склон, образует котлован, высота уступа которого в самой глубокой восточной части достигает
40 см (рис. 3, 5). К западной части стенки котлована постепенно понижаются и практически полностью нивелируются с поверхностью. Следует отметить, что при этом образуется невысокий (3—5 см) бортик, который продолжает контур котлована по материку, что позволяет проследить форму
котлована и рассматривать её как овально-округлую. Исследованная площадь котлована составила 2,5 м2, средняя глубина 35—40 см, угол наклона стенок 50°. Заполнение полностью сформировано коричневой супесью.
В котловане выявлена лишь одна яма глубиной свыше 20 см. Среди находок из этой постройки отметим два керамических сосуда и скопление дебитажа. Последний включает отщепы, сколы и обломки (в том числе первичные) перлита плохого качества, вероятно, на данном месте проводилось
тестирование сырья.
Постройка № 5 представлена участком вскрытого большого котлована площадью около 22 м2 (рис. 5). Поверхность пола оконтуривается следующим образом. В юго-западной части исследованного участка котлована
удалось проследить фрагмент бортика высотой 20—25 см, который проходит практически по границе раскопов 2 и 3, далее, также практически по
границе раскопов отмечается небольшой материковый подъём, представляющий, возможно, остатки разрушенного плечика. Вдоль северного борта
фиксируется невысокий (15—20 см) уступ, вероятно, северное плечо котлована (рис. 3). Судя по исследованной части котлована, он имеет подпрямоугольную форму. Внутри расположено 28 ям глубиной свыше 20 см, которые в основном тяготеют к бортикам котлована. Ближе к центральной
части исследованной постройки отмечено три пятна прокала, предполагаемые остатки кострищ. Важной особенностью котлована является его выраженная чашевидность, имеющая уклон к восточной стенке, что помогает
более чётко представить контур постройки. Внутри её найдено пять крупных развалов сосудов.
Стоит отметить, что между постройками № 4 и 5 прослеживается поднятие материка, которое для малого котлована рассматривается как плечо,
а для большого — как пологий скат, заканчивающийся невысоким уступомплечиком. На высоких отметках ската расположены четыре ямы, но определить их отношение к той или иной постройке не представляется возможным.
На верхнем уровне заселения с достаточной степенью уверенности
мы можем рассматривать одно сооружение, исследованное нами в 2009 г.
(рис. 4). Выделить его стало возможным по локализации скоплений находок
(прежде всего, развалов керамических сосудов). Дополнительными аргу-
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ментами в его интерпретации как сооружения могут служить планиграфические и стратиграфические данные. Анализируя первые, следует отметить
выраженное пятно тёмно-коричневой супеси, имеющее форму неправильного сегмента, внутри которого расположены скопления археологического
материала (рис. 4). Контур пятна можно рассматривать как форму заполнения постройки. Данные стратиграфического характера позволяют проследить неглубокие пологие плечики на контакте тёмно-коричневой и коричневой супесей (рис. 3). В итоге данное заполнение представляется нами как
остатки слабо углублённой или наземной постройки. Характеризовать размерные или конструктивные элементы до полного исследования этого сооружения преждевременно. Что же касается столбовых ям, то проследить
их в гумусированных рыхлых отложениях практически невозможно. Чёткие
контуры тёмно-коричневых и коричневых пятен заполнения ям округлой
формы удалось выявить только на контрастирующей ярко-жёлтой поверхности материка для нижнего уровня построек.
Таким образом, по итогам трёх лет раскопок мы можем уверенно рассматривать остатки пяти сооружений нижнего уровня заселения и с высокой долей уверенности — одного сооружения верхнего уровня.
Каменный инвентарь. Сырьём для изготовления каменных орудий
служили чёрные обсидианы, голубовато-серые и зелёные перлиты, серые
сланцы, коричневато-жёлтые риолиты, туфы, граниты, песчаники и осадочные породы малой твёрдости. Обсидианы и перлиты были основным сырьём для производства ретушированных орудий.
Техника первичного расщепления была направлена на получение разнообразных по конфигурации и размерам отщепов, использовавшихся как
заготовки для производства орудий, основной приём — ударное расщепление. Ведущей техникой вторичной обработки является краевое одно- и двустороннее ретуширование, реже — бифасиальная ретушь. Ретушированные
орудия представлены наконечниками дротиков и стрел, ножами, свёрлами
и бифасами. Самая многочисленная группа орудий на памятнике — ретушированные наконечники стрел удлинённо-листовидной, удлинённо-треугольной и миндалевидной форм с прямым, вогнутым или выпуклым насадами, треугольной формы с вогнутым насадом и хорошо выделенными
приострёнными жальцами, черешковые с плавным переходом от тела к черешку. Найдены также наконечники дротиков удлинённо-листовидной
формы с прямым и вогнутым насадом. Свёрла представлены плечиковыми
и треугольными формами. Овальные ножи с двумя лезвиями изготавливались из крупных отщепов обсидиана. Бифасы асимметрично-листовидные
в плане и линзовидные в сечении.
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Техника шлифовки применялась значительно реже, шлифованные
орудия включают наконечники дротиков, стрел, тёсла, долота. Наконечники дротиков и стрел удлинённо-листовидные с шестигранным сечением и прямым насадом, изготовлены из плиток серого сланца или туффита. Тёсла из зеленовато-серого туффита имеют форму вытянутой трапеции
с овальным сечением, рабочее лезвие выпуклое либо почти прямое, скруглённое по краям. Долота отличаются от тёсел утончёнными пропорциями,
лезвие выпуклое.
В технике обивки изготовлены скребла и мотыги. Мотыги со слабовыраженными плечиками, лезвие округлое, переход от рабочей части к обушку плавный. Кроме того, в состав комплекса входят выпрямители древков
стрел, лощила, абразивы, песты, отбойники, курант, наковальни, тёрочники,
а также комбинированные орудия, включающие сочетания: отбойник-абразив, абразив-наковальня, наковальня-пест, отбойник-курант.
Керамический комплекс. Керамика, полученная из двух основных
культуросодержащих слоёв памятника (тёмно-коричневая и коричневая супеси), типологически однородна. Аналогичная картина наблюдается и при
сравнении керамики из двух горизонтов заселения.
Практически вся керамика изготовлена в единой традиции. Существенными признаками этой традиции являются: формовочные массы с примесью дресвы; изготовление сосудов по донной программе с установкой
нижней ленты тулова по периметру донной лепёшки; сосуды с простой морфологией, преимущественно без горловины; наличие в ассортименте посуды вытянутых по горизонтали и приземистых форм, в том числе мисок.
В такой технологической сфере, как обработка стенок, помимо простого заглаживания мы наблюдаем апробирование новых приёмов — обмазывание
внутренней поверхности жидкой глиной и её подлощение. Венчики оформлялись из края верхней ленты тулова путём придания ей округлой, уплощённой или приострённой формы. Венчики с острой кромкой оформлялись
более тщательно.
Все сосуды плоскодонные, по наличию горловины делятся на два класса. Сосуды без горловины преобладают, они представлены усеченоконической, бокаловидной формами с открытым и закрытым устьем, цилиндрической формой с вертикальными стенками, мисками. Сосуды без горловины
в основном имеют малые (диаметр венчика 5—10 см) и средние (диаметр
венчика не превышает 25 см) размерные ранги. Изделия с намеченной горловиной представлены горшковидными сосудами со слабовыпуклыми плечиками, короткой, слегка выделенной шейкой и отогнутым венчиком. В основном это крупные ёмкости с диаметром горловины 25—40 см.
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Ведущими признаками орнаментальной традиции можно считать следующие: использование в равной мере прочерченной и накольчатой техники нанесения орнамента отдельно и в сочетании друг с другом, расположение орнаментальных мотивов по горизонтали и вертикали. Основными
мотивами горизонтально организованных композиций являются ряды наклонных оттисков и прочерченных линий, вертикальный зигзаг и ёлочка, вертикальные композиции — треугольники и квадраты, заполненные
штриховкой и наколами.
В самостоятельную группу выделяется керамика со сложнофигурным
орнаментом. Для её изготовления использована глина с мелкой песчаной
примесью, при обработке стенок, преимущественно тонких, применялись
приёмы затирки внутренней поверхности гребенчатым штампом, покрытия ангобом, окрашивания и лощения наружной поверхности. Вероятно,
и формы сосудов отличались более округлым туловом. Причины этих отличий могут быть объяснены и импортным происхождением данной керамики, и её специфическим назначением. Возможно, что она использовалась
как парадная или ритуальная посуда, поэтому изготавливалась по особой
технологии, не распространяемой на повседневные изделия.
Кроме сосудов в коллекции есть керамические пряслица с треугольным
и биконическим сечением, часть из них орнаментирована прочерченными
линиями или наколами, а также шаровидными изделиями со сквозным отверстием и бусинами.
Археоботанические исследования. При проведении исследований
в 2009 г. (раскоп 3) получено пять флотационных проб. Грунт для флотации отбирался из нижнего уровня локализации скоплений находок
(низ коричневой супеси, заполнение постройки № 5) (4 пробы) и верхнего уровня (низ тёмно-коричневой супеси, заполнение постройки) (1 проба). Объём каждой пробы специально не замерялся, но в среднем он составлял 30 литров.
Остатки культурных растений. Из пяти проб результативными, т.е. содержащими семена или плоды растений, оказались четыре — три из нижнего уровня жилища и одна из верхнего. Шесть зерновок культурного проса
обыкновенного (Panicum miliaceum) обнаружены в трёх из них, причём как
в верхнем, так и в нижнем уровне. Все зерновки принадлежат одному виду культурного проса. Они имеют неудовлетворительную сохранность. Полные замеры осуществлены только для четырёх зерновок. Средние размеры — 1,62—1,66—1,38 мм. В сравнении с имеющимися у нас аналогичными
данными с других поздненеолитических памятников зерновки с памятника
Гвоздево-4 могут быть отнесены к относительно крупным.
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Средние размеры зерновок проса обыкновенного (Panicum miliaceum)
с памятников позднего неолита
Длина, мм

Ширина, мм

Толщина, мм

Количество
замеров

1,62

1,66

1,38

6 зерновок

1,39

1,36

1,08

7 зерновок

1,44

1,51

1,18

10 зерновок

Шекляево-7, хозяйственная яма

1,40

1,35

1,00

1 зерновка

Новоселище-4, раскоп 1991 г.,
жилище

1,59

1,53

1,27

16 зерновок

Реттиховка-геологическая,
раскоп 2004 г., хозяйственнобытовая постройка

1,63

1,49

1,23

10 зерновок

Поселение, объект
Гвоздево-4, раскоп 2009 г.
Кроуновка-1, раскоп 2003 г.,
жилище № 5
Кроуновка-1, раскоп 2003 г.,
жилище № 4

Остатки дикорастущих пищевых растений. Из остатков пищевых дикорастущих растений в заполнении постройки № 5 нижнего уровня обнаружены единичные фрагменты скорлупы маньчжурского ореха и лещины,
один фрагмент, вероятно, семядоли жёлудя. В пробе верхнего уровня (проба
№ 3) из дикорастущих зафиксирован единственный фрагментированный
плод бархата амурского с семенем. Отметим, что находки остатков данных
видов пищевых дикорастущих растений являются типичными для зайсановских поселений.
Остатки сорных, мусорных растений. Из идентифицируемых остатков
таких растений можно назвать семена подмаренника. Два его семени обнаружены в двух пробах из заполнения постройки № 5. Это растение произрастает в нарушенных местообитаниях с хорошим освещением. Кроме подмаренника в пробах присутствуют пять неидентифицированных семян.
Таким образом, предварительное исследование коллекции семян с поселения Гвоздево-4 позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, население было знакомо с земледелием и выращивало просо обыкновенное
(Panicum miliaceum), причём это происходило на обоих этапах заселения.
Во-вторых, относительная частота находок зерновок культурного проса
(в 3 пробах из 5) может свидетельствовать о присутствии в культурных отложениях памятника (во всяком случае, в районе исследованной постройки № 5) значительного количества зерновок проса (в сравнении, например,
с поселением Кроуновка-1). В-третьих, находки зерновок проса обыкновенного и остатков пищевых дикорастущих растений на поселении Гвоздево-4
характерны для большинства поселений позднего неолита Приморья, на
которых проводилась флотация культурных отложений.
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Выводы. В результате проведённых исследований выявлено два уровня локализации скоплений находок, которые интерпретируются как горизонты заселения. Различий между характером материальной культуры этих
горизонтов не выявлено. Кроме того, в обоих горизонтах заселения обнаружены зерновки культурного проса, являющиеся прямым доказательством
знакомства обитателей памятника с земледелием. Вместе с тем земледелие не было единственным видом хозяйственной деятельности на поселении. Обилие наконечников стрел свидетельствует об охотничьей практике.
Скопление дебитажа и продуктов первичного расщепления камня говорит
о наличии площадок для производства каменного инвентаря. Признаками
керамического производства может служить обилие пестов для измельчения минеральной примеси — отощителя глиняного теста, о чём свидетельствуют характерные следы износа.
Оба горизонта заселения памятника содержат остатки сооружений.
Для верхнего горизонта достаточно уверенно мы можем говорить об одной постройке, нижний горизонт представлен пятью постройками, наземными и углублёнными, причём различными по форме и площади. Единство
археологического материала позволяет рассматривать постройки нижнего уровня как одновременные, при продолжении исследований памятника
рассматривать проблемы интерпретации не только отдельных построек, но
и структуры всего поселения.
Каменный и керамический инвентарь Гвоздево-4 находит аналогии
в материалах целого ряда памятников, расположенных как на территории
Приморья, так и в приграничных районах Северной Кореи и Китая. В Приморье схожие наборы инвентаря обнаружены на поселениях Зайсановка-1
(Андреев, 1957; Гельман, Вострецов, 2008), мыс Шелеха (Аюшин и др., 1988),
Клерк-5 (Klerk… 2007), Бойсмана-1, Бойсмана-2 (зайсановский слой) (Жущиховская, 1998; Морева и др. 2002), Олений В, слой II (Бродянский, 1987), Кировский (Морева и др., 2009), Перевал (Медведев, 2000), Булочка (Деревянко
и др., 2004, 2005), У Дороги (Окладников, Медведев, 1995). В Северной Корее
материалы, аналогичные гвоздевским, содержатся в слоях III—IV поселения Сопхохан (Ким, Со, 1972; Ларичев, 1978), а также на других памятниках,
в устье и нижнем течении р. Туманной (Туманган): Бомый Кусок-1 (Ларичев,
1978), Сонплндон, Ганплн и на северо-восточном побережье Корейского полуострова: Нонпхо, Сонджин (Аримутси, 1990). В Северо-Восточном Китае
памятники, аналогичные Гвоздево-4, локализуются в долине р. Туманной:
Цзингушуйкусишань (Сишань) (Ли, 1994) и Синчэн (Xingcheng… 2001). Сходства и отличия каменного инвентаря и керамического комплекса этих памятников подробно рассматривались ранее (Морева и др., 2009).
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Постройки с неглубоким котлованом (15—20 см), прослеженные на
Гвоздево-4 как в нижнем, так и, вероятно, в верхнем горизонтах заселения,
находят аналогии в постройках памятника Синчен (рис. 6), расположенного
в Северо-Восточном Китае (Xingcheng… 2001).
Ранее нами была предложена концепция, объединяющая все перечисленные памятники в одну группу, представляющую локально-хронологический вариант зайсановской археологической культуры (Морева и др., 2009).
Ареал его распространения — вдоль побережья Японского моря. Северная
граница, по-видимому, совпадает с северным побережьем залива Петра Великого, а южная достигает северо-восточного берега Восточно-Корейского
залива (рис. 1).
Для ряда поселений получены абсолютные датировки: поселение Синчен — 4800±140 л.н., 4615±150 л.н. (Xingcheng… 2001), Клерк-5 — 4585±40 л.н.,

Рис. 6. Памятник Синчен. План и профиль неолитического жилища
(Xingcheng… 2001, с. 8)
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4125±40 л.н. (Klerk… 2007), Зайсановка-1 — 4010±44 л.н., 3972±31 л.н. (Гельман, Вострецов, 2008), Сишань (даты с дендохронологической поправкой) — 4980±145 л.н., 4540±140 л.н., 4430±150 л.н. (Ли Цзян, 1994) и Бойсмана-2 — 3710±40 л.н. (Кузьмин и др., 1998). На памятнике Гвоздево-4 по
нагару с фрагмента керамического сосуда определена радиоуглеродная дата 4130±40 (АА-60612). Датируемый образец получен из слоя коричневой
супеси раскопа 2003 г.*
Оценивая итоги работ, проведённых на Гвоздево-4, мы можем наметить несколько направлений в исследованиях: во-первых, дальнейшая интерпретация поселенческой структуры памятника, наиболее важными проблемами которой, на наш взгляд, являются понимание планиграфической
ситуации как для нижнего, так и для верхнего уровня заселения, изучение конструктивных элементов построек, а также вопросы дополнительной аргументации феномена двух уровней заселения носителями одной
и той же материальной культуры: во-вторых, формирование комплекса
признаков хасанского локально-хронологического варианта и расширение
числа его памятников, а также сравнение его с другими группами зайсановской культуры.
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ДРЕВНЕКИТОБОЙНАЯ КУЛЬТУРА
И СИНХРОННЫЕ КУЛЬТУРЫ
СЕВЕРНОГО БЕРИНГОМОРЬЯ
(конец II — начало I тыс. до н.э.)
С момента открытия в 1956 г. Дж. Гиддингсом древнекитобойной культуры на косе у мыса Крузенштерна сущность этой культуры и её название
подвергались яростной критике. С обнаружением поселения Уненен на Восточной Чукотке и его исследованием ситуация кардинально изменилась.
Поселение Уненен выявлено к югу от бухты Преображения на территории современного пос. Нунлигран в 1997 г. (в 2 км от бухты Преображения
и старого Нунлиграна, где С.И. Руденко открыл в 1945 г. поселения древнеэскимосской культуры Нунлигран-1 и пунукской культуры Нунлигран-2).
Стоянка расположена на южной окраине посёлка, на второй морской террасе около галечно-песчаного пляжа. С запада поселение ограничено крутым
склоном горы (рис. 1; 2; 3). Площадь поселения примерно 0,46 га. Выделяются два участка с интенсивно окрашенной и относительно более высокой
растительностью. Здесь местные жители берут грунт для теплиц (обильно гумусированную супесь). Грунт включает многочисленные кости морских и наземных животных и птиц, раковины моллюсков, дерево, артефакты. Местные жители называют эту территорию «пониженное место».
В 1997 г. в зачистке выявлены материалы, которые не нашли аналогий ни
в одной из эскимосских культур. В 2003 г. было заложено два стратиграфических шурфа размерами 1×1 м. Материалы из шурфов необычны для Восточной Чукотки, но в то же время прослеживаются аналогии на Аляске. Даты по дереву из шурфов: 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 заложен раскоп 2×3 м. Культурный слой исследован на глубину до 1,60 м. В раскопе выявлены фрагменты пола из деревянных плах.
Находки — ножи на пластинах и пластинчатых отщепах с краевой ретушью
и двусторонней пологой ретушью, скребки на пластинах и пластинчатых отщепах, скребла, свёрла, наконечники стрел и дротиков на пластинах. Обнаружено более 4000 артефактов. Изделия из дерева представлены двумя чашами и фрагментами древок и заготовок. Многочисленны изделия из оленьего
рога — фрагменты и заготовки. Изделия из клыка моржа единичны. Выявлено несколько фрагментов плохо сохранившейся плоскодонной керамики.
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Получено 6 дат по дереву — от 2990 до 3200 л.н.:
Ле-7458 Нунл.-05. Слой 3, скопление наконечников. Дерево. Образец
№ 1. 2970±90 л.н.
Ле-7459 Нунл.-05. Слой 4. Дерево. Образец № 2. 3130±10 л.н.
Ле-7460 Нунл.-05. Слой 5. Пол жилища. Дерево. Образец № 3. 2910±90 л.н.
Ле-7461 Нунл.-05. Слой 6. Дерево. Образец № 4.
Ле-7462 л.н. Нунл.-05. Слой 7. Дерево. Образец № 5. 3290±35 л.н.
Ле-7463 Нунл.-05. Слой 7. Дерево. Образец № 6. 3050±80 л.н.
Поворотный наконечник гарпуна из оленьего рога с отверстием для
линя и пазом для концевого копьеца, с прямолинейным орнаментом-лесенкой у острия (рис. 4: 1) находит аналогии в древнекитобойной культуре (Old Whaling) на мысе Крузенштерна, на стоянке Чёртов овраг на
о-ве Врангеля, в Усть-Бельском могильнике в среднем течении р. Анадырь,
на стоянках у мыса Наварин на побережье к югу от Анадырского залива.
Гарпунный комплекс представляют колки (рис. 4: 2), каменные наконечники с боковыми выемками у черешка (рис. 4: 3; 4: 4) (аналоги на мысе
Крузенштерна).
Найден уникальный сакральный предмет с головой зверя и широким
хвостом (птица, калан?) — орнаментированная подвеска с линейным орнаментом в виде прямых линий, лесенок, ромбов (рис. 4: 5). Подобный орнамент (как и на наконечнике гарпуна) известен в токаревской культуре Северного Приохотья (конец 1 тыс. до н.э.).
В культурном слое выявлено 12 черепов моржа, часть из них — с клыками в сборе, кости нерпы, птицы и кита, раковины мидий.
В 2007 г. Берингийская экспедиция Института Наследия продолжила
исследования поселения Ун’ен’ен в Провиденском районе Чукотского АО.
Работы проводились совместно с Университетом Аляски (Фэрбенкс) и МАЭ
(Кунсткамера имени Петра Великого). Раскоп 2005 г. размером 2×3 м был
расширен к Ю, З и В, общая площадь исследований составила 38 м2. Культурный слой выбирался тонкими зачистками, и впервые для Чукотки весь
грунт был промыт. Культурный слой исследован на глубину 60—65 см.
Под плотным дерновым слоем мощностью 12—15 см залегает тёмно-коричневый обильно гумусированый суглинок. Слой насыщен находками
и органикой (кости, раковины, дерево). У северного края раскопа выявлена
регулярная выкладка из крупных и средних необработанных камней по линии З—В. Отдельные камни обнаружены по всей площади раскопа. На глубине 50—60 см расчищен полутлен струганых деревянных плах (пол?).
Площадь вымостки деревянных плах составляет около 20 м2. В ЮЗ части
выкладка из черепов моржа. Семь черепов уложены в три слоя. Отдельные

Рис. 2. Местоположение стоянок и поселений
у б. Преображения и современного посёлка Нунлигран.
Н-1 — Н-4 — поселения и стоянки Нунлигран 1—4;
— поселения, — стоянки

Рис. 1. Участок побережья
от б. Провидения до б. Преображения

Рис. 3. План поселения Уненен

– – – — территория стоянки
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Рис. 4.
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черепа встречаются по всей площади раскопа. В 2008 г. были выявлены параллельные ряды выкладок черепов моржа (сакральные?) (рис. 5).
Выявлено более 44 000 артефактов. Каменный инвентарь — ножискребла на пластинах и пластинчатых отщепах с краевой ретушью и двусторонней пологой, ножи, наконечники стрел, дротиков, гарпунов на пластинах,
свёрла, резчики, скребки, вкладыши метательного оружия. Ударные площадки пришлифовывались. Более 95% артефактов изготовлено из серой яшмы.
Использовались также обсидиан и халцедон. На заключительной стадии обработки оббивка и ретушь осуществлялись с помощью металлического посредника. Выделяется категория ножей с горбатой спинкой, Т-образным основанием и боковыми выемками, с ретушью по спинке. Серия когтевидных
резчиков с ретушью по спинке находит аналогии в предорсетовской и дорсетовской культурах субарктической и арктической зон Северной Америки.
Серия наконечников (концевые копьеца гарпунов) с Т-образным черешком,
с боковыми выемками аналогична находкам на мысе Крузенштерна на стоянке древнекитобойной культуры. Концевые копьеца гарпунов и наконечников со сплошной двусторонней ретушью и часто шлифованные (рис. 4: 6,
7, 8). Резцы оформлялись шлифовкой боковых граней на пластинах. Найдены зооморфные фронтальные и горизонтальные фигурки (медведь) из яшмы (рис. 4: 9, 10) и объёмная фигурка плывущего полярного медведя из дерева (рис. 4: 11).
Выявлено несколько десятков микропластин из обсидиана и яшмы,
бытовавших на памятниках ранне- и среднеголоценового времени. Часть
микропластин с краевой ретушью использовалась в качестве вкладышей.
Отсутствие двухплощадочных призматических нуклеусов позволяет предположить, что микропластины принесены морскими зверобоями с более
древних стоянок для вторичного использования.
Изделия из кости немногочисленные, это связано, видимо, с тем, что
исследовался слой, ежегодно подвергавшийся температурным перепадам.
Найдена ручка сосуда из ребра нерпы, полоз нарт из клыка моржа и клык
моржа с гравировкой. Полоз сохранился частично и представляет собой выструганную из крупного клыка моржа плаху шириной до 7,3 см и толщиной
около 1,5 см. У верхнего края расположены врезанные площадки для укладывания поперечин и отверстия для линя.
Уникальная находка — клык моржа с гравировкой. Клык длиной 49 см
оформлен в виде нерпы — с головой и плавниками на концах (рис. 6). С двух
сторон изображена охота на китов. Строения представлены навесами на
трёх опорах. С одной стороны клыка изображён белый, с другой — бурый
медведи. Жанровые сцены — охота на китов и тюленей с многоместных
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беспалубных лодок-умиаков, стрельба из лука, сакральные действия. Есть
изображение охотника в каяке. Технология охоты и конструкция лодок относятся к протоэскимосской традиции. Это первая такого рода находка в Северной Пацифике. Изобразительный ряд раскрывает внешний и внутренний мир древних морских охотников, оставивших послание в XXI в. в виде
граффити на клыке моржа.
Керамика плохо сохранилась. Стенки с линейным и клеточным штампом. Собраны кости кита, моржа, нерпы, псовых, морских птиц, раковины
мидий. Выявлен молочный зуб подростка.
По дереву из слоя с уровня деревянных плах и полутлена плах получено три даты.
Уненен — 07, дерево.
Le-8016 — Р-1 504/1003, вокруг клыка с гравировкой — 3320±200 л.н.
Le-8017 — Р-1 502/1002, под полозом нарт — 2650±110 л.н.
Le-8018 — Ш-3 северный край, плаха — 3020±60 л.н.
Каменный инвентарь находит аналогии в древнекитобойной, Чёрис
и Предорсет культурах Аляски и Канады. Характер инвентаря, зоофакты
и граффити свидетельствует о существовании специализированного высокоразвитого морского зверобойного промысла, по крайней мере, уже в конце II тыс. до н.э.
Раскопки продолжались в 2008 и 2009 гг. Общая площадь раскопа в настоящее время составляет 91 м2. Количество находок превысило
100 тыс. единиц.
Поселение Ун’ен’ен относится к древнекитобойной культуре, которая
имеет уже свою историю исследования.
Old Whaling. Мыс Крузенштерна. Базовые исследования для хроностратиграфии приморских культур Аляски представлены в работах Дж. Гиддингса и Д. Андерсона в 1958—1961 гг. на мысе Крузенштерна (Giddings,
Anderson, 1986). Основное исследование было сфокусировано на изучении
длительной последовательности серии культур. Они были расположены на
террасах, которые формировались до образования береговой линии около 3000 лет до н.э. На поверхности террасы 53 найдена Old Whaling — дата около 1700 лет до н.э. Датировка была подвергнута критике Д. Дюмондом (Dumond, 1987), считавшим её завышенной. Раскопано пять глубоких
полуподземных жилищ, которые, по мнению Дж. Гиддингса и Д. Андерсона, использовались зимой, а пять слабозаглублённых — летом. В жилищах
и рядом с ними обнаружены в основном останки кита. Орудия — преимущественно наконечники копий, ножи, пластины с выемками на черешке,
которые, возможно, употреблялись как гарпуны для охоты на китов. В то
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время не находили аналогий этим орудиям в других культурах. В дальнейшем оказалось, что маленькое сообщество, культура Old Whaling, выпадает по временному и культурному контексту. К тому же это было краткосрочное заселение в течение года или нескольких лет группой приморских
пришельцев — «северных эмигрантов». Их жилища и артефакты не находят надёжных аналогий в хорошо изученных регионах Северной Америки.
Здравый смысл подсказывал исследователям, что Old Whaling могла прийти
из Северной Пацифики. Предполагалось, что культура долгое время существовала в Западной Арктике и была частью ещё не открытой традиции. Хотя комплекс представляет собой пример самой ранней приморской экономической ориентации, тем не менее тогда считалось, что нет доказательств
какому-либо влиянию древнекитобойной культуры на население Аляски.
Р. Аккерман подробно остановился на проблеме древнекитобойной
культуры. Прежде всего, он подверг анализу раскопки и результаты работ
Дж. Гиддингса и Д. Андерсона на мысе Крузенштерна. Анализ местоположения и хронологии стоянок, жёстко привязанных к определённым террасам,
позволяет выстроить логическую цепочку и определить место древнекитобойной культуры в ряду приморских культур на мысе Крузенштерна. Древнейший комплекс на пляже Денби Флинт датируется 4200—3550±50 л.н.
и приурочен к террасам 114—79. Следующий период — ранний чёрис — датируется 3600—3200±50 л.н. и соотносится с террасами 78—54. Необходимо отметить, что О. Мэйсон, С. Людвиг, К. Гёрлах имеют основание считать,
что террасы 78—54 к востоку от ОВК на террасе 53 были частично переотложены во время изменения уровня моря или штормов по геоморфологическому соответствию с мысом Эспенберга в период 3300—2900 л.н.
(Mason, Ludwig, 1990; Mason, 1993; Mason, Jordan, 1993; Mason, Gerlach, 1995).
Древнекитобойный комплекс Дж. Гиддингсом и Д. Андерсоном жёстко привязывается только к террасе 53. Собственно чёрис Дж. Гиддингс и Д. Андерсон размещают на террасах 52—44, но Р. Аккерман (вслед за О. Мейсоном,
С. Людвигом и Л. Гёрлахом) считает, что на этих террасах материал смешанный — чёрис и древнекитобойная культуры. С момента открытия древнекитобойной культуры и до настоящего времени стоит вопрос о месте её относительно денби и чёриса.
Орудийный комплекс древнекитобойной культуры с мыса Крузенштерна имеет ряд выразительных групп орудий. Так, присутствие черешковых концевых скребков и больших полулунных бифасов (разделочных ножей. — С.Г.) в протоденби комплексе из Онион Портедж и в более позднем
древнекитобойном комплексе с мыса Крузенштерна, а также больших широких наконечников с боковыми выемками у основания с регулярной ретушью
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и различных типов резцов позволили Р. Аккерману предположить, что были
и другие комплексы, синхронные денби, которые дали развитие и древнекитобойной культуре, и чёрис (Ackerman, 1998: 253). Источник же этих традиций не обязательно принадлежит только северо-архаик и чукчи-архаик вариантам развития, как это утверждают О. Мейсон и К. Гёрлах (1995).
Важнейшее значение для определения места древнекитобойной культуры в ряду приморских культур Северной Пацифики имеет установление возраста, или периода бытования культуры. Д. Андерсон, публикуя
результаты анализов по органике с мыса Крузенштерна, подверг их критике. Он отмечает, что горелая органика из очага, включающая горелый
жир морских млекопитающих, дерево, кости, укладывается в средний возраст 3522±59 л.н., в то время как образцы дерева из конструкций жилищ
дают среднюю дату 2848±57 л.н. Такое чисто арифметическое усреднение дат не совсем корректно, с нашей точки зрения, но Д. Андерсон пошёл
ещё дальше. Он решил компенсировать радиокарбоновые даты по образцам из дерева более поздним и по горелой массе из очагов — более ранним:
из средней даты по образцам из очага, включающей жир морских животных, которая априори должна содержать резервуарный эффект морской
среды, вычел 10% возраста из средней даты по 3522 и получил 3170 л.н.
Д. Андерсон в 1986 г. посчитал эту дату более верной для древнекитобойной культуры, чем молодые даты по дереву из конструкций жилищ. В свою
очередь, О. Мейсон и К. Гёрлах предположили, что более молодые даты по
дереву также валидны. С учётом этих нюансов Р. Аккерман допускает датировку комплекса древнекитобойной культуры мыса Крузенштерна между
3200 и 2800 л.н. Так, не совсем корректно, больше с позиций чистой логики и простой арифметики, было определено место для древнекитобойной
культуры. Последующие исследования на Чукотке подтвердили эту датировку для древнекитобойной культуры.
Итак, древнекитобойная культура должна хронологически занимать
промежуточную позицию между денби около 3600 л.н. и появлением чёрисовской культуры на полуострове Чёрис с датами 2635±125 л.н. (дерево)
и 2646±177 л.н. (уголь). Раннечерисовский комплекс с террас 78—54 представляет проблему, так как его орудийный комплекс нельзя вывести из
позднего денби. Некоторые из них могут быть определены как нортоновские, поздний чёрис или представлять древнекитобойный комплекс. Р. Аккерман подчёркивает, что нет не только прямой связи от позднего денби
к раннему чёрису, но также нет доказательств, что не было никаких связей между древними китобоями и чёрис (Ackerman: 53). Таковы материалы
с мыса Крузенштерна.
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Какие культурные комплексы этого же хронологического периода имеются на побережье Чукотки? До открытия и исследования стоянки Уненен
недалеко от бухты Преображения на берегу Анадырского залива и серии
менее выразительных стоянок в самой бухте Преображения и в соседней,
наши представления о доэскимосских культурах Чукотки основывались
на обнаруженных Н.Н. Диковым стоянках Чёртов овраг на острове Врангеля и серии стоянок лахтинской культуры к югу от Анадырского залива
и на восточном побережье Корякии. Следует подчеркнуть, что мы ранее отмечали присутствие артефактов отличной от эскимосских традиций морфологии с загаром и высокой степенью воздействия окружающей среды.
Это обстоятельство позволило нам высказать предположение о заселении
наиболее благоприятных для проживания участков побережья Восточной
Чукотки 4—3 тыс. л.н. (Гусев, Жилин).
Стоянка Чёртов овраг на острове Врангеля была открыта Н.Н. Диковым
в 1975 г. и имела культурный слой мощностью до 0,6 м. Мерзлота способствовала сохранению фаунистических останков и изделий из кости. В очагах найдены кости моржа, нерпы, птиц и полярного медведя. Своеобразный
орудийный комплекс заставил Н.Н. Дикова обратить взгляд на американский континент. Наиболее интересной находкой был поворотный наконечник гарпуна с открытым гнездом для колка, концевым копьецом и канавкой для обвязывания конца и с отверстием для линя (Диков, 1979: рис. 66).
Дальнейшие раскопки Т.С. Теина на Чёртовом овраге выявили крупные наконечники с боковыми выемками, характерные для древнекитобойной
культуры (Теин, 1979).
Результаты раскопок позволили определить приморскую адаптацию на
уровне возникновения приморской экономики в бассейне Чукотского моря уже более 3 тыс. л.н. Подобно Д. Андерсону Р. Аккерман решил вычесть
10% из возраста очага, полученного Диковым по Чёртову оврагу по костям
морских животных, чтобы компенсировать резервуарный морской эффект.
От 3360±155 л.н. Р. Аккерман получил 3000±155 л.н., что соответствовало
временному диапазону древнекитобойной культуры мыса Крузенштерна.
На основании сходства поворотного наконечника гарпуна стоянку Чёртов
овраг Н.Н. Диков первоначально отнёс к культуре Индепенденс II Гренландии (Диков, 1979), но после выхода книги Гиддингса и Андерсона в 1986 г.
он считает возможным отнести этот комплекс к древнекитобойной культуре и комплексам чёриса-нортон (Диков, 1993: 162).
В 2000 г. Д. Герасимов забил шурфы на стоянке Чёртов овраг на площади 24 м2. Было установлено, что раскопками Н.Н. Дикова и Т.С. Теина
в 1975—1981 гг. была вскрыта практически вся площадь стоянки — около

202

С.В. Гусев

400 м2. Полученные немногочисленные материалы практически ничего нового по типологии не дали. Трасологическое изучение каменных орудий позволило Е.Ю. Гирей сделать заключение о длительной транспортировке их
в кожаном мешке. Положительным явилось также и то, что А.Н. Тихонов
определил фаунистические останки из раскопок Н.Н. Дикова и Т.С. Теина.
По мнению авторов, охота на гуся (естественно, летом) считалась основным объектом промысла. Таким образом, это был кратковременный лагерь
охотников. Получены две даты — по фрагменту моржовой кости — 3265±65
(Ua-18085) и по куску обработанного дерева — 3345±70 (Ua-18086) (Герасимов, Гиря, Питулько, Тихонов, 2002). Относительно основного вида промысла — охоты на гуся — имеются большие сомнения: крупные наконечники
с боковыми выемками, найденные Т.С. Теиным (Теин, 1979), свидетельствуют об ориентации охоты на ластоногих. Гусь, скорее всего, был лакомством для охотников, отправившихся заготавливать моржа впрок на одно из
самых крупных лежбищ в мире. Отметим также, что материал, из которого изготавливали орудия на Уненене, Чёртовом овраге и на стоянке древних китобоев на террасе 53 (мысе Крузенштерна), одинаков — серая яшма.
Жилищные комплексы, раскопанные на мысе Крузенштерна на террасе 53, состояли из 5 зимних и 5 летних жилищ. Это были овальные однокамерные жилища без боковых комнат, как в денби, онион портедж, в то
время как бирниркские и туле жилища имели основное помещение и боковое, под прямоугольной формы. По мнению авторов раскопок Дж. Гиддингса и Д. Андерсона, конструкции стен жилищ из небольших плах (жердей)
напоминают внутриконтинентальные памятники, где лёгкие жерди формируют основу стен и крышу. В древнеберингоморско-оквикской культуре
жилища были многокамерные, с длинным коридорообразным полуподземным полом. Контуры жилища с поселения Уненен ещё не полностью вскрыты. Пол выложен из деревянных плах длиною до 1,5 м и шириной около
10 см. С северной и частично западной сторон расчищена обкладка — фундамент, оконтуривающий вымостку из деревянных плах. Обкладка высотой в три крупных необработанных камня. Выявлена обваловка с запада,
в верхней части содержащая линзы материкового выброса. Выкладки из черепов моржа, уложенных в затылок друг другу, носят сакральный характер.
Рухнувшие конструкции из крупных челюстей кита, обкладка сооружения
и обваловка с высокой стороны склона указывают на долговременный характер сооружения.
Каменный инвентарь древнекитобойной культуры с мыса Крузенштерна во многом отличается от комплекса денби. Вместо микропластин и тщательно сделанных боковых и концевых пластин-вкладышей в древнеки-
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тобойном комплексе выявлены бифасиально обработанные наконечники
с боковыми выемками у основания, большие бифасиальные концевые лезвия треугольной формы, сходные с концевыми копьецами ближнего ипиутака с мыса Хоуп. Черешковые наконечники в древнекитобойной культуре встречаются редко и найдены только в жилищах 23 и 205 (Giddings,
Anderson, 1986). Более распространены наконечники с боковыми выемками. Каменный инвентарь поселения древних китобоев из Уненена имеет
как сходные типологические и морфологические серии, так и отличные. Наконечники с боковыми выемками бифасиально обработаны пологой ретушью и, как правило, пришлифованы. Есть несколько экземпляров черешковых наконечников. Спецификой инвентаря Уненена является значительное
количество боковых и концевых вкладышей, изготовленных на небольших
пластинчатых отщепах, с двусторонней ретушью и обязательной пришлифовкой. Техника снятия пластинчатых отщепов ударная. Форма нуклеусов
в основном специально не готовилась, а удар наносили по пришлифованной площадке. Каменные отбойники изготавливали из более мягких пород
камня. Имеются ножи с двумя выемками по каждой стороне. Ещё один уникальный нож является репликой бронзового ножа с изогнутым лезвием.
Имеется серия свёрл на трёхгранных отщепах. Концевые скребки немногочисленны. Когтевидные резчики находят себе аналогии в предорсете и наиболее широкое распространение получили в дорсетовской традиции вплоть
до I тыс. н.э. во всей американской Арктике. Резчики унифасиальные, с тщательной ретушью. По бокам следы использования — трасы от кожаной рукояти. Резчики подобных форм найдены на полуострове Сьюарда (Harritt,
1994: 136—142, Figure Il. 7, C; 210—229, Figure Il. 5, A, B, C).
В Уненене имеется значительное количество правильных микропластин из обсидиана. Для их получения необходимы призматические двухплощадочные нуклеусы. В комплексе Уненена найден всего один призматический нуклеус. Остаётся предполагать, что эти правильные микропластинки
изготовлены в другом месте и принесены сюда как заготовки. Часть пластинок была использована в качестве боковых вкладышей, которые в ряде
случаев имеют следы утилизации. О том, что древние китобои из Уненена
могли собирать орудия охоты на стоянках хронологически более ранних
культур, свидетельствует находка наконечника стрелы из жёлтого кремня
на пластине с двусторонней регулярной струйчатой ретушью. Подобные
наконечники асимметричной формы с укороченной нижней частью подтреугольного черешка встречаются в одиночных экземплярах на стоянках
ымыяхтахской культуры Якутии и Чукотки эпохи позднего неолита — раннего металла и всего Северо-Востока Азии (Федосеева, 1980: рис. 102, 60).

