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Статья «Но вая груп па па мят ни ков эпо хи па лео ме тал ла в Се вер ном При морье», 

на пи сан ная Ша по ва ло вым Е. Ю., рас ска зы ва ет об ар хео ло ги чес ких ма те риа лах 

па мят ни ков Даль ний Кут-15 и Ши ве ла за-1. Ке ра ми чес кие ком плек сы эпо хи па-

лео ме тал ла этих памят ни ков очень близ ки и по зво ля ют объ е ди нить их в од ну 

куль тур ную груп пу, на хо дя щую ся в бас сейне р. Боль шая Ус сур ка (Иман).

Клю че вые сло ва: кон ти нен таль ный, ар хео ло ги чес кий па мят ник, бас сейн ре ки, 

го ро ди ще, гид ро энер го ком плекс, экс пе ди ция, по се ле ния, про бле мы па лео ме-

тал ла, ор на мент, фраг мен тар ность ком плек са, эко ло гия, жиз не обес пе че ние.

A new group of monu ments of the ep och of Pa leo me tal in North Pri morye. E. Yu. SHA-

PO VA LOV. 

The ar ti cle “New groups of sites of the Pa le ome tal ep och in North ern Pri morye” writ ten 

by Sha pavalov deals with ar chaeo logi cal ma te ri als from Dal’niy Kut-15 and Shive laza-1. 

Ce ramic com plexes of Pa le ome tal age from these sites are al most simi lar and al low com-

bin ing these sites in one cul tural group, lo cated in Bol’shaya Us surka (Iman) ba sin.

Key words: ar chaeo logi cal cul ture, ar chaeo logi cal site, No thern and Cen tral Pri morye, 

prob lems of pa laeome tal age, ce ramic com plex, group of sites, or na men tal pat tern, set-

tle ment, ecol ogy, sub sis tence sys tem.

Âкон ти нен таль ной час ти При мор ско го края на хо дит ся ряд па мят ни-

ков, со от но си мых ис сле до ва те ля ми с эпо хой па лео ме тал ла. Их от ли-

ча ет боль шое раз но об ра зие как по вре ме ни су ще ст во ва ния, так и по ме-

сто на хо ж де нию, что мо жет ука зы вать на ин фильт ра цию раз лич ных групп 

на се ле ния в кон ти нен таль ные рай оны.

Недав ние ис сле до ва ния ке ра ми чес ких тра ди ций пе рио да па лео ме-

тал ла При мор ско го края по зво ли ли вы де лить кро ме мар га ри тов ской ещё 

че ты ре куль тур ные груп пы па мят ни ков: су во ров скую, ану чин ско-си не-

гай скую, ли дов ско-ти пе вай скую, па мят ни ки ти па Чер ня ти но-2 (ниж-

ний слой), особ ня ком сто ят па мят ни ки Ки ров ский и в па ди Ха рин ской1. 

Чёт ко вы де ля ют ся куль тур ные груп пы, ло ка ли зую щие ся на по бе ре жье, 

в кон ти нен таль ной зоне, от ра жаю щие раз лич ные ти пы адап та ции древ-

не го на се ле ния.
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Во прос о куль тур ной при над леж но сти па мят ни ков кон ти нен таль ной 

груп пы не мо жет быть ре шён без мас штаб ных ис сле до ва ний на всей тер-

ри то рии ре гио на. Осо бен но пер спек тив ны ми пред став ля ют ся Цен траль-

ное и Се вер ное При морье, рай оны ко то ро го мог ли быть свое об раз ной 

кон такт ной зо ной меж ду куль ту ра ми При амурья и юга При морья2. Од ним 

из та ких рай онов яв ля ет ся бас сейн р. Боль шая Ус сур ка (Иман)3, спо соб-

ный под дер жи вать жиз не обес пе че ние боль ших групп на се ле ния.

До недав не го вре ме ни до ли на р. Иман ар хео ло га ми бы ла изу че на сла-

бо из-за слож но го рель е фа и уда лён но сти4. Спе ци аль ные изыс ка ния на-

ча лись в 1965 г., ко гда Э. В. Шав ку нов об сле до вал го ро ди ще Но во по-

кров ское-2. В 1967 г. А. В. Гар ко вик и О. С. Га лак тио нов про ве ли раз вед ку 

в ок ре ст но стях с. Ро щи но и на шли пять ар хео ло ги чес ких па мят ни ков, да-

ти руе мых же лез ным ве ком. В 1976 г. В. А. Та тар ни ков об на ру жил па мят-

ник у с. Вос тре цо во. В 1979 г. Ю. Е. Вос тре цо вым от крыт ряд па мят ни ков, 

от но си мых к мо хэс ко му вре ме ни.