204

С.В. Гусев

Особое место занимает Усть-Бельский комплекс, состоящий из могильника и стоянок, расположен в 100 км от устья р. Анадыря, у с. Усть-Белая. Исследовался Н.Н. Диковым в 1956—1959 и 1963 гг. Была обследована группа каменных курганов (Диков, 1977: 134—138) и получены уникальные
для Чукотки и высокоширотной Арктики материалы: два бронзовых резца, бронзовое шило, фрагменты браслетов из белого нефрита и поворотный
наконечник из клыка моржа. Курган 15 по углю дал даты 2860±95 (РУЛ)
и 2920±95 (Крил-244) (Диков, 1977: 136).
Н.Н. Диков выделил две группы курганов — более раннюю, докерамическую, и группу поздних курганов с керамикой, где были найдены уникальные для Крайнего Северо-Востока Азии находки. Удивительно, но в 2007 г.
при раскопках поселения Уненен мы обнаружили почти идентичную фигуру медведя из кремня (Диков, 1977: рис. 55, 2). Н.Н. Диков выделял общую
усть-бельскую культуру на основании сходства погребального обряда с частичным трупосожжением в курганах с засыпкой погребённых охрой, укладыванием клыков медведя в погребение, но определил при этом ранний
и поздний комплексы каменной индустрии. Он считает возможным отнести
ранний комплекс к началу II тыс. до н.э. на основании сходных с распространёнными в белькачинской культуре III тыс. до н.э. ступенчатыми шлифованными тёслами. Почему бы тогда не отнести ранний комплекс к III тыс. до н.э.?
Верхнюю границу Н.Н. Диков определил с конца II — начала I тыс. до н.э. на
основании находок бронзовых резцов, шила и поворотного наконечника гарпуна из клыка моржа и по аналогии с Якутией они «…не могут быть более
древними, чем конец II тысячелетия до н.э.» (Диков, 1979: 148). Н.Н. Диков
считал, что усть-бельская культура ближе не к ымыяхтахской, а к нижнеленской и отмечал сходство с денби комплексом на Аляске и древнекитобойной
культурой. Н.Н. Диков уже тогда знал о находке на Таймыре остатков бронзолитейного производства конца II тыс. до н.э. (Хлобыстин, Грачёва 1972: 297).
Впоследствии Л.П. Хлобыстин выявил целую серию стоянок с бронзолитейным производством на Таймыре и в Заполярной Якутии в XII в. до н.э. —
V—IV вв. до н.э. (Хлобыстин, 1998: 159—166, 175). Контакты с районом к западу от Лены были возможны в конце II тыс. до н.э. Вероятнее всего, группа
населения, имевшая в арсенале поворотный наконечник гарпуна из клыка
моржа для охоты на кита, проникла в район с. Усть-Белая от устья р. Анадыря за китами-белухами, поднимавшимися по реке вверх на десятки километров вслед за косяками лосося, идущего на нерест (в усть-бельском зооархеологическом комплексе присутствуют кости белухи).
Географически близко к поселению Уненен расположены разновременные приморские стоянки и святилища на западном побережье Анадырско-
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го залива, объединённые названием «лахтинская культура» (Орехов, 1987).
Первые памятники, открытые на участке побережья у мыса Наварин, были исследованы Н.Н. Диковым (Диков 1977; 1979) и отнесены им к древнекерекской культуре. Последующие изыскания А.А. Орехова расширили
круг исследованных памятников, но ещё больше запутали историю заселения побережья от Хатырки до мыса Гека. Стоянки и жертвенники оказались
многослойными, а радиоуглеродные даты показали возраст от 3300 л.н. до
300 л.н. (Орехов, 1987). В смешанных культурных слоях встречаются даже
микропластинки раннеголоценовой традиции. Различия в технологиях каменных индустрий, видимые даже при беглом просмотре материалов, подвигли А.А. Орехова выделить «прелахтинскую культуру» (Орехов, 2001), но
сделано это было совершенно необоснованно. На основании двух дат по углю из печи стоянки Лахтина II (3340±100, МАГ-40?) и из нижнего горизонта
жертвенника на поселении Орианда II (3300±140, МАГ-405) (Орехов, 1987)
прелахтинскую культуру А.А. Орехов относит ко II тысячелетию до н.э. Очевидной методической ошибкой А.А. Орехова является факт, что обследование приморских территорий проводилось без привязки к морским террасам.
Интересные материалы получены геологом А.А. Галаниным на поселении у бухты Гавриила (Галанин, Лебединцев, 2006). Были исследованы
группы жилищ, а в двух жилищах в эрозионных рытвинах проведены зачистки. Жилище I расположено на высоте 5—7 м на краю берегового обрыва, в 30 м от моря, и выражено в виде овального бугра высотой около 1,5 м.
Жилище II находится в 400 м от моря, на вершине холма, и в микрорельефе практически не выражено. Из жилища I получена по углю дата 2095±95
(СОАН-3795). Среди находок отметим поворотный наконечник гарпуна, почти идентичный найденным наконечникам гарпунов с мыса Крузенштерна
и поселения Уненен: закрытое гнездо для колка, желобок для линя книзу от
отверстия для него, паз для концевого копьеца и канавка-ободок для закрепления концевого копьеца (Галанин, Лебединцев, 2006: рис. 3, 5). Технологически орудия из пришлифованного сланца близки таковым с поселения
Уненен. Результаты исследования показывают, что необходимы методически подготовленные исследования на западном побережье Анадырского залива с привязкой к береговым валам и террасам.
По мнению А.И. Лебединцева, в Северном Приохотье в VII в. до н.э. —
II в. н.э. существовала токаревская приморская культура эпохи палеометалла (Лебединцев, 2004: 368—375). На памятниках этой культуры найдены шило и нож с клинком из меди (Лебединцев, 1999). А.И. Лебединцев
не связывает токаревскую культуру с какой-либо известной приморской
культурой, а выводит её из неолитических культур Приохотья вслед за
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Р.С. Васильевским, отмечая что первоначальное формирование токаревской
культуры, как и всех северо-восточных палеоазиатов, произошло в процессе интеграции различных компонентов при доминировании более южных
тихоокеанских (Васильевский, 1998; 2001). А.И. Лебединцев полагает, что
появление гарпунного комплекса у токаревцев связано с палеоэскимосскими культурами Аляски, причём необоснованно указывает на близкие черты
сходства в культурах Алеутских островов и арктических районов Канады.
Он считает возможными культурные трансляции через Северную Камчатку и полностью отрицает какое-либо влияние «охотской культурно-исторической общности» на токаревскую культуру. Для решения проблем токаревской культуры необходимы новые широкомасштабные раскопки
в Северном Приохотье.
О термине «древнекитобойная культура» давно идут споры. Дж. Гиддингс и Д. Андерсон, предлагая его, исходили из наличия орудий охоты
и разделки кита — крупных наконечников копий и разделочных ножей.
О. Мейсон и К. Гёрлах считают, что нужно воздержаться от названия «древнекитобойная культура» и отнести комплекс к так называемой традиции
«Чукчи архаик». Р. Аккерман не поддерживает такую точку зрения. Он признаёт наличие орудий специализированного охотничьего комплекса для
добычи кита (Ackerman, 1998: 254), хотя и не таких, по его мнению, специализированных, как на пунукских поселениях. Р. Аккерман считает, что
древнекитобойный комплекс с мыса Крузенштерна несколько напоминает
комплексы, которые объединены под названием “Northern Archaic tradition”
(«Северная архаическая традиция»). В «Северной архаической традиции»
не было треугольных бифасов и концевых скребков с черешком. Отличается и техника расщепления, а размеры наконечников более адаптированы
к видам оружия — более крупные для копий и мелкие для стрел. Р. Аккерман вслед за О. Мейсоном и К. Гёрлахом считает название «древнекитобойная культура» неудачным, так как стабильный промысел кита не доказан,
а фаунистические остатки часто происходят со смешанных комплексов.
В 2003 г. Дж. и Кр. Дарвенты предприняли новые исследования древнекитобойного комплекса на мысе Крузенштерна (Darwent J., Darwent C.,
2005). Работы проводились с целью выяснения хроностратиграфии памятника. Через 2 м были пробурены скважины и заложены шурфы размером
50×50 см, а также 4 шурфа размером 1×2 м. Подобная методика исследований, на наш взгляд, совершенно недостаточна для получения весомых результатов. Только широкомасштабные раскопки позволяют получить достаточно репрезентативную выборку. Дж. и Кр. Дарвенты выделяют жилища,
связанные с древнекитобойной культурой и носителями традиции аркти-
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ческих малых орудий, — с культурой чёрис. Главным итогом этих работ стал
вывод, что пляж 53 на мысе Крузенштерна был местом обитания не только
носителей древнекитобойной культуры, но и других групп населения. Такое
заключение, на наш взгляд, преждевременно, так как количество орудий чёрисовского стиля невелико в контексте широкомасштабных работ Дж. Гиддингса и Д. Андерсона; эти культуры могли существовать одновременно
и вступать в контакты. По дереву и углю получено 10 радиоуглеродных дат
от 2530 л.н. до 2907 л.н., что не отвергает взаимодействия двух различных
культурных традиций. Последствием выбранной Дж. и Кр. Дарвентами методики, вероятнее всего, будет волна новых споров относительно древнекитобойной культуры и её места в ряду культур Северной Пацифики и арктической зоны.
После открытия поселения Уненен и раскопок 2005, 2007—2009 гг. наши представления об уровне морского зверобойного промысла в древнекитобойной культуре Чукотки и Аляски кардинальным образом изменились.
Находки китовых костей в культурном слое, орудийный комплекс и выгравированные изображения на клыке моржа со сценами охоты на китообразных с шестиместных лодок с открытой палубой (типа обтянутых эскимосских «умиаков») указывают на сложившийся специализированный морской
зверобойный комплекс (рис. 6). На клыке изображён линь для удерживания загарпуненного зверя, поплавки «пых-пыхи» для поддержания зверя
на плаву. Поплавки изготавливались из целиком снятой шкуры нерпы, лапы которой, нос и рот зашивались, а в анальное отверстие вставлялась втулка, через которую поплавок надувался. Отверстие закрывалось. Есть также
совсем миниатюрное изображение охотника в каяке.
Среди фаунистических остатков на памятнике доминируют кости моржа. В раскопе выявлено более двух десятков черепов моржа. При этом название «древнекитобойная культура» известно уже полвека и вполне соответствует типу хозяйства, существовавшего в Северной Пацифике в конце
II — начале I тыс. до н.э.
Р. Аккерман (Ackerman, 1998: 255) считает возможным предположить,
что культурные комплексы с о-ва Врангеля и мыса Крузенштерна имеют
общего, но ещё неизвестного предка. Они могли быть близкородственными носителям известной в Гренландии и канадской Арктике традиции Индепенденс I. По его мнению, Индепенденс I, вероятно, быстро продвинулась
на восток в свободную ото льда высокоширотную Арктику, а древние китобои с мыса Крузенштерна и о-ва Врангеля, возможно, являлись ответвлением от восточной экспансии в регионе Чукотского моря или более поздним
продолжением этой адаптации в высокоширотной Арктике.
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Исследование стоянки Уненен заставляет сомневаться в такой гипотезе.
Стоянка имеет общие типы орудий, характерные и для древнекитобойной
стоянки на мысе Крузенштерна и стоянки Чёртов овраг на о-ве Врангеля,
а также с почти синхронной ей культурой чёрис, — ретушированные и пришлифованные боковые и концевые вкладыши, керамика с линейным и вафельным штампом. Здесь необходимо сопоставить стоянку Уненен с почти одновременными лахтинским комплексом к югу от Анадырского залива
(Диков, 1979: 256) и усть-бельским могильным комплексом на р. Анадыре.
Феномен этого могильного комплекса отмечался неоднократно. Изделия из
нефрита, поворотный наконечник гарпуна и бронзовый нож явно указывают на связи, скорее всего, на генетическое происхождение этой культуры из
Азии. Прелахтинский комплекс при проведении раскопок на современном
уровне на ряде стоянок также может быть выделен и проанализирован на
фоне древнекитобойной культуры.
Предварительный анализ комплексов позволяет выделить культурное
и геохронологическое единство стоянки Уненен, Old Whaling мыса Крузенштерн со стоянкой Чёртов овраг на о-ве Врангеля, прелахтинскими памятниками к югу от Анадырского залива, а близкие даты указанных памятников дают возможность предположить заселение этих участков побережий
носителями близкородственных морских охотников со сложившейся морской экономикой в конце II тыс. до н.э. Эти люди, очевидно, пришли из лесной зоны, так как имели навыки работы по дереву и широко использовали
его в конструкциях строений. Загадкой является исчезновение этой яркой
культуры. Известные эскимосские культуры морских зверобоев с гарпунным комплексом появились на Аляске и Чукотке в начале I тыс н.э. — через
тысячу лет.
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Н.Н. Крадин

ВОЖДЕСТВА
В ПЕРВОБЫТНОЙ АРХЕОЛОГИИ
ПРИМОРЬЯ
ВВЕДЕНИЕ
Ж.В. Андреева внесла значительный вклад в изучение эпохи раннего
железного века. Результаты многолетних полевых исследований нашли отражение в большом числе публикаций, в том числе в фундаментальной монографии «Приморье в эпоху первобытнообщинного строя. Железный век»
(1977). Совсем недавно под её редакцией была выпущена коллективная
монография «Российский Дальний Восток в древности и средневековье»
(2005), в которой представлены результаты наиболее интересных открытий, совершённых в региональной археологии за последние десятилетия.
В работе предложены новые методологические подходы и направления.
Один из таких вопросов обсуждается в настоящей статье, в которой будут
рассмотрены современное состояние теории вождества, возможность её использования в археологии Приморья, показаны перспективы развития социальной археологии на региональном материале.
Нельзя сказать, что теория вождества (от англ. chiefdom) — это принципиально новый продукт в теоретической антропологии (этнологии). Термин «чифдом» был введён в научный оборот К. Обергом в 1955 г., а концепция подробно разработана в 1960-е гг. Э. Сервисом (Service 1962/1971)
и М. Салинзом (1999). Пик популярности теории в Европе и США пришёлся
на последнюю треть XX в. В отечественную науку термин вошёл на рубеже
1970—1980-х гг. А.М. Хазанов предложил пользоваться при рассмотрении
вопросов становления государственности термином «вождество» — аналог
английскому «чифдом» (1979), а Л.С. Васильев в двух обзорах подробно изложил суть данной концепции (1980; 1981). Пятнадцать лет назад он же написал многостраничный обзор, посвящённый теории вождества (Крадин,
1995). В настоящее время термин достаточно часто используется в работах
отечественных учёных, он вошёл в учебники, пособия и справочные издания. В последнем варианте «Большой российской энциклопедии» ему посвящена статья В.А. Попова (2006). Однако многие отечественные исследователи по-прежнему имеют весьма смутное представление об этой теории,
что предполагает необходимость хотя бы краткого знакомства с ней.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ ВОЖДЕСТВА
Теория вождества принадлежит к числу наиболее ярких достижений
западной политантропологии. Наибольший вклад в её разработку внесли
неоэволюционисты «второй волны» — Э. Сервис (Service, 1962; 1971), М. Салинз (1999) и Р. Карнейро (Carneiro, 1981). Последующий прогресс связан
с фундаментальными статьями и книгами Т. Эрла (Earle, 1987; 1997; 2002).
Вождество понимается как первая форма общественной иерархии, которая предшествует появлению государства. Э. Сервис определил вождество как промежуточную форму социополитической организации с централизованным управлением и наследственной клановой иерархией вождей
теократического характера и знати, где существует социальное и имущественное неравенство, однако нет формального и тем более легального репрессивного и принудительного аппарата (Service, 1975: 15). Р. Карнейро
считает, что самое простое вождество представляет собой группу общинных поселений, объединённых под постоянным контролем верховного вождя (Carneiro, 1981: 45). Т. Эрл, один из авторитетнейших специалистов современности в области теории вождества, полагает, что вождество — это
полития численностью как минимум в несколько тысяч человек, в которой
имеется политическая централизация и региональная иерархия поселений,
общественная стратификация, формирующаяся институализированная финансовая система (Earle, 1997:121).
Вождества известны у многих этнографических народов мира: в Африке
у ашанти, банту, баганда, волоф, зулу, свази, тсвана, в Азии — качинов Бирмы,
у многих номадов Евразии (пуштунов Афганистана, бедуинов Северной Африки, казахов, киргизов, монголов), в Океании — на Фиджи, Таити, Тонга, Гавайях, у североамериканских индейцев Северо-Западного побережья, на Гаити, в Пуэрто-Рико, у чиба в Андах, инков в Перу и т.д. В качестве иллюстрации
можно привести пример одного из традиционных вождеств Северо-Восточной Танзании второй половины XIX в. Вождество состояло из общин численностью 500—1000 чел. Каждая из общин возглавлялась помощниками вождя
валоло и старейшинами уачили, которые соединяли общины с центральным
поселением. Общее количество этих лиц не превышало несколько десятков
человек. Общинники подносили вождю подарки (продукты, скот, пиво), за это
вождь обеспечивал подданных магической защитой в отношениях с богами,
защищал их от природных, хозяйственных и политических напастей, а также перераспределял между ними подарки. Термин «вождь» мфумва значил
«тот, кто даёт». Реальная власть вождя была ограничена советом старейшин.
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Совет при желании мог сместить неудачливого или неугодного вождя, а также выбирал из его родственников нового вождя (Hakansson, 1998).
Существует ряд работ, в которых подробно раскрыты основные положения теории вождества (Earle, 1987; Крадин, 1995). Если суммировать различные точки зрения на сущность вождества, то можно выделить следующие основные признаки этой формы социополитической организации:
- существование иерархической организации власти, которая по археологическим данным отражается в разных размерах поселений;
- наличие социальной стратификации и ограничение доступа к ключевым ресурсам, имеются тенденции к отделению эндогамной элиты от
простых масс в замкнутое сословие. По археологическим данным, это
отражается в погребальной обрядности;
- в вождестве существует редистрибуция — перераспределение прибавочного продукта и подарков по вертикали. Власть вождя основана на
престижной экономике;
- вождество характеризуется общей идеологической системой и/или
общими культами и ритуалами. Некоторые исследователи полагали,
что верховная власть в вождестве имеет сакрализованный, теократический характер.
По степени сложности вождества принято делить на простые, сложные
и суперсложные. Для простых вождеств характерен один уровень иерархии.
Это группа общинных поселений, иерархически подчинённых резиденции
вождя, как правило, более крупному поселению. Сложные (или составные)
вождества состоят из нескольких простых. Их численность измерялась уже
десятками тысяч человек. К числу типичных черт сложных вождеств можно также отнести этническую гетерогенность, исключение управленческой
элиты и ряда других социальных групп из непосредственной производственной деятельности. В некоторых случаях сложные вождества могли объединяться в суперсложные. Обычно суперсложные вождества в 4—5 уровней иерархии существовали у кочевников-скотоводов. В земледельческих
обществах при таком количестве иерархических ступеней обычно возникало государство (Карнейро, 2000; Крадин, 2000; Turchin, Gavrilets, 2009).
Однако вождество отличалось от государства не только высотой пирамиды власти. По мнению одних исследователей, в государстве правительство может осуществлять санкции с помощью легитимизированного насилия
(Fried, 1967: 230, 235; Service, 1975: 16; Claessen, Skalnik, 1978: 639—640), тогда как правитель вождества обладал лишь «консенсуальной властью», т.е.
авторитетом. В случае злоупотребления своим статусом положение вождей
было незавидным (Салинз, 1999: 137—141). Однако, по мнению Э. Геллне-
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ра и Р. Карнейро, многим государствам (не только ранним) не хватает монополии на использование силы (Carneiro, 1981: 68; Геллнер, 1991: 28). Поэтому более точно делать акцент не столько на легитимном насилии, сколько
на появлении особого аппарата власти. Интеграция общества на государственном уровне требует специализированной бюрократии, единой религии, судопроизводства и полицейской машины. Государство предполагает
наличие особых специализированных учреждений, предназначенных для
управления. Гражданские чиновники ответственны за мобилизацию ресурсов, управление, контроль информационных потоков. Военные ответственны за завоевания и оборону от врагов, а иногда на них возлагается поддержание внутренней стабильности. Религия предназначена для создания
общей идентичности и освящения существующего строя (Earle, 2002: 16).
C начала 1990-х гг. теория вождества стала подвергаться критике (Yoffee,
1993). Примерно в это же время появилось мнение об альтернативах вождеству — гетерархии. Термин «гетерархия» обозначает способ взаимоотношений элементов в сложной системе, когда они не ранжированы иерархически или связаны сетями сложных связей (Crumley, 2001: 24). Судя по всему,
первым, кто пришёл к этой идее, был К. Ренфрю (Renfrew. 1974). Однако он
писал о двух вариантах вождеств и далеко не все сразу осознали важность
данной идеи. Только позднее стало ясно, что это был важный подход, который примерно в одно время, но на разных исторических материалах и в разной терминологии разрабатывали М. Агларов (Кавказ), Ю.Е. Берёзкин (Передний Восток и Средняя Азия), А.В. Коротаев (горцы), К. Крэмли (железный
век Западной Европы), Г. Фэйнман и С. Ковалевски (Мезоамерика) и др.; (Берёзкин, 1995; Коротаев, 1995; Crumley, 1995; 2001; Blanton et al., 1996; Бондаренко, Коротаев, 1999; Берент, 2000; Ковалевски, 2000; Уасон, Балдиа, 2000;
Feinman, 2001; Бондаренко, 2006; Гринин, 2007 и многие др.).
В чём суть данного подхода? Исследователи выделяют две стратегии, которые могут быть выделены в разных типах общества: первая (иерархическая, или сетевая) основана на вертикали власти и централизации. Для неё
характерна концентрация богатства у элиты, наличие сетей зависимости
и патронажа, отражение социальной дифференциации в погребальной обрядности, контроль элиты над торговлей предметами престижного потребления, развитие ремесла для потребностей верхов, наличие культов вождей, их предков, отражение статусов и иерархии в идеологической системе
и архитектуре. Для второй (гетерархической, или корпоративной) стратегии — большее распределение богатства и власти, более умеренное накопление, сегментарная социальная организация, экономические усилия общества на решение коллективных целей (производство пищи, строительство
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фортификации, храмов и др.), универсализирующая космология, религиозные культы и обряды. Архитектура подчёркивает стандартизированный
образ жизни.
Важно отметить, что при использовании данного подхода следует избегать нескольких ошибок. Гетерархическую стратегию не следует рассматривать как более эгалитарную в сравнении с иерархией и предшествующую ей. Гетерархия не является менее сложной, чем иерархия. Примером
могут служить греческие полисы и более поздние торговые города-государства, которые обладали развитой внутренней организацией и культурой. По этой причине было бы неправильно распространять подобную модель на общества охотников-собирателей.
Действительно, в обществах ранних охотников-собирателей встречаются как «более эгалитарные группы», так и общества с достаточно развитой
системой статусов, например, бушмены кунг и аборигены Австралии (Артёмова, 1991; 2004). Однако так называемые «более эгалитарные группы»
(я сознательно беру этот термин в кавычки, поскольку, судя по самым последним исследованиям, причин для появления неравенства, эгалитаризма даже в обществах палеолита не существовало) не были сложными (Smith
et al, 2010; Flinn, 2010). По этой причине термин гетерархия к ним не применим. По этой же причине стоило бы остеречься использовать эту дихотомию применительно к современным обществам. Тот факт, что политическая культура современных стран Западной Европы и США ориентирована
на идеологию публичного распределения богатства, умеренную демонстрацию элитой своего статуса, совсем не означает, что политическая система
в этих государствах исключает иерархию власти. Я бы скорее принял саркастическое утверждение, что не только первобытным народами Амазонии,
но и современным профессорам свойственна открытая К. Леви-Строссом
бинарность мышления (см.: Уасон, Балдиа, 2000: 227).
В последнее десятилетие стадиальные схемы, выработанные неоэволюционистами и процессуальными археологами, стали подвергаться резкой
критике. Особенно много нападок сделано против концепции «вождества»
(Yoffee, 2005; Pauketat, 2007). Критика была положительно воспринята в англо-американской археологии. Однако в реальности теории, выдвигавшиеся
в неоэволюционистской антропологии и процессуальной археологии, не настолько плохи, как их пытаются представить современные критики. Печально другое — за едкой критикой нет новых концептуальных идей. Как весьма
язвительно подметил Д. Вебстер, рецензируя книгу Н. Йофе, его выводы относительно происхождения государства очень близки к тем, кого он критикует.
«Мало кто не согласился бы с этим 30 или 40 лет назад» (Webster, 2005: 263).
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ВОЖДЕСТВ
Археологическими признаками вождества являются наличие иерархии поселений и развитая стратификация в погребальном обряде. Однако
недостаточная степень изученности большинства культур на территории
Приморья не позволяет реконструировать системы расселения древнего
населения. По этой причине я остановлюсь только на трёх наиболее изученных примерах, сделав оговорку, что в данной работе есть допущение — все
памятники одной культуры считаются существующими примерно в одно
время. Вполне вероятно, что последующие исследования по датированию
памятников могут внести корректировку в сделанные ниже выводы.
Первый пример — кроуновская археологическая культура (Бродянский,
1987; Вострецов, 1987; Клюев, 2008). Опыт применения методологии «археологии поселений» к кроуновским памятникам свидетельствовал, что
данное общество вряд ли имело развитое социальное неравенство и иерархическую организацию (Вострецов, 1986; 1987). Однако на существование
у носителей кроуновской культуры социальной стратификации может указывать наличие элитных захоронений в каменных ящиках с бронзовыми
кинжалами и зеркалами (Окладников, Шавкунов, 1960; Бродянский 1987:
234). Более углублённое обследование бассейна р. Суйфун (Раздольная) показало, что здесь находится более 100 кроуновских памятников. Они были
сгруппированы в 14 микрорегионов. По площади поселения разделены на
четыре ранга: более 100 тыс. кв. м (5 памятников), между 100 и 30 тыс. кв. м
(9 памятников), между 30 и 10 тыс. кв. м (25 памятников), до 10 тыс. кв. м
(82 памятника). Изучение результатов картирования памятников показывает, что микрорегионы VIII—XI, XIV вполне могли быть вождествами (Никитин, 2000).
Следующий пример — памятники польцевской/ольгинской культуры
в Северном Приморье. Я сознательно не акцентирую внимание на названии культуры, поскольку обе выделяемые культуры очень близки, поэтому,
скорее всего, имеет смысл говорить о единой культурной общности. Меня
в данном случае интересует не классификация памятников и артефактов,
а конкретная группа населения, которая проживала на одной территории
в одно время.
На территории р. Иман открыто 24 памятника данной культурной общности. Все памятники были разбиты на «ранги» в соответствии с величиной
их площади. В результате выделено 4 «ранга»: к первому (19—22 га) отнесены два самых крупных поселения — Дальний Кут-3 («Клуня») и Дальний
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Кут-15 (Таёжный ключ). Ко второму «рангу» отнесены четыре поселения
площадью 8—9 га — Рощино-6 (Заячья протока), Дальний Кут-9 (Громов
ключ), Островное-2 и Островное-5 (Лаулинская скала). К третьему «рангу»
отнесены также четыре поселения — Шивелаза-2, Вострецово-11, 12 (Дубравушка-1, 2), Дальний Кут-10 (Малый ключ). Их площадь 4—5 га. Наконец,
подавляющее большинство — 14 поселений площадью от 1 до 3 га попали
в четвёртый, самый низший «ранг» (Крадин, Клюев, Никитин, 1997).
Прослеживается «кустовая» привязка памятников к расширениям долины р. Иман и аграрным ресурсам. Для трёх групп характерна неиерархическая внутренняя структура. Четвёртая, самая большая дальнекутская группа
вполне соответствует признакам простого вождества с центром, например,
в укреплённом поселении Островное-5, или Лаулинская скала (там же).
Эти выводы перекликаются с исследованиями памятников данной культуры в среднем течении р. Уссури (Коломиец, 2005).
Наконец, последний пример — памятники мохэской культурной общности в Центральном Приморье (в окрестностях современного Уссурийска).
На этой территории выявлено более 40 памятников мохэской культуры.
На основании количества жилищных западин неукреплённые поселения
были разбиты на четыре ранга: 47 западин (1 памятник), до 30 западин
(3 памятника), до 20 западин (2 поселения), до 10 западин (29 памятников). Памятники разбиваются на пять групп. В трёх группах (михайловская, раковская, раковско-баркасьевская) фиксируется иерархия поселений.
Ещё в одной (борисовская) иерархия поселений дополняется наличием валов на двух поселениях и существованием укреплённого городища (Мезенцев, 2000). Каждая из этих групп могла быть вождеством. Теоретически, при
условии синхронного существования поселения могли быть объединены
в сложное вождество. Единственный вопрос — точная хронология данных
памятников. Не исключено, что часть из них могла быть связана со временем Бохайского государства.

ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Традиционно в региональной археологии принято отождествлять большую культурную общность, расселённую на рубеже эр в Приморье, Приамурье и Маньчжурии, с народом илоу (польцевская, ольгинская археологические культуры), в Китае — памятники ваньяньхэ, гуньтулин и др.
(например: Линь Шушань, 2001; Сунь Цзиньцзи, 2001; Усуки, 2001; Onuki,
2009 и др.). В корейских источниках этот народ называется ымну. Население
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Центрального и Южного Приморья и смежных зон Корейского полуострова обычно связывается с кроуновской археологической культурой, в китайской археологии — с культурой туаньцзе (Вострецов, 1987; Сунь Цзиньцзи,
2001 и др.). В китайских летописях этот народ называется воцзюй (кор. окчо).
Однако эту точку зрения разделяют далеко не все (Бродянский, 1996;
Шавкунов В.Э., 2006). По этой причине, а также потому, что нельзя напрямую ставить знак равенства между археологическими культурами и древними народами (Крадин, 2009), я буду рассматривать китайские письменные источники отдельно от археологических данных.
Сведения о воцзюй (окчо — в корейских источниках) впервые были переведены на русский язык Н.Я. Бичуриным (1950: 28—30). Позднее они
уточнены и дополнены Н.В. Кюнером (1961: 234—236), Н.М. Паком (1961:
124—125), Э.В. Шавкуновым (1959: 67—71), а затем Ю.М. Бутиным (1983:
56, 73, 98—99). В источниках сообщается, что воцзюйцы «имеют начальников в селениях» (Бичурин, 1950: 29). У них «нет великого правителя дацзюньван, из поколения в поколение каждое селение имеет старейшин (кит.
цзюйшуай, кор. чансу) — предводителей» (Кюнер, 1961: 235; Пак, 1961: 123;
Бутин, 1983: 98). Эти данные можно толковать как в пользу существования
у воцзюйцев вождеств, так и против.
Воцзюйцы зависели от Чосона, а затем от Когурё. Они платили им дань
морепродуктами, тканями, солью, наложницами. В их обществе были поставлены наместники. Обязательство собирать дань было наложено на локальных лидеров воцзюйцев (кор. тэга) (Бичурин, 1950: 29; Кюнер, 1961:
235; Пак, 1061: 123; Бутин, 1983: 96—97). Влияние со стороны соседей,
имевших более сложную политическую систему, не могло не стимулировать
процессы политогенеза среди воцзюйцев.
Сведения об илоу из китайских источников на русский язык переводились Н.Я. Бичуриным (1950: 23—24), уточнены и дополнены Н.В. Кюнером (1961: 339), Н.М. Паком (1961: 124—125), Э.В. Шавкуновым (1959:
67—71) и Ю.М. Бутиным (1983: 56, 73, 98—99). Данные тексты были использованы при описании экономики и общественного строя илоу в ряде обобщающих исследований по истории народов Дальнего Востока (Окладников,
1959; Шавкунов, 1968; Окладников, Деревянко, 1973; Деревянко, 1976 и др.).
По письменным источникам у илоу прослеживаются различия в размерах жилищ. «Обыкновенно живут в ямах, и чем глубже, тем почётнее. В богатых домах также делают до девяти ступенек» (Бичурин, 1950: 24; см. также:
Шавкунов, 1959: 67—68; Пак, 1961: 125; Ларичев, 1964: 24). Известно, что
илоу представляли собой внешнюю периферию для крупной политии фуюйцев и некоторое время даже платили последним дань (Шавкунов, 1959: 69;
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Пак, 1961: 125; Бутинов, 1983: 73). Впрочем, сами илоу грабили воцзюйцев
(Шавкунов, 1959: 68; Пак, 1961: 125). Источники сообщают, что у илоу «нет
больших правителей, а в каждом селении есть свои большие люди («старейшины») (Бичурин, 1950: 24; Шавкунов, 1959: 67—68; Пак, 1961: 125). Однако, по мнению Э.В. Шавкунова (1959: 66; 1968: 22—23), к III в. у илоу складывается племенной союз, поскольку в более поздних источниках имеются
упоминания о существовании у них должности вождя цзюньчжана, право
замещения которого передавалось по наследству внутри одного линиджа
от отца к сыну. Этот вывод был поддержан А.П. Деревянко (1976: 55—57).
В свете этих данных можно допустить появление у илоу вождеств.
Сведения из китайских хроник о мохэ переводились на русский язык
Н.Я. Бичуриным (1950: 69—72, 91—93). Имеется также исчерпывающая
сводка китайских источников, переведённая на немецкий язык Й. Реккелем (Reckel, 1998: 18—49). Вкратце структура мохэского общества выглядела следующим образом (Крадин, 1989). У мохэ была развитая социальная стратификация. Источники сообщают, что богатые имели по нескольку
сот свиней, известны категории неполноправных социальных групп (Шавкунов, 1968: 35, 37). В летописях сообщается, что «каждый город и селение
имеют своего старейшину, независимого от других» (Бичурин, 1950: 69;
Reckel, 1998: 18). Известно семь крупных «объединений» (кит. булэй) мохэ, которые отличались количеством выставляемых воинов. Каждое из них
возглавлялось вождём, они занимали достаточно большую территорию. Помимо них известны мохэские подразделения (кит. бу — традиционно этот
термин переводится как «племя»). Их было гораздо больше. Власть вождя
передавалась по наследству. Скорее всего, бу могли соответствовать вождествам, а булэй — сложным вождествам. Самое крупное и могущественное из
них было объединение хэйшуй мохэ. В обеих версиях Танской истории сообщается, что они со временем разделились на 16 «поколений» (Ларичев.
1980: 38; Reckel. 1998: 22, 23; Ивлиев, 2005: 451). Совершенно очевидно, что
хэйшуй мохэ представляли собой уже сложное вождество или конфедерацию вождеств.

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Когда появились вождества на территории Приморья? В принципе, даже охотники-собиратели при определённых обстоятельствах могли создать
достаточно сложные формы социальной организации. Хорошо известны вождества у высокоспециализированных рыболовов и охотников на морско-
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го зверя северо-западного побережья Северной Америки. Однако применительно к обществам периода неолита в Приморье пока таких данных нет
(Табарев, 2007).
Появление вождеств в Приморье относится к железному веку. Социальная организация янковской культуры вполне могла соответствовать уровню вождеств. Вождества выделяются на территории Японии в синхронной
янковскому времени культуре яёй (Mizoguchi, 2002). Однако степень изученности янковской культуры пока не позволяет делать какие-либо выводы (Андреева, Жущиховская, Кононенко, 1986). Ключевая проблема — отсутствие адекватной источниковой базы. Поэтому одна из важнейших задач
местной археологии — интенсификация усилий на данном направлении.
Ещё никто не занимался подробной картографией памятников янковской
культуры. Нужны более масштабные раскопки, открытие и исследование
могильников.
Степень изученности кроуновской культуры позволяет сделать вывод
о возможности существования у них простых вождеств. После миграции из
центральных районов носителей кроуновской культуры в восточные районы Приморья сократилась ресурсная база. Это привело к эгалитаризации
социальной организации. Если допустить тождество кроуновской культуры
с народом воцзюй, а польцевской — с илоу, не исключено, что миграция из
центральных районов носителей кроуновской культуры в восточные районы Приморья была вызвана не только эколого-демографическими причинами (Вострецов, 1987; 2005), но и военной угрозой.
Известно, что воцзюйцы граничили с илоу и те часто совершали по рекам набеги на них. Летописи сообщают, что воцзюйцы летом уходили в тайгу и в горы, а зимой переселялись в долины (Бичурин, 1950: 29; Шавкунов,
1959: 72, 74; Кюнер, 1961: 236; Пак, 1961: 124; Бутин, 1983: 98—99). Учитывая, что воцзюйцы (и кроуновцы) были земледельцами, это выглядит маловероятным. Не исключено, что данная информация дошла до чиновников
китайской администрации в искажённом виде. В реальности речь могла идти о миграции из континентальных районов края в прибрежные. Адаптация в новых условиях привела к уменьшению численности семей и поселений, упрощению социальной организации.
В польцевскую эпоху в Приморье появляются укреплённые городища,
что свидетельствует о межобщинных столкновениях и войнах. Исследования в Северном Приморье показывают, что у носителей польцевской культуры могли существовать простые вождества. Однако это требует дальнейшей разработки, предполагающей в первую очередь расширение географии
исследований в других районах края.
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С наступлением эпохи средневековья Приморье попадает в орбиту
ближней периферии ранних государств. Это оказало стимулирующее влияние на процессы политогенеза. Существование вождеств у мохэ подтверждается как археологическими, так и письменными источниками, а позднее вождества были уже у чжурчжэней и маньчжуров.
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ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПАМЯТНИКА БАРАБАШ3
В ПРИМОРЬЕ В 2007 2009 гг.
В последние годы одним из специальных объектов раскопок Отдела
первобытной археологии Института истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока ДВО РАН стали памятники янковской культуры, по праву считавшейся одной из самых изученных в Приморье. Известные исследователи, такие как А.П. Окладников, Г.И. Андреев, Ж.В. Андреева,
Д.Л. Бродянский, И.С. Жущиховская и др., внесли большой вклад в понимание этого феномена дальневосточной археологии (Окладников, 1963; Андреев, 1960; Андреева, 1970; Андреева, Жущиховская, Кононенко, 1986; Бродянский, 1968, 1969; Жущиховская, 1980). Своеобразный итог изучения
янковской археологической культуры подведён в монографии «Янковская
культура». Авторским коллективом под руководством Ж.В. Андреевой (Андреева, Жущиховская, Кононенко, 1986) на основе наиболее полной систематизации материалов сформулировано понятие янковской культуры, определены ведущие признаки её комплекса, их динамика во времени, ареал.
Основные положения монографии актуальны и в настоящее время.
Почему пришлось вернуться к этой проблематике? «Виной» стали памятники, открытые сотрудниками отдела и раскрывающие новые стороны материальной и духовной янковской культуры. Один из таких памятников Барабаш-3 позволил исследователям получить ряд интересных
и необычных находок. Барабаш-3 был обнаружен в 2007 г. в ходе совместной разведки российских и корейских археологов. Раскопки проводились
в 2007—2009 гг. Кроме российских специалистов в них участвовали сотрудники Национального университета Пукёнь (г. Пусан, Республика Корея). Памятник находится в 7 км к юго-востоку от пос. Барабаш в Хасанском районе
Приморского края. Располагается на южной оконечности узкого мысовидного отрога горного массива левого берега р. Барабашевки. Высота мыса
8—10 м. Древнее поселение — в виде 9 западин. В северной части поселения (поперёк мыса) находился земляной вал длиной 25 м, шириной до 3 м,
высотой 0,5 м (рис. 1). Площадь памятника примерно 1100 кв. м. Исследовалась его северная часть с тремя западинами. Общая площадь раскопов составила 196 кв. м.

Итоги исследований памятника Барабаш-3 в Приморье в 2007—2009 гг.

Барабаш-3 — многослойный памятник, основной его слой относится
к янковскому этапу заселения. Было раскопано три сооружения этого времени. Артефакты эпохи неолита находились в переотложенном состоянии
и локализовались в основном за пределами исследованных сооружений.
Преимущественно в верхней части культурного горизонта обнаружены
немногочисленные находки, относящиеся к мохэской культуре и бохайскому времени. В связи с этим следует отметить, что в 30 м к северу от памятника располагается мохэское поселение Барабаш-5, а в 300 м к юго-востоку —
бохайское селище Барабаш-4. На памятнике Барабаш-3 не было найдено
бохайской керамики, обнаружено только несколько фрагментов черепицы.
Объяснение её появления в культурном слое получено в 2009 г., когда в ходе дополнительного обследования окрестностей памятника Барабаш-3 были выявлены остатки земляной платформы, при шурфовке которой зафиксированы следы рухнувшей кровли сооружения, покрытого черепицей.
Из сооружений, раскопанных на памятнике в 2007 г., наибольший интерес представляют остатки кузницы. Подобная находка в Приморье обнаружена впервые. Кузница размером 3,5×3,6 м встроена в западную половину
котлована заброшенного жилища, причём котлован при этом не углублялся.
Согласно планиграфическим наблюдениям и результатам окончательной
зачистки можно утверждать, что у кузницы были двойные стены. В отличие от жилища она имела хорошо выраженный воронкообразный, расширяющийся на восток выход (вход), который оформляли четыре столба. В помещении кузницы найден горн, представляющий собой конструкцию из
сильно обожжённой глины и камней. С южной стороны горна расчищен канал с сажистым заполнением, служивший, вероятно, для поддува воздуха.
Весь пол усеян мелким древесным углём. В кузнице не был обнаружен инструментарий, связанный с кузнечным делом, но айдены изделия из железа и их обломки (всего 7 экз.). Недалеко от горна расчищен четырёхгранный кельт с прямоугольным поперечным сечением. Важно отметить, что
в 2008 г. при раскопках сооружения, примыкающего к кузнице, найдено ещё
10 изделий из железа. Среди них выделяются два кельта не просто такого же типа, но и изготовленные в одной форме, что подтверждается одинаковым дефектом на боковой грани всех трёх орудий.
Четыре изделия из кузницы были подвергнуты металлографическому
анализу. Все они изготовлены из чугуна. Заготовки предварительно подверглись отжигу для получения ковкого чугуна. Следует особо подчеркнуть,
что технология изготовления чугуна имеет свои отличия от технологий известных металлургических центров сопредельных территорий.
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Рис. 1. План поселения Барабаш-3
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С пола кузнечной мастерской было отобрано несколько проб для радиоуглеродного анализа. Полученные даты — 2415±45 (СОАН-7267), 2435±90
(СОАН-7268), 2180±60 (SNU07-R080), 2220±60 (SNU07-R081) — укладываются во временной интервал 5—3 вв. до н.э. Судя по этим датам, памятник
Барабаш-3 относится к одному из поздних вариантов янковской культуры.
Подтверждением этому служит и проведённый типологический анализ археологического материала. За три года исследований на памятнике получена многочисленная коллекция материалов, относящихся к янковской археологической культуре. Она включает изделия из металла, орудия из камня
и обломки керамических сосудов. Для памятников палеометалла характерно преобладание керамического материала в коллекции. Общий массив его
более 7,5 тыс. фрагментов. Основная масса керамики представлена мелкими фрагментами. К сожалению, в процессе раскопок не встречены целые
сосуды, а также не удалось реконструировать их из имеющихся обломков.
Тем не менее крупные фрагменты сосудов и апплицирующиеся обломки дают представление об основных формах сосудов, технологии их изготовления и орнаментации.
Для изготовления керамических ёмкостей использовались местные
глины с искусственным минеральным отощителем. Фиксируются две основные рецептуры приготовления гончарного теста: глина + отощитель
кварцполевошпатового состава и глина (очищенная) + песок. Размер зёрен
отощителя первой рецептуры варьирует от 0,1 до 0,4 мм. Зёрна имеют, как
правило, угловатые очертания, но встречаются и довольно крупные окатанные минеральные включения и примеси охры, которые могут иметь природный характер. Формовка сосудов ручная. Основной приём моделирования — ленточно-кольцевой налеп, ширина лент 3,5—4,5 см. На краях лент
можно проследить насечки, сделанные для лучшего скрепления. В коллекции удалось зафиксировать лишь один фрагмент сосуда, изготовленного
жгутовым способом (ширина жгутов 2 см).
Для послеформовочной обработки использованы два приёма — влажное заглаживание без специальной обмазки и с нанесением слоя мелкодисперсной глины. Вероятно, часть изделий окрашивалась. Обжиг окислительный, об его достаточно высоком температурном уровне, который проходил
при 600—650°С — 650—700°С (Андреева, Жущиховская, Кононенко, 1986:
131, 137), свидетельствуют чистые тона черепков красного, жёлто-красного, оранжевого, красно-коричневого цветов. Значительная толщина стенок некоторых керамических ёмкостей (0,6—0,8 см), очевидно, не всегда
приводила к полному окислению, о чём говорит коричнево-бурый цвет
черепка в изломе. Тёмные пятна на стенках сосудов являются, возможно,
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Рис. 2. Поселение Барабаш-3. Керамика
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некоторыми огрехами обжига. Высокое качество черепков объясняется тем,
что они, вероятнее всего, изготовлены из ожелезненной легкоплавкой глины, так как к этому типу сырья относятся приморские месторождения глин
(Жущиховская, Залищак, 1983: 28).
Среди основных форм сосудов преобладают многочисленные горшковидные изделия (венчики изделий составляют 82% от их общего количества). Ёмкости были как слабо, так и хорошо профилированными, с выпуклым
туловом и более или менее выделенной горловиной. Об этом свидетельствуют и обломки донышек с разными углами сопряжения днищ и стенок тулова. Оформление верхней части горшков имеет несколько вариантов. Одну из групп составляют изделия со слабо отогнутым венчиком, в другую
входят сосуды с плавно отогнутым венчиком. Сосуды с Г-образным венчиком, отогнутым под углом 90°, составляют третью группу изделий (рис. 3).
Плоские донышки (большая их часть) принадлежат горшковидным ёмкостям. Они могут быть разделены на два вида: донышки с выступающим
краем и донышки с хорошо проработанным ребром в месте стыка стенок
и дна. Последние различаются по размеру угла между ними. Имеются фрагменты с углом, близким к 90°, а есть экземпляры с тупым углом.
Размерные параметры описываемых сосудов полностью не реконструируются. Установленные диаметры венчиков могут быть разделены на три
группы: первая — диаметры 11,8—12 — 16 см, вторая — 17—19 — 22—24 см,
третья — 27—28 — 30 см. Размеры донышек также представлены тремя
группами: первая — 5,9—7 см, вторая — 7,1—8 см, третья — 8,9—11,2 см.
Высота горшков пока не установлена. Тем не менее с высокой долей вероятности можно предполагать, что они подразделяются на три основные размерные группы.
Такая форма изделий, как чаши на поддоне, представлена обломками
верхних резервуаров и поддонов (рис. 4: 3). Они составляют немногим более
14% коллекции. Судя по форме верхних резервуаров, эти изделия были двух
разновидностей — с плоской блюдовидной ёмкостью и достаточно глубокой, в виде чаши. Форма поддонов тоже не была одинаковой. Отдельные
крупные обломки свидетельствуют об их усечённоконической форме. Фрагменты других изделий состояли из двух частей: верхней — цилиндрической
и нижней широкой части (близкой к усечённоконической форме). Обращает на себя внимание тщательная обработка верхних резервуаров и грубое
заглаживание внутренней части поддонов. Некоторые размерные показатели изделий позволяют установить крупные фрагменты. Центральная
(цилиндрическая) часть имеет диаметр 6,5—6—5,7 см, высоту — 3—3,5 см.
У сохранившихся верхних резервуаров глубина составляет от 2,8 до 7 см,
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Рис. 3. Поселение Барабаш-3. Керамика
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Рис. 4. Поселение Барабаш-3. Керамика

диаметры — от 15—16 см до 28—30 см, диаметр поддона 12—13 см. Практически отсутствует орнаментация сосудов. Встречен лишь один фрагмент
поддона с короткими насечками вдоль нижнего края.
Третья морфологическая форма сосудов представлена мисками-пиалами (4%). Эти изделия по форме венчиков делятся на два вида: к первому
относятся изделия с прямыми венчиками и стенками, расширяющимися
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кверху, ко второму — изделия с венчиками, слабо загнутыми внутрь. Среди
изделий второго вида встречена ёмкость с дном овальной формы. Размеры дна — 6,3×4,6 см, высота изделия — 6,2 см. Установлены некоторые параметры мисок: диаметры венчиков 8,9—10,2 см, диаметр дна 5 см, высота 6,2—6,5 см. Чаши, по всей видимости, орнаментировались очень скупо.
В коллекции встречены единичные экземпляры подобных изделий, украшенных в зоне венчика пояском из трёх прочерченных линий, короткими
насечками вдоль верхней кромки и небольшим овальным налепом.
Как отмечено выше, среди групп изделий на поддоне и мисок найдены
единичные орнаментированные фрагменты (11% от общего количества),
имеющиеся в коллекции. В основном это горшковидные изделия. Они свидетельствуют, что декорировалась верхняя часть ёмкостей. Фиксируются три
зоны орнаментации — венчика, горловины и тулова. В зоне венчика короткие насечки наносились на торцовую часть Г-образных и плавно отогнутых
венчиков (рис. 4: 2). На горловине иногда располагались налепные валики
или орнаментальные композиции, состоящие из нескольких прочерченных
прямых, окаймлённых мелкими треугольными оттисками. Основная зона
орнаментации — верхняя часть тулова — плечики сосудов. Все орнаменты
бордюрного типа. Главный мотив — прямая линия. Декор включал налепные
валики (45% от количества орнаментированных стенок) (рис. 5: 1, 3), узкие
пояски из прочерченных линий (42%) (рис. 2) и орнаментальные композиции (13%), состоящие из различных прочерченных, реже — из прочерченных и налепных элементов, единично — из налепных элементов.
Исследование фрагментов изделий с налепными валиками, их дислокации на сосудах показывает, что они имели не столько декоративный характер, сколько технический. Вероятнее всего, их назначение — укрепление
основных элементов сосудов: венчика, горловины, тулова. Чаще всего они
расположены на стыках элементов и лент. Удалось уточнить характер нанесения валиков. Ранее предполагалось, что для этого использовалась технология «инкрустации», когда в нанесённые борозды вставлялись, а затем
примазывались налепные валики. Изучение черепков с отслоившимися валиками из коллекции Барабаш-3 показало, что в большинстве случаев прочерченные линии располагаются вдоль верхней границы валика, а не по его
центру, как должно быть, если валик вставлять в прорезь. Скорее всего, этими линиями маркировали место нанесения валиков.
В орнаментации горшков присутствуют прочерченные и налепные элементы, которые иногда встречаются на одном изделии. Налепные элементы представлены валиками и шишечками. Налепные валики (по одному
или по 2—3) выступают в качестве основного элемента декора, налепные
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Рис. 5. Поселение Барабаш-3. Керамика

шишечки же являются одним из элементов орнаментальных композиций.
Прочерченные узоры имеют вид узких декоративных «поясков» из нескольких прямых, состоящих из узких или достаточно широких линий (бороздок). Такие «пояски» являлись самостоятельным декором, но часто образовывали узкий орнаментальный бордюр, в котором прочерченные линии
дополнялись двойными или одинарными налепными шишечками овальных или округлых очертаний. Основу других орнаментальных композиций
также составляли несколько прочерченных прямых, которые сочетались
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с короткими наклонными
прямыми и прямыми, образующими горизонтальный зигзаг, а также с треуголь ны ми фес то на ми,
круглыми, треугольными
и удлинёнными оттисками.
Кроме них заметное место
занимает узор из разнонаклонных прямых. Встречена композиция из горизонтальных и вертикальных
прямых, выполненная из
прочерченных и налепных
элементов. Всего выявлено
12 орнаментальных композиций. Обращает на себя
внимание необычный декор в виде достаточно широкой волнообразной полосы, образованной узкими
короткими дугообразными прочерками, а также
пояски из прочерченных
линий с налепными ручками необычной формы.
В коллекции присутствуют
несколько таких отслоивРис. 6. Поселение Барабаш-3. Чугунные кельты
шихся ручек. Они имеют полукруглые очертания, верхняя часть утолщена и выступает, образуя козырёк. По форме напоминает ухо или копыто. Размеры ручек 5,1×2,7×0,7 см;
4,5×2,5×1,3 см; 5,5×3×1,5 см.
Орудийная часть комплекса состоит из изделий, изготовленных из керамики, камня и металла. Небольшой группой (11 экз.) представлены керамические пряслица, по составу теста, характеру обработки и обжигу
они напоминают керамическую посуду (рис. 10: 1—3), девять из них близки по форме: круглые, уплощённые, в сечении правильной прямоугольной или четырёхугольной формы со скруглёнными углами. Диаметр изделий 4—4,2 — 3,5—3,3 см, высота 2—1,7 — 1,4—1,2 см. Одно пряслице
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Рис. 7. Поселение Барабаш-3. Орудия из камня
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Рис. 8. Поселение Барабаш-3. Изделия из камня
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Рис. 9. Поселение Барабаш-3. Изделия из камня

имеет округлую форму с выделенной шейкой. Диаметр его — 3,3 см, высота — 1,8 см. Ещё одно изделие уплощёноконическое в сечении, диаметр его
3,3 см, высота 2,3 см. Все изделия имеют в центре круглое отверстие диаметром 0,7—0,4 см. Орнаментировано лишь одно пряслице, прямоугольное
в сечении. Декор в виде серии разнонаправленных прочерченных прямых
нанесён на боковую поверхность изделия (рис. 10: 2).
Каменные орудия изготовлены из местного сырья, представленного,
преимущественно ороговикованными песчаниками и алевролитами, а также контактовыми роговиками, развитыми в вулканогенной осадочной толще (барабашская свита) пермского возраста. Для изготовления артефактов
использовались в основном гальки и плитки песчаника. Изделий чётких типологических форм немного. Определить количество каменного инвентаря, относящегося к янковскому комплексу, невозможно из-за его аморфности и фрагментарности, а также по причине перемешанности культурных
отложений. В нашем случае к янковскому комплексу отнесены артефакты,
имеющие аналогии в известных приморских памятниках.
Наиболее многочисленную группу (40 изделий) составляют грузила из плоских округлых галек с двумя выбоинками. Основная масса их
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Рис. 10. Поселение Барабаш-3. Изделия из камня и глины
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близка по размеру. Они варьируют в пределах 6,3×6,1×2,2 — 7,7×6,2×1,6 см.
Небольшое количество экземпляров более крупных размеров: 9,2×7,5×1,9 —
11,2×9×1,9 см. По размерам и массивности выделяется ещё одно изделие из
конкреции песчаника — 19×16×4,5 см.
Среди шлифованных орудий заметна группа так называемых жатвенных ножей (4 экз.), изготовленных из плиток серого сланца. Среди них изделия двух близких форм: с прямой спинкой и слабовыпуклым лезвием и подпрямоугольных очертаний со скруглёнными углами (рис. 7: 3; рис. 8: 1). Ножи
имели одно или два округлых отверстия. Интересно, что на одних орудиях они
располагались вблизи спинки, на других — ближе к рабочей кромке. По размерным параметрам орудия не различались: 11,4×3×0,35 — 12,7×5×0,5 см.
Два других шлифованных орудия являются копьями или кинжалами. У одного из них обломано остриё. Общая длина орудия — 7 см, ширина — 2,3 см, толщина — 0,6 см. Перо имеет листовидные очертания, длина — 4,9 см, сечение
уплощённоромбовидное. Длина рукояти-черешка — 2,1 см, а в месте соединения с пером он сильно заужен и расширяется к торцовой части (рис. 8: 5).
Другое орудие также черешковое, верхняя часть (остриё) обломана. Общая
длина — 13 см, ширина пера — 4,7 см, удлинённотреугольного очертания.
Сечение уплощённое, толщина — 0,7 см (рис. 9: 2). Наконечники стрел представлены двумя целыми экземплярами и одним обломком: 4,8×2×0,4 см;
6,3×1,3×0,4 см; 4,1×0,8×0,3 см (рис. 10: 7—9). Удлинённотреугольное перо наконечника постепенно переходит в насад. Верхняя часть наконечника имеет
ромбическое сечение, нижняя часть и черешок — уплощённые.
Шесть крупных артефактов из пластин сланца и крупных расколотых галек, аморфных удлинённых очертаний со следами обработки крупными сколами и утилизации на торцовых частях интерпретируются как землеройные
орудия — мотыги. Размеры их варьируют от 11,2×7,1×0,8 см до 17,5×9×2,5 см.
Ещё один артефакт, не имеющий пока аналогий, также отнесён к янковскому комплексу. Это изделие из красно-коричневого базальта в виде ромбовидной фигуры (7×4×3,2 см). Поверхность её подшлифована. По центральному ребру проходит неглубокий желобок шириной 0,3 см (рис. 9: 1).
Среди изделий из камня присутствует значительное количество артефактов с признаками использования их в качестве отбойников, а также множество абразивов в основном из песчаников различной структуры.
Для идентификации этих изделий требуется специальное исследование. Однако об одном таком орудии хочется сказать особо. При раскопках в 2009 г.
сооружения, которое располагалось недалеко от кузнечной мастерской, на
его полу около жжёного пятна с обмазкой обнаружено изделие из камня,
не имеющее пока аналогий в археологии Приморья. Орудие изготовлено
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из массивной плитки серого песчаника. Имеет подпрямоугольную форму.
Одна из сторон слегка округлена. Отмечены следы пикетажа. Размеры —
29,4×15,1×4,3 см. Одна из широких и узких граней орудия использовалась
в качестве абразива. На другой широкой грани есть лунка диаметром 1,5 см.
На изделии имеются две массивные выемки. Сделаны специально, вероятно, использовались для крепления инструмента (рис. 11).
Изделия из железа представлены 20 артефактами, среди них пять орудий определённых форм, остальные — аморфные обломки. Орудия двух типов — кельты и ножи. Кельтов 3 экз., все они во фрагментарном состоянии
с хорошо сохранившимся лезвием и прилегающей к нему втулкой. Изделия
одинаковой формы и, судя по сходным дефектам на одной из боковых граней, изготовлены в одной форме. В плане имеют прямоугольные очертания.
Длина лезвия 6 см. Продольное сечение — клиновидное (рис. 6). Поперечное сечение втулки подпрямоугольное, у более крупного обломка оно равно
6,5×1,5 см, сохранившаяся высота — 5 см. У двух других орудий высота стенок
4,7 см и 4,1 см. Фрагменты ножей двух видов, один из них представляет собой
плоский клинок треугольных очертаний (длина изделия 7,5 см, ширина основания 2,5 см), другой является обломком клинка с выделенным черешком.
Общая длина изделия 6,5 см. Сохранившаяся часть клинка имеет прямоугольные очертания (длина 3,5 см, ширина 1,5 см); черешок также прямоугольной
формы. Металлографический анализ этих изделий показал, что они изготовлены из чугуна. Для получения ковкого чугуна заготовки предварительно
подвергались отжигу (Клюев и др., 2009: 176). Специфичность железных изделий янковской археологической культуры была отмечена исследователями для памятника Песчаный-1. Исследование кельтов, впервые встреченных
в комплексе этой культуры, показало, что они были изготовлены из чугуна
и отлиты в формах (Богданова-Берёзовская и др., 1963: 353—354).
Рассмотрение керамического материала памятника Барабаш-3 из раскопа 1 (2007 г.), которым была вскрыта кузнечная мастерская и жилище,
по пластам и по литологически выраженным горизонтам заполнения раскопанных сооружений даёт некоторые результаты для понимания их культурно-хронологического статуса. Сверху донизу идёт янковский комплекс
с небольшой примесью неолитического материала, а в верхней части —
средневековые керамические изделия. Янковский керамический материал достаточно однороден, отмечается количественное увеличение и качественное разнообразие с глубиной залегания. В верхней части заполнения
сооружения (1—4 пласты), средней части (5—8 пласты) и нижней части
встречаются фрагменты сосудов сходных форм и орнаментации. В верхней
части материал более фрагментарный и малочисленный. Наиболее пол-
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Рис. 11. Поселение Барабаш-3. Орудие из камня

но и разнообразно представлена янковская керамика в средней части отложений, там встречены крупные фрагменты, дающие более полное представление о формах сосудов и их декоре. В нижней части, в заполнении
сооружений, встречены скопления керамики, позволившие частично реконструировать ёмкости, что дало возможность судить об их размерных параметрах. На всех уровнях заполнения сооружения встречены изделия сходных форм и орнаментации. Однако керамика в нижней части заполнения
сооружений выглядит более обеднённой. В мастерской встречено шесть
скоплений от различных сосудов, в трёх из них содержались обломки резервуаров на поддоне, в одном — обломок миски-пиалы. В двух скоплениях были фрагменты слабо профилированных сосудов, которые имели Г-образный венчик, а на стенках располагались налепные валики. Кроме того,
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в скоплениях встречены фрагменты сосуда с налепным валиком со следами воздействия высокой температуры в виде оплавленности и деформации
и фрагмент сосуда с необычным орнаментом. Узор представляет собой волнообразную полосу, выполненную тонкими мелкими дугообразными (иногда пересекающимися) прочерками.
В жилище скопления располагались в основном вдоль юго-восточной
стенки. Они содержали фрагменты слабо профилированных сосудов с Г-образным и с плавно отогнутым венчиком, с прочерченным и налепным декором на тулове. Преобладают изделия с декором в виде налепных валиков.
Они наносились в зоне горловины и по 2—3 в месте стыковки горловины
и тулова. Кроме этого, в жилище найдены фрагменты ёмкостей с декором
из пояска горизонтальных прямых или украшенные композициями, состоящими из прочерченных линий с округлыми, треугольными и прямоугольными мелкими оттисками, а также пояском из прочерченных прямых
с мелкими шишечками. Обнаружены фрагменты миски-пиалы и трёх резервуаров на поддоне.
Скопления керамики в жилище были достаточно крупные и часто содержали разрозненные обломки. Это наблюдение, а также факт, что они встречались в основном вдоль стенки, позволяет предполагать, что скопления
образовались при расчистке площадки для сооружения мастерской в северо-западной части жилища. В нижней части заполнения жилища большая
часть изделий из камня, в том числе типичные для янковских комплексов
шлифованные наконечники и жатвенный нож, а также пряслица, прямоугольные в сечении.
Сравнение керамического материала из описанных сооружений даёт
представление о том, что в мастерской нет изделий с орнаментами, характерными для янковской культуры, — бордюров из прочерченных прямых
с различными оттисками или налепами. Есть лишь изделия с налепными
валиками, которые в основном относятся к техническому оформлению.
Как отмечалось выше, в жилище янковский декор присутствует. Эти наблюдения дают основание считать, что мастерская — более позднее сооружение. Расположение керамического материала скоплениями, нахождение
большого количества железных предметов на полу мастерской, хорошо читаемые конструктивные детали этого сооружения свидетельствуют о том,
что нижняя часть отложений здесь не потревожена.
Обращает на себя внимание присутствие в каждом «помещении» (жилище и мастерской) по одной небольшой миске и по три чаши на поддонах.
Возможно, их присутствие имеет сакральный смысл. В процессе изучения
янковской археологической культуры отмечено, что чаши на поддонах час-
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то присутствуют в производственных сооружениях либо в местах, связанных с определённой обрядностью (Андреева, Жущиховская, 1981; Андреева,
Жущиховская, Кононенко, 1986; Клюев, Пискарёва, 2009).
Основные черты комплекса, относившегося к раннему железному веку,
полученному в результате исследований памятника Барабаш-3, находят аналогии в материалах янковской археологической культуры, в том числе в классическом комплексе памятника на полуострове Песчаном и памятнике Малая
Подушечка (Окладников, 1963; Андреева, Жущиховская, Кононенко, 1986).
Описанный керамический комплекс обладает определённым своеобразием по сравнению с «классическими» комплексами, которое состоит, прежде
всего, в отсутствии изделий амфоровидной формы (с цилиндрической горловиной и сильно выпуклым туловом) и орнаментов по мотиву зигзага, лесенки, ромба, меандровых фигур. Обращает внимание и такой признак, как
отсутствие обычных для янковской культуры налепных ручек в виде округлых или овальных шишек с округлым отверстием, расположенным горизонтально. В орнаментации и оформлении сосудов увеличивается роль налепных элементов — валиков. Появляется новый элемент — налепные ручки, по
форме напоминающие ухо. Набор керамических пряслиц отличается определённым своеобразием. В нём преобладают неорнаментированные изделия,
прямоугольные в сечении, орнамент перенесён на их боковую поверхность.
В каменном инвентаре отсутствуют шлифованные топоры и тёсла,
квадратные и прямоугольные в сечении, обычно многочисленные в янковских комплексах. Не найдены также артефакты из хорошо окатанных галек
с желобками, выбитыми пикетажем. Среди жатвенных ножей появляются
изделия с отверстиями, смещёнными к лезвию. К особенностям комплекса,
вероятно, можно отнести присутствие многочисленной группы аморфных
артефактов, которые интерпретируются как мотыги, а также изделия из металла, их достаточное количество и большое типологическое разнообразие.
В материалах памятника Барабаш-3 присутствуют многие признаки,
присущие комплексу памятника Песчаный-1: основные формы сосудов
и их декора, в том числе и ручки в форме уха (Окладников, 1963: 243—245.
252—256, 261—262 и др.), пряслица, шлифованные жатвенные ножи, наконечники стрел, копий и изделия из железа, в том числе кельты. Наибольшее сходство керамики памятника Барабаш-3 обнаруживается с янковским комплексом памятника Рыбак-1, для которого характерны слабо
профилированные горшки с венчиками, слабо отогнутыми и отогнутыми
под углом 90° (как правило, крупных размеров), ангобирование и тусклое
лощение стенок, декорирование тулова налепными валиками и поясками
из прочерченных прямых, а также наличие налепных ручек полукруглой
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формы, напоминающих ухо (Гарковик, 2003: рис. 1). Близкие аналогии прослеживаются с ранним комплексом памятника Малая Подушечка. Это, прежде всего, ряд признаков в керамике и технологии — изготовление сосудов
из гончарного теста с большим количеством крупных и мелких минеральных примесей, наличие керамики тонкостенной (0,4—0,5 см) и толстостенной (0,6—0,8 см), сходной технологии обработки стенок, невысокое качество лощения, в том числе отсутствие лощения на внутренней поверхности
поддона. Для этих комплексов характерны сходные формы сосудов и венчиков, их орнаментация по мотиву прямой линии, редкое украшение мисок
и чаш. В орнаментике сходство прослеживается в нанесении насечек вдоль
края венчика, наличии орнамента по мотиву сочетания горизонтальных
и вертикальных линий, выполненных прочерчиванием и налепом, в присутствии линейного бордюра с мелкими налепными шишечками, а также
в отсутствии крашеных орнаментов (Андреева, Жущиховская, Кононенко,
1986: 130). В орудийных комплексах этих двух памятников присутствуют
сходные формы пряслиц плоскоконических, с выделенной шейкой и прямоугольных в сечении. Последние наиболее представительны в коллекции, основная масса их не орнаментирована (Андреева, Жущиховская, Кононенко,
1986: 100). В каменном инвентаре также прослеживается сходство в форме
шлифованных жатвенных ножей, наконечников стрел, наконечников копий
(или кинжалов), а также грузил из плоских галек с двумя выбоинками. В памятниках найдены сходные типы чугунных изделий — кельтов.
Время бытования янковского комплекса памятника Барабаш-3 определяется несколькими факторами. Во-первых, близкими аналогиями материалу памятника Малая Подушечка (её раннему слою), который по результатам сравнительного анализа с материалами янковской культуры считается
поздним вариантом культуры (Андреева, Жущиховская, Кононенко, 1986:
186). Для этого варианта характерно исчезновение ряда признаков, присущих более ранним периодам культуры: орнаментов по мотиву меандра, вертикального зигзага и мотива треугольных фигур, крашеных орнаментов.
Кроме того, резко уменьшилось количество сосудов с налепными ручками
с горизонтальным отверстием, идёт значительное обеднение набора орнаментальных композиций, увеличение доли налепных элементов (Андреева,
Жущиховская, Кононенко, 1986: 181). Обеднение декоративных элементов
коснулось и сосудов типа пиал, чаш на поддонах. Среди керамических орудий (пряслиц) также отмечено упрощение форм: появляются изделия прямоугольные в сечении, минимизируется декор на них. Радиокарбоновая
дата янковского слоя памятника Малая Подушечка — 480±50 лет до н.э. (Андреева, Жущиховская, Кононенко, 1986: 190).

Итоги исследований памятника Барабаш-3 в Приморье в 2007—2009 гг.

Как уже отмечалось выше, с пола кузнечной мастерской памятника Барабаш-3 взяты пробы угля, по которым получены несколько дат, дающих
основание датировать её V—III вв. до н.э. (Клюев и др., 2009: 176). Эта датировка в большей степени относится к самой мастерской и даёт представление о времени начала местной обработки железа, а также маркирует
поздний этап янковской культуры. Возможно, что эта датировка относится
в основном к самому позднему сооружению на памятнике, которым является мастерская. В пользу этого говорит состав керамического материала из
мастерской и жилища и характер его расположения.
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КЕРАМИКА ТЫМСКОГО ТИПА И ВОПРОСЫ
КЛАССИФИКАЦИИ, ПЕРИОДИЗАЦИИ
КЕРАМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
ЭПОХИ ПАЛЕОМЕТАЛЛА САХАЛИНА
В настоящее время в археологии Сахалина от палеолита доисторического периода больше вопросов, чем ответов. В основе имеющихся периодизаций керамических комплексов лежат классификационные построения
Н. Ито, созданные для юга острова (Ито, 1942). Им было выделено 9 типов
керамики, из которых только тобучи и сусуя следует отнести к эпохе палеометалла. В данной работе мы не будем заострять внимание на проблемах
выделения культур на основании конструктивных особенностей жилищ
или по различиям в каменном инвентаре. Эти вопросы требуют отдельного рассмотрения. Попытаемся рассмотреть лишь проблемы исследования
керамических комплексов эпохи палеометалла Сахалина на сегодняшнем
этапе развития.
Керамика тымского типа. Выделена по результатам раскопок на памятнике Ясное-8, расположенном в бассейне р. Тымь (рис. 1). За исключением фрагментов венчика одного сосуда вся керамика выглядит морфологически однотипной, что позволило выявить на Сахалине новый неописанный
ранее тымский тип (Дерюгин, 2007). Внутри него по материалам данного
памятника можно выделить нескольких групп сосудов.
Группа 1. Сосуды открытого типа без горловины с прямым венчиком
без выделения его от тулова (рис. 2: 2) или с небольшим сужением тулова
в верхней его части (рис. 2: 1, 9). Край устья может иметь небольшой отворот наружу или вовнутрь.
Группа 2. Сосуды закрытого типа без горловины с округлым туловом,
направленным внутрь краем венчика (рис. 2: 3, 4). Максимальный диаметр
тулова приходится примерно на 1/3 высоты ниже устья.
Группа 3. Сосуды закрытого типа с загнутым внутрь венчиком, у которых максимальный диаметр тулова близок к устью (рис. 2: 5—7). Внутри
этой группы возможно дальнейшее деление, исходя из соотношения высоты и максимального диаметра сосуда.
Группа 4. Сосуды открытого типа, у которых максимальный диаметр
приходится на срез венчика (рис. 2: 8).

Керамика тымского типа и вопросы классификации, периодизации керамических комплексов…

Керамика вся плоскодонная, орнамент полностью отсутствует. Стоит
отметить, что материалы других памятников указывают на возможность
наличия в тымской гончарной традиции и сосудов, орнаментированных
по тулову насечками или вдавлениями, а под венчиком — сквозными проколами. Сосуды изготовлялись методом ленточно-кольцевого налепа, ленты скреплялись в основном стык встык. Тесто имеет значительный процент содержания отощителя в виде достаточно хорошо отсортированного
мелкого песка. Имеются образцы, когда при формовке сосудов на подставке использовалась песчаная подсыпка. У многих сосудов отмечена закраина у днища. На некоторых фрагментах фиксируются следы от заглаживания деревянным шпателем. Ряд сосудов имеет на внешней поверхности
оттиски пальцев (рис. 2: 7), что, видимо, связано с технологическим приёмом уплотнения стенок керамического изделия. У небольшой части сосудов на внешней поверхности просматриваются замытые следы выбивки
сетчатой резной лопаточки. Из региональных особенностей отметим использование при восстановлении треснувших сосудов природного асфальта — клейкого, в нагретом состоянии — вещества чёрного цвета. Сосуды перед обжигом сушились вверх дном, так как у части их дно было несколько
втянуто внутрь. Обжиг костровой и проходил при довольно низком температурном режиме.
В скоплениях тымской керамики найдены фрагменты верхней части сосуда, разительно отличающегося морфологически (рис. 2: 10). Он имеет широко отогнутый наружу край, у которого с внешней и внутренней стороны
нанесён орнамент из вертикальных гребенчатых оттисков. Такие же оттиски в виде горизонтальной полосы имеются по горловине. Вероятно, у сосуда было круглое дно. Культурная взаимосвязь его с керамикой тымского
типа пока не установлена. Предположительно, эта керамика появилась на
памятнике в результате контактов с населением северных районов острова.
Тымская керамика имеет мало общего с уже выделенными керамическими комплексами Сахалина, но встречается на многих памятниках на всей
его территории. Её находки известны на памятниках Ясное-7, Белое-1 (Центральный Сахалин), окрестностей заливов Чайво, Пильтун (Северный Сахалин), Ай-1, Усть-Айнское (Южный Сахалин). В нижнем слое Западное-1 (Федорчук, 1995) она сопровождалась фрагментами с гребенчатыми оттисками
и керамикой анивской культуры со шнуровыми оттисками. По-видимому,
районы залива Терпения являлись контактной зоной анивской культуры
и носителей тымской гончарной традиции. Обратим внимание, что в керамических комплексах анивской культуры имеется неорнаментированная
керамика, схожая с тымской. По морфологическим особенностям венечной
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— 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

Рис. 1. Памятники эпохи палеометалла Сахалина
и сопредельных территорий
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Рис. 2. Керамика тымского типа с памятника Ясное-8
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части тымская керамика обладает некоторым сходством с остро- и круглодонными сосудами стоянок севера Сахалина.
Вне сахалинского круга наиболее близкие аналогии можно найти
на довольно удалённом расстоянии — Корейском полуострове и прилегающих районах Северного Китая. На Корейском полуострове в период
1500—300 лет до н.э. выделяют культуру мумун, керамика которой характеризуется слабопрофилированными сосудами, на поверхности которых орнамент обычно отсутствует (Гото, 2006). С. Седа уточнил, что тымские сосуды имеют наибольшее сходство с керамикой самой южной оконечности
Корейского полуострова середины 1 тыс. до н.э. типа сонсонгукни. Однако
он же отметил, что Сахалин и Корейский полуостров значительно удалены
друг от друга, поэтому затруднительно что-либо утверждать относительно
взаимосвязи этих групп сосудов (Седа, 2009).
По материалам памятников в китайской провинции Гирин выделяют культуру синчэн, существовавшую около конца II тыс. до н.э. с керамикой, близкой к керамике культуры мумун. Указывается, что аналогии керамике этой культуры широко распространены на территории российского
Приморья (Онуки, 1998). Так как на Амуре и Хоккайдо отсутствуют похожие типы сосудов, то направление культурных связей вдоль материкового
побережья Японского моря считаем перспективным для изучения. В пользу этого указывают некоторые находки на западном побережье Татарского
пролива из нижнего слоя стоянки Фальшивая-3 (Фукуда и др., 2002) и других памятников.
Предварительно тымская керамика была отнесена к концу II тыс. — первой половине I тыс. до н.э. (Дерюгин, 2007). В настоящее время появилась
возможность уточнения возраста. С древним котлованом жилища памятника Ясное-8 связаны 7 образцов угля, по которым получены даты, указывающие на временной промежуток в пределах VIII—IV вв. до н.э. С этим временем согласуются и две даты с поселения Белое-1 (Василевский и др., 2004).
Обобщая имеющиеся данные по различным типам керамики Амура и Сахалина, можно говорить о хронологических рамках существования тымской
керамики в пределах VII—IV вв. до н.э.
Ранее памятники с тымской керамикой включали в так называемую северосахалинскую неолитическую культуру (Шубина, Жущиховская, 1986).
Затем она была трансформирована в «северосахалинскую культуру (культура керамики Кадыланья)». Указывалось, что имелись как круглодонные, так
и плоскодонные сосуды (Василевский, 1992). Среди материалов этой культуры наблюдалось смешение различных типов керамики, которые в на-
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стоящее время начали относить к самостоятельным культурам. Своё описание получили набильская и пильтунская культуры. Считаем правомерным
выделение набильской культуры (Василевский и др., 2005), в круг которой
входит керамика с гребенчатыми оттисками. Но по поводу выделения так
называемой пильтунской культуры имеются серьёзные возражения. Первоначально её керамика описывалась как круглодонные сосуды с наколами в виде «жемчужин» в венечной части (Василевский и др., 2005). Затем
описание керамики этой культуры почему-то меняется. Эталоном предлагается считать круглодонные сосуды с гребенчатыми оттисками из жилища № 48 поселения Лебединый-1 (Василевский и др., 2008). Считаем, что
первоначальное определение «пильтунской» керамики (условно обозначим её как «тип пильтун-2005») характерно для большебухтинской культуры, а материалы с памятника Лебединый-1 (условно обозначим их как
«тип пильтун-2008») относятся к набильской гончарной традиции. Ниже
дадим краткое описание керамики культур, которые уже выделены или могут быть выделены на Сахалине.
Керамика большебухтинской культуры. На острове существует достаточное количество памятников, которые можно отнести к большебухтинской культуре, выделенной на Амуре (Шевкомуд, 2008). Основной её ареал
приходится на северо-восток Нижнего Приамурья, Северный и Центральный Сахалин. Отдельные её находки фиксируются и на юге острова, например на памятнике Стародубское (Федорчук, 1998).
Керамика представлена круглодонными с шаровидным туловом сосудами. Венечная часть сосудов украшалась наколами, образующими ряд горизонтальных жемчужин. По горловине обычно располагались оттиски гребенчатого или иного мелкого штампа. По материалам памятников в районе
зал. Терпения был выделен отдельный тип керамики, получивший название Западная-10 (Федорчук, 1998). Т. Номура посчитал эту керамику схожей с сосудами соргольской культуры и датировал её второй половиной
II тыс. до н.э., связывая её появление с влиянием восточносибирских культур (Номура, 1990). А.А. Василевским на поселении Кашкалебагш-2 найдена керамика, схожая с керамикой типа Западная-10, которая обозначена как
керамика пильтунской культуры (Василевский и др., 2005). Он обособляет
её от керамики типа Западная-10 не по морфологическим различиям, а исходя из ситуации их обнаружения, так как на севере керамика обнаружена
в жилищах, а не в раковинных кучах, как в заливе Терпения. По нашему мнению, керамики типа Западная-10 и «типа пильтун-2005» являются одной
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составляющей с керамикой большебухтинской культуры. Есть вероятность
того, что керамика этой культуры оказала прямое влияние на формирование керамики набильской культуры («тип пильтун-2008»).
Считается, что на Сахалине керамика с «жемчужинами» имеет верхний
хронологический рубеж до середины I тыс. до н.э. (Василевский и др., 2005).
На Амуре материалы большебухтинской культуры относят к временным
рамкам в пределах середины — второй половины I тыс. до н.э. (Шевкомуд,
2008). Суммируя данные с различных памятников Сахалина и Амура, можно говорить, что время бытования керамики с «жемчужинами» должно укладываться в рамки VII—IV вв. до н.э.
Керамика набильской культуры. Данная культура выделена из северо-сахалинской культуры по результатам раскопок на поселениях Чайво-6, Чайво-1, Джимдан-5. Время её существования определяют в рамках
IV в. до н.э. — II в. н.э. К ней отнесены остродонные сосуды с композициями
из гребенчатых оттисков, диаметр устья этих сосудов обычно превосходит
высоту (Василевский и др., 2005). Однако по опубликованным материалам
поселения Чайво-1 обозначенной особенности сосудов набильской культуры не наблюдается.
Считаем, что набильская керамика обладает бо́льшей морфологической
вариабельностью, чем ей это приписывается. На это указывают и материалы поселения Лебединый-1. Сосуды из жилища № 48, интерпретируемые
как керамика пильтунского типа (Василевский и др., 2008), полностью относятся к набильской керамике («тип пильтун-2008»). В этом можно убедиться на простом примере, сопоставив форму и орнаментацию только
нескольких сосудов с поселений Чайво-1 (рис. 3: 8), Джимдан-5 (рис. 3: 9),
Лебединый-1 (рис. 3: 6), Усть-Айнское (рис. 3: 17). Некорректно выделять типы керамики на основании различий только формы днища.
По А.А. Василевскому керамика набильской культуры схожа с керамикой типа «эсутору» и керамикой сусуйской культуры, украшенной гребенчатыми оттисками. Он говорит о необходимости вычленения из материалов
памятников сусуйской культуры сосудов с гребенчатыми оттисками (Василевский и др., 2005). Тип эсутору, сосуды с гребенчатой орнаментацией,
выделен по материалам раскопок жилища № 3 поселения Устье Углегорки (Нииока, 1970). Т. Нииока указывал на наличие керамики типа эсутору
на памятниках в различных районах Сахалина, от юга до севера. По классификации Т. Кумаки, керамика типа эсутору обозначена как тип-В керамики сусуйской культуры (Кумаки, 2004). По нашему мнению, керамика типа

Рис. 3. Схема основных гончарных
традиций эпохи палеометалла Сахалина (составлено
по Кумаки, 2003;
Василевский и др.,
2005, 2008; Федорчук, 1998; Кияма,
2005; Ono, 2003)
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эсутору является частью финального этапа развития набильской культуры
у рубежа эр. Керамика набильской культуры имеет аналогии с некоторыми
сосудами устьевой зоны Амура. Например, керамика группы 1а, по классификации К. Ямаура, с памятника Хандуза (Ямаура, 1985), сопровождавшаяся
керамикой набильского типа, очень схожа с находками поселения Угольная.
Керамика анивской культуры. Она выделена по материалам поселений Южная-2 и Предрефлянка, и часть её соответствует типу тобути по
классификации Н. Ито (Ито, 1942). Это плоскодонные сосуды без горловины, на внешней поверхности следы выбивки лопаточкой, обмотанной шнуром, у устья наносились оттиски шнура, наколы и проколы (рис. 3: 14—16).
Первоначально была отнесена к эпохе неолита в рамках конца III — первой
половины I тыс. до н.э. (Василевский, 1992).
Японские исследователи считают, что керамика первой половины анивской культуры типов А и В полностью соответствует керамике типов мэкума и уцунай-I, а керамика второй половины типов С и D — керамике типа коэтои-омагари III-B на Хоккайдо (Ono, 2003). А.А. Василевский признал,
что анивская керамика лежит в традициях гончарства эпидземона, и обозначил новые хронологические рамки в пределах V—II вв. до н.э. (Василевский, 2002). Возможно, правильнее будет поместить анивские памятники
в период, прямо предшествовавший памятникам сусуйской культуры, что
расширяет их верхнюю границу.
Керамика сусуйской культуры. Первоначально её относили к раннему этапу охотской культуры, затем выделили в самостоятельную археологическую культуру в рамках V в. до н.э. — V в. н.э. (Васильевский, 2000). Согласно позиции Т. Кумаки о том, что в основе развития сусуйской керамики
лежат гончарные традиции эпидземона (Кумаки, 1996), её появление следует отнести примерно ко II в. н.э.
В качестве рабочей классификации сусуйской керамики можно использовать схему, предложенную Т. Кумаки для юга Сахалина и севера Хоккайдо
(Кумаки, 2004). На основании различий в композиции орнамента, способах
его исполнения и морфологии сосудов было выделено три типа керамики
(рис. 3: 17—24). Согласны с Т. Кумаки, что развитие сусуйской керамики шло
от плоскодонных форм сосудов к остродонным с упрощением композиционных построений орнамента. Исследователь выделил три периода.
В 1-м периоде плоскодонная керамика типа-А1 со шнуровыми оттисками распространена на юге Сахалина и Хоккайдо. Она является наследницей
традиций керамики эпидземона. В это же время на юге острова распростра-
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няется керамика типа-В (тип эсутору). Именно в этот период происходит
контакт между носителями традиций шнурового и гребенчатого орнамента. Во 2-м периоде форма сосудов изменяется к остродонным, керамика типа-А2 распространяется до центральных районов Сахалина. Видимо, изменение формы сосудов связано контактами с керамикой типа-В. Гребенчатая
керамика типа-В на Хоккайдо не найдена, там продолжают сохраняться традиционные формы сосудов (тип-А1). В 3-м периоде на юге Сахалина идёт
процесс упрощения композиционного построения шнурового и гребенчатого орнамента, появляется тип-С1. Во второй половине этого периода на
Сахалине наблюдается переход к высоким сосудам в виде снаряда (тип-С2),
которые морфологически близки к керамике товада.
Если использовать вышеозначенную схему, то можно видеть отчётливое отражение развития сусуйской керамики в процессе слияния гончарных традиций эпидземонской и набильской керамики. Своей работой исследователь старался доказать несостоятельность выделения керамики
типа эсутору из сусуйской. По нашему мнению, этого ему не удалось. Вопрос о гребенчатой керамике в сусуйской культуре остаётся открытым.
Контакты с материком в эпоху палеометалла. О существовании контактов населения Сахалина и устья Амура в период бытования анивской
и сусуйской культур свидетельствуют пока немногочисленные находки.
На Амуре найдены образцы керамики с концевым оттиском шнура (Фукуда, 2003), которые имеют аналогии среди орнаментации сосудов анивской
и сусуйской культур. На обоюдные контакты между югом Сахалина и Амуром указывает находка керамики польцевского облика на стоянке Калинино-2 (Горбунов, Амано, 2002). На севере острова найдены единичные фрагменты сосудов эворонской культуры и фрагменты, отчасти сопоставимые
с материалами соргольской культуры. Среди материалов набильской культуры встречаются композиции, схожие с орнаментом на ряде сосудов какорминской группы (Дерюгин, Лосан, 2009).
Заключение. На Сахалине пока отсутствуют керамические комплексы, которые с полной достоверностью можно отнести к переходному этапу от неолита к эпохе палеометалла. Возможно, на севере острова, как
и в прилегающих районах материка, в это время существовали памятники коппинской культуры. Сохраняется множество дискуссионных моментов
и в отношении керамических комплексов эпохи палеометалла Сахалина. Сегодняшние наши знания об эпохе палеометалла можно отразить в хронологической таблице (рис. 4). Отвергаем такое понятие, как «чересполосное
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Рис. 4. Вариант периодизации керамики эпохи палеометалла Сахалина
и сопредельных территорий
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размещение» памятников разных культур (Василевский и др., 2004). Наложение ряда хронологических колонок археологических культур на одной
территории объясняется лишь одной причиной — ограниченностью наших
познаний. Даже в течение жизни одного поколения древнего человека могли происходить события, влиявшие на ареалы его проживания, что на сегодняшнем уровне развития археологии мы не можем зафиксировать.
Хотелось бы поблагодарить А.А. Василевского, Т. Кумаки, М. Фукуда,
К. Кияма за полезные дискуссии по теме работы.
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О.В. Яншина

ПОСЕЛЕНИЕ ЖЁЛТЫЙ ЯР:
К ПРОБЛЕМЕ СООТНОШЕНИЯ
ПОЛЬЦЕВСКИХ И ОЛЬГИНСКИХ
ПАМЯТНИКОВ
По оценкам большинства специалистов один из ключевых моментов
в истории южной части Дальнего Востока России был связан с эпохой палеометалла. Именно в тот период закладывались основы последующего социально-экономического и этнокультурного развития, приведшего к формированию средневековых государств и самобытной культуры современных
аборигенных народов. Тем не менее, несмотря на всю важность, в историографии эпохи палеометалла содержится ещё много неясных вопросов и белых пятен. В большей степени сказанное относится, конечно, к территории
Приамурья. Характер процессов, происходивших здесь при переходе к эпохе металла, пока остаётся загадкой. И самой главной проблемой, пожалуй,
является неразработанность культурно-хронологической систематики памятников, хотя в последние годы исследования в этом направлении заметно активизировались.
Так, в кругу дискусионных вопросов уже долгие годы стоит проблема
соотношения памятников урильской и польцевской культур. Наличие большого числа общих элементов традиционно объясняется специалистами их
генетической взаимосвязью, однако конкретные механизмы формирования польцевской культуры на основе урильской детально не проработаны,
за счёт чего возникают сложности с определением комплекса признаков каждой из этих двух культур, их хронологии и происхождения.
В 2008—2009 гг. с целью прояснения вопросов автор совместно со студентами и преподавателями Дальневосточной государственной социально-гуманитарной академии предприняла полевые исследования одного из
ключевых памятников в историографии польцевской культуры — поселения Жёлтый Яр. Оно расположено на берегу р. Биры, левого притока Амура, недалеко от г. Биробиджана. Первые раскопки на памятнике проведены сотрудниками Дальневосточной археологической экспедиции (ДВАЭ)
в 1966 г. Всего было раскопано два жилища, их материалы проанализированы и обобщены А.П. Деревянко. В его концепции поселение Жёлтый Яр
стало основой для выделения самого раннего этапа польцевской культуры,
с которым, собственно, и связан процесс её формирования. Абсолютными
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датировками хронологическая позиция памятника в те годы подтверждена не была, но на основании общих аналогий и предположений ранний этап
существования польцевской культуры отнесён к периоду VII—VI вв. до н.э.
(Деревянко, 1976).
Спустя годы эта датировка косвенно подтвердилась исследованиями
нового поселения польцевской культуры — Глазовки-городища, расположенного в Приморье на берегу р. Уссури (Коломиец, 2001). В ходе раскопок
этого памятника собрана богатая керамическая коллекция, имеющая аналогии по многим признакам с желтояровской, и получены радиоуглеродные даты, определившие возраст памятника в пределах IV—III вв. до н.э.
Поскольку традиционно в археологическом сообществе принята точка зрения о формировании польцевской культуры в Приамурье, полученные даты свидетельствовали о том, что возможный возраст поселения Жёлтый Яр
и близких к нему комплексов ещё более древний.
Специальное исследование польцевской керамики, в том числе её желтояровского варианта, предпринято в последние годы и корейским учёным Хон Хён У, в котором на основании типологического и технологического анализа материалов основных памятников польцевской культуры
подтверждён вывод о ранней хронологической позиции поселения Жёлтый Яр в рамках всей польцевской общности (Хон Хён У, 2008).
В ходе исследований 2008—2009 г. изучалась северная окраина поселения, наиболее высокая по гипсометрическим отметкам. Всего раскопано
два жилища и небольшой участок межжилищного пространства с большой
ямой-погребом общей площадью немногим более 200 кв. м. Жилища почти
соприкасались углами и имели одинаковую конструкцию. Это почти квадратные котлованы глубиной до 70 см. В центре каждого жилища располагался слегка углублённый в пол очаг, ориентированный вдоль стен котлована. В обоих жилищах очаги имели квадратную форму, северо-восточный
угол закруглён, с этой же стороны, по-видимому, располагались какие-то
конструкции, от которых сохранились мелкие ямки. Площадь очагов занимала около 1 кв. м. Пятно прокала находилось в центре, было малоинтенсивным и имело округлую форму, верхняя часть его заполнения представлена углистым слоем. В одном из жилищ (2009 г.) пятно прокалённого песка
было сверху перекрыто толстой подушкой серого необожжённого суглинка
В жилище, раскопанном в 2008 г., в северо-западном углу, обращённом
к реке, прослежен разрыв в бортике шириной около 1 м, возможно, служивший входом. Около него зафиксировано скопление камней небольшого размера, уходящее с уровня плечиков вниз и в глубь котлована. Перед входом
в этом жилище располагалась хозяйственная зона, насыщенная органичес-
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кими остатками очень плохой сохранности, а также скоплениями сосудов.
Она имела вид незначительного углубления подпрямоугольной формы, вытянутого вдоль бортика. В другом жилище (2009 г.) вход как таковой не выявлен, в южной части, более насыщенной артефактами и следами хозяйственной деятельности, отмечалась обмазка пола серым плотным суглинком.
Следов огня обмазка не имела. Вдоль трёх стен в полу каждого жилища располагались столбовые ямки. Большое их количество, а также частое наложение друг на друга свидетельствуют о многократных перестройках, по-видимому, ремонте внутреннего интерьера жилищ.
Находок в жилищах сделано сравнительно немного — отдельные орудия труда, редкие развалы сосудов и много битой керамики. Жилище, раскопанное в 2008 г., отличалось лучшей сохранностью. Судя по окрасу бортиков и сохранившимся обугленным конструкциям, оно погибло от пожара.
Находки, сделанные в жилищах, также однотипны: обнаружены железные
ножи (по одному в каждом жилище), мотыги и мотыжки (во втором), тёсла, изготовленные из камня подходящей формы и практически не имеющие следов какой-либо обработки (по одному в каждом), шлифовальный
камень и бусина (в первом), в большом количестве — керамические скребки
(в каждом жилище). Очень интересная находка сделана на полу второго жилища — лощило, изготовленное из куска охры малинового цвета. Аналогичные изделия известны автору только по материалам Эквенского могильника на Чукотке (кол. № 6508, МАЭ РАН). Среди интересных находок отметим
также сосуд с отпечатками зёрен на дне из первого жилища, а также донышко сосуда с малиновой необожжённой краской на внутренней стороне.
Наибольший интерес вызывает керамическая посуда. В целом она стандартна и однообразна, прочная, небрежно исполненная. Изготавливалась
из теста с минеральной примесью, размер и объём которой зависел от типа
и размера сосуда. В небольшом объёме и нечасто в состав теста могли вводить дроблёный шамот красноватого цвета. В качестве интересной детали
отметим, что в составе коллекций из обоих жилищ выделяется небольшая
группа сосудов, изготовленных из теста, полностью лишённого минеральных добавок. Чаще всего встречаются небольших размеров горшковидные
ёмкости с плавно вогнутой (S-образной) горловиной, яйцевидным туловом
и сравнительно плоским дном (рис. 1). Они имели тонкие 0,5—0,7 см стенки, обычно чёрный или тёмный серовато-коричневый цвет и толстый слой
нагара как внутри, так и снаружи. Венчики этих сосудов с внешней стороны украшались либо валиком с вдавлениями, либо просто глубокими пальцевыми вдавлениями, стягивающими глину вбок. Отмечено два варианта
оформления поверхности этих сосудов. Она вся покрывалась пальцевыми
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оттисками, обычно неаккуратными,
затёртыми (такие сосуды имели чуть
большие размеры), либо определёнными декоративными приёмами (отсутствием декора, прочерченными сплошь
горизонтальными линиями, редко —
ногтевыми оттисками) акцентировалась горловина сосудов, а тулово по плечикам или по всей выпуклой его части
украшалось горизонтальными рядами наклонных овальных, редко ногтевых вдавлений либо техническими оттисками — пальцевыми, квадратными
или ромбовидными (!) ложнотекстильными. Очевидно, это была кухонная посуда, в обеих коллекциях она преобладает и составляет основу комплексов.
Рис. 1. Жёлтый Яр. 2008. Сосуд 1-го типа
Следующий по частоте встречаемости тип сосудов — крупные, вероятно тарные, толстостенные 0,8—1 см ёмкости кирпичного или коричневато-серого цвета с высокими горловинами
цилиндрической или в виде раструба формы и сильно раздутым туловом
(рис. 2). Особенность оформления горловин у сосудов данного типа — линия их соединения с туловом всегда совпадает с самым узким их участком.
Вдоль венчика, в основании горловины, по плечикам, а также в центральной и нижней частях тулова такие сосуды украшались одинарными, реже
сдвоенными плоскими налепными валиками. Поверхности этих сосудов после формовки либо не обрабатывались совсем, либо покрывались техническими оттисками — верёвочными или квадратными ложнотекстильными.
От сосудов третьего типа сохранились только обломки верхних частей — это крупные ёмкости кирпичного цвета с высокими, плавно вогнутыми горловинами и блюдовидноотогнутыми венчиками (рис. 3). Сами горловины встречаются в коллекциях намного реже, чем венчики.
Они оформлялись сплошным поясом прочерченных линий, снизу оконтуренным рядом овальных или округлых оттисков. Как украшалось тулово
этих сосудов, не известно. В коллекции вообще отсутствуют фрагменты,
которые можно достоверно связать с туловом этой группы сосудов. Венчики, хотя и варьировали по форме и размерам, всегда оформлялись одинаково. С внутренней стороны они лощились и оставлялись гладкими, с внешней — сплошь покрывались пальцевыми отпечатками. Обрез их всегда имел
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Рис. 2. Жёлтый Яр. 2009. Сосуды 2-го типа

Рис. 3. Жёлтый Яр. 2008. Сосуд 3-го типа
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форму уступа, перпендикулярного стенке сосуда. Верхняя часть уступа плоская и скошенная внутрь, нижняя оформлялась налепным перевитым валиком. В заполнении первого жилища (2008 г.) встречено также несколько обломков мисок. Они не имели никакого декора кроме пальцевых оттисков
снаружи. Дно их плоское, без каких-либо выступов-пеньков внутри, контур
стенок усечённоконический.
В целом материалы раскопанных жилищ производили впечатление
очень поздних и мало похожих на традиционные комплексы первобытной
эпохи. Это и практически полное отсутствие каменных артефактов, и чрезвычайно стандартизированный однообразный набор сосудов, и качество
изготовления последних, и их стилистическая близость к комплексам ольгинской культуры — самого позднего варианта польцевской культурной
общности. К счастью, нам удалось собрать уголь в заполнении первого жилища. Три образца показали весьма неожиданные результаты (см. таблицу).
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 видно, полученные даты в противоречие всем традиционным и изложенным выше представлениям о хронологии поселения Жёлтый Яр показали очень поздний возраст раскопанного нами жилища. Судя по общему
контексту находок, можно предположить, что и второе жилище имело такой же возраст. Качество проб угля не вызывает никаких сомнений. Две из
них отобраны из сгоревших конструкций и, безусловно, одновременны:
ЛЕ-8666 — сгоревшая крыша у северной стенки, ЛЕ-8668 — сгоревшая «лежанка» или фрагмент крыши около очага. Проба ЛЕ-8667 сборная, состояла из рассеянных угольков, собранных в двух несмежных квадратах, но на
одной глубине : из нижней части заполнения жилища, возможно, не случайно она получилась чуть менее надёжной. В целом возраст двух раскопанных
жилищ можно определить в пределах V—VII вв. н.э., которым примерно датируются поздние памятники ольгинской культуры в Приморье, близость
к ним желтояровских находок уже отмечалась выше.
Результаты проведённых исследований, конечно, вызвали очень много
вопросов. Возраст желтояровского комплекса оказался моложе почти на тысячу лет по сравнению с предполагаемым ранее. Первый вопрос, который
в связи с этим возник, это необходимость сравнения материалов из раскопанных нами жилищ с теми, что были получены в 1960-х гг. А.П. Деревянко и его коллегами. К счастью, коллекцию, происходящую из этих жилищ,
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нам удалось просмотреть и зарисовать ещё до начала полевых работ на поселении Жёлтый Яр. При сопоставлении материалов выяснилась одна любопытная деталь: в коллекции 1960-х гг. присутствовали две группы находок. Одна из них точно повторяла находки из раскопанных нами жилищ,
вторая отличалась, по-видимому, более ранним обликом. В данном случае
речь идёт главным образом о керамической посуде, так как остальные артефакты практически единичны.
В этой второй группе артефактов, предположительно более ранней, оказались сосуды типа пиал с желобчато-валиковым или пальцевым орнаментом, в том числе с выступами на дне, а также крупные ёмкости с воронкообразно отогнутыми, структурно обособленными горловинами и широким
раздутым туловом, украшенные либо только желобчато-валиковым орнаментом по горловине, либо только по плечикам широким поясом прочерченных (треугольные или арочные мотивы) или тиснёных (горизонтально-поясковые композиции) узоров. Эта посуда широко известна на других
памятниках польцевской культуры в Приамурье, прежде всего, по материалам поселения Амурский Санаторий, знакомым нам по коллекции из жилища, раскопанного А.П. Окладниковым в 1935 г., которая хранится в отделе
археологии МАЭ РАН и анализу которой в своё время была посвящена специальная статья (Яншина, 2006).
В публикациях материалы Жёлтого Яра, полученные в 1960-х гг., представлены фрагментарно. Материалы одного жилища описаны довольно
подробно (Деревянко, Глинский, 1972). Судя по приведённым сведениям
(в публикации даётся поквадратная опись находок) и рисункам, в этом жилище была найдена посуда только раннего облика, более многочисленной серией представлены и каменные артефакты. Находки из этого жилища составили основную часть той коллекции, что была просмотрена нами
в фондах Института археологии СО РАН. Материалы второго жилища, к сожалению, остались практически не опубликованными. Им посвящено буквально несколько абзацев в сводной монографии А.П. Деревянко (Деревянко, 1976: 95-95).
Известно, что в этом жилище был найден железный нож плохой сохранности с отломанной рукоятью. Кроме того, в его конструкции был прослежен вход в виде разрыва в северном бортике. Описание посуды очень краткое, и реальный её облик из него восстановить не удаётся. Не исключено,
что в этом втором жилище как раз и была найдена посуда позднего облика,
которая встретилась нам при просмотре коллекции в Новосибирске. В определённой степени это подтверждает факт, что в более поздней публикации
материалов поселения Жёлтый Яр, куда вошли также находки из второго
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жилища, в иллюстрациях появились обломки блюдовидно отогнутых венчиков, не упоминаемых в связи с раскопками первого жилища (ср.: Деревянко, Глинский, 1972: рис. 3—14 и Деревянко, 1976: табл. LXII—LXIV).
Необходимо отметить, что находки керамической посуды предположительно более раннего облика есть и в коллекциях из наших раскопок
(рис. 4). Среди них отметим фрагменты сосудов с желобчато-валиковым
узором на воронковидно отогнутых горловинах, фрагменты тулова сосудов
с геометрическими композициями, прочерченными гребенчатым инструментом, фрагменты тулова сосудов с горизонтально-поясковыми композициями из гребенчатых оттисков и горизонтальных линий, прочерченных
гребёнкой, возможно, сюда же следует отнести и гладкие лощёные стенки.
Выпадают из основного комплекса и характерные для урильской культуры
обломки стенок с узкими инкрустированными валиками и налепными жемчужинками. Ещё до появления результатов радиоуглеродного датирования
некоторые наблюдения указывали на невозможность включения этих находок в основной комплекс раскопанных нами жилищ: во-первых, они представлены мелким обломочным материалом; во-вторых, при исследовании
жилищ никаких закономерностей в планиграфическом распределении этих
находок не отмечалось, тогда как сосуды основного комплекса обычно тяготели к особым хозяйственным зонам в пределах котлованов.

Рис. 4. Жёлтый Яр. 2008—2009

Поселение Жёлтый Яр: к проблеме соотношения польцевских и ольгинских памятников

При анализе распределения находок по глубинам отмечалось, что в нижней части заполнения жилищ резко возрастает количество и сохранность
сосудов основного комплекса, тогда как количество фрагментов более раннего облика резко сокращается, вплоть до полного исчезновения. Это наиболее отчётливо фиксируется в материалах первого, хорошо сохранившегося жилища (2008 г.).
На небольшом участке межжилищного пространства выявлена яма-погреб, находки основного комплекса — сосуды первого типа — встречены
в виде единичных фрагментов и только в слое дёрна. Блюдовидные венчики здесь вообще отсутствовали. Зато сделаны находки более раннего облика, а также сосудов второго типа, которые в равной степени типичны для
обоих комплексов. В заполнении ямы-погреба представлены только сосуды с высокими цилиндрическими или в виде раструба горловинами и широкими налепными валиками вдоль устья, в основании горловин, а также
на плечиках тулова.
Таким образом, наши рассуждения пока предварительны, из них следует, что поселение Жёлтый Яр представляет собой двухслойный памятник,
связанный с двумя хронологическими группами населения, придерживавшимися, хотя и близких, но всё-таки заметно различающихся принципов
в оформлении керамической посуды. Этот вывод открывает весьма заманчивые перспективы для разработки сложных и дискуссионных проблем
дальневосточной археологии. Рассмотрим некоторые наблюдения, с наибольшей очевидностью вытекающие из полученных результатов и выводов.
Для начала попытаемся ещё раз чётко обозначить разницу между предположительно более ранним комплексом поселения Жёлтый Яр и более
поздним, представленным в раскопанных нами жилищах. Первый отличается желобчато-валиковой орнаментацией горловин, горизонтально-поясковыми композициями из прочерченных линий и гребенчатых (!) оттисков, геометрическими композициями из прочерченных гребёнкой линий,
сосуды с гладкими воронковидноотогнутыми горловинами, украшенными
в основании и вдоль венчика узкими налепными валиками или горизонтальными рядами оттисков. Эти черты типичны для основных памятников польцевской культуры (Амурский Санаторий, Польце). Поздний комплекс специфичен сосудам первой (с S-образными горловинами) и третьей
(с блюдовидными венчиками) групп, он более однообразен и лаконичен.
Вопрос его атрибуции нуждается в обсуждении.
Форма и декор сосудов первого типа находят наиболее близкие аналогии в памятниках ольгинского круга в Приморье (Сенькина Шапка, Булочка, Новогордеевское селище, Синие Скалы, Малая Подушечка, Рудановское
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городище и др.). Аналогии эти столь очевидны, что детально обосновывать
их представляется нецелесообразным. Это и общая горшковидная форма
ёмкостей, и оформление венчиков налепным «перевитым» валиком, и декоративное акцентирование горловин (отсутствием декора либо поясом
горизонтальных прочерченных лини), и узор на плечиках в виде горизонтальных оттисков овальной формы или ногтя (не гребенки!), и использование для оформления тулова технического ложнотекстильного декора, в том
числе и ромбовидного. Эти сосуды составляли основу комплексов и использовались в качестве кухонных.
Для понимания вопроса об истоках сосудов небезынтересно отметить,
что для польцевских комплексов Приамурья они не типичны ни по форме, ни по декору. Автором специально пересмотрены все имеющиеся публикации польцевских памятников. Кроме того, была возможность непосредственно изучать польцевские коллекции в фондах Института археологии
и этнографии СО РАН, Музея антропологии и этнографии РАН, Хабаровского
краевого музея, краеведческого музея (г. Комсомольск-на-Амуре). Опираясь
на результаты проведённых исследований, можно сказать, что эта форма сосудов, по-видимому, совершенно чуждая для собственно польцевской культуры Приамурья. На фоне этого очень близкое (вплоть до деталей) сходство желтояровских сосудов горшковидной формы с ольгинскими выглядит
многообещающе. Имеющиеся радиоуглеродные даты ольгинских памятников не противоречат этим наблюдениям, так как они либо более ранние, либо синхронные. На Амуре надёжно датированные комплексы с сосудами такого типа пока отсутствуют.
Не менее интересны в плане анализа и сосуды с блюдовидными венчиками. Долгие годы они воспринимались исследователями как единый феномен, обязанный своим происхождением носителям польцевской культуры.
Однако, по-видимому, это не вполне так. В выводах корейского исследователя Хон Хен У такие венчики были разделены на три типа (2008: 96), один
из них характерен только для материалов поселения Булочка в Приморье.
Два других (без уступа и с уступом на обрезе) имеют непосредственное отношение к обсуждаемому вопросу. По наблюдениям Хон Хен У, блюдовидные венчики с уступом встречаются только в материалах поселения Жёлтый Яр и в Приморье, на остальных польцевских памятниках Амура они
уступов не имеют. На этом основании исследователь делает вывод о распространении польцевской культуры в Приморье через носителей желтояровских традиций.
Наблюдения Хон Хен У, касающиеся конкретного облика венчиков у сосудов с блюдовидноотогнутыми горловинами и их распространения, цели-
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Рис. 5. Винзавод (Амурский санаторий).
1935 г. Погребение № 2. Сосуд с блюдовидной горловиной

ком соответствуют представлениям, которые сложились у автора в процессе пересмотра польцевской керамики (см. рис. 5). Отличие состоит в том, что
корейский исследователь исходил из тезиса о единстве польцевского комплекса поселения Жёлтый Яр и его раннем возрасте. Наши исследования
свидетельствуют о двухслойном характере памятника и связи блюдовидных венчиков именно с поздним его комплексом, имеющим аналогии в ольгинской культуре. В результате напрашивается обратный вывод — о появлении на Амуре блюдовидных венчиков с уступом под влиянием носителей
ольгинских традиций, причём, вместе с горшковидными сосудами. На связь
сосудов этих двух типов в определённой степени указывает и их орнаментация. Для тех и других была типична манера оформления горловин широким
поясом прочерченных горизонтальных линий, который сверху оконтуривал налепной «перевитой» валик, а снизу — либо такой же валик, либо ряд
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(ряды) оттисков стэка. Эта орнаментальная манера не вполне свойственна
обычной польцевской посуде. Типично польцевские сосуды с блюдовидными венчиками (но без уступов) показывают другие композиции. В них присутствуют прочерченные линии и гребенчатые оттиски, организация же
узоров скорее подчёркивает плечики сосудов, чем сами горловины.
Сосуды с высокими цилиндрическими или в виде раструба горловинами, украшенными налепными широкими валиками и сплошь техническим
декором — ложнотекстильным или верёвочным, были в равной степени
характерны и для основной части польцевских памятников, представленных в материалах поселения Жёлтый Яр коллекцией из первого жилища (1960-х гг.), и для позднего его комплекса из наших раскопок. Надо
отметить, что в польцевских памятниках такие сосуды могли украшаться также и пальцевыми отпечатками. Любопытно, что при сопоставлении
сосудов этого типа с материалами ольгинских памятников Приморья наблюдалась противоположная картина. Посуда такого вида в ольгинских
комплексах практически отсутствует, буквально единичные экземпляры, которые всё-таки можно связать с данным типом сосудов, в приморских памятниках существенно трансформированы и имеют необычную
для амурской посуды горшковидную форму (Коломиец, 2001: рис. 71;
Хон Хен У, 2008: рис. 95).
Таким образом, рассматриваемый комплекс поселения Жёлтый Яр,
с одной стороны, явно тяготеет к ольгинскому кругу памятников Приморья и более близок по датам. В этой части данный комплекс практически не обнаруживается в польцевских памятниках Амура близких аналогий,
за исключением наиболее общих и широких, имеющих временной характер (пальцевые и ложнотекстильные оттиски). С другой стороны, в раскопанных нами жилищах представлены сосуды, типичные для основной
массы польцевских памятников Приамурья, которые практически отсутствуют в Приморье. Очевидно, в данном случае — пример явного синкретизма традиций, причём направленность аналогий свидетельствует, что
поздний комплекс поселения Жёлтый Яр формировался под воздействием ольгинских традиций.
Остаётся вопрос, насколько распространён в Приамурье поздний желтояровский комплекс керамической посуды. Ответ на него пока лишь предварительный. Разрабатывая периодизацию польцевской культуры, А.П. Деревянко выделил завершающий кукелевский этап на основании ряда
памятников, которые, вероятно, были известны по результатам разведок
и раскопок (Деревянко 1976: 161). Предварительная датировка кукелевского этапа дана им в пределах I—IV вв. н.э. Давая краткую характеристику ма-
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териалов, исследователь отметил признаки, типичные либо для поздних
мохэских, либо для памятников польцевской культуры в Приморье, т.е. ольгинских. Эта идея в последнее время нашла своё подтверждение. В.Е. Медведев в посёлке Амурзет раскопал погребения, керамическая посуда в которых сочетала в себе мохэские и польцевские элементы (Медведев, 2009:
208). Наши исследования на поселении Жёлтый Яр указывают на наличие
комплексов, объединяющих ольгинские и польцевские традиции, при этом
датировки в целом близкие и укладываются в пределы V—VII вв. н.э. (Жёлтый Яр) или IV—V вв. н.э. (Амурзет) (Медведев, 2009: 208).
Несмотря на то что из известных памятников кукелевского этапа
А.П. Деревянко называет только сосредоточенные в окрестностях с. Кукелево и на р. Кочковатке, по нашим наблюдениям основная масса памятников
с комплексом керамической посуды, аналогичным позднему желтояровскому, сосредоточена всё-таки ниже по течению р. Амура восточнее г. Хабаровска. Полностью аналогичный комплекс известен на поселении Малмыж (Дерюгин, 2009), Ханку (устное сообщение З.С. Лапшиной, коллекция
хранится в краеведческом музее г. Комсомольска-на-Амуре). В.А. Дерюгин
выделяет аналогичную керамику в эворонский (или эвурский) тип и сообщает, что она содержится в материалах памятников Змейка-1, Удинск, Гагцынга, Кукульня, Быки-1, Изют и др., сосредоточенных в северо-восточном
Приамурье (Дерюгин, 2009: 53, табл. 6—8). На основании аналогий исследователь датирует этот комплекс первой половиной I тыс. н.э. Таким образом, комплекс керамической посуды, раскопанный нами на поселении Жёлтый Яр, представлен в пределах Приамурья достаточно широко, но в целом
вопрос о его ареале остаётся открытым.
Подводя итоги, отметим, что в свете исследований последних лет, на
завершающем этапе своего развития польцевская культура, представленная памятниками Польце, Жёлтый Яр (ранний комплекс), Амурский
Санаторий, начинает контактировать с мохэским или ольгинским населением, образуя синкретичные комплексы. Происходит это, по-видимому, в первой половине I тыс. н.э. Если это так, то традиционное для
дальневосточных археологов положение о формировании ольгинских памятников на основе польцевских нуждается в корректировке. К сожалению, памятники этого этапа нам пока не известны и вряд ли они вообще существуют, если не считать ими урильскую культуру — наблюдения
С.А. Коломийца о некотором сходстве керамики поселения Глазовка-городища с урильской (Коломиец, 2001: 110). Таким образом, вопрос о происхождении своеобразия ольгинского керамического комплекса вновь встаёт на повестку дня.
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С.П. Нестеров

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ ЗАПАДНОГО ПРИАМУРЬЯ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ I ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ*
Археологические исследования в Западном Приамурье михайловской
культуры, которая в этническом плане увязывается с северной группой монголоязычных шивэй (бэй, бо и шэньмода), показали, что с миграцией тунгусоязычных мохэ и распространением мохэской культуры этнокультурная
ситуация в этом регионе меняется кардинально. Имеющийся фактический
археологический материал и данные письменных источников свидетельствуют, что взаимоотношения между различными этническими группами населения становятся разнообразными и порой очень сложными.
Судя по новейшим радиоуглеродным датам, первое появление хэйшуй
мохэ в Западном Приамурье относится к VII в.: видимо, устремляются из
района своего первоначального проживания на юг — в Приморье и Маньчжурию и на запад — в Западное Приамурье. Этому способствовала и политическая обстановка в других мохэских племенах. После того как в 668 г.
погибло государство Когурё, мохэские племена «гудо, аньцзюй, гуши и другие… также потерпели поражение и разбежались, придя в упадок» (Шавкунов, 1968: 44.). И «…только племя хэйшуй, замечает „Цзю Тан шу“, процветало. Разделившись, оно образовало 16 поколений» (Кюнер, 1961: 274).
В конце VII — начале VIII в. часть территории расселения хэйшуй мохэ вокруг оз. Ханка, в долинах рек Уссури, Сунгари, Муданьцзян, Ашихэ была подчинена государству Бохай. Не исключено, что влияние Бохая распространялось и на правобережье Амура. Несмотря на потерю значительной
территории и части населения, хэйшуй мохэ составляли значительную оппозицию королевству Бохай, чем воспользовался китайский император
Сюань-цзун, спровоцировав войну бохайцев с хэйшуй (вероятно, между
723—728 гг.) (Шавкунов, 1968: 33—34; Малявкин, 1989: 33).
Какая-то часть хэйшуй мохэ, мигрировав в Западное Приамурье, заняла земли на Зейско-Буреинской низменности по берегам Амура от устья
р. Зеи — на западе, до р. Буреи — на востоке, в районе священной шивэйской
* 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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горы Тугэшань (современная г. Шапка). Местное население бэй шивэй было вытеснено на периферию региона.
Изучение материалов из раскопок памятников хэйшуй мохэ (найфельдская группа памятников) в Западном Приамурье, их сравнение с материалами аборигенной михайловской культуры бэй шивэй, а также с бохайскими
сумо мохэ (троицкая группа) показало, что хэйшуй мохэ здесь жили довольно изолированно и от аборигенов, и от бохайцев-мигрантов в XI—XII вв. (Деревянко, 1988)
Бохайцы переселились в Западное Приамурье в VIII в., но позже хэйшуй
мохэ, идя тем же путём, что и хэйшуй мохэ, через единственный удобный
проход между Ильхури-Алинем и западными отрогами Малого Хингана, они
вышли в район расселения хэйшуй мохэ по Амуру. В результате неудачных
для них военных столкновений с хэйшуй мохэ бохайцы были вынуждены
продвинуться в бассейн р. Зеи и верхнего Амура (выше устья р. Зеи), занятый шивэйским населением, где влияние хэйшуй мохэ, видимо, было слабым. Сам факт возможного поражения бохайцев в военных действиях может
свидетельствовать о том, что переселенцы, несмотря на многочисленность,
не являлись военным контингентом, а представляли собой в основном гражданское население, которое не обладало большим военным потенциалом.
Пришлое бохайское население достаточно быстро освоило земли на северо-запад по Амуру вплоть до Шилки (городища на г. Витчик и у дер. Лужанки, Усть-Чёрная) (Деревянко, 1975: 20; Алкин и др., 2007; Алкин, Нестеренко, 2009). Население троицкой группы на рубеже I—II тыс. смогло
продвинуться также на восток Зейско-Буреинского района, на р. Бурею
и до гор Малого Хингана, где на восточной окраине Зейско-Буреинской
низменности найдены их поселения и городища — Чесночиха, Сохатиный
Ключ и др. (Волков, 2006).
У российских исследователей (Д.П. Болотин, С.П. Нестеров) сформировалось мнение о том, что троицкая группа мохэ образовалась в результате
слияния культуры пришлых сумо мохэ и местного населения бэй шивэй, носителей михайловской культуры (История Амурской области… 2008: гл. 6).
Возможно, это сыму, которых китайские письменные источники локализуют в верхнем течении Амура и на р. Зее (Сунь Хун, 2001: 81; Сунь Цзиньцзи,
2001: 54). В результате в керамическом производстве бохайских мохэ при
формовке сосуда стала использоваться выбивка лопаточкой не с гладкой
поверхностью, а с вафельными нарезками. Заимствованием из гончарства
михайловской культуры в керамическое производство пришлых бохайских
мохэ стал способ обработки края венчика сосуда, в результате которого на
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внешней поверхности его оставался наплыв глины, который в дальнейшем
превратился в специально подлепленную ленту, разделённую желобком на
два валика (В-образный профиль венчика), верхний из которых имитировал наплыв. В этом виде троицкая керамика мохэ известна не только на памятниках Западного Приамурья, но и в Забайкалье, а также восточнее Малого Хингана, где у амурских чжурчжэней встречена аналогичная керамика.
В домостроительстве мохэ отдали предпочтение михайловской традиции возведения жилищ, иногда с элементами мохэской традиции. Ярким
примером могут служить раскопки мохэского жилища на поселении Осиновое озеро (2009 г.). Здесь было исследовано жилище только с материалами троицкой группы мохэ (как в самом жилище, так и в междужилищном
пространстве), но сооружённое в рамках михайловского домостроительства
(Нестеров, Юн Кванджин, Хан Джисун и др., 2009). Единственное отличие —
большая глубина котлована (100 см против 50—60 см), характерная для михайловских жилищ. Судя по глубоким западинам, все (21) жилища средневекового посёлка на берегу оз. Осинового имели большую глубину котлована.
К ним можно добавить жилище, раскопанное в 1965 г. в 480 м юго-восточнее данного поселения, глубина котлована которого составляла в среднем
120 см (Деревянко, 1975: 42). Сооружать глубокие жилища — древняя традиция населения, предшествовавшего мохэ. По сообщению «Хоуханьшу»
(гл. 115), илоу, которые «обликом похожи на фуюйцев, но говорят отличным
языком», сооружают жилища в «…ямах, и чем глубже, тем почётнее. В богатых домах делают до девяти ступеней» (Бичурин, 1998: 25). У мохэ, потомков илоу, тоже были лестницы для выхода из жилища (там же: 73, 96).
В то же время отношения двух мохэских групп хэйшу и бохайских сумо
в Западном Приамурье складывались не просто. Если с местным бэй шивэйским населением бохайские мохэ практически сразу после переселения из
Маньчжурии вступили в культурные и этнические контакты, то с хэйшуй
мохэ они практически не смешивались, хотя и имели схожий погребальный
обряд и хозяйственно-культурный тип; их инвентарь представлен одинаковыми категориями вещей хозяйственного, бытового и военного назначения. Существенные различия — в лепной керамике, которая позволяет чаще всего различать эти две группы.
Возникает вопрос: почему бохайские сумо мохэ на Амуре оказались более контактны с аборигенными монголоязычными бэй шивэй, а не с тунгусоязычными хэйшуй мохэ? Не исключено, что сказалось различие в происхождении. Китайская исследовательница Сунь Хун на основании анализа
письменных источников относит хэйшуй мохэ к общности (или расе) сушень,
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а сумо мохэ к общности (или расе) вэймо (2001: 81). Антропологические
исследования троицкой группы мохэ показали, что они принадлежали
к байкальской монголоидной расе. Сейчас это тунгусо-маньчжурские народы Амура, эвены, эвенки и отдельные палеоазиаты, например юкагиры
(Алексеев, 1980: 122).
Антропологический комплекс признаков группы хэйшуй мохэ, изученной по могильнику Шапка, характерен для дальневосточной монголоидной
расы. В современном населении спектр её вариантов представлен у корейцев, китайцев и японцев (Чикишева, Нестеров, 2000). Это антропологическое различие могло быть одной из причин, из-за которой две группы мохэ
слабо контактировали между собой на новой для них территории. Другая
возможная причина этого явления, как не звучит парадоксально, — в языке, на котором они говорили.
Если относительно языка мохэ у исследователей нет особых разногласий (тунгусский), то по поводу языка шивэй существует большая проблема из-за сообщения «Синь Тан шу» о том, что у шивэйцев «язык такой же,
как у мохэ» (Материалы по истории древних кочевых народов… 1984: 138,
140).Однако, судя по контексту, где дано описание чисто кочевнического
хозяйственно-бытового уклада (упоминаются лёгкие крытые кожей жилища, их перевозка в летнее время на повозках), оно относится к нань шивэй,
проживавшим в Маньчжурии в бассейне Нонни. Возможная тунгусоизация
населения, говорившего на монгольском языке, коснулась не только районов Маньчжурии, но, видимо, и Приамурья в связи переселением из бассейна Лены на Амур, скорее всего, тунгусоязычных да шивэй, а из Маньчжурии хэйшуй мохэ и бохайцев. Такова одна из версий объяснения фразы из
«Синь Тан шу».
Таким образом, логично предположить, что во второй половине I тыс. н.э.
под влиянием тунгусоязычных да шивэй и мохэ происходит не только культурная, но и языковая ассимиляция монголоязычного населения. Но это положение не отвечает на вопрос о специфике взаимоотношений бохайских
мохэ, хэйшуй мохэ и бэй шивэй и появлении троицкой группы мохэ (сыму).
Историографические исследования показывают, что одновременно
с мохэским этническим массивом в Приамурье исследователи разрабатывали и шивэйский пласт. Э.В. Шавкунов и А.П. Деревянко отметили этническую неоднородность шивэй и разделили их на три группы: шилкинскую,
верхнеамурскую и среднеамурскую. Последнюю, т.е. шивэйских мохэ, они
локализовали по всему Среднему Амуру и его притокам до устья р. Сунгари, в том числе и в долине р. Зеи. Именно с шивэйскими мохэ исследова-
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тели в какой-то степени связали археологический материал, известный
в начале 1960-х гг. (Шавкунов, Деревянко, 1964: 554—555). Эти археологические материалы происходят, судя по сводке Е.И. Деревянко, с памятников,
которые и в настоящее время относят к мохэской археологической культуре (1975: 26—51, 87—91, 100—104, 130—136). Отсюда вывод — между
некоторой частью шивэй и мохэ разницы в материальной культуре не было, хотя, судя по письменным источникам, шивэй были монголоязычными,
а мохэ — тунгусоязычными племенами. В попытке выйти из этого противоречия Е.И. Деревянко предположила проживание на Амуре этнического
субстрата, но при преобладании мохэ (у шивэй «обыкновения одинаковы
с мохэскими», «их язык есть язык мохэ»). Но в то же время он, по данным
китайских летописей, один с киданьским, т.е. шивэй, — двуязычны. Это вторая версия интерпретации китайского сообщения. «Наибольшее сходство, — по мнению Е.И. Деревянко, — наблюдается между мохэ и бо шивэй»,
хотя «…вполне возможно, что большие (да. — С.Н.) шивэй или какая-то их
часть были родственны мохэсцам» (там же: 192—193). Да шивэй, по данным «Суй шу», резко отличались по языку от остальных монголоязычных
шивэй: последние их язык не понимали (Материалы по истории древних
кочевых народов… 1984: 137). Г.С. Новиков-Даурский считал шивэйцев (видимо, да шивэй. — С.Н.) предками «ныне совершенно обрусевших эвенков»,
т.е. тунгусоязычным населением Восточного Забайкалья и Западного Приамурья вплоть до р. Буреи, где они граничили с племенами мохэ (НовиковДаурский, 1953: 5—7).
Относительно летописной фразы о мохэском языке у шивэй существует и ещё одна версия. Китайские исследователи Сунь Цзиньцзи, Ай Шэнъу,
Чжуан Янь, интерпретируя фразу «Синь Тан шу» из раздела «сумо мохэ»
о том, что у шивэй «язык такой же, как у мохэ», полагают, что в этом сообщении содержатся сведения не о тунгусоязычности шивэй, что не соответствует данным письменных источников, а о монголоязычности самих сумо
мохэ. Их доказательство сводится к следующему. По данным более ранних
хроник, шивэйский язык одинаков с киданьским и доумолоским. Доумолоу — это потомки фуюй, которые, в свою очередь, являются одной из ветвей вэймо. Вэймо же относились к «монгольской языковой семье». Поэтому,
«…учитывая происхождение сумо мохэ от вэймо, можно объяснить, почему язык мохэ одинаков с языком шивэй», т.е. монгольский (Сунь Цзиньцзи,
Ай Шэнъу, Чжуан Янь, 1991: 59). Но предложенная китайскими археологами интерпретация фразы о том, что шивэй говорили на мохэском языке,
не объясняет, почему в ранних хрониках подчёркивается монголоязычное
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родство шивэй, кумоси, киданей и доумолоу, но не упоминаются уцзи или
мохэ. При этом в «Бэй ши» пишется о родстве этих племён: «Владение Уцзи
лежит от Гаогюйли на север. Иначе называется Мохэ» (Бичурин, 1998: 71).
Поставленная китайскими исследователями проблема происхождения южноманьчжурской группы мохэ (сумо, бодо, байшань), в том числе и её языковая принадлежность, требуют дополнительного изучения как исторических письменных источников, так и анализа археологического материала из
района р. 2-я Сунгари.
Если посмотреть на территорию расселения сумо мохэ, а это районы
реки 2-я Сунгари, то нужно обратить внимание на то, что она является
пограничной с ареалом монголоязычных киданей и доумолоу. Видимо,
в фразе о родстве языка у шивэй и мохэ скрывается информация о двуязычности пограничных мохэ, в том числе и сумо мохэ. Как население, находившееся на границе разных языковых общностей, оно могло говорить
и на тунгусском, и на монгольском языке. В истории таких примеров множество. Например, население Тувы, проживающее на границе с Монголией,
свободно говорит и на тувинском (тюркском) языке, и на монгольском (наблюдения автора).
Третья причина специфики взаимоотношений сумо и хэйшуй мохэ —
политическая. Сумо мохэ как представители государства Бохай были врагами хэйшуй мохэ. Именно на них была направлена военная агрессия бохайцев, от бохайцев они бежали в Западное Приамурье. И встреча на новой
земле, несмотря на изменившееся политическое положение (обе группы
были мигрантами), так и не привела к объединению в один народ.
Если принять положение о двуязычности сумо мохэ, то можно смоделировать сложившуюся в Западном Приамурье ситуацию взаимоотношений
их с бэй шивэй и хэйшуй мохэ, а также последних — с аборигенами.
1. Для бэй шивэй хэйшуй мохэ воспринимались как чужие, в том числе и по языку, захватившие родовые земли и священную гору Тугэшань.
С тунгусоязычными да шивэй монголоязычным бэй шивэй уже приходилось сталкиваться в VII в., и из этого ничего хорошего не получилось. Да шивэйская экспансия, о которой мы знаем только то, что она была, но не знаем, как осуществлялась, заставила, живших в незащищённых посёлках бэй
шивэй строить укреплённые городища (все, кто говорил на тунгусском языке, для них были врагами).
2. Переселившиеся сумо мохэ, в первую очередь, столкнулись с хэйшуй
мохэ в борьбе за наиболее удобные в военном и экономическом плане земли вдоль Амура между устьями Зеи и Буреи. Для хэйшуй сумо мохэ уже
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были чужие. Сумо же, потерпевшие поражение от хэйшуй мохэ и ушедшие на сопредельные территории Западного Приамурья, в места проживания бэй шивэй, могли восприниматься последними как союзники в борьбе с хэйшуй мохэ, т.е. свои, к тому же общавшиеся с ними на понятном им
монгольском языке .
3. Анализ археологического материала из Западного Приамурья показывает, что интеграция, а судя по результату, именно бэй шивэй в бохайское
общество, представленное, вероятнее всего, сумо мохэ, была быстрой и глубокой, что привело к созданию археологической троицкой группы. Однако
археологические материалы свидетельствуют, что только к Х в. бэй шивэй
были окончательно ассимилированы бохайскими мохэ.
4. Имеющиеся археологические данные говорят лишь о незначительных контактах представителей двух групп мохэ в Западном Приамурье.
При этом памятников троицкой группы значительно больше, чем найфельдской, и они располагаются на одной территории. Это указывает на то,
что данное население, начиная примерно со второй половины VIII в., имело
чересполосное проживание.
Таков общий набросок схемы этнокультурных взаимоотношений населения в Западном Приамурье во второй половине I тысячелетия. Однако эти взаимоотношения требуют дальнейшего изучения с привлечением
как археологических, так и известных китайских и корейских письменных
источников.
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А.М. Короткий

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В ПОЗДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ ГОЛОЦЕНЕ*
Как известно, флуктуации глобального климата в плейстоцене сопровождались значительными перестройками структуры природной среды,
которым на суше соответствовали изменения ландшафтов вплоть до их
полной смены [Величко, 2002]. Длительное время предполагалось, что эти
изменения характерны в основном для областей материковых оледенений.
Для внеледниковых регионов допускалось перманентное развитие ландшафтов с постепенной сменой растительности [Колесников, 1961]. Применение в изучении четвертичных отложений юга Дальнего Востока спорово-пыльцевого анализа позволило установить большую амплитуду миграций растительных зон в плейстоцене, которые испытывали значительные
смещения к югу (в эпохи похолоданий) или к северу (в эпохи потеплений).
В полосе от 38 до 54° с.ш. установлено наибольшее смещение ландшафтных
зон и максимальная температурная контрастность климатов, что послужило основанием для выделения основных рубежей в позднем плейстоцене
[Короткий, 1981].
Важная особенность — меридиональная ландшафтно-климатическая
асимметрия природы палеогеографических процессов юга Дальнего Востока, отражающая муссонно-гумидное влияние Тихого океана в эпохи потеплений и аридно-криогенное воздействие Северной Азии в эпохи похолоданий. Усиление этой асимметрии отмечалось в эпохи максимальных
похолоданий, а её ослабление — в фазы климатических оптимумов [Голубева, Караулова, 1983; Климатические смены… 1996].
Для выделенной зоны Восточной Азии рассматриваются общие особенности развития природной среды и изменения компонентов или внешних
факторов, регламентирующих изменчивость и устойчивость геокомплексов, которые позволят более точно определить условия жизни первобытного человека в палеолите — неолите [Первые рыболовы… 1998; Вострецов, Короткий и др., 2002; Гарковик, Короткий, 2005; Короткий 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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Изменения климата. Климат как фактор, в наибольшей мере влияющий на изменения природной среды, претерпел в плейстоцене-голоцене
сильнейшие направленно-ритмические изменения. Его важнейшие составляющие (температура и влажность) менялись метахронно, что определяло
различия в возникновении, оптимальном функционировании и деградации
природных ландшафтов. Рассмотрим динамику важнейших климатических
параметров, определяющих состояние ландшафтов [Развитие природной
среды… 1988].
1. Температура. Направленное снижение температур зафиксировано
в увеличении амплитуды среднегодовых температур для наиболее холодного и наиболее тёплого месяца. Так, в прибрежной зоне Японского моря на 45° с.ш. в рисс-вюрме она по расчётам составляет 30° (T0 января –5,
июля +25), а в среднем голоцене уже 36°(T0 января –12, июля +24). Соответственно для холодных эпох позднего плейстоцена этот показатель на такой же широте равен около 42°(T0 января –26, июля +16). Для тёплых эпох
позднего плейстоцена-голоцена во внутриматериковых районах отмечается большая континентальность климата: амплитуда среднегодовых температур в оптимум голоцена на 48° с.ш. составляла 42°, на побережье — 36°.
Наиболее холодный климат в позднем вюрме зафиксирован в прибрежной зоне, что связано со значительной ледовитостью Японского и Охотского морей (T0 июля +8—10°С, T0 января –28—30°С). Именно с таким понижением температуры объясняется образование многолетней мерзлоты
[Короткий, 1981].
2. Влажность (осадки). На фоне повышения температур наблюдается
увеличение количества осадков в тёплые эпохи позднего плейстоцена. Увеличение влажности в летнее время вызвано с проникновением до 48° с.ш.
тёплого тропического воздуха. Во внутриконтинентальных впадинах
и в предгорьях внутренних районов юга Дальнего Востока на фоне повышения температур в рисс-вюрме и среднем голоцене отмечалось уменьшение летних осадков, где были распространены лесостепные и лугово-степные ландшафты. Широкое развитие в конце суббореала елово-пихтовых
лесов на севере Сихотэ-Алиня, в Нижнем Приамурье и на Сахалине косвенно свидетельствует о прохождении здесь фронтального раздела между
арктическими и умеренными воздушными массами [Korotky, 2004а].
Общее повышение температур внутри холодных эпох позднего плейстоцена сопровождалось увеличением влажности климата. Сильное похолодание климата в раннем и позднем вюрме вызывало снижение годового
количества осадков до 400—500 мм в Южном Приморье, что объясняется
усилением зимнего муссона. В прибрежной зоне морей в холодные эпохи
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позднего плейстоцена наблюдались туманы — результат соседства более
нагретой суши и моря, покрытого льдом.
3. Ветровой режим. Среди признаков, фиксирующих интенсивность
и направленность ветров в Сихотэ-Алине, наиболее надёжными являются
ледниковые кары, снежниковые ниши, связанные с метелевым переносом
снега с северных и западных склонов на склоны восточных и юго-восточных
экспозиций. На значительные скорости ветра (свыше 40 м/с) указывает возникновение в вершинном поясе гор гольцовых гамад с ветрогранниками.
С холодными эпохами позднего плейстоцена в прибрежной зоне и на
осушившемся шельфе связано образование эоловых форм рельефа [Короткий, 2007]. Наконец, об активной деятельности ветра в эпохи похолоданий
свидетельствует накопление эоловых покровов — бурых суглинков в Западном Приморье. В условиях похолоданий климата в голоцене усиление ветра установлено в осадках внутреннего шельфа (волновая переработка на
глубинах в 14—18 м), так и выше уровня (эоловые плащи на высотах до
80—100 м над у. м.) [Климатические смены… 1996].
Сопоставление структуры растительного покрова с амплитудой
климатических изменений. Направленно-ритмические изменения климата в позднем плейстоцене с усиливающейся общей континентализацией сопровождались неоднократными перестройками ландшафтно-растительных зон и поясов. Рассмотрим особенности в развитии ландшафтов,
позволяющие более чётко определить соотношение изменений климата
и растительности на разных этапах позднего плейстоцена-голоцена [Климатические смены… 1996].
1. Характер изменений в структуре растительного покрова не всегда
сопоставим с амплитудой климатических изменений, что приводило в конечном итоге к возникновению палеоландшафтов, не имеющих аналогов
в современных природных обстановках. Примером таких растительных ассоциаций могут быть дубово-ёрниковые редколесья начала лазовского времени, берёзово-ильмовые леса раннего голоцена, сосново-широколиственные леса второй половины рисс-вюрма.
2. Возникновение подобных ландшафтов-феноменов связано с недостаточно быстрой скоростью экзосукцессий по сравнению с изменениями
климата и отсутствием в рефугиумах растений, соответствующих данному климату.
3. Влияние различной скорости пионерного расселения на формирование ландшафтов верхнего пояса гор: явное запаздывание с внедрением
в состав среднеголоценовой растительности елей и пихт по сравнению с кедром корейским, что установлено в гольцовой зоне Ям-Алиня.
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4. Сильная заболоченность горных равнин Северного Сихотэ-Алиня,
несмотря на благоприятный региональный климат, явилась препятствием для широкого расселения кедра корейского, но способствовала развитию елово-пихтовых лесов с элементами широколиственной растительности. Подобное сочетание древесных пород не имеет аналогов в районах
современного распространения кедрово-широколиственных лесов на
Дальнем Востоке.
5. Отмечается достаточно тесная связь растительных ассоциаций с локальными изменениями в режиме увлажнения и температур. Так, преобладание ольховника в составе растительности конца среднего — начала
позднего вюрма на побережье Японского моря и кустарниковых берёз на
западном склоне Сихотэ-Алиня явно означает разный режим увлажнения.
В первом случае растительность побережья в начале позднего вюрма более
соответствует снежной зиме, прохладному и более влажному лету, чем во
внутриконтинентальных районах. В конце позднего вюрма — начале голоцена отмечается особенно быстрое проникновение термофильных элементов в состав растительности внутриконтинентальных районов. На побережье Японского моря вплоть до начала бореала господствовали элементы
фригидной растительности: эффект охлаждающего влияния водоёма [Короткий, 2004; Короткий, Андерсон и др., 2004, Короткий, 2005а].
Наконец, сильнейшее отепляющее влияние Японского моря в среднем
голоцене привело к далёкому проникновению на север (вплоть до 50° с.ш.)
наиболее термофильных элементов широколиственной растительности.
В то же время эти элементы в своём распространении вдоль западного
склона Сихотэ-Алиня достигли только 45—46°. В позднем голоцене, когда
в полную силу у берегов Приморья начало функционировать Приморское
холодное течение, вдоль побережья далеко к югу проникли элементы охотской флоры (вплоть до 42° с.ш. — бухты Китовое ребро и Заря). На побережье Японского моря их современное распространение ограничено 46° с.ш.
6. Для начальных и конечных фаз холодных эпох позднего плейстоцена отмечается достаточно быстрая смена растительных ассоциаций (в пределах 200—300 лет). Создаётся впечатление, что изменения в структуре
растительности по своей скорости вполне соответствуют климатическим
флуктуациям. Рассмотрим это на примере одного из важнейших палеогеографических рубежей позднего плейстоцена — рубеж среднего и позднего
вюрма, который на территории Приморья фиксируется на границе черноручьинского (QIII2) и партизанского (QIII4) горизонтов на уровне 21 тыс. лет
[Короткий и др., 1980]. Этот рубеж в других районах Северного полушария
соответствует временному интервалу 23—21 тыс. лет.
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Пограничные слои между средним и поздним вюрмом детально изучены в верхней части разреза 6—8-метровой террасы р. Максимовки [Развитие природной среды… 1988]. Формирование пачки старичного аллювия
в разрезе террасы (инт. 2,0—4,6 м) отвечает началу похолодания в конце каргинского времени. В спорово-пыльцевом комплексе, полученном из
основания старичного аллювия в разрезе этой террасы, отмечается преобладание пыльцы Picea sect. Omorica, P. sect. Eupicea, Abies, Pinus koraensis.
Мелколиственные представлены пыльцой древесных берёз и ольховника.
С14 -дата для осадков с вышеописанным спектром 23 292±573 л.н. На подобном хронологическом уровне в Южном Приморье также зафиксировано распространение темнохвойной тайги [Короткий и др., 1980]. Выше по разрезу в спектрах из этой пачки (С14 даты: 21 932, 21 556 л.н.) наряду с пыльцой
мелколиственных (особенно кустарниковых берёз и ольховника) присутствует пыльца темнохвойных (Picea sect. Omorica — до 6,3%, P. sect. Eupicea —
2,1%). В кровле разреза (С14 дата: 19 793 л.н.) отмечается господство пыльцы мелколиственных фригидных форм (Betula exilis — до 20%, В. папа — до
35%, В. middendorffii — до 14,4%, Alnaster — до 21%). Присутствие в спектре
пыльцы Pinus n/p Haploxylon (до 9,3%), вероятно, отвечает появлению в составе растительности кедрового стланика. Такой спектр соответствует климатическому минимуму позднего вюрма.
Спорово-пыльцевые комплексы разных фаз последнего крупного похолодания климата установлены в осадках I НПТ (надпойменной террасы)
и луговой террасы разных рек Приморья (высотой 2,5—4,0 м), в разрезе
прибрежной равнины на Самаргинском взморье, в основании озёрно-западинных отложений в бассейне р. Бикина [Короткий, 1990]. Здесь же в разрезе 3—4-метровой террасы р. Максимовки зафиксированы пограничные
слои, отвечающие резкому переходу от конца позднего вюрма к началу голоцена (С14 дата: 10 317±70 л.н.).
Детальное С14-датирование показало, что эта неустойчивость растительности, видимо, определяемая частыми климатическими флуктуациями, соответствует рубежу среднего — позднего вюрма. Вероятное объяснение этому состоит в том, что после длительного распада коренных
растительных ассоциаций, находившихся в оптимальном климате, происходит поочерёдное возникновение новых сообществ более низкого ранга,
менее устойчивых к внешнему воздействию. Подобные сообщества следует
рассматривать как пионерные. Характер смены данных ассоциаций внешне
сходен с таковыми в пирогенных сообществах [Куренцова, 1973].
Наиболее уязвимы при климатических сменах, ухудшающих условия
функционирования растительных сообществ, ассоциации вершинного
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пояса гор (особенно вблизи верхней границы леса) и прибрежной зоны.
В вершинном поясе это связано с общим увеличением суровости климата,
особенно его зимнего режима, когда в условиях низких температур и сильных ветров происходит быстрое отмирание древесных форм растительности [Короткий, Ковалюх, 1987]. Аналогично в прибрежной зоне сильные
зимние ветры (даже в условиях относительно мягкой зимы) и достаточно
прохладный летний климат с длительными холодными туманами оттесняют древесную растительность в глубь суши. Подобный характер изменения
растительности был зафиксирован неоднократно в холодные эпохи позднего плейстоцена, когда лесная зона в Сихотэ-Алине резко сокращалась за
счёт развития горных тундр (в вершинном поясе), лесотундр и редкостойных лесов в прибрежной зоне. Амплитуда вертикального смещения верхней
границы леса в Сихотэ-Алине и латеральной миграции фригидных ландшафтов вдоль побережья Японского моря находится в прямой связи с интенсивностью общего похолодания климата и степенью охлаждения водных морских масс (вплоть до образования льдов).
7. Установленные малоамплитудные колебания в тёплые эпохи позднего плейстоцена и голоцена в общем не меняли существенно структуру коренных растительных ассоциаций горных территорий, находившихся в достаточно устойчивом состоянии, но приводили к выпадению из их состава
наиболее термофильных элементов [Развитие природной среды… 1988].
Наибольшие изменения в структуре растительности отмечались в экотонах (например, вблизи верхней границы леса, на границе тайги и лесостепи
и в прибрежной зоне). В прибрежной зоне и в пределах крупных внутриконтинентальных впадин смены растительности проявлялись более активно
в связи с изменением водного режима. Так, похолодание климата на границе суббореала-субатлантика сопровождалось интенсивным заболачиванием плакоров и днищ долин в депрессиях, что определялось усилением аккумуляции наносов в долинах и возникновением озёр. На побережье
заболачивание было связано с общим увлажнением климата, образованием верховых болот и их расширением в днищах древних лагун вследствие
понижения уровня моря (низинные болота). Этой фазе голоцена в спорово-пыльцевых комплексах прибрежной зоны соответствует мощный пик
пыльцы ольхи [Короткий, Караулова, 1975].
В прибрежной зоне снижение летних температур во второй половине
суббореала сопровождалось усилением холодных туманов, а их действие
приводило к выпадению из состава растительности её широколиственных элементов [Короткий, 2005а]. В это время в полную силу у берегов
Приморья начало функционировать Приморское холодное течение, вдоль
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побережья далеко к югу проникли элементы охотской флоры (вплоть до
42° с.ш. — бухты Китовое ребро и Заря). С действием холодного течения,
для которого были характерны виргации (смещения) с приближением
к коренным берегам, связан выход на поверхность холодных вод, сходных
с апвеллингами [Короткий, 2004]. Именно к этим участкам холодной воды
в береговой зоне приурочено развитие туманов, а в толще воды создавались условия для интенсивного развития биоты. Так, в настоящее время
именно в полосе холодных вод на участке к северу от устья р. Кемы наблюдается разнообразие и обилие рыб, в том числе кижуча. К этой же зоне
приурочено развитие обширных зарослей водорослей, которые являются
кормом для морских млекопитающих, таких как тюлени, сивучи, касатки,
киты и др. Предположительно в суббореале в момент достаточно интенсивного похолодания климата и воздействия холодного течения существовали обширные птичьи базары и киты (позвонок кита найден в песчаных отложениях к югу от устья р. Амгу). Появление апвеллингов создавало
благоприятные условия для развития биоты, начиная со второй половины суббореала.
Увеличение количества летней влаги явилось причиной возникновения
верховых болот и лиственничниковых марей. В нижнем поясе гор прибрежной зоны большое развитие по сравнению с кедром корейским получали
ель, пихта, тис. В зоне действия холодных туманов далеко к югу по долинам рек проникали высокотравные луга, типичные для речных долин прибрежной зоны Среднего и Северного Сихотэ-Алиня [Короткий, 2005а]. Детальное послойное изучение разрезов голоцена и их корреляция на основе
радиоуглеродного датирования позволили сделать вывод о быстрой реакции природной среды даже на небольшие и непродолжительные флуктуации климата.
Подход к методам разработки сценариев. Расшифровка сложного сочетания в существующих природных комплексах влияний современных
и древних процессов представляет собой мостик, который даёт возможность на основе сохранившихся реликтовых явлений создать частичную
основу для ретроспективных построений. Недостаточно ясное и полное
знание тенденций затрудняет учёт вероятных последствий при всяких перестройках ландшафтных комплексов, особенно если учесть многовариантность внешних воздействий на их структуру. Изучение разномасштабных
климатических осцилляций позднего вюрма-голоцена позволяет в первом
приближении наметить тенденции развития природной среды при изменениях климатических параметров, прежде всего таких, как увлажнение,
температура и ветровой режим. Рассмотрим последовательно несколько
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вариантов изменения природной среды при различных тенденциях её развития в голоцене [Развитие природной среды… 1988, Короткий, 2005б].
I. Потепление климата в начале голоцена без увеличения среднегодового количества осадков и с его внутригодовым распределением,
характерным для муссонного климата. Такой вариант изменения климата сопровождался его континентализацией во внутриматериковых впадинах и увеличением гумидности в прибрежных районах. Общее смягчение
регионального климата отмечалось для зимних месяцев, особенно в прибрежной зоне, где усиливалось влияние тёплых вод Цусимского течения.
В летнее время повышение температур с уменьшением относительной
влажности воздуха приводило к увеличению слоя испарения и уменьшению поверхностного стока, что вызывало уменьшение водности рек и иссушение рыхлого покрова, где вследствие быстрой инфильтрации поверхностных вод возникал дефицит влаги в период вегетации. Именно с этим
связано распространение берёзово-ильмовых лесов и лесостепи [Короткий,
Караулова, 1975].
II. Потепление климата без значительного увеличения среднегодового количества осадков. Во внутриконтинентальных районах увеличение слоя испарения и уменьшение стока рек сократят обводнённость равнин, что выразится в исчезновении мелких и резком сокращении площади
крупных озёр, усыхании болот и днищ балочных систем с общим остепнением ландшафтов внутриконтинентальных равнин. Усилится ветровая эрозия, особенно в пределах осушившихся частей озёр и аллювиальных дельт.
Предполагается, что потепление климата в регионе вызвано глобальными причинами. Такая достаточно значительная трансгрессия приведёт
к подтоплению устьев рек с возникновением болот, озёр и лагун. В составе
растительности анализируемые изменения климата приведут к увеличению роли дубовых лесов и сокращению темнохвойной тайги. В западных
предгорьях Сихотэ-Алиня получит широкое распространение лесостепь,
а в центре депрессии создадутся условия для формирования степных ассоциаций. Леса в депрессии сохранятся по долинам рек и, вероятно, на
месте бывших болот. Этот тип ландшафтов соответствует второй половине бореала.
III. Потепление климата с увеличением количества осадков и его
внутригодовым распределением, характерным для муссонного климата. Предполагается, что увеличение количества осадков превысит слой испарения незначительно.
1. Во внутригорных районах геоморфологические процессы сопровождаются усилением глубинной эрозии как за счёт увеличения жидкого сто-
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ка рек, так и благодаря ослаблению склоновых процессов с наращением залесённости горных стран. Глубинная эрозия в наибольшей мере проявится
в средних и нижних частях водосборных бассейнов, где произойдёт максимальное приращение жидкого стока и станет минимальным влияние склоновых процессов на русловые системы. Из-за разгрузки части твёрдого
стока в зоне предгорий и понижения местных базисов эрозии глубинная
эрозия проявится и во внутриконтинентальных депрессиях, хотя амплитуда её вреза здесь окажется меньшей, чем в горных районах. На первом этапе при увеличении слоя испарения сократится площадь озёр во впадинах,
а затем и заозёрность равнин резко уменьшится из-за разрушения «аллювиальных плотин» [Короткий, Гребенникова и др., 2007].
В прибрежной зоне ход геоморфологических процессов будет определяться подъёмом уровня моря, повышение которого при росте температуры на 3—4° превысит современный на 2—4 м. Нижние течения этих рек
станут зоной интенсивного заболачивания с возникновением мелководных
озёр. Подъём уровня моря изменил ситуацию и в волноприбойной зоне побережья. Активизировалась абразия, что привело к общему увеличению
количества наносов в береговой зоне и возникновению потоков наносов
с образованием аккумулятивных форм, наиболее протяжённых в голоцене.
При длительном проявлении этого процесса к середине атлантика произойдёт выравнивание береговой линии [Короткий, 2001]. В долине р. Раздольной зона подтопления достигает с. Раздольного, а заболачивание днища долины, связанное с этим процессом, — г. Уссурийска.
2. Растительность. При общем увеличении температур и увлажнения
климата в нижнем поясе гор получит более широкое распространение формация широколиственных лесов. В Западном Приморье, вероятно, расширила свои границы формация пихтово-широколиственных лесов. В среднем
поясе гор в составе темнохвойной тайги возрастала роль широколиственных пород и кедра корейского. На севере Приморья увеличилась площадь
елово-пихтовой тайги. Этому благоприятствовало исчезновение вечной
мерзлоты и уменьшение заболоченности долин по мере развития глубинной эрозии. Общим для региона стало сокращение площади гольцов с полным их исчезновением на юге Сихотэ-Алиня, где в верхнем поясе гор сформировалась елово-пихтовая тайга с широким участием кедра корейского
и широколиственных пород [Короткий, Караулова и др., 1976].
В пределах внутриконтинентальных равнин, особенно на западе региона, получили распространение остепнённые ландшафты. В обрамлении
озёр и в зоне действия «аллювиальных плотин» резко уменьшились площади болотной растительности. В долинах магистральных рек на поверхности
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первой террасы распространились широколиственные леса, а на высокой
пойме и бывших массивах болот — остепнённые сообщества и мезофильные луга [Короткий, Гребенникова и др., 2007].
IV. Похолодание климата без снижения годового количества осадков на границе атлантика — суббореала. Только за счёт уменьшения слоя
испарения отмечается некоторое увлажнение климата, которое привело
к следующим изменениям в структуре ландшафтов и обстановок морфолитогенеза, особенно значительным в наиболее южных районах Приморья
и прибрежной зоне Японского и Охотского морей. Изменения в режиме
стока за счёт уменьшения слоя испарения сопровождались заболачиванием в горных районах поверхностей плато, высоких террас и днищ долин,
увеличением водности рек. Сильное заболачивание отмечалось в долинах
и дельтах магистральных рек.
При глобальном похолодании климата для уровня Мирового океана характерно его понижение. Так, похолодание климата на 1,5—2,0° ниже современного на границе атлантик—суббореал сопровождалось регрессией
Японского моря c амплитудой от 3—4 м [Короткий, Караулова и др., 1980;
Короткий, 1994] до 6—8 м [Каплин, Курсалова и др., 1978]. Даже столь
небольшое по сравнению с поздним вюрмом снижение уровня моря привело к осушению части лагун и усилению эрозии в приустьевых частях рек.
Именно с такими геоморфологическими процессами связано образование
низких лагунных террас на побережье Японского и Охотского морей. Наиболее обширная из них (III терраса по терминологии автора, 1976) вблизи
тальвегов рек покрыта луговой растительностью, а в её шовной части и на
поверхности древних лагун заболочена. Здесь, в низинных болотах, за последние 3—4 тыс. лет накопились торфяники мощностью до 2—4 м [Короткий, Лобанова, 1983].
В прибрежной зоне из-под уровня моря вышли достаточно обширные
аккумулятивные равнины, которые в условиях ослабленной абразии на коренных берегах и дефицита наносов начали быстро перерабатываться морем. Именно с таким режимом переменной абразии и аккумуляции в прибрежной зоне связано накопление галечников и хорошо сортированных
песков. Описываемые изменения геоморфологических систем и связанных
с ними ландшафтов в наибольшей мере затронули приустьевые зоны рек
низких и средних порядков (вплоть до 7-го). В нижнем течении крупных
рек эти процессы из-за кратковременности проявления и большой инерционности таких систем охватят лишь центральные части крупных депрессий. Понижение уровня моря и связанный с ним эрозионный врез вызовет,
скорее всего, спуск мелководных озёр и сокращение заболоченности приру-
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словых частей депрессий. Такому состоянию прирусловых ландшафтов соответствует появление в разрезе торфяных залежей хорошо выраженных
пограничных горизонтов — погребённых почв, возраст которых соответствует началу суббореала. Ещё быстрее это влияние затухает в долинах малых
и средних водотоков. При равенстве уклонов шельфа и устьев рек понижение уровня моря не проявилось в развитии долинных систем Среднего Сихотэ-Алиня [Короткий, 1983-б].
3. Реакция растительного покрова. При небольшом повышении влажности и снижении летних температур создадутся более благоприятные условия для произрастания гигрофильных ассоциаций. В среднегорье расширятся пояса темнохвойной тайги в основном за счёт сокращения формации
кедрово-широколиственных лесов. Вероятно, большее участие в составе
темнохвойной тайги получит пихта. На плакорах будет наблюдаться расширение площади лиственничников. Возможно и незначительное снижение
верхней границы леса. Расширение гольцовой зоны будет сопровождаться увеличением площади подгольцовых стелющихся лесов и преобладанием в верхнем поясе гор зарослей кедрового стланика (на юге Сихотэ-Алиня) и лишайниковых горных тундр в северной части юга Дальнего Востока.
В пределах внутриконтинентальных впадин при похолодании климата
без суммарного увеличения осадков, видимо, увеличится роль лесных ландшафтов, а в центре депрессий на месте озёр — мезофильных луговых сообществ и болот, с которыми связано образование почв. Крупные массивы болот возникнут в зоне действия зарождающихся «аллювиальных плотин»
в местах слияния крупных рек (например, — Уссури-Сунгачское междуречье).
V. Похолодание климата с увеличением количества осадков сопровождается в разных геоморфологических фациях изменениями в морфолитогенезе, режиме стока и структуре растительности.
Изменения в режиме стока за счёт увеличения количества осадков
и уменьшения слоя испарения привели к значительному обводнению внутриконтинентальных впадин, где на них повлияло развитие аккумуляции
в речных долинах, приведшее к возникновению «аллювиальных плотин».
Увеличенный жидкий сток в сочетании с плотинным эффектом внутренних дельт способствовал развитию озёрных трансгрессий. Подтопление
устьев рек совместно с активной аккумуляцией привело к заболачиванию
низких равнин [Короткий, Гребенникова и др., 2007]. Так, во время первой
фазы позднеголоценовой трансгрессии оз. Ханка около 3000 л.н. особенно
значительные изменения прибрежно-озёрных ландшафтов в устье р. Илистой и её обрамления произошли в результате подтопления речных долин
и озёрного побережья. Образовались обширные болота, а полуостров, где
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расположен памятник Лузанова Сопка, на длительное время превратился
в остров. В районе к северу от памятника Синий Гай образовались обширные болота почти на 5 км вверх по долине. Это заболачивание, затрудняя
доступ к озеру, создавало неблагоприятные условия для жизни человека.
Кроме того, обилие кровососущих насекомых неблагоприятно сказывалось
на плотности копытных в этих районах.
В прибрежной зоне в связи с регрессией моря наблюдалось частичное
осушение шельфа, на котором проявились активные эоловые процессы,
а в устьях рек — врезание, частичное осушение озёр и болот, которое привело
к формированию морской и надпойменной террасы в нижнем течении рек.
Изменения в составе растительности. В горных районах уменьшение летних температур и увеличение общего увлажнения усилили роль темнохвойных пород (прежде всего ели и пихты). Снижение верхней границы
леса было более значительным, чем при простом понижении температур, так
как увеличение облачности летом и снегового покрова зимой создало неблагоприятные условия для существования лесной растительности в верхнем
поясе гор. Снижению верхней границы леса способствовали снежные лавины и наледи [Короткий, Мохова и др., 1985; Короткий, Ковалюх, 1987].
В прибрежной зоне снижение летних температур сопровождалось усилением холодных туманов, а их действие привело к выпадению из состава растительности широколиственных элементов. Увеличение количества
летней влаги явилось причиной возникновения верховых болот и лиственничниковых марей. Большое развитие в нижнем поясе гор прибрежной зоны по сравнению с кедром корейским получили ель, пихта, тис. В зоне действия холодных туманов по долинам рек проникали высокотравные луга,
типичные для речных долин прибрежной зоны Среднего и Северного Сихотэ-Алиня. Подобные изменения ландшафтов происходили в конце суббореальной — начале субатлантической фазы голоцена, когда в пределах внутриконтинентальных впадин получили развитие процессы заболачивания,
резкое расширение акватории озёр и аккумуляции в долинах, а в прибрежной зоне — осушение суббореальных лагун и болот [Короткий, 2005-а].
Описанные выше варианты развития природной среды обусловлены
колебаниями гидроклиматических условий в голоцене. Более значительные изменения, например, связанные с резким увеличением зимних осадков и повышением зимних температур (увеличение гумидности климата)
или резким уменьшением летних осадков и повышением летних температур (аридизация климата), нами не рассматривались, так как подобные изменения климата связаны с перестройкой муссонной циркуляции, т.е. с перестройкой глобальной структуры переноса воздушных масс [Korotky, 2004a-b].
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Т. Доелман, Р. Торренс, Н. А. Кононенко, П. Вайт

ГИАЛОКЛАСТИТЫ ШКОТОВСКОГО
БАЗАЛЬТОВОГО ПЛАТО ПРИМОРЬЕ
ВАЖНЕЙШИЙ ИСТОЧНИК
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБСИДИАНА
НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
ВВЕДЕНИЕ
Вулканические стёкла обладают высокими технологическими качествами, необходимыми при изготовлении орудий. Этим обусловлено их широкое распространение в культурах каменного века даже в тех регионах, где
коренные источники вулканического стекла отсутствуют, а расстояние до
них составляет от нескольких сотен до одной тысячи километров. Добыча,
обработка и применение этого уникального материала определяли степень
развития древних (каменных) индустрий, процессы обмена, торговли, направление и характер миграции древнего человека. Поэтому перспективность изучения археологического обсидиана для установления путей миграций и контактов древнего населения, а также характера эксплуатации
и использования высококачественного каменного сырья в палеолите, неолите и палеометалле (последние 12—15 тыс. лет) неоспорима.
В различных регионах мира, в том числе на Востоке Азии, в вулканических областях островных дуг Камчатки и Японии, имеются многочисленные
источники вулканического стекла. Большая часть из них сложена обсидианом, который связан с продуктами извержений кислых магматических расплавов — риолитов и риодацитов. В меньшей степени развиты вулканические стёкла, связанные с базальтовыми извержениями. По технологическим
качествам базальтовые вулканические стёкла (гиаломеланы, сидеромеланы,
тахилиты) значительно уступают вулканическим стёклам кислого состава
(обсидианам). Тем не менее в ряде регионов их использование (даже при наличии коренных источников высококачественного обсидиана) играло важную роль в развитии каменных индустрий. Приморье является одним из
ключевых археологических регионов на юге Дальнего Востока России, где
в культурах каменного века наряду с обсидианами установлено широкое
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использование базальтовых вулканических стёкол (Попов, Шекли, 1997;
Вулканические стёкла… 2000; Kuzmin et al., 2002 и др.).
Изучение источников вулканического стекла в первобытных культурах Приморья началось в 1992 г. Инициаторами данных исследований стали А.В. Табарев (Институт археологии и этнографии СО РАН) и Я.В. Кузьмин
(Тихоокеанский институт географии ДВО РАН). Благодаря творческому сотрудничеству с американскими коллегами Майклом Гласкоком (Университет Миссури, Колумбия) и Стивом Шекли (Университет Калифорнии, Беркли) ими был проведён геохимический анализ 45 обсидиановых артефактов,
представлявших 14 археологических памятников Приморья и Приамурья.
Предварительные результаты были доложены на конференции «Археология Северной Паcифики» (Владивосток, 1993) и опубликованы в 1996 г.
(Glascock et al., 1996; Kuzmin et al., 1996). Дальнейшие систематические исследования по геохимии археологического обсидиана и вулканических стёкол из коренных источников проводились в рамках специальных проектов, поддержанных Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ)
в 1995—1997 гг. и Американским фондом поддержки гражданских исследований и развития (CRDF) в 2003—2005 гг. Результаты исследований изложены в ряде статей (Попов, Шекли, 1997; Kuzmin et al., 1999, 2002; Кузьмин,
Попов, 2006; Попов и др., 2006 и др.) и коллективной монографии «Вулканические стёкла Дальнего Востока России: геологические и археологические
аспекты» (2000). Проведённые исследования позволили выявить на континентальной азиатской окраине три основных источника археологического обсидиана — на вулкане Пектусан, в бассейн р. Гладкой и в пределах
Шкотовского базальтового плато. Наиболее интересным в геологическом
и археологическом аспектах оказался источник «Базальтовое плато». Было установлено значительное распространение вулканических стёкол базальтового состава в археологических памятниках Приморья и Приамурья,
иногда удалённых от источника на 300 км (группа Устиновских памятников в бассейне р. Зеркальной) и 660 км (памятники Осиновая Речка и Новотроицкое-10 в бассейне р. Амура). Полученные данные по базальтовым
стёклам Шкотовского плато, занимающего обширную территорию на юге
Приморья (около 1500 км2), требовали постановки здесь специальных геоархеологических исследований. Следует отметить, что геологическое изучение гиалокластитов и подушечных лав Шкотовского плато велось лишь
в связи с поисковыми работами на территории Приморья по обнаружению
сырья (Петров, Замураева, 1960; Попов и др., 1981). Район базальтового плато в верховьях рек Илистой, Арсеньевки, Поперечной оставался малоизученным и в археологическом отношении.
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В 2004 по инициативе Н.А. Кононенко (Институт истории, археологии
и этнографии ДВО РАН) команда российских и австралийских исследователей (Н.А. Клюев, В.К. Попов, И.Ю. Слепцов, И.Е. Пантюхина, R. Torrence,
T. Doelman, P. White) провела полевые рекогносцировочные работы в Хасанском, Октябрьском и Анучинском районах Приморского края. В результате
осуществлённых поисковых работ на Шкотовском базальтовом плато в бассейне р. Правой Илистой были обнаружены древние стоянки и многочисленные коренные выходы (первичные источники) вулканического стекла,
а также скопления отпрепарированных обломков и галек вулканического
стекла в русловых отложениях Илистой (вторичные источники). Один из
памятников (Тигровый-8) расположен непосредственно на источнике вулканического стекла. В 2005—2007 гг. работы продолжены в рамках совместного российско-австралийского геоархеологического проекта «Реконструкция системы древнего обмена обсидианом на Дальнем Востоке России»
(Reconstructing Prehistoric Exchange of Volcanic Glasses in Far East Russia). Исследования были сосредоточены в бассейне рек Илистой и Правой Илистой
как эталонном объекте для создания модели добычи, характера первичной
обработки и транспортировки обсидианового сырья, дальнейшего его обмена (торговли) и использования. Основные результаты работ, выполненных в рамках проекта, были доложены на международных археологических
съездах в Маниле (Филиппины) (Kluev and Sleptsov, 2006; Pantyukhina, 2006),
Пекине (КНР) (Doelman et al., 2008), Дельфи (Греция) (Doelman et al., 2008)
и изложены в статьях (Doelman et al., 2004; Doelman et al., 2007; Doelman et al.,
2009; Popov et al., 2009).
В настоящей статье представлены основные результаты комплексного геоархеологического изучения вулканических стёкол в бассейне р. Правой Илистой (рис. 1) — наиболее интересном и важнейшем источнике археологического обсидиана на юге Дальнего Востока России и сопредельных
территорий.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Задачей полевых маршрутных исследований являлось выявление коренных источников вулканического стекла, их детальное геологическое
описание, построение разрезов, отбор образцов вулканического стекла для
геохимического изучения. Проводилось целенаправленное изучение распространения обломков и галек вулканического стекла в русловых отложениях рек Правой Илистой и Илистой на расстояние до 60 км от первичных
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Рис. 1. Расположение источников вулканического стекла (Ilistaya-1 Source — Ilistaya-6 Source)
в бассейне р. Правой Илистой. Точками отмечено массовое скопление окатанных обломков базальтовых стёкол в речных косах рек Илистой и Правой Илистой

источников. Лабораторное изучение вулканических стёкол осуществлялось
на оптическом и сканирующем электронном микроскопах в Аналитическом
центре Дальневосточного геологического института ДВО РАН. Калий-аргоновое датирование вулканического стекла из типовых разрезов проводилось в лаборатории изотопной геохимии и геохронологии Института геологии, рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН
(ИГЕМ РАН). Изучение геохимического состава было проведено методами
ICP-MS (Институт геохимии СО РАН, Иркутск) и PIXE-PIGME (Австралийский
ядерный центр, Сидней).

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ СТРОЕНИЯ ДОЛИНЫ р. ПРАВОЙ ИЛИСТОЙ
Шкотовское вулканическое плато расположено на юге Приморья в междуречье Раздольной (на западе) и Партизанской (на востоке). Плато сложено базальтовыми лавами, образующими покров площадью около 1500 км2.

Гиалокластиты Шкотовского базальтового плато (Приморье) — важнейший источник археологического обсидиана… 299

Плоская столообразная поверхность плато с отметками 500—700 м над
уровнем моря покрыта хвойным лесом. В центральной части плато возвышаются отдельные куполовидные вершины хребта Мокрый с высотными отметками более 800 м. Здесь же развиты болота, незаметно переходящие в ложбины и долины ручьёв, дающих начало рекам Илистой,
Арсеньевке, Партизанской, Артёмовке и др. Истоки реки Илистой находятся на северных склонах хребта Мокрый. Русла рек Илистой и Правой Илистой в верхнем и среднем течении расположены в поле базальтов. Пологие
склоны в истоках рек ниже по течению быстро сменяются крутыми, местами обрывистыми бортами выработанных речных долин. Современное
русло р. Илистой, выше и ниже устья р. Правой Илистой, сформировалось
вдоль края базальтовых покровов, примыкающих к массиву палеозойских
пород, слагающих Михайловский хребет, который во время излияния базальтов являлся бортом палеодолины. Глубина эрозионного вреза бассейна
р. Илистой и её притока (Правая Илистая) составляет 200 м. Уровень современного эрозионного вреза в приустьевой части р. Правой Илистой расположен ниже уровня древней палеодолины (выполненной базальтами)
приблизительно на 50—80 м. Об этом свидетельствуют коренные выходы
палеозойских пород фундамента по правому и левому бортам рек Илистой
и Правой Илистой.
Генезис современной речной системы Шкотовского плато начался после
массового извержения платобазальтов 8—7 млн. л.н. В конце плиоцена —
начале раннечетвертичного периода произошло вздымание территории
Приморья относительно уровня мирового океана с амплитудой поднятия
до 200 м (Геология СССР, 1969). В этот период была сформирована долина р. Правой Илистой, особенности образования рельефа в долине которой
определяются процессами дренирования водными потоками базальтовых
пород, слагающих «слоистый» лавовый покров мощностью до 180 м, климатическими флуктуациями и гидрологическим режимом этого бассейна.
Склоны в бассейне р. Правой Илистой крутые, часто обрывистые, развиты оползневые формы рельефа, выраженные оползневыми валами и бессточными впадинами. Коренные выходы гиалокластитов и подушечных
лав расположены вдоль бортов Правой Илистой и её притоков. Угловатые
и в различной степени окатанные обломки (гальки) вулканического стекла являются постоянным компонентом русловых отложений. Наибольшее
скопление отпрепарированных обломков вулканического стекла наблюдается в мощных галечниковых отложениях кос в приустьевой части этого
бассейна.

300

В.К. Попов, Н.А. Клюев, И.Ю. Слепцов, Т. Доелман, Р. Торренс, Н.А. Кононенко, П. Вайт

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГИАЛОКЛАСТИТАХ
Стекловатые обломочные породы своеобразного облика, образующиеся
при соприкосновении изливающихся лав с водой, А. Ритман в 1958 г. предложил называть гиалокластитами. Гиалокластиты относят к особой разновидности лавобрекчий, возникающих при эффузии лавовых потоков, реже
экструзивных тел в водную среду или лёд. Этим они отличаются от схожих
с ними по облику витрокластических, палагонитовых, аквагенных и других туфов, сформированных в результате эксплозивных подводных извержений. При взаимодействии расплава с водой происходит мгновенная закалка лавы и её дегазация, обусловленная быстрым падением температуры
и давления. Поэтому вулканическое стекло в гиалокластитах часто насыщено газовыми пустотами на внешних корках закалки и сферолитами во
внутренних зонах подушек, баллонов и лавовых фрагментов. Характерной
особенностью гиалокластитов является наличие обломков вулканического стекла (свежего или замещённого вторичными минералами) и палагонитового цемента.
В настоящее время выделяется четыре генетических типа гиалокластитов: десквамационный, грануляционный, пульверизационный и стратифицированный (Корниевский, 1984).
Десквамационные гиалокластиты, впервые описанные А. Ритманом,
образуются при растрескивании и шелушении (десквамации) стекловатой
корки лавового потока при соприкосновении его с водой. Процессы десквамации наиболее характерны для подушечных лав (пиллоу-лав) базальтов
и андезитов. Гиалокластиты этого типа слагают промежутки между подушками лавовых потоков. Для них наиболее характерны вогнуто-скорлуповатые и овальные обломки вулканического стекла.
Грануляционные гиалокластиты образуются при дроблении и грануляции основной массы лавового потока на отдельные стекловатые обломки. Они формируют горизонты обломочных стекловатых пород, в которые
включены фрагменты центральных частей подушек, сохранившихся от разрушения. В данном типе пород преобладают угловатые обломки вулканического стекла. В.Г. Корниевский (1984) сравнивает грануляционные гиалокластиты со шлаково-глыбовой оторочкой наземных лавовых потоков.
Пульверизационный тип гиалокластитов впервые был описан в палагонитовых туфах Сицилии (Cuccuza, 1964). Позднее схожие образования зафиксированы в межледниковых гиалокластитах Исландии (Гептнер, 1977),
на океанической стороне Марианского желоба и в Срединно-Атлантическом
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хребте (Сафонов, 1980). Пульверизация (разбрызгивание, фонтанирование)
лавы происходит при избыточном давлении расплава в потоке по трещинам в кровле фронтальной части потоков. При этом формируются своеобразные, напоминающие лапилли, лепёшковидные обособления, имеющие
стекловатую корку с трещинами остывания.
Стратифицированные гиалокластиты появляются при переотложении витрокластического материала вышеперечисленных типов гиалокластитов водными потоками. В результате сортировки материала в водной
среде гиалокластиты этого типа характеризуются слоистостью (стратификацией) и незначительной примесью карбонатного, кремнистого или терригенного материала. Обломки стекла в этих породах, как правило, представляют смесь различных генетических типов гиалокластитов.
Отложения гиалокластитов обычно бывают смешанного типа, так как
их формирование также имеет смешанный характер (Корниевский, 1984).
Породы включают осколки стекла различного происхождения. При описании гиалокластитов не всегда возможно разделить гиалокластиты десквамационного, грануляционного и пульверизационного типов. Часто в разрезах присутствует смешанный тип гиалокластитов.

ГИАЛОКЛАСТИТЫ И ПОДУШЕЧНЫЕ ЛАВЫ
ШКОТОВСКОГО ПЛАТО И БАССЕЙНА р. ПРАВОЙ ИЛИСТОЙ
Геологическая характеристика. На юге Приморья гиалокластиты расположены в пределах Шуфанского и Шкотовского базальтовых плато. В пределах Шуфанского плато гиалокластиты развиты крайне незначительно.
На Шкотовском плато многочисленные выходы гиалокластитов и подушечных лав на северо-восточной окраине плато картируются в виде полосы северо-западного простирания протяжённостью около 70 км при ширине
5—7 км (рис. 2). Выходы гиалокластитов приурочены к нижним частям разреза базальтового плато. Гиалокластиты и подушечные лавы (пиллоу-лавы)
ассоциируются с подстилающими и перекрывающими их массивными и пористыми потоками лав андезитобазальтов различной мощности (от 1 до 7 м).
Мы предполагаем, что выходы гиалокластитов в пределах Шкотовского
плато фиксируют существование древней (добазальтовой) речной долины
северо-западного простирания и некоторых крупных её притоков, где отмечаются отдельные выходы гиалокластитов (верховье р. Арсеньевки, р. Малой Илистой и др.). В процессе заполнения долин базальтовыми лавами
возникали подпрудные озёра. Высокие отметки выхода стёкол источника
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Рис. 2. Схема распространения выходов гиалокластитов в базальтах Шкотовского плато: 1 — платобазальты; 2 — основные русла рек; 3 — автомобильные трассы; 4 — железные дороги; 5 — коренные выходы гиалокластитов; 6 — окатанные обломки вулканического стекла в речных косах

Илистая-3 (памятник Тигровый-8) свидетельствуют о появлении такого
подпрудного водоёма в процессе извержений базальтов (рис. 3).
Горизонты гиалокластитов приурочены к нижним частям разреза Шкотовского плато и отражают особенности начальной стадии проявления базальтового вулканизма. Они пространственно связаны с подушечными лавами андезитобазальтов, переслаиваясь с ними. Наиболее протяжённые выходы
этих пород сосредоточены в бортах долин и ручьёв, часто образуя береговые
обрывы. Кроме того, нами установлен другой тип вулканических стёкол, образующих корки закалки в подошве и кровле маломощных лавовых потоков.
Как правило, языки лавы полностью сложены вулканическим стеклом. В данном типе проявлений отсутствует витрокластический материал. Палагонитизация стекла, указывающая на взаимодействие расплава с водной средой,
почти не проявлена. Различия между указанными типами выражены также
в цвете вулканических стёкол. Для гиалокластитов характерно чёрное, очень
редко — синее вулканическое стекло в корках закалки некоторых лавовых
подушек. Корки закалки лавовых языков, как правило, сложены вулканическими стёклами тёмно-синей, синей окраски с переходом в серую.
Коренные выходы гиалокластитов и стекловатых лав, дающие при разрушении большое количество обломков вулканического стекла, образуют
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Рис. 3. Схематичный геологический разрез долины р. Илистой и расположение памятника Тигровый-8: 1 — аллювиальные речные отложения; 2 — делювиальные и пролювиальные отложения;
3 — гиалокластиты и подушечные лавы; 4 — потоки базальтов и андезитобазальтов; 5 — породы
фундамента; 6 — геологические границы: достоверные (а) и предполагаемые (b)

первичные источники, а речные аллювиальные отложения, содержащие окатанные обломки стекла, — вторичные.
Данные определения абсолютного возраста вулканических стёкол трёх
источников в бассейне р. Правой Илистой свидетельствуют об их формировании в позднем миоцене — 12—13 млн. л.н. (табл. 1). Массовое излияние
платобазальтов закончилось около 7—8 млн. л.н. Базальтовый вулканизм
Шкотовского плато завершился излиянием щелочных базальтов в локальных вулканических центрах 3,3 млн. л.н. (Рассказов и др., 1993).
Таблица 1
Калий-аргоновый возраст базальтовых вулканических стёкол Шкотовского плато
Источник
(памятник)

Калий, %
±σ

П-567

Илистая-5

0,410±0,012

0,362±0,003

12,7±0,8

П-571

Илистая-4а

0,432±0,012

0,410±0,003

13,6±0,8

Илистая-3
(Тигровый-8)

0,398±0,012

0,378±0,003

13,6±0,8

№ образца

П-572/2

Arрад (нг/г)
±σ

40

Возраст, млн. лет
± 2σ

Примечание. K/Ar датировки выполнены в лаборатории изотопной геохимии и геохронологии ИГЕМ РАН. Определение содержания радиогенного аргона проводилось на масс-спектрометре МИ-1201 ИГ методом изотопного разбавления с применением в качестве трассера 38Ar; определение калия — методом пламенной спектрофотометрии. При расчёте возраста использованы
константы: λK=0.581*10-10год-1, λβ-=4.962*10-10год-1, 40K=0.01167 (ат. %).

304

В.К. Попов, Н.А. Клюев, И.Ю. Слепцов, Т. Доелман, Р. Торренс, Н.А. Кононенко, П. Вайт

Рис. 4. Схема расположения источников вулканического стекла (Source) и археологических памятников в бассейнах рек Илистой и Арсеньевки. Стрелками показаны предполагаемые пути
транспортировки каменного сырья от места их добычи и первичной обработки

Рис. 5. Схематичный геологический разрез долины р. Илистой и расположение памятника Тигровый-2: 1 — аллювиальные речные отложения; 2 — делювиальные и пролювиальные отложения; 3 — породы фундамента. Стрелками указано расположение памятника (Tigrovy-2 Site) и современное русло р. Илистой (Ilistaya River)
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ
ВУЛКАНИЧЕСКОГО СТЕКЛА
В результате проведения поисковых исследований в бассейне р. Правой
Илистой было выявлено и изучено семь источников вулканического стекла,
связанных с гиалокластитами и подушечными лавами (первый тип), а также с корками закалки и лавовыми языками маломощных лавовых потоков
(второй тип). Ниже приводится геологическое описание источников Илистой-1 и Илистой-4а как наиболее характерных для выделенных генетических типов, а также источника Илистая-3, на котором расположен археологический памятник (Тигровый-8).
Источник вулканического стекла Илистой-1 расположен на правом
борту р. Правой Илистой, представляет собой коренное обнажение длиною
120 м и высотою до 8 м в центральной части и до 3—4 м в краевых частях,
в основании сложенное подушечными лавами андезитобазальтов и гиалокластитами (рис. 6). Самый большой коренной выход слагают подушечные
лавы, часто трубообразные с зонами закалки. Подушечные лавы незакономерно чередуются с псефитовыми и грубообломочными гиалокластитами
десквамационного и грануляционного типов. Породы лавокластической
пачки перекрыты массивными и пористыми лавовыми потоками базальтов. Внешняя зона подушек и баллонов сложена массивным вулканическим стеклом чёрного, реже синего цветов. Внутренний слой сформирован
серым стеклом, постепенно переходящим в стекловатые лавы, слагающие
центральные части подушек. Отдельные небольшие по размеру (до 20 см
в диаметре) подушки полностью сложены массивным с перлитовой отдельностью вулканическим стеклом чёрного цвета (рис. 7).
Гиалокластиты слагают промежутки между подушками. Сложены угловатыми вогнуто-сферическими обломками чёрного стекла, различными по
размеру, погружёнными в палагонитизированную алевро-песчаную основную массу желтовато-серого цвета. Обломки стекла в гиалокластитах, по сути, являются фрагментами подушечных лав.
Выше по течению в основании правого борта находится ещё одно примечательное обнажение, вскрывающее подушечные лавы округлой и овальной (баллонообразной) формы до 1 м в поперечнике. Подушки имеют зоны
закалки чёрного стекла мощностью 10—15 см. Центральные части подушек
сложены афировыми лавами, разбитыми системой трещин. Промежутки
между ними заполнены гиалокластитами десквамационного типа. В основании обнажения находится небольшая полость шириной и протяжённостью
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Рис. 6. Обнажение гиалокластитов и подушечных лав на правом борту р. Правой Илистой,
источник Илистая-1
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Рис. 7. Подушечная лава в гиалокластитах, сложенная вулканическим стеклом,
источник Илистая-5

около 3 м при высоте 0,9 м, образованная в результате разрушения и вымывания гиалокластитов речным потоком (рис. 6). Общее количество вулканического стекла на источнике Илистая-1 составляет 15—20% от общего объёма продуктивной толщи пород.
Источник Илистая-4а находится в среднем течении ручья Ивановского, а также в бассейне ручья Сухого (выше источника Илистая-4). Нами изучен выход вулканических стёкол в бассейне ручья Ивановского. Он связан
с лавами андезитобазальтов, залегающих стратиграфически выше гиалокластитов и подушечных лав источника Илистая-4. Источник представляет собой пакет массивных и пористых лавовых потоков, слагающих коренной выход пород на правом борту ручья Ивановского протяжённостью 25 м
и высотой около 3 м. Узкие лавовые потоки имеют незначительную мощность (от 0,5 до 1,5 м) и, наслаиваясь друг на друга, образуют многочисленные ответвления (лавовые языки) (рис. 8). Подошва и кровля потоков лавы сложены корками закалки вулканического стекла мощностью от 5 до
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Рис. 8. Лавовый язык, сложенный вулканическим стеклом синего цвета, источник — Илистая-2

10 см. В местах, где тонкие лавовые языки наслаиваются и соприкасаются друг с другом, наблюдаются гнездообразные выделения стекла мощностью до 30 см.
Вулканические стёкла имеют тёмно-синюю, синюю, реже серую окраску. Тёмно-синие стёкла слагают внешние корки закалки, стёкла формируют внутренние зоны закалки, переходящие в центральной части в более
раскристаллизованные разности. Наиболее мощные корки закалки синего
стекла содержат сферолиты до 1 см в диаметре. Лавовые языки, сложенные вулканическим стеклом, имеют гладкую поверхность корки закалки
с характерными продольными валообразными структурами течения лавы.
Признаки взаимодействия лавы с водой (появление гиалокластитов и палагонитизация стекла) в породах отсутствуют.
Общее количество вулканического сырья в источнике не превышает
5—10% от общего объёма продуктивной толщи пород. В русловых отложениях ручья Ивановского вулканическое стекло благодаря своей необычной окраске хорошо заметно. Обломки синего стекла прослеживаются в ру-
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словых отложениях ручьёв Ивановского и Сухого и далее вниз по течению
Правой Илистой и Илистой. Наибольшее скопление обломков вулканических стёкол из источников Илистая-4 и Илистая-4а наблюдается на выходе
ручья в долину р. Правой Илистой.
Источник Илистая-3 расположен на останце высокой древней террасы (террасовидном уступе), расположенном на водораздельной гриве
правого борта р. Правой Илистой и р. Илистой в 250 м выше её основания
(рис. 8). Здесь же расположен археологический памятник Тигровый-8. Источник представляет собой развалы коренного выхода пиллоу-лав и гиалокластитов, переходящие в коллювиальные отложения, которые содержат большое количество вулканического стекла чёрного цвета.
Выходы горизонта гиалокластитов и подушечных лав с вулканическими стёклами прослеживаются по обе стороны водораздельной гривки,
где они вскрыты бульдозерными расчистками, для вывоза деловой древесины. По делювиальным свалам источник прослеживается на расстоянии до 200 м по обе стороны гривки. Делювиальные отложения сложены обломками подушечных лав с корками закалки и обломками чёрного
вулканического стекла хорошего качества. Размер обломков стекла варьирует от 0,5 до 10 см. Особенностью данного источника является преобладание подушечных лав и незначительное развитие гиалокластитов десквамационного типа. Об этом свидетельствуют палагонитизированное
вулканическое стекло корок закалки и мелкие плоские обломки стекла
с характерной для обломков в гиалокластитах шагреневой поверхностью
корок закалки.
Мощность продуктивного горизонта оценивается в 20—30 м. Гиалокластиты и подушечные лавы залегают на породах фундамента Шкотовского плато. Обломки туфогенных песчаников девонского возраста были обнаружены в 50 м ниже памятника на крутом склоне правого борта
р. Правой Илистой. На площадке памятника Тигровый-8 наблюдается
массовое скопление вулканических стёкол чёрного цвета, представляющих корки закалки пиллоу-лав. Размеры обломков варьируют от 1—2
до 10—15 см. На площади памятника наблюдаются вулканические стёкла
только чёрного цвета. Прослеживание горизонта подушечных лав по простиранию вдоль склонов водораздельной гривки показало, что в верхней
части разреза встречаются корки закалки вулканического стекла синего
цвета. Аналогичные образцы синего стекла были обнаружены в культурном слое памятника Тигровый-8. Общее количество вулканического стекла источника Илистая-3 составляет около 30% от общего объёма продуктивной толщи пород.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВУЛКАНИЧЕСКОГО СТЕКЛА
В РУСЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ РЕК ПРАВОЙ ИЛИСТОЙ И ИЛИСТОЙ
Особенности распространения обсидиана в русловых отложениях зависят от скорости течения реки, её дебита, сезонных паводков и наводнений
от тайфунов. Так, осенью 2007 г. во время прохождения мощного циклона
нами зафиксирован массовый размыв и перенос большого количества материала на ручье Сухом. После прохождения тайфуна и спада воды в русловых
отложениях ручья наблюдалось большое количество слабо обработанного
(окатанного) чёрного вулканического стекла из гиалокластитов и подушечных лав источника Илистая-4 и синего вулканического стекла из другого,
более отдалённого источника (Илистая-4а).
Проведённые работы по подсчёту и описанию морфологического строения обломков и галек вулканического стекла на речных косах Правой Илистой и Илистой показали, что по мере удаления от первичных источников
снижается количество и размерность обломков вулканического стекла.
В то же время улучшается степень окатанности обломков. Так, в русловых
отложениях р. Илистой в 45 км от источников обсидиана (в районе с. Ивановки) встречается мелкая (до 7 см в поперечнике), хорошо окатанная галька вулканического стекла. Гальки являются наиболее «подготовленным»
и доступным сырьём для его сбора, сортировки и последующей обработки.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВУЛКАНИЧЕСКОГО СТЕКЛА
В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКАХ
В процессе полевых геоархеологических исследований в бассейне
р. Илистой у слияния с р. Правой Илистой обнаружено и изучено 11 археологических памятников позднего палеолита — неолита (рис. 4). По типологическим признакам они представляют временные стоянки (мастерские),
связанные с добычей, переработкой и дальнейшей транспортировкой обсидианового сырья в другие регионы. Статистический анализ собранного
нами на стоянках Тигровый-1 археологического материала (1 128 310 экз.)
показал, что основную массу находок на всех стоянках составляют отходы обработки вулканического стекла. Количество находок из других видов
сырья — менее 3% от общего их числа. Самыми насыщенными памятниками на момент исследований являются Тигровый-2 (8190 единиц) и Тигровый-8 (18 613 единиц).
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Археологические памятники разделяются на две группы. К первой относятся стоянки, располагающиеся на относительно невысоких (от 3 до 8 м)
цокольных террасах, выходящих или выходивших в древности непосредственно к руслу реки (рис. 5). Это стоянки Тигровый-1, 2, 3, 4, 7, 9. Во вторую
группу входят стоянки Тигровый-5, 6, 8, 11, располагающиеся на довольно
больших высотных отметках (от 55 до 200 м) и значительно удалённые от
русла реки (рис. 3). Представители стоянок первой группы занимались сбором «подготовленного» сырья из русловых отложений — окатанных и отпрепарированных галек, удобных для биполярного расщепления. Данная
модель поведения наглядно подтверждается результатами раскопок стоянки Тигровый-2. В собранной коллекции археологического материала преобладают окатанные обсидиановые гальки в качестве исходного сырья
и продукты их первичной обработки, демонстрирующие совокупность различных техник раскалывания, включая биполярную.
Представители второй группы, например, обитатели стоянки Тигровый-8, напротив, предпочитали не окатанный, а угловатый материал из
коренных источников, имеющих многочисленные естественные ударные
площадки с подходящим фронтом и оптимальным углом, а потому более
удобный для обычной ударной техники раскалывания. Стоянка находится непосредственно на коренном источнике вулканического стекла (Илистая-3) на высоте более 70 м от подножия склона и значительно удалена
от реки. Вместе с тем в коллекции археологического материала из культурного слоя встречается не только сырьё из коренных развалов, но и немногочисленные гальки вулканического стекла, доставленные с речных кос.
Причины добычи сырья и его первичной обработки непосредственно на
источнике, вероятно, обусловлены не только его массовостью и доступностью, но и некоторыми благоприятными факторами, важнейшим из которых является удобное местоположение уступа древней террасы, обеспечивающее хороший обзор прилегающих окрестностей. Разделение стоянок по
типу сырья обусловлено, во-первых, способом добычи сырьевых ресурсов,
и во-вторых — привычной, но различной для разных групп людей техникой обработки камня.
Значительное количество обсидиановых артефактов имеется на стоянке Тигровый-10, которая находится на некотором удалении от скопления стоянок-мастерских и в 5 км от ближайшего источника вулканического стекла. Она расположена на подходе к перевалу, соединяющему бассейны
рек Илистой и Арсеньевки. Это позволяет выделить её в качестве транзитного пункта на пути транспортировки вулканического стекла от места его
добычи в отдалённые районы.
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Вблизи перевала (в верховьях р. Казачьей) нами обнаружена и изучена
стоянка Золотая-1 (рис. 4). Это долговременное поздненеолитическое поселение, которое по планиграфии, а также технико-технологическим и морфологическим особенностям керамики относится к приханкайской группе памятников. Поселение состоит из 10 западин. Собранная на поселении
коллекция археологического материала включает и несколько отщепов
из базальтового вулканического стекла. Необычное расположение поселения, его удалённость от мест, традиционных для памятников приханкайской группы, и вместе с тем долговременный характер заселения становятся понятными, если допустить, что этот памятник был одним из ключевых
пунктов на пути распространения обсидианового сырья. Комплекс стоянок
с обсидиановыми орудиями в бассейне р. Арсеньевки (Староварваровка-5,
Нововарваровка-1 — 10, Рисовое-1 и др.), удалённых от сырьевых источников на 25—30 км и более, также можно отнести к памятникам, которые
в период с позднего палеолита по ранний железный век играли важную
роль в качестве своеобразных транзитных пунктов на пути распространения вулканического стекла в бассейне Амура (Осиновая Речка и Новотроицкое-10) и на побережье Японского моря от устья р. Киевки до бассейна
р. Зеркальной.
Типологический анализ орудий с учётом результатов биостратиграфического анализа и радиоуглеродных датировок культурных слоёв позволяет установить хронологические границы исследуемых памятников. Так, например, микронуклеусы, залегавшие в белесоватом суглинке на стоянках
Тигровый-2, Тигровый-8 и Тигроый-11, свидетельствуют о начале активного использования вулканического стекла древним человеком уже в плейстоцене (верхний палеолит). Вместе с тем на стоянке Тигровый-2 часть
находок из вышележащих слоёв буро-коричневых оттенков имела неолитический облик. Комбинированное орудие ступа-тёрочник и пест, найденные в поддерновом слое принадлежат эпохе палеометалла. Таким образом, можно утверждать, что стоянки-мастерские использовались в течение
достаточно длительного времени, начиная с эпохи палеолита, и возможно,
вплоть до эпохи раннего железа, с постепенным затуханием интенсивности
их эксплуатации.
Материалы культурных слоёв стоянок Тигровый-1 — 11 наглядно демонстрируют разнообразные модели стратегий использования сырьевых
ресурсов, определяемых уровнем развития различных направлений каменной индустрии, характерных для социумов, населявших бассейн р. Илистой
в тот или иной хронологический период (Kluev, Sleptsov, 2007; Pantukhina,
2007; Doelman et al., 2009). Являясь мастерскими по первичной обработке со-
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бранного сырья, стоянки, по всей вероятности, служили отправными пунктами его распространения не только в регионе, но и далеко за его пределами. Об этом свидетельствуют недавние находки базальтовых стёкол данного
источника в археологических памятниках в Маньчжурии (Jia et al., 2010).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Гиалокластиты Шкотовского базальтового плато в бассейне р. Правой
Илистой служат важнейшим источником археологического обсидиана на юге
Дальнего Востока России. Впервые установлено два генетических типа вулканических стёкол, связанных с горизонтами подушечных лав и гиалокластитов (первый тип) и корками закалки тонких лавовых потоков (второй тип).
Их образование зависит от условий остывания излившихся лавовых потоков.
Стоянки Тигровый-1 — 11, расположенные вблизи основных источников
в бассейне р. Илистой, являлись мастерскими по добыче и первичной обработке вулканических стёкол и служили отправными пунктами распространения сырья не только в регионе, но и далеко за его пределами. Источники
вулканического стекла и археологические памятники в бассейне р. Илистой
служили эталонным объектом для реконструкции системы древнего обмена
обсидианом на Дальнем Востоке России и сопредельных территориях Китая
и Кореи в позднем палеолите, неолите и раннем железном веке.
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В. А. Раков, Ю.Е. Вострецов

СТРАТИГРАФИЯ И МАЛАКОФАУНА
МНОГОСЛОЙНОГО ПОСЕЛЕНИЯ КЛЕРК5
В ХАСАНСКОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ*
Памятник Клер-5 находится на п-ве Клерка на шлейфе мысовидной
оконечности возвышенной части на стыке с песчаной косой, соединяющей
полуостров с материком (рис. 1). Это место хорошо защищено от морских
шквальных ветров, здесь всегда относительное затишье, где находят убежище многочисленные виды морских животных и концентрируется первичная морская продукция.
Первые сведения о существовании археологических памятников на
п-ове Клерка были получены в результате разведочных работ под руководством Ж.В. Андреевой в 1976 г. Тогда местоположение памятника Клерк-5
не было точно определено. В 1989 г. он был обследован В.Г. Квашиным по
информации Е.А. Сергушевой. Им были проведены подъёмные сборы и забит шурф. На дневной поверхности найдены фрагменты керамики, связываемые с янковской археологической культурой. В шурфе под слоем дёрна
залегали раковинные отложения янковской культуры мощностью до 20 см
и ниже — слой тёмно-коричневой супеси с фрагментами янковской керамики вперемешку с керамикой неизвестного облика. Для неё был характерен плотный, темноватый черепок. Орнамент преимущественно зубчатогребенчатый, реже прочерченный или комбинированный. Следы гребёнки
обычно крупные, глубокие, небрежные, часто имеют «хвостики» в виде «запятой». Зоны нанесения могут быть как горизонтальные, так и вертикальные. Оттиски образуют также ромбы. Наличие «новой» керамики, предварительно названной «клерковской», инициировало продолжение работ
с целью выяснения культурной принадлежности доянковских отложений,
керамика которых не была похожа на материалы эпохи бронзы, известные
в Хасанском районе. В 2003 г. авторы статьи сняли детальный план памятника (рис. 2), на котором прослеживались древние береговые линии. Часть
памятника, где возвышение отложений над уровнем моря превышало 3 м
и была вероятность обнаружения культурного горизонта бойсманского
времени, протестировали буром. В месте, где фиксировалось наибольшее
* 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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Рис. 1. Карта района, окружающего памятник Клерк-5

стратиграфическое разнообразие, был разбит шурф 1×1 м. Под слоем гумуса залегали два дискретных слоя янковских раковинных отложений (куч),
ниже слоя тёмно-коричневой супеси располагались раковинные отложения
мощностью примерно 15—20 см с неолитической керамикой, относящейся к зайсановской культурной традиции, среди которой встречались фрагменты «клерковской» керамики. Под раковинной кучей залегали отложения, связываемые с традицией верёвочной орнаментации керамики (типа
Кроуновка-1), а ещё ниже, на глубине 110—115 см, — фрагменты бойсманской керамики. Все отложения флотировались и промывались в стратиграфической последовательности. Эта методика использовалась и при исследованиях памятника в последующие годы.
В 2005—2006 гг. Прибрежным археологическим отрядом Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН под
руководством Ю.Е. Вострецова проводились спасательные раскопки на памятнике (Вострецов, 2009). В результате полевых работ завершены исследования отложений в трёх шурфах (1×2 м каждый), разбитых в линию
примерно перпендикулярно современным и древним береговым линиям
(Klerk 5 Site… 2007: fig. 2). Мощность отложений — до 1,3 м. В результате
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Рис. 2. План памятника Клерк-5

не только в раковинных кучах, но и во всех иных отложениях были обнаружены экофакты — кости рыб, млекопитающих, птиц, гидробионтов и др.,
представленные в основном раковинами моллюсков. Их размеры и границы распространения определялись визуально по степени насыщенности
раковинами гумусных линз, включавших также кости животных, углистые
частицы и артефакты. Единицы отложения имеют характерную форму слоёв раковин, попавших на поверхность почвы или ранее выброшенных, которые часто уплотнены ногами людей. Для каждой снятой единицы отложения раковин определялся объём с помощью мерной ёмкости. Они отдельно
промывались водой на ситах с ячеей 2 мм, просушивались и в дальнейшем подвергались камеральной обработке. В неё входило разделение всех
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культурных органических остатков на крупные таксономические группы —
раковины моллюсков, остатки скелетов морских ежей, усоногих ракообразных, кости рыб, птиц, млекопитающих и др.
Для каждой единицы отложения определяли общую массу раковин, а после сортировки всех фрагментов — массу раковин для каждого вида. Кроме
того, подсчитывали количество особей по числу целых или почти целых раковин или по наличию фрагментов с макушками (самых старых частей раковин). Целых или почти целых моллюсков измеряли с помощью штангенциркуля, определяли их возраст по количеству годовых колец на раковине,
а также сезон их вылова по краевому или самому молодому кольцу.
Таким образом, с обнаружением экофактов по всей толще культурных
отложений памятника появилась уникальная возможность исследовать
в одной точке наблюдения изменения природной обстановки и адаптацию
к ним различных культурных групп населения, последовательно заселявших это место в атлантическом и суббореальном периодах голоцена на протяжении почти трёх тысячелетий. На сегодняшний день это единственный
памятник на побережье Приморья, где возможно подобное исследование.
Цель статьи — представить предварительную реконструкцию этапов
заселения памятника различными культурными группами населения и изменения в эксплуатации малакофауны в контексте изменения природной
обстановки по результатам исследований 2003—2006 гг. Для схематичного описания стратиграфии мы будем использовать в основном материалы шурфа 2, где наблюдались наиболее разнообразные отложения (рис. 3).
По имеющимся данным мы можем предварительно реконструировать последовательность заселения памятника.
Первый раз памятник Клерк-5 заселялся в конце атлантического периода голоцена. Около 4745 л.н. (ТКа-14079) здесь обосновалась группа бойсманского населения, представляющая, по мнению О.Л. Моревой, пятый этап
бойсманской культурной традиции, датируемый по раковинам из памятника Бойсмана-1 интервалом 4930—4800 л.н. (Морева, 2005). В это время
уровень моря был выше современного и Клерк являлся палеоостровом (Короткий, Вострецов, 1998: рис. 1.13), но уже началась регрессия, связанная
с похолоданием климата. Песчаной косы ещё не существовало, но, вероятно,
начало формироваться мелководье между возвышенной частью палеоострова и континентом. Поселение располагалось непосредственно у береговой линии. С обитанием бойсманской группы населения связаны суглинистые отложения с дресвой сероватого оттенка мощностью 5—15 см.
Во время раскопок в этом слое были обнаружены гальки, артефакты и кости млекопитающих, рыб, а также яма от столба с углями в заполнении.
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Над слоем суглинистой дресвы залегал углистый слой мощностью
1—3 см, который хорошо прослеживался только в шурфе 2. Происхождение этого слоя, вероятно, связано с гибелью в результате пожара каркасностолбовых конструкций, ямка от которых прослеживалась в материке. Дата этого слоя по углю — около 4820 л.н. (ТКа-14078). Эта дата согласуется,
скорее всего, с завершением бойсманской эпохи, чем с началом расселения
на морское побережье ранних земледельцев-зайсановцев с традицией изготовления керамики с «верёвочным» орнаментом.
Второй этап заселения связан в основном со слоем светло-коричневого суглинка, залегавшим над углистым слоем. Во всех трёх пластах этого суглинка обнаружены фрагменты керамики с верёвочными оттисками,
аналогичными известным на поселениях Кроуновка-1 (Вострецов, Гельман и др., 2003) и Рыбак-1 (Гарковик, 2003). Мощность этого слоя составляла около 1—3 см. Уголь из его нижней части дал дату около 4635 л.н.
(ТКа-14080), а из средней части — 4575 л.н. (ТКа-14077). В верхней и средней частях этого слоя, который, вероятно, представлял собой горизонт
обитания, сохранились три выделенных единицы известковых отложений
(du 152—154), среди многослойных очажных пятен (очаги 1—5), обложенных крупными камнями, и зольника. Возможно, в верхней и средней частях слоя светло-коричневого суглинка находились остатки жилища. В нижней части этого слоя количество артефектов и экофактов уменьшалось.
Единицы отложения представляли собой единовременный акт выброса
обработанных раковин моллюсков. Они состояли из мелкораздробленных
фрагментов раковин, содержащих перламутр, скорее всего, мидии Грея
(Crenomytilus grayanus), залегающих в слое извести и светло-коричневого
суглинка. Это связано с пребыванием раковин в огне очагов, что приводит
к их обжигу до извести. Кроме того, по всей площади шурфа 2 и 3 наблюдалось значительное количество разрушенного перламутра мидий, который
был вымыт в процессе промывки отложений через сито 2 мм и не поддаётся подсчётам. Над слоем светло-коричневого суглинка местами залегал
тонкий слой коричневого суглинка мощностью 2—3 см, включавший
фрагменты и скопления керамики с верёвочными оттисками.
Неолитическая раковинная куча. Выше слоя светло-коричневого
суглинка фиксировался слой раковинных отложений низкой и средней насыщенности, составлявший со слоем коричневой супеси единое целое, по
крайней мере, в нижней её части. Раковинные отложения включали в себя
кроме моллюсков, кости рыб, птиц, наземных и морских млекопитающих,
остатки каменных и керамических изделий. В этом слое выделялись единицы отложения раковин моллюсков. Всего в нём было выделено 37 единиц
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отложения (du 117—151). Слой первоначально получил условное название
«клерковская раковинная куча». Хотя, как показало предварительное рассмотрение распределения керамики, собственно «клерковские» фрагменты
встречались только в самых верхних единицах отложения раковинной кучи
и над ней. Дабы исправить ошибку, будем называть эти отложения «неолитической раковинной кучей», чтобы в дальнейшем можно было характери-
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Рис. 3. Памятник Клерк-5. Шурф 2. Структура отложений

зовать отдельные части этих отложений в соответствии с принадлежностью к определённой культурной традиции.
В пределах неолитической раковинной кучи в процессе раскопок для
удобства фиксации было выделено три уровня — верхняя, средняя и нижняя части, принадлежность единиц отложения к которым впоследствии была скорректирована. Для нижней части (du 141—151) сведения
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о малакофауне в основном имеются для верхнего уровня единиц отложения (du 138—141). Для нижнего и среднего уровня часть сопоставительной
информации получена по материалам из шурфа 5, расположенного в 1 м от
шурфа 2. Единицы отложения в этих частях слоя имеют очень низкие показатели массы (в пределах нескольких грамм) и отличаются однообразием
видового состава моллюсков. Здесь примерно в равных соотношениях обнаружены мелкие фрагменты раковин мидии Грея и устрицы, а другие виды двустворчатых моллюсков представлены сильно разрушенными, рассыпающимися фрагментами раковин, возможно, корбикулы.
Нижняя часть неолитической раковинной кучи датируется по углю
4585 л.н. (ТКа-14076). Это было время максимума похолодания климата и падения уровня моря на 4 м ниже современного, когда образовалась песчаная
коса между палеоостровом Клерка и континентом. Эта коса была гораздо
шире современной. В центральной части песчаной косы, вероятно, сохранялся водоём типа лагуны, не отмеченный ранее на реконструкции (Короткий,
Вострецов, 1998: рис. 1.14). Таким образом, в это время палеоостров Клерк
стал полуостровом и принял очертания, близкие к современным. В этот период палеолагуна в бухте Бойсмана была полностью занесена наносами,
сохраняя водоём (оз. Рязановское) в западной части. Кроме того, в результате понижения моря от современного о-ва Клерка в северном направлении обнажилась каменистая коса, соединяющая его с западным побережьем
п-ова Клерка, образуя глубокую, полузакрытую бухту. Все эти кардинальные
изменения структуры морских и прибрежных ландшафтов в сторону увеличения фациального разнообразия в пределах зоны хозяйственного использования поселения привели к улучшению ресурсной базы населения.
В нижней части кучи изучена малакофауна 4 единиц отложения
(du 138—141) с общей массой не менее 50 г. От вышележащих слоёв раковин они отделены тонкой прослойкой тёмно-коричневого и коричневого
суглинка. В каждой единице отложения было около 8,3—17,2 г раковинного вещества, которое от общего объёма культурных отложений (8—22 л)
составляло всего лишь 0,08—0,15%. Слабая насыщенность раковинами
культурного слоя объясняется повышенной степенью их фрагментарности — размеры не превышали 30—33 мм. Это свидетельствует о сильном
уплотнении слоя, возможно, за счёт утаптывания ногами.
Указанный слой оказался также слабо насыщенным фаунистическими
остатками — всего здесь найдено 6—7 видов морских беспозвоночных двух
классов (двустворчатые моллюски и усоногие ракообразные). Каждая единица отложения демонстрирует такое же однообразие (по 4—6 видов), среди которых доминируют 3 вида двустворчатых моллюсков (в порядке убы-
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вания массы раковин): устрица (22—74%), корбикула (17—43%) и мидия
Грея (9—40%). В двух единицах отложения (du 138, 141) найдены ещё фрагменты раковин приморского гребешка и спизулы сахалинской — по 8—12%
от общей массы раковин. В одной единице отложения обнаружен плохо сохранившийся мелкий фрагмент, возможно, петушка. Кроме двустворчатых
моллюсков во всех единицах отложения найдены фрагменты небольших
домиков усоногих ракообразных Balanus sp., которые составляли около 10%
от общей массы всех раковин. В раковинные кучи они могли попасть как обрастатели мидии Грея и приморского гребешка. По численности в единицах
отложения преобладают корбикулы — примерно по 3—10 особей в каждом.
Они имели размеры в пределах 18—32 мм, что соответствует 2—5-летним
моллюскам. Фрагменты 2—3 гребешков были от относительно небольших
особей длиной около 80—100 мм. Число устриц и мидий в каждой единице
отложения также небольшое — от 1 до 3—4 особей.
Таким образом, видовой состав, размерные и количественные характеристики раковин каждой единицы отложения свидетельствуют, что, скорее
всего, это был белковый рацион только одного человека. Возможно, это был
суп примерно из десятка корбикул с добавкой 1—3 мелких мидий и устриц, реже спизулы или петушка. Следы термической обработки (варки в воде) прослежены на некоторых найденных фрагментах раковин моллюсков.
Однообразие рациона, вероятно, свидетельствует о том, что все изученные
единицы отложения этого слоя сформированы за относительно короткое
время (2—4 дня) одним и тем же представителем социальной единицы.
Судя по видовому составу малакофауны, в рассматриваемый период жители поселения добывали чаще всего корбикул в ближайшей лагуне (или
её протоке), а также устриц на немногочисленных устричниках в остатках
морской лагуны и реже — мелких мидий на ближайшем скалистом участке
мелководья. Кроме того, иногда добывали спизулу и петушка на ближайших к поселению песчаных отмелях, а также гребешка. Этих же моллюсков
могли собирать и в штормовых выбросах на берегу бухты.
Другой особенностью малакофауны верхнего уровня нижней части неолитической раковинной кучи является отсутствие в нём брюхоногих моллюсков, многих глубоко закапывающихся видов двустворчатых моллюсков
(мии, перонидии и др.), а также остатков морских ежей и крабов. Возможно,
это связано с оскудением запасов морских беспозвоночных на мелководье
за счёт их активного вылова и большим промысловым усилием на вылов
более доступных ресурсов морской лагуны (корбикула, устрица). Об этом
свидетельствуют и относительно мелкие размеры добывавшихся морских
видов моллюсков (гребешка, мидии).
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После образования единиц отложения 138—141 наступил длительный
перерыв в собирании моллюсков, судя по наличию тонкого слоя тёмно-коричневой и коричневой супеси мощностью 3—8 см, отделяющего нижнюю часть раковинных отложений от средней части (du 128—137).
В верхнем слое коричневого и светло-коричневого суглинка после зачистки вышележащих раковинных отложений были обнаружены следы малакофауны. Всего здесь собрано несколько очень мелких (менее 6 мм) фрагментов раковин с общей массой не более 1 г. Скорее всего, из вышележащих
слоёв они попали в эту часть прослойки через норки почвенных беспозвоночных (дождевых червей, насекомых) или втоптаны ногами. Все представители малакофауны найдены в средней части неолитической раковинной
кучи: в целом обнаружено 6 видов из трёх классов. Из двустворчатых моллюсков чаще всего встречались мелкие фрагменты мидии Грея и реже —
устрицы. Обнаружен также плохо сохранившийся фрагмент молодой спизулы. Два вида мелких брюхоногих моллюсков представляли отдельные
фрагменты литорины грубой (L. squalida) и, возможно, L. brevicula. Кроме
того, обнаружено два мелких фрагмента усоногих ракообразных Balanus sp.
В пределах относительно мощной средней части неолитической раковинной кучи выделено два горизонта единицы отложения: нижний
(du 131—137) и верхний (du 128—130 и du без номера, состоящий в основном из скопления костей рыб). В нижнем горизонте малакофауна изучена
по трём единицам отложения (du 131, 133, 137), содержащим около 17 г раковинного материала. В каждой единице отложения было от 2,7 до 9 г фрагментов раковин. Насыщенность раковинным веществом была относительно
небольшой — в пределах от 0,01 до 0,8% от общего объёма культурных отложений. Это объясняется высокой степенью фрагментарности раковин —
их размеры обычно не превышали 20—28 мм. В этих единицах отложения
обнаружены остатки семи видов морских беспозвоночных из трёх классов,
среди которых доминировали двустворчатые моллюски. По массе раковин
больше всего было устриц (40—65%) и мидии Грея (8—35%). Корбикула отсутствовала только в единице отложения 133, тогда как в остальных её было около 9—15%. Обнаруженные фрагменты раковин имели размеры около
20—22 мм. Спизула сахалинская найдена только в единице отложения 137,
где масса её больше, чем масса мидии и корбикулы. Брюхоногие моллюски представлены в разных единицах отложения только двумя фрагментами
мелких непромысловых видов — литориной маньчжурской (L. mandshurica)
и оценеброй (Ocenebra lumaria). Литорина имела высоту около 9,5 мм, а оценебра — 20 мм. В каждой единице отложения найдены редкие небольшие
фрагменты усоногих ракообразных — балянусов (Balanus sp.).
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Таким образом, нижний горизонт средней части (du 131—137) неолитической раковинной кучи отличается от верхнего горизонта (du 138—141) её
нижней части наличием мелких брюхоногих моллюсков — литорин и оценебра. Среди двустворчатых моллюсков резко снижается роль корбикулы
и относительно меньшим становится значение устрицы. Возможно, это объясняется снижением ресурсов моллюсков, обитающих в морской лагуне.
Во втором горизонте средней части неолитической раковинной кучи выделено 3 единицы отложения и малакофауна изучена по двум из них (du 128,
130), в которых собрано не менее 146 г раковинного материала. Кроме того, на этом же горизонте в квадрате 7а собрано 19 г раковинного материала,
не имеющего признаков отдельной единицы отложения. В нём содержались
фрагменты тех же видов моллюсков, что и в единице отложения. Обе единицы отложения характеризуются относительно высокой степенью насыщенности раковинами — от 1,88% (du 130) до 3,05% (du 128) по сравнению
с нижним горизонтом. Кроме того, увеличивается видовой состав животных
(до 8—9 видов) в основном за счёт двустворчатых моллюсков (6—7 видов).
В них также резко возрастает масса раковин мидии Грея — 56% (du 128)
и 80% (du 130). Заметно меньше становится устриц (30% и 12%), корбикул
и спизулы (не более 5%). В единице отложения 128 впервые найдены мелкие фрагменты анадары Броутона (A. broughtonii) и тихоокеанского петушка
(R. philippinarum), которые не встречались в нижележащих горизонтах неолитической раковинной кучи. Здесь же обнаружен небольшой, плохо сохранившийся фрагмент морского брюхоногого моллюска. Во всех единицах отложения найдены фрагменты домиков усоногих ракообразных Balanus sp.
Таким образом, во втором горизонте средней части неолитической раковинной кучи возрастает видовой состав животных в основном за счёт
субтропических видов двустворчатых моллюсков (анадара Броутона, петушок), а также общие количественные характеристики мидии Грея и устрицы. Относительное количество корбикулы и спизулы снижается по
сравнению с нижележащими отложениями раковин. Возможно, это свидетельствует о продолжении деградации морской лагуны и увеличении роли
морских моллюсков, прежде всего мидии Грея. Жители поселения Клерк-5
также начинают промысел закапывающихся видов морских моллюсков, которые постепенно вытесняют корбикулу, обитавшую в морской лагуне.
В средней части неолитической раковинной кучи встречаются фрагменты керамических сосудов, типичные для памятника Зайсановка-7 (Гельман,
Исакова и др., 2003). Вероятно, неолитическая раковинная куча в перспективе разделится на отдельные культурно-хронологические горизонты обитания. Верхняя часть неолитической раковинной кучи также представлена
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двумя горизонтами единиц отложения. Верхний представлен du 117—121,
нижний — du 122—127. В нижнем горизонте малакофауна изучена по двум
единицам отложения (du 124—125), имевшим низкую насыщенность раковинным материалам, составлявшим всего лишь 0,17% и 0,04% соответственно. Кроме того, здесь отмечен минимум видового состава — только 5 видов двустворчатых моллюсков и 1 вид усоногого ракообразного
(Balanus sp.). Фрагменты раковин устрицы, мидии Грея и спизулы сахалинской представлены примерно в равных количествах. Значительно меньше
по массе раковин корбикулы и анадары Броутона, которые имели относительно крупные размеры. Таким образом, этот горизонт характеризуется
резким снижением как общей, так и относительной массы раковин по сравнению с нижележащим горизонтом.
Самый верхний горизонт верхней части неолитической раковинной кучи представлен также двумя изученными единицами отложения (du 117,
121), довольно большими по объёму (25,6 и 29,3 л соответственно). Насыщенность их раковинным материалом была низкой — 0,12% и 0,09%. Малакофауна насчитывала около 9 видов, среди которых двустворчатые и брюхоногие моллюски представлены в равных количествах (по 3—4 вида).
Особенностью самого верхнего горизонта является появление в единицах отложения раковин рапаны (Rapana venosa), а также мелких брюхоногих
моллюсков — хомалопомы (Homalopoma sangarense) и литорины маньчжурской (L. mandshurica). Двустворчатые моллюски представлены в основном
мелкими фрагментами мидии Грея и устрицы примерно в равных количествах. В одной из единиц отложения (du 121) найдены фрагменты анадары
Броутона. Обычными в единицах отложения были фрагменты усоногого ракообразного Balanus sp., а также редкие мелкие косточки рыб.
Верхняя часть неолитической раковинной кучи датируется по углю
4125 л.н. (ТКа-14075). Именно в ней появляется керамика «клерковского»
типа, ближайшие аналоги которой известны на памятниках Зайсановка-1
(раскопки Г.И. Андреева), Гвоздево-4 (Батаршев, Попов и др., 2003), Олений-Б и Кировское в устье р. Артёмовки (Морева, Батаршев и др., 2009).
Все известные клерковские памятники расположены на побережье залива
Петра Великого, связаны с единым экономическом районом и приурочены
к наиболее продуктивным участкам морского побережья ― лагунам.
Близкие аналогии керамической традиции «клерковского» типа и каменной индустрии мы находим в неолитических отложениях многослойного памятника Синчен, расположенного на одном из левых притоков среднего течения р. Туманной (Xingcheng… 2002). Его неолитические отложения
датируются 4800±140 л.н. и 4650±150 л.н., значит, приходятся на начало по-
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холодания климата. Вероятно, население, оставившее клерковскую группу
памятников, расселилось из районов среднего течения р. Туманной в прибрежную зону западной части зал. Петра Великого, когда похолодание начало резко усиливаться. При сравнении материалов надо иметь в виду,
что неолитические отложения этого памятника многокомпонентны и ещё
не разделены стратиграфически и планиграфически. Там есть аналоги керамики типа Зайсановка-1, Зайсановка-7 и Клерк-5, и пока не понятно с какими комплексами связаны две имеющиеся даты.
Керамика клерковского типа значительно отличается от посьетской
как технологией изготовления, так и орнаментом, и техникой его нанесения. Китайские исследователи называют «клерковский» орнамент «каплевидным». Имеющаяся дата свидетельствует о том, что клерковское население появилось на памятнике Клерк-5, когда начались потепление климата
и подъём уровня моря в начале суббореального периода голоцена (Короткий, Вострецов, 1998). В это время песчаная коса, вероятно, приближалась
к современным размерам и сохраняла лагуну в средней части.
В биостратиграфии неолитической раковинной кучи, в средней и верхней её частях, прослеживаются снизу вверх следующие закономерности:
- возрастание числа основных добывавшихся видов моллюсков от 3
(устрица, мидия Грея, корбикула) до 5—6 (плюс спизула, анадара и петушок) в средних горизонтах и резкое снижение до 2—3 видов (мидия,
устрица и рапана) в самом верхнем горизонте;
- продолжение снижения массы и численности раковин корбикулы от
нижних горизонтов к средним с последующим исчезновением в верхнем горизонте;
- появление в верхних горизонтах и увеличение доли теплолюбивых
(субтропических) видов как двустворчатых (анадара Броутона, петушок), так и брюхоногих (рапана, литорина маньчжурская, хомалопома сангарская) моллюсков. Одновременно в верхних горизонтах исчезают отдельные холодолюбивые (бореальные) виды (приморский
гребешок);
- отмечается тенденция к увеличению численности и массы раковин основных морских промысловых видов — мидии Грея и спизулы. Всё это
свидетельствует об изменениях в эксплуатации морских гидробионтов, связанных с потеплением климата.
Слой тёмно-коричневой и коричневой супеси с большой примесью песка
залегал над неолитической раковинной кучей и имел мощность 5—15 см.
Слой тёмно-коричневой супеси незначительно светлел в верхней части до
коричневого цвета, его консистенция не менялась. Пока мы рассматриваем
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этот слой как единый. Он разбирался тремя пластами. Средний пласт датируется по углю 3145 л.н. (ТКа-14074). Этот слой почти не содержал экофактов.
Количество артефактов практически не уменьшается. В нём обнаружены
фрагменты неолитической керамики, в том числе и клерковской, и единичные фрагменты янковской керамики, причём в нижнем пласте больше неолитической керамики, а в верхнем — янковской. В среднем пласте найдено
несколько фрагментов керамики эпохи бронзы, что не противоречит полученной дате. Вероятно, какая-то часть памятника заселялась в эпоху бронзы.
Янковская раковинная куча залегала над слоем тёмно-коричневой и коричневой супеси и фиксировала начало нового этапа заселения памятника.
Она прослеживалась только в шурфах 1 и 2. Отложения состояли из трёх
последовательно залегавших насыщенных раковинных слоёв, общая мощность отложения раковин моллюсков достигала 25—45 см (Klerk 5 Site…
2007: Fig. 7—10). Между слоями залегали горизонты обитания янковской
культуры, представленные тёмно-коричневой почвой, напоминающей супесь. В шурфе 1 средний слой не выражен и представлен единицами отложения 42, 45—51 в средней части слоя тёмно-коричневой супеси. Радиоуглеродный возраст по углю из слоя 3 (нижнего) шурфа 2 составил
2870 л.н. (ТКа-14073), а по скорлупе ореха — 2950 л.н. (МТС-08509), среднего — по углю 3285 л.н. (ТКа-14072), верхнего — 2440 л.н. (ТКа-14071). Дата
среднего слоя противоречит его стратиграфическому положению и выходит за хронологические рамки янковской культуры. Янковская раковинная
куча представляла собой отложения раковин моллюсков, костей и чешуи
рыб, костей морских и наземных млекопитающих, различных морских организмов, а также свидетельства разнообразной деятельности людей — каменных и костяных орудий труда, фрагментов керамических сосудов и т.п.
(Klerk 5 Site… 2007: tabl. 7—15). По сравнению с неолитическими янковские
раковинные кучи более насыщены разнообразными артефактами и экофактами. Детали биостратиграфии янковских отложений будут рассмотрены ниже.
В раковинных кучах янковской культуры поселения Клерк-5 обнаружены остатки не менее 70 видов водных животных из 10 таксономических
групп. Самыми многочисленными являются брюхоногие и двустворчатые
моллюски, насчитывающие не менее 53 видов (табл. 1). Собраны также остатки рыб (не менее 7 видов) и ракообразных (около 4—5 видов). Остальные
таксономические группы (морские ежи, брахиоподы, панцирные моллюски,
полихеты, губки) представлены 1—2 видами. Раковины моллюсков, являющиеся основой раковинных куч, также составляют доминирующую массу
остатков фауны (не менее 99,7—99,9% от общей массы остатков животных).
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Таблица 1
Список видов брюхоногих и двустворчатых моллюсков
из раковинных отложений янковской культуры
поселения 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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Однако, несмотря на большой видовой состав малакофауны, основу раковинных куч поселения Клерк-5 составляют только несколько видов промысловых двустворчатых и в меньшей степени брюхоногих моллюсков.
Большое число видов моллюсков встречаются не в каждом слое и единице
отложения раковин, и среди них не все относятся к промысловым видам.
Однако они наряду с представителями других таксономических групп могут лучше характеризовать экологические условия в водоёмах в районе поселения Клерк-5, а также изменения этих условий за период существования
памятника в раннем железном веке.
Ниже дана краткая характеристика представителей основных таксономических групп обнаруженных животных, рассмотрены особенности изменений видового и количественного их состава в соответствии со стратиграфией раковинных слоёв в шурфах, раскопанных в 2003—2006 гг.
Двустворчатые моллюски (Bivalvia)
В раковинных кучах янковской культуры поселения Клерк-5 доминируют раковины двустворчатых моллюсков (Bivalvia), масса которых в отдельных разовых выбросах достигала 2,5—2,7 кг или составляло не менее
75—95% от общего количества остатков водных животных. Среди собранных раковин двустворчатых моллюсков идентифицировано 23 особи до
вида, 2 — до рода и 1 — до семейства. Неопределённой осталась мизерная
часть, не более 0,1—0,2% от общей массы раковин. Как правило, это мелкие фрагменты створок плохой сохранности. Большинство видов обнаруженных двустворчатых моллюсков имеют низкобореальное (43%), субтропическое (28%) и субтропическо-низкобореальное (14%) происхождение.
Найден также один вид (Hiatella arctica) бореально-арктического происхождения. Все виды двустворчатых моллюсков обитают в настоящее время
в бухте Бойсмана.
Повсеместно (т.е. во всех слоях и единицах отложения) встречаются только три вида двустворчатых моллюсков: мидия Грея (Crenomytilus
grayanus), спизула сахалинская (Spisula sachalinensis) и тихоокеанская устрица (Crassostrea gigas). За исключением нескольких единиц отложения, но
во всех слоях найдены раковины песчаной ракушки — мии (Mya arenaria),
корбикулы японской (Corbicula japonica) и перонидии жилковатой (Peronidia
venulosa). Значительно реже встречались раковины глицимериса (Glycymeris
yessoensis), дозинии (Dosinia japonica), приморского гребешка (Mizuhopecten
yessoensis), анадары Броутона (Anadara broughtonii) и тихоокеанского петушка (Ruditapes philippinarum). Остальные виды двустворчатых моллюсков,
включая непромысловые, найдены только в отдельных единицах отложе-
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ния и не во всех слоях. Например, раковина макомы (Macoma sp.) обнаружена только в одной единице отложения (du 42) слоя 2 шурфа 1.
По массе раковин или количеству особей повсеместно доминирует мидия Грея. Целые створки мидии не найдены, однако масса фрагментов в отдельных единицах отложения достигает 2,5 кг (du 115, слой 3, шурф 2).
Чаще всего масса раковин мидии в единицах отложения была в пределах
0,1—1,0 кг, что составляло 65—85% от общей массы раковин. В отдельных
единицах отложения она достигала 90—92%.
Как по массе раковин, так и по отношению к массе других видов моллюсков больше всего мидии Грея представлено в нижнем слое 3 шурфа 2.
Так, здесь масса раковин мидии в единицах отложения обычно была в пределах 0,5—2,5 кг. В слое 2 этого же шурфа она снизилась до 0,04—1,0 кг,
а в верхнем слое 1 — до 0,01—0,25 кг. Аналогичная тенденция прослежена
и для шурфа 1.
Размеры добывавшихся мидий Грея были в пределах 50—135 мм, что
несколько меньше средних размеров современных мидий. Мидии такого размера имели возраст от 15 до 45 лет. Восстановить размерный и возрастной
состав добывавшихся мидий невозможно, так как не обнаружено ни одной
целой створки, а фрагменты в основном очень мелкие (не более 20—30 мм).
Плохая сохранность раковин мидии Грея, возможно, связана с их термической обработкой паром или горячей водой, что обычно приводит к быстрому
растрескиванию их створок. Это подтверждается отсутствием периостракума и находками фрагментов со следами термической обработки моллюсков.
Таким образом, в основе формирования янковских раковинных куч поселения Клерк-5 лежит главный объект прибрежного промысла — мидия
Грея, которая наиболее интенсивно добывалась в раннем периоде существования памятника янковской культуры. Особенности биологии этого объекта промысла, связанные с колониальным образом жизни, медленным ростом и слабым пополнением популяции, очевидно, привели к относительно
быстрому снижению их запасов в районе скалистого мыса Рязановского, где
этот моллюск обитает и поныне. Значение его в диете жителей поселения
Клерк-5 со временем уменьшилось, несмотря на то, что мидия оставалась
основным объектом лова.
Среди моллюсков на втором месте по значению в палеодиете жителей
поселения Клерк-5 стоит спизула сахалинская. В отдельных единицах отложения масса раковин спизулы достигает 0,75 кг (du 94, слой 3, шурф 2),
а в некоторых превышает массу раковин мидии. Наблюдается одинаковое
распределение спизулы и мидии Грея. Так, если в единицах отложения нижнего слоя 3 шурфа 2 масса раковин спизулы была в пределах 0,05—0,75 кг
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(от 1 до 40 особей), то в слое 2 она снизилась до 0,01—0,15 кг (1—7 особей),
а в слое 1 — не более 0,1 кг (до 4—5 особей). В отличие от мидии створки
раковины спизулы сохранились значительно лучше, промеры показали, что
добывались в основном крупные моллюски длиной 60—95 мм, имеющие
возраст от 10 до 25 лет. Спизула, как и мидия, относится к долгоживущим
и медленнорастущим моллюскам. Активный вылов этих моллюсков мог привести к снижению их запасов в бухте Бойсмана в районе поселения Клерк-5,
чем объясняется уменьшение массы их раковин в единицах отложения.
Вылов моллюсков осуществлялся в разных местах с отличающимися условиями, так как мидия живёт на скалах и камнях, а спизула закапывается
в песок. Поэтому в распределении массы раковин этих двух объектов в единицах отложения раковинных куч отмечается следующая закономерность.
Относительная масса раковин спизулы больше в тех единицах отложения,
где заметно ниже масса мидии Грея. Так, при снижении объёмов вылова мидии, например в верхней части слоя 3 (шурф 2), увеличивается объём вылова спизулы, которая как бы компенсирует недолов мидии, по крайней мере, в нижних слоях янковских раковинных отложений поселения Клерк-5.
Повсеместно встречающиеся остатки раковин устрицы имели относительно небольшую массу — до 46 г (du 102, слой 3, шурф 2). Целых створок,
как правило небольшого размера, было немного. Анализ фрагментов створок устриц показал, что сохранилась только небольшая часть раковинного материала — значительная часть, по-видимому, разложилась до извести
и растворилась при промывке раковин на ситах. Следы разложившейся извести от устричных створок встречались во время раскопок довольно часто.
Сохранившиеся остатки раковин устриц свидетельствуют, что в районе
поселения Клерк-5 добывались моллюски разного размера и возраста. В раковинных слоях найдены створки и фрагменты от раковин длиной от 10
до 12—140 мм, имеющие возраст от 2—3 месяцев до 8—10 лет. Моллюски
от раковин устриц из многих других раковинных куч янковской культуры,
а также от раковин устриц из поселений бойсманской культурной традиции на побережье бухты Бойсмана отличаются рядом признаков. Их раковины обычно имеют сильно уплощённую форму, фестончатый край и относительно небольшие размеры при большом возрасте. Это свидетельствует
о медленном росте устриц в открытой морской бухте и отсутствии какихлибо признаков их культивирования. Скорее всего, устриц добывали в качестве прилова во время добычи мидии Грея в районе скалистого мыса Рязановского. В настоящее время здесь также встречаются небольшие группы
устриц. Это подтверждается тем, что раковин устриц больше в тех единицах
отложения, где больше масса раковин мидии Грея. Специализированный
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промысел устриц у жителей памятника Клерк-5, очевидно, не был развит
ввиду отсутствия крупных скоплений этих моллюсков, которые характерны для закрытых мелководных бухт и морских лагун.
Среди других видов двустворчатых моллюсков важное значение имел
промысел песчаной ракушки (мии), масса раковин которой в единицах отложения достигает 75—83 г (du 33 и 54, слой 1 и 2, шурф 1). В некоторых
единицах отложения масса раковин песчаной ракушки даже превышает
массу раковин мидии и спизулы (du 59, слой 3, шурф 1). Обычно песчаная
ракушка составляет 4—5% от общей массы.
Другой часто встречающийся вид — перонидия. Как и песчаную ракушку, её вылавливали вместе со спизулой. В единицах отложения обычно масса
раковин перонидии не превышала 48 г. В распределении перонидии наблюдается чёткая тенденция к уменьшению массы раковин от нижней части
слоя 3 к верхней его части. Так, в нижней части слоя 3 шурфа 1 и шурфа 2
масса раковин перонидии достигала 25—28 г почти в каждой из единиц отложения. В верхней части этого же слоя в обоих шурфах этот моллюск исчезает в единицах отложения и вновь появляется только в середине слоя 2.
Единственный вид солоноватоводных двустворчатых моллюсков представлен часто встречающейся корбикулой, масса раковин которой в единицах отложения достигала 28 г (до 12—15 особей) в слое 3. Обычно масса раковин корбикулы не превышала 5—7 г, или 1—2% от общей массы. Однако
стабильное нахождение их во всех янковских слоях и в большинстве единиц
отложения свидетельствует о регулярности промысла корбикулы. Ближайшее от поселения Клерк-5 место, где обитают эти моллюски, находилось,
вероятно, в палеолагуне на косе, другое — в озере Рязановском и в протоке,
связывающей это озеро с бухтой Бойсмана, т.е. на расстоянии около 2 км от
поселения. Это подтверждается фактом — жители поселения Клерк-5 осуществляли промысел моллюсков не только вблизи жилищ, но и на расстоянии нескольких километров. Поэтому не исключено, что большая часть улова моллюсков обрабатывалась вблизи места лова.
Брюхоногие моллюски (Gastropoda)
Из остатков, собранных в раковинных кучах янковской культуры поселения Клерк-5, около 30 видов брюхоногих моллюсков 23 идентифицированы до вида, ещё 3 — до рода и 3 — до семейства. Среди них есть как
промысловые виды, так и много непромысловых, дающих возможность реконструировать экологические условия в районе поселения. Кроме морских брюхоногих моллюсков обнаружены мелкие наземные, включая почвенные виды. В большинстве единиц отложения масса раковин брюхоногих
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моллюсков не превышает 2—3% от общей массы. Однако есть и исключения, когда в отдельных единицах отложения их доля значительно выше, а иногда превышала массу раковин двустворчатых моллюсков (du 69,
слой 3, шурф 1).
В составе фауны преобладают низкобореальные (55%) и бореальные
(23%) виды брюхоногих моллюсков. Остальные в равной степени представлены субтропическо-низкобореальными и субтропическими видами.
Все обнаруженные виды в настоящее время обитают в бухте Бойсмана. Однако некоторые из них (представители рода Neptunea), как правило, встречаются на относительно большой глубине — более 20 м.
К промысловым брюхоногим моллюскам можно отнести не более
7—8 видов. Однако основной упор при добыче сделан на три вида: нептунея луковичная (Neptunea bulbacea), нуцелла Хейзеана (Nucella heyseana)
и криптонатика (Cryptonatica janthostoma), остатки раковин которых встречаются во всех слоях и в большинстве единиц отложения.
Нептунея луковичная — один из 4—5 видов нептуней, обнаруженных
в раковинных кучах поселения Клерк-5. Это один из самых крупных брюхоногих моллюсков, высота раковины которого может достигать 140 мм. В отличие от других близкородственных видов нептунея луковичная обитает
на прибрежных скалистых мелководьях, куда мигрирует в мае—июне для
нереста, образуя небольшие скопления на нерестилищах. В это время года,
скорее всего, осуществлялась её добыча. Для эффективного промысла нептуней и других хищных брюхоногих моллюсков, возможно, использовали
донные ловушки с приманкой.
В большинстве единиц отложения масса раковин нептунеи луковичной не превышала 85—87 г, а по количеству особей — не более 2—3. Однако в самой нижней единице отложения (du 69) слоя 3 шурфа 1 масса раковин от 6 особей этого вида достигала 698 г (75% от общей массы остатков
фауны). Это была единственная единица отложения, сформированная на
основе нептунеи луковичной. В её распределении существует тенденция
к снижению массы раковин от нижних единиц отложения к верхним в каждом слое раковинных куч. Близкая картина наблюдается и в распределении
нептунеи грубой (Neptunea constricta), раковины которой встречены только в нижней половине янковских слоёв 2 и 3 шурфа 1. Другие виды нептуней (N. lyrata, N. polycostata) найдены лишь в отдельных единицах отложения слоя 3 первых двух шурфов.
Другой, более мелкий вид промысловых брюхоногих моллюсков — нуцелла Хейзеана — встречен во всех слоях и в большинстве единиц отложения. Масса раковин в отдельных единицах отложения (du 54, слой 2, шурф 1)
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достигала 45 г, а количество особей — до 10—12. Нуцелла является основным хищником мидии Грея, и этот объект промысла, очевидно, следует рассматривать как прилов.
Другой промысловый вид — криптонатика (C. janthostoma) — встречается в большинстве единиц отложения во всех слоях. В разовых выбросах
масса раковин криптонатики достигает 28—30 г, а количество особей —
7—8. Однако в большинстве разовых выбросов масса раковин не превышала 10—12 г, количество особей — 2—3.
Криптонатика — хищник моллюсков, закапывающихся в песок (спизула, песчаная ракушка, перонидия и др.). Очевидно, этих моллюсков добывали в качестве прилова к закапывающимся видам.
Таким образом, среди промысловых брюхоногих моллюсков основным
объектом промысла была нептунея луковичная, лов которой проводился
в мае-июне, возможно, с помощью ловушек, в районе скалистого мелководья у мыса Рязановского. Другие промысловые виды (нуцелла и криптонатика) добывались в качестве прилова во время промысла мидии Грея
и спизулы.
Усоногие раки, или морские жёлуди (Cirripedia)
Из нескольких видов усоногих раков, скелетные остатки которых обнаружены во всех единицах отложения и слоях, пока идентифицирован только
один вид — носатый морской жёлудь Balanus rostratus. Масса скелетных остатков усоногих раков в единицах отложения достигала 92 г (du 102, слой 3,
шурф 2). Отмечена чёткая тенденция снижения массы скелетных остатков
усоногих раков в каждой единице отложения шурфов 1 и 2 от нижних слоёв раковинных куч к верхним. Так, в слое 3 (шурф 2) их масса была обычно
в пределах 10—92 г, в слое 2 — 2—33 г, а в слое 1 — 0,5—30 г.
Выявлена также чёткая прямая связь между массой скелетных остатков
морских желудей и массой раковин мидии Грея. Это объясняется тем, что
усоногие раки часто прикрепляются к раковинам мидии. Поэтому они являются приловом во время добычи мидии Грея. Усоногих раков, вероятно,
варили вместе с мидией и, скорее всего, образующийся при этом отвар или
мясо-пептидный бульон (гидролизат) использовался в пищу.
Морские ежи (Echinoidea)
В раковинных кучах янковской культуры поселения Клерк-5 собраны многочисленные скелетные пластинки, иглы, зубы и фрагменты Аристотелева фонаря двух видов правильных морских ежей: чёрного (Strongylocentrotus nudus) и серого (Strongylocentrotus intermedius).

336

В.А. Раков, Ю.Е. Вострецов

Эти виды промысловых морских ежей обитают на скалистых мелководьях у мыса Рязановского и в настоящее время.
Скелетные остатки морских ежей были практически во всех единицах
отложения всех слоёв янковских раковинных куч. Их общая масса достигала
45,8—50 г (du 54, слой 2, шурф 1 и du 103, слой 3, шурф 2), обычно в пределах 0,5—12 г. Количество скелетных пластинок в единицах отложения колебалось в больших пределах — от 1 до нескольких сот штук. Так как у одной
особи морского ежа количество пластинок обычно составляет несколько
сот штук, то, несомненно, в раковинные кучи попадали не все пластинки,
а только небольшая часть их. По нашему мнению, количество особей морских ежей в одной единице отложения, скорее всего, было в пределах от 1
до 8—10 штук. Детальный анализ скелетных остатков морских ежей позволяет реконструировать их размеры, возраст и сезон вылова.
В раковинных кучах поселения Клерк-5 длина игл чёрного морского
ежа (S. nudus) или фрагментов была в пределах 1,7—17,2 мм. Чаще хорошо
сохранились основания игл. Целых игл длиной от 8,3 до 14 мм насчитывалось только 2,2% от общего числа фрагментов. Самые крупные фрагменты
были от игл длиной 50 мм и более. Чёткие представления о размерах игл
дают промеры их диаметра у основания, расположенного вблизи шейки.
В раковинных кучах Клерк-5 у 88 игл, имеющих шейку, диаметр был
в пределах 0,9—2,6 мм. При этом в размерной структуре диаметра игл чётко
выделяются две группы — первичные и вторичные. Первичные иглы имели диаметр 2,0—2,6 мм, в среднем 2,25 мм, вторичные иглы — в пределах от
0,9 до 1,8 мм, в среднем 1,42 мм. В промежутке от 0,8 до 2,0 мм иглы не обнаружены. Первичные иглы составляли 56% от их общего числа. Это объясняется тем, что первичные иглы морских ежей образуются вскоре после
метаморфоза их личинок, в первый год жизни, на стадии формирования основных скелетных пластинок. Вторичные иглы образуются позднее, обычно на 2—4-м году жизни, когда скелетные пластинки сильно увеличиваются в размерах и появляется дополнительная площадь поверхности панциря.
Интерамбулакральные пластинки у чёрного морского ежа обычно крупнее амбулакральных, так как не содержат многочисленных пор. В раковинной куче Клерк-5 длина собранных интерамбулакральных пластинок была
в пределах от 4,2 до 13,0 мм. В размерном составе этих пластинок выделяется 4 группы: 4,2—5,3; 6,0—7,1; 7,8—8,3 и 9,0—11,3 мм. Больше всего (59%)
было пластинок второй размерной группы. Число пластинок с размерами
более 9,0 мм постепенно уменьшалось по мере увеличения размера.
Амбулакральные пластинки чёрного морского ежа имели длину от 3,0
до 10,3 мм. В размерной структуре выделяется четыре группы: 3,0—4,4;
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5,0—6,1; 6,2—7,3 и 8,0—10,3 мм. Они, вероятно, соответствуют четырём размерным группам интерамбулакральных пластинок, но отличаются от последних тем, что в среднем на 0,4—1,0 мм короче их. Число амбулакральных
пластинок также уменьшалось по мере увеличения размеров.
Рассчитанный диаметр панциря чёрного морского ежа S. nudus из раковинной кучи Клерк-5 для каждой размерной группы составлял: 26—28,
35—42, 44,5—49,5 и 54—68,7 мм. Таким образом, диаметр добывавшихся
чёрных ежей достигал 68,7 мм, что соответствует наиболее крупным особям, имеющим зрелые половые продукты («икру»). Чёрные ежи (крупнее
70 мм) обычно не имеют зрелых половых желез и не добываются. Что касается четырёх выделенных размерных групп, то они соответствуют размерам морских ежей в возрасте 3, 4, 5, 6 и более лет. Судя по частоте встречаемости пластинок, больше всего (до 55—60%) добывали морского ежа,
имеющего возраст четыре года, реже трёх- и пятилетних особей и относительно немного (до 10—13%) ежей в возрасте 6 лет и старше.
Определение возраста добывавшихся чёрных морских ежей из раковинной кучи Клерк-5 показало присутствие особей в возрасте от 3 до 8 лет.
При этом ежи семи- и восьмилетнего возраста были представлены единичными экземплярами. Шестилетних ежей было не более 10%. Основную часть
(около 48—50%) представляли морские ежи в возрасте четырёх лет. В возрастной структуре чёрного морского ежа отсутствовали особи в возрасте одного и двух лет. Это объясняется не столько небольшими размерами таких ежей
(менее 25—26 мм в диаметре панциря), сколько тем, что они являются неполовозрелыми. Зрелая «икра» появляется только у трёхлетних морских ежей.
Интерамбулакральные пластинки серого морского ежа (St. intermedius)
имели длину от 3,7 до 11,5 мм, а амбулакральные — от 4,0 до 10,0 мм. Рассчитанный диаметр панциря добывавшихся серых морских ежей был в пределах 34,0—56,7 мм. Возраст морских ежей колебался от 3 до 6 лет.
Другие беспозвоночные (Invertebrata)
Из других таксономических групп беспозвоночных к промысловым видам имеют отношение остатки члеников (дактилюсы) десятиногих раков
(Decapoda). В единицах отложения их масса не превышает 1 г, но они обнаружены во всех слоях. Сохранились только наиболее прочные кончики от
клешней мелких ракообразных, что не позволяет пока идентифицировать их
до рода или вида. Возможно, это мелкие прибрежные виды крабов или крупные раки-отшельники, которых добывали в качестве прилова к мидии Грея.
К промысловым видам относится также единственный представитель
класса панцирных моллюсков (Loricata) — скрытнопластинчатый хитон
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Стеллера (Cryptochiton stelleri). Остатки его панцирных пластинок найдены только в отдельных единицах отложения слоёв 1 и 2 из шурфа 1 (du 40
и 51). Их масса не превышала 2 г, они принадлежали особям длиной около
100 мм. В настоящее время этот вид панцирных моллюсков изредка встречается у мыса Рязановского.
Остальные виды беспозвоночных из разных таксономических групп
не имеют промыслового значения и попали в раковинные кучи случайно или как представители эпифауны, поселяющиеся на поверхности или
внутри раковин брюхоногих и двустворчатых моллюсков. Так, во многих
единицах отложения и во всех слоях часто встречаются эктопаразиты —
сверлящие губки (Spongia) из рода Cliona sp. и сверлящие многощетинковые черви (Polychaeta) из рода Polydora sp. Обычно они инфестируют
макушки наиболее старых раковин мидии Грея, сифональные выросты
и последние обороты нептунеи луковичной, некоторые крупные створки устрицы, приморского гребешка (Mizuhopecten yessoensis) и глицимериса (Glycymeris yessoensis). За пределами единиц отложения, в подстилающих
слоях раковин, собрано несколько фрагментов раковин плеченогих моллюсков (Brachiopoda), идентифицированных как Coptothiris grayi. Очевидно, в раковинную кучу они попали случайно, так как эти моллюски иногда
прикрепляются к раковинам мидии Грея.
Нижний слой 3 янковской раковинной кучи шурфа 2 характеризуется
большим видовым разнообразием малакофауны — здесь обнаружено 20 видов двустворчатых и 15 видов брюхоногих моллюсков. Кроме того, в нижнем слое в единицах отложения отмечаются большие показатели общей
массы раковин — 4,8 кг (du 113). При этом основным добывавшимся видом была мидия Грея, масса раковин которой достигает 80—85% от их общей массы. Значительно меньше добывали спизулу, масса раковин которой
в единицах отложения составляет 0,5—0,74 кг (du 102, 105). В каждой единице отложения присутствовали раковины устрицы с массой до 40—46 г
и корбикулы (до 28 г). Относительно часто встречались раковины приморского гребешка (до 39 г), песчаной ракушки — мии (до 55 г) и перонидии
жилковатой (до 28 г). Из брюхоногих моллюсков почти в каждой единице
отложения обнаружены раковины нептунеи луковичной (до 32 г) и криптонатики (до 35 г). Остальные виды двустворчатых и брюхоногих моллюсков
встречались редко, и масса их раковин обычно не превышала 20—22 г. Исключение составляет единственная находка раковины нептунеи многоребристой в единице отложения 99, где её масса достигала 100 г.
В среднем слое 2 янковской раковинной кучи шурфа 2 видовое разнообразие малакофауны заметно меньше, чем в нижнем слое. Здесь насчиты-
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вается около 16 видов двустворчатых и 6—7 видов брюхоногих моллюсков.
Кроме того, резко снижается общая масса раковин, которая не превышает
1,1 кг (du-80) в одной единице отложения. Из двустворчатых моллюсков
также доминирует мидия Грея (до 85—90% от общей массы), меньше вылавливали спизулу, ещё меньше — устрицу, корбикулу и мию. Из брюхоногих моллюсков относительно часто продолжали вылавливать нептунею луковичную, но снизились уловы криптонатики. В отличие от нижнего слоя
в среднем слое раковинной кучи заметно возросла частота встречаемости
раковин нуцеллы Хейзеана. Из непромысловых видов брюхоногих моллюсков в этом слое отмечены частые находки морской пуговички (U. costatum).
Верхний слой 1 янковской раковинной кучи характеризуется резким
возрастанием видового разнообразия малакофауны. В нём насчитывается
до 23 видов двустворчатых и 20 видов брюхоногих моллюсков, представляющих практически весь список встреченных моллюсков на поселении
Клерк-5. Однако в выделенных более мелких слоях в пределах всей толщи верхнего янковского слоя наблюдаются следующие закономерности.
По направлению от нижних к верхним слоям видовое разнообразие моллюсков уменьшается от 14—17 видов до 6—8. Кроме того, снижается и общая масса раковин в отдельных единицах отложения от 1,2—1,9 кг (внизу)
до 0,05—0,10 кг (вверху). Возможно, это является свидетельством истощения ресурсной базы моллюсков на поселении Клерк-5.
В верхнем слое янковской раковинной кучи во всех единицах отложения доминирует мидия Грея. Однако, если в нижней её части мидия составляет около 85—95% от общей массы раковин, то вверху её доля снижается
до 35—50%. Во всех единицах отложения сохраняется относительно много
раковин спизулы и мии. От нижних слоёв к верхним резко снижается количество добывавшихся устриц и корбикул, которые в самом верху практически исчезают в единицах отложения. Такая же закономерность отмечается
и для брюхоногих моллюсков. Так, если в самой нижней части (du 69) масса раковин нептунеи луковичной достигает максимума (698 г), то в верхних
единицах отложения её масса не превышает 10—20 г. Снизу вверх снижается встречаемость нуцеллы и криптонатики.
Анализ видового состава водных животных, обнаруженных в раковинных кучах поселения Клерк-5, свидетельствует о том, что нет существенных
отличий в условиях водной среды в период янковской культуры и в настоящее время. Все виды животных, остатки которых собраны, существуют и сейчас. Вымерших видов не обнаружено. Однако в целом видовой состав ранее
был более бедным, так как в настоящее время в бухте Бойсмана обитает ряд
массовых видов животных, которых нет в раковинных кучах. Это говорит об
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их появлении в постянковский период. Например, в настоящее время в бухте
Бойсмана имеется промысловое скопление двустворчатого моллюска мактры китайской (Mactra chinensis), обитающей совместно со спизулой. В раковинных кучах этот промысловый вид не обнаружен. Аналогичные примеры
есть и среди других таксономических групп водных животных.
Как показано выше, в распределении численности и массы остатков
водных животных в пределах отдельных слоёв и в общей толще раковинных куч имеются большие различия. При рассмотрении всего комплекса
водных животных, с учётом их биогеографического происхождения, можно выявить некоторые тенденции в изменениях условий водной среды
в прибрежной зоне бухты Бойсмана. Так, в нижней половине слоя 3, сформированной в начальный период существования поселения Клерк-5 на янковском этапе, часто встречаются раковины бореально-арктического вида Hiatella arctica, бореальных видов Keenocardium californiense, Puncturella
nobilis, Neptunea lyrata, а также ряда низкобореальных видов (Callithaca
adamsi, Peronidia venulosa, Homalopoma sangarense и др.), характеризующие
относительно холодное время. В верхней половине слоя 3 они исчезают из
состава малакофауны, и их место занимают более теплолюбивые виды субтропического (Umbonium costatum, Arca boucardi) и субтропическо-низкобореального (Tritonalia japonica, Littorina brevicula, Anisocorbula venusta) происхождения, которые не встречались в нижней половине слоя 3. Всё это
свидетельствует о потеплении климатических условий в период формирования слоя 3 в ранний период янковской культуры.
Аналогичный анализ состава малакофауны, выполненный для слоя 2,
указывает на продолжение существования относительно тёплого периода
в течение практически всего времени его формирования. Только в самой
верхней части слоя 2 отмечается тенденция к незначительному похолоданию климата. Продолжение постепенного похолодание климатических условий прослеживается в изменении состава малакофауны в слое 1. Если
в нижней части этого слоя ещё много субтропических и субтропическонизкобореальных видов, то в верхней части появляются бореально-арктические (Hiatella arctica), бореальные (Littorina squalida, Littorina kurila) и низкобореальные (Homalopoma sangarense, Mizuhopecten yessoensis, Glycymeris
yessoensis и др.) виды моллюсков. Таким образом, начало и окончание периода формирования янковских раковинных куч поселения Клерк-5 характеризуются относительно холодными климатически условиями по сравнению с более тёплым климатом в середине этого периода.
Видовой состав фауны гидробионтов из «ямы» шурфа 1 (du 3, 5, 24—27,
36, 40, 42—55), сформированной в наиболее поздний период существова-
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ния янковских раковинных куч поселения Клерк-5 и датируемой по нагару
на сосуде из DU-52 — 2635 л.н. (МТС-08510), почти не отличается от более
ранних слоёв раковин. Здесь не встречены некоторые относительно редкие и холодолюбивые брюхоногие моллюски. В то же время регистрируется, по крайней мере, пять новых теплолюбивых видов: Alaba vladivostokensis,
Buccinum verkruzeni, Tritonalia japonica, Rapana venosa, Tegula rustica. Анализ
видовых списков других таксономических групп водных беспозвоночных
также свидетельствует о формировании слоёв раковин в яме (шурф 1) во
время относительно тёплого периода по сравнению с тем, когда образовывались три рассмотренных выше мощных слоя раковин.
По массе раковин во всех единицах отложения также доминирует мидия Грея. Однако масса её раковин в единицах отложения уменьшается снизу вверх. Так, в самых нижних единицах отложения (du 55, 54) масса раковин мидии достигает 300—530 г, в средних она не превышает 124—255 г,
а в самых верхних (du 3, 5, 25) снижается до 10—30 г. В нижних единицах
отложения также относительно много раковин устрицы, спизулы, нептунеи луковичной, панцирей чёрного морского ежа и усоногих раков. Кроме
того, только в нижних единицах отложения встречены раковины рапаны,
тегулы, арки Боукарда, брахиоподы. Верхние единицы отложения отличаются сравнительно большей массой раковин спизулы, которых становится
в 1,5—2,5 раза больше, чем раковин мидии Грея.
Находки раковин почвенных брюхоногих моллюсков, как правило, фиксирующих перерывы в формировании слоёв раковин, свидетельствуют, по
крайней мере, о трёхкратном перерыве в образовании раковинных отложений в яме. Иными словами, вся толща раковин сформировалась за четыре этапа, т.е. как минимум в течение четырёх летних промысловых сезонов,
с перерывами от нескольких лет до нескольких десятков лет. Судя по изменениям как видового состава фауны, так и относительных величин массы
раковин всех видов, на протяжении периода формирования слоёв раковин
в пределах заполнения ямы (около 7—10 лет) отмечается чёткая тенденция перехода от более тёплых лет к более холодным.
Таким образом, динамика изменения гидробионтов в последовательных янковских раковинных отложениях поселения Клерк-5 отражает нелинейную траекторию климатических изменений в период направленного
похолодания климата после 2800 л.н. После завершения янковской фазы
заселения, связанного с янковскими отложениями в яме шурфа 1, которая
по всей вероятности представляла собой угол янковского жилища, сформировался современный мощный почвенный слой, местами сильно разрушенный колёсной и гусеничной техникой.
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Л.Н. Беседнов, Ю.Е. Вострецов

ПАМЯТНИК КЛЕРК5: РЫБОЛОВСТВО
НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЭТАПА
БОЙСМАНСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ*
Рыболовство населения третьего этапа бойсманской культурной традиции, существовавшего в интервале около 5700—5400 л.н., достаточно
полно реконструировано по материалам памятника Бойсмана-1 (Беседнов,
Вострецов, 1998). Этот этап совпадал с максимумом потепления атлантического периода голоцена, когда уровень моря поднялся на 2—3 м выше
современного, вследствие чего образовалось множество лагун и ингрессионных заливов по всему бассейну Японского моря (Короткий, Вострецов, 1998). Береговая линия стала максимально изрезанной. Существовали
обширные палеолагуны в устьевых частях рек Рязановки и Адими. Клерк
представлял собой палеоостров, так как песчаная коса между возвышенной
частью п-ва Клерка и континентом ещё не образовалась (Короткий, Вострецов, 1998: рис. 1.14). О рыболовстве других этапов сведения отсутствовали
до тех пор, пока на поселении Клерк-5 в самых ранних из обнаруженных
на этот момент отложениях, связанных со светло-коричневым суглинком
и дресвой, не были найдены кости рыб совместно с керамикой, относимой,
по мнению О.Л. Моревой, к пятому этапу бойсманской традиции в интервале 4900—4800 л.н. (Морева, 2005). Дата по углю свидетельствует, что этот
слой существовал около 4750 л.н. Это было время начала похолодания климата, сопряжённого с понижением уровня моря, в результате палеолагуны
в б. Бойсмана и в устье р. Адими (б. Баклан) заполнялись наносами. С исчезновением или минимизацией лагун уничтожалась привычная ресурсная база рыболовства бойсманского населения, которая на третьем этапе основывалась на вылове лагунных рыб (пиленгаса и краснопёрки). Напомним, что
рыболовство на третьем этапе давало стабильный и существенный вклад
в диету (Вострецов, 1998). Население пятого этапа бойсманской культурной традиции вынуждено было искать другие источники пищевых ресурсов, в том числе и рыбные. Об этом свидетельствует тот факт, что оно уже
не проживало в это время на памятнике Бойсмана-1, а на памятнике Бойсмана-2 отложения этого этапа были незначительными.
* 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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Пока неясно, насколько понизился уровень моря во время образования бойсманского поселения Клерк-5, но, очевидно, что его обитатели
выбрали принципиально иную ландшафтную структуру, ориентированную на эксплуатацию морских ресурсов. Надо отметить, что некоторый
сдвиг на эксплуатацию морских ресурсов рыболовства вместо лагунных
уже происходил в конце третьего этапа бойсманской культурной традиции
и был также вызван похолоданием климата и регрессией моря в интервале 5400—5200 л.н.
В статье мы рассматриваем только материалы памятника Клерк-5, полученные из шурфа 2 площадью 2 м2. Из обнаруженных и просмотренных
1350 штук костей рыб пригодными для идентификации оказались 1110,
или 82,1%, они принадлежали 7 отрядам, 7 семействам, как минимум,
10 родам и 12 видам.
Основная масса рыб в уловах (см. табл. 1) была представлена сельдью, сардиной, скумбрией и краснопёркой (90,46%). Первые три вида —
стайные, приповерхностные, их можно было ловить в значительных количествах у берега закидными ставными орудиями лова весной, во время
нерестовых подходов (сельдь), летом — в период кормовых миграций (сардина-иваси, скумбрия), весной, летом и осенью — в течение нерестовой миграции в реке, летом и осенью — во время нагульных перемещений в морском прибрежье (краснопёрки). Остальных рыб могли ловить в основном
неводами либо удочками.
Все отмеченные виды — морские. Исключение составляют проходные
краснопёрки и чисто пресноводный серебряный карась, которого могли
добывать в прибрежных озёрах.
Перечень вылавливавшихся видов свидетельствует о существовании
у бойсманских обитателей памятника Клерк-5 стабильного прибрежного
морского промысла.
Анализ видового состава рыб в уловах обитателей поселений Бойсмана-1 на третьем этапе и Клерк-5 на пятом показал следующее. Обитатели
первого поселения вели специализированный лагунный промысел, его основой были кефали (пиленгас и лобан) — 89,09% всего улова, а также нагуливавшаяся в лагуне краснопёрка (2,8%). Из прочих рыб заметную роль
в промысле играли сельдь, морские окуни и камбалы (4,37%), рыбы, вылавливаемые в морском прибрежье. В целом на долю этих рыб приходилось 96,26%.
Обитатели же поселения Клерк-5, жившие уже после минимизации
и/или исчезновения лагуны, вели принципиально иной промысел, добывая, по-видимому, закидными орудиями лова стайных прибрежных рыб,
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Таблица 1
Виды, роды и семейства рыб, костные остатки которых обнаружены
в бойсманских отложениях шурфа 2 памятника Клерк-5
Отряд, семейство, род, вид
Отряд Clupeiformes — Сельдеобразные
Семейство Clupeidae — Сельдевые
Род Clupea — Морские сельди
Вид C. pallasii — Дальневосточная сельдь
Род Sardinops — Сардинопс
Вид S. melanostictus — Дальневосточная
сардина, Иваси
Отряд Cypriniformes — Карпообразные
Семейство Cyprinidae — Карповые
Род Carassius — Караси
Вид C. auratus gibelio — Серебряный карась
Род Tribolodon —
Дальневосточные краснопёрки
Вид T. ssp.
Отряд Beloniformes — Сарганообразные
Семейство Belonidae — Сарганы
Род Strongilura — Стронгилуры
Вид S.anastomella — Дальневосточный сарган
Отряд Mugiliformes — Кефалеобразные
Семейство Scombridae — Скумбриевые
Род Scomber — Скумбрии
Вид S. Japonicus — Восточная скумбрия
Отряд Mugiliformes — Кефалеобразные
Семейство Mugilidae — Кефалевые
Род Mugil — Кефали
Вид M. ssp.
Отряд Perciformes — Окунеобразные
Сем. Sebastidae — Себастовые
Род Sebastes — Морские окуни
Вид S. schlegeli — Тёмный окунь
S. ssp.
Сем. Cottidae — Керчаковые
Род Gymnacanthus — Гимнаканты
Вид G. ssp.
Род Myoxocephalus — Керчаки
Вид M. ssp.
Отряд Pleuronectiformes — Камбалообразные
Семейство Pleuronectidae — Камбаловые
Род Gen. sp.
Всего определено
Неопределённые обломки
Всего просмотрено

Кол-во костных остатков Время возможного
вылова
экз.
%

345

31,09

Весна

335

30,18

Конец весны — лето

1

0,18

Весна — осень

246

22,16

Весна — осень

1

0,09

Лето

78

7,03

Лето

2

0,18

Лето

2
27

0,18
2,43

Лето — осень
»

23

2,07

Лето — осень

26

2,34

Лето — осень

24

2,16

Весна,
лето,
осень

1110

100

242
1352

345
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Таблица 2
Сравнительная характеристика видового состава рыб,
промышлявшихся обитателями поселений Бойсмана-1 и Клерк-5
Виды

Бойсмана-1

Клерк-5

шт.

%

шт.

%

1. Dasyatis akajei — Красный хвостокол

4

0,07

—

—

2. Clupea pallasii — Тихоокеанская сельдь

75

1,30

345

31,09

3. Sardinops sagax melanosticta — Дальневост. сардина

4

0,24

335

30,18

4. Oncorhynchus ssp. — Дв. лососи

12

0,20

—

—

5. Hypomesus ssp. — Малоротые корюшки

35

0,60

—

—

6. Osmerus mordax — Азиатска корюшка

6

0,10

—

—

7. Osmeridae gen.sp. — Зубастые корюшки

18

0,30

—

—

8. Tribolodon brantii — Дв. мелкочешуйная краснопёрка

161

2,80

?

?

?

?

246

22,16

10. Carassius auratus gibelio — Cеребряный карась

—

—

1

0,18

10. Strongilura anastomella — Тихоокенский сарган

12

0,20

1

0,09

11. Gadus macrocephalus — Тихоокеанская треска

5

0,09

—

—

12. Eleginus gracilis — Дв. навага

85

1,47

—

—

5133

89,08

—

—

14. Mugil ssp — Кефали

?

?

2

0,18

15. Scomber japonicus — Японская скумбрия

8

0,13

78

7,03

16. Sebastes trivittatus — Жёлтый морской окунь

6

0,10

—

—

17. Sebastes schlegelii — Чёрный морской окунь

—

—

2

0,18

18. Sebastes ssp. — Морские окуни

69

1,20

27

2,34

19. Hexagrammidae gen. sp. Терпуговые

2

0,03

—

—

20. Gymnocanthus herzensteinii — Шлемоносный бычок
Герцештейна

15

0,26

—

—

21. Gymnocanthus ssp.

—

—

23

2,07

22. Myoxocephalus ssp.

—

—

26

2,34

23. Pleuronectes ssp. — Камбалы

102

1,77

24

2,16

Общее количество

5762

100,00

1110

100,00

9. Trybolodon ssp. — Дв. краснопёрки

13. Mugil soiuy — Пиленгас

Отрядов

10

8

Семейств

13

10

Родов

16

11

Видов

17

12
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полностью перейдя на морской прибрежный лов. Основу уловов у них составляли сельдь и сардина (61,27%), а также краснопёрка (22,16%). Кроме того, увеличился вылов скумбрии (7,03% — против 0,13 у босманцев
третьего этапа), а также окуня, бычков и камбалы (9,09% против 3,3%
у бойсманцев третьего этапа). Зато кефали вылавливали всего 0,18% против 89,08% у бойсманцев третьего этапа. Однако в их уловах полностью отсутствовали лососёвые, корюшковые и тресковые рыбы, которые и у бойсманцев третьего этапа составляли доли процента. Вероятно, при наличии
легко доступных массовых видов рыб промысел перечисленных групп
рыб был мало привлекательным (исключение — дальневосточные лососи). С другой стороны, коллекция из шурфа 2 памятника Клерк-5 менее
репрезентативна, чем из Бойсмана-1, и может не в полной мере отражать
весь спектр объектов рыболовства. Материалы шурфов 1 и 3, вероятно, дополнят наши знания.
О технологии рыболовства свидетельствуют три грузила, изготовленные из мелких плоских галек с двусторонней оббивкой. С учётом вероятной
случайности, связанной с тем, что они часто располагаются скоплениями,
мы наблюдаем в данной ситуации высокую плотность грузил на квадратный метр. Так, на более ранних памятниках с ориентацией на лагунное рыболовство их плотность меньше (Бойсмана-1 — 1 грузило на 4,5 м2) или отсутствует вообще (Заречье-1, Зайсановка-3) (Беседнов, Вострецов, 1998:
300—301). Увеличение плотности грузил свидетельствует об изменении
объектов и технологии рыболовства.
Таким образом, материалы поселения Клерк-5 демонстрируют кардинальное изменение характера рыболовства у населения одной культурной
традиции, обусловленное ландшафтно-климатическими изменениями начала перехода от атлантического периода голоцена к суббореальному.
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