В кон це 80-х гг. в свя зи с пла ни ро вав шим ся строи тель ст вом Даль не ре-

чен ско го гид ро энер го ком плек са бы ло про ве де но сплош ное об сле до ва ние 

зо ны бу ду ще го за то п ле ния от устья р. Ар му до с. Ро щи но. Ра бо ты под ру-

ко во дством Н. А. Клюе ва и Ю. Г. Ни ки ти на ве лись в те че ние по ле вых се зо-

нов 1988 — 1992 гг. Ито гом ста ло от кры тие бо лее 80 па мят ни ков, да ти руе-

мых в диа па зоне от позд не го па лео ли та до эпо хи сред не ве ковья. В это же 

вре мя здесь ра бо та ла экс пе ди ция Ус су рий ско го го су дар ст вен но го пе да го-

ги чес ко го ин сти ту та под ру ко во дством В. А. Лын ши5. В на ча ле 1990-х гг. 

се рия но вых па мят ни ков об на ру же на В. Н. Та ра сен ко, А. В. Мерз ля ко вым, 

А. Л. Ме зен це вым и Д. В. Бров ко. В кон це 90-х гг. ра бо ты по вы яв ле нию 

и до ку мен ти ро ва нию ар хео ло ги чес ких па мят ни ков рай она бы ли про дол-

же ны в свя зи с на ча лом реа ли за ции со вме ст ной про грам мы Ин сти ту та 

ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН 

и Ус су рий ско го го су дар ст вен но го пе да го ги чес ко го ин сти ту та «Че ло век 

и при ро да в Се вер ном При морье: от древ но сти к но во му вре ме ни»6.

К на стоя ще му вре ме ни в до лине р. Иман ста ло из вест но око ло 110 ар-

хео ло ги чес ких па мят ни ков. Ма те ри ал, от но ся щий ся к эпо хе па лео ме тал-

ла, об на ру жен на 50 па мят ни ках7. Несмот ря на дос та точ но боль шое ко ли-

че ст во от кры тых па мят ни ков, ста цио нар ные ра бо ты про ве де ны лишь на 

де ся ти8, а слои, от но ся щие ся к па лео ме тал лу, вы де ле ны на се ми из них.

Наи бо лее пол ные ис сле до ва ния осу ще ст в ле ны на двух па мят ни ках — 

по се ле ни ях Даль ний Кут-15 и Ши ве ла за-19. Важ но от ме тить, что они мно-

го слой ные и сте риль ных про сло ев меж ду куль тур ны ми на пла сто ва ния-

ми нет, гра ни цы меж ду ли то ло ги чес ки ми слоя ми неров ные и нечёт кие. 

Толь ко ти по ло ги чес кие от ли чия в ке ра ми ке по зво ля ют раз гра ни чить раз-

лич ные хро но ло ги чес кие пе рио ды на дан ных по се ле ни ях10. На по се ле нии 

Даль ний Кут-15 ке ра ми ка, от но ся щая ся к эпо хе па лео ме тал ла, пред став-

ле на тон ки ми (0,3 — 0,6 см), плот ны ми че реп ка ми, с боль шим ко ли че ст-

вом хо ро шо из мель чён ных при ме сей, глав ным об ра зом квар ца. Че ре пок 

в се че нии двух- или трёх цвет ный. Тём но-се рый цвет его сви де тель ст ву ет 

о ха рак те ре об жи га, свя зан ном с дым ле ни ем. При мо де ли ро ва нии сосудов 
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ис поль зо вал ся лен точ но-коль це вой спо соб на ле па. Для это го ке ра ми-

чес ко го ком плек са ха рак тер но вы со кое ка че ст во об ра бот ки сте нок со су-

дов. Сна ру жи и из нут ри они по кры ва лись сло ем мел ко дис перс ной гли ны. 

Внут рен няя по верх ность тща тель но за гла жи ва лась, на руж ная — об ра ба-

ты ва лась бо лее ка че ст вен но. От ли чи тель ны ми при зна ка ми со су дов бы ло 

ок ра ши ва ние сте нок в ма ли но вый цвет и ка мен ное ло ще ние.

Имею щие ся фраг мен ты по зво ля ют ре кон ст руи ро вать мор фо ло гию 

со су дов. Они бы ли плос ко дон ны ми, хо ро шо про фи ли ро ван ны ми, ам фо-

ро вид ны ми, с ши ро ким ту ло вом, кру ты ми пле чи ка ми и пря мой шей кой. 

Вен чи ки клю во вид ные, слег ка ото гну тые на ру жу. Встре ча ют ся эк зем п ля-

ры с ото гну тым кра ем, близ ким к г-об раз но му.

В рас по ло же нии ор на мен та для этих со су дов ха рак тер на чёт кая зо-

наль ность. Ор на мен таль ные ком по зи ции, как пра ви ло, рас по ла га ют ся на 

пле чи ках со су дов, вбли зи шей ки, ре же — на гор ло вине. Ча ще все го они 

пред став ля ют со бой го ри зон таль ные пояс ки из двух — трёх ря дов от тис-

ков од но зу бо го штам па. Фор ма от тис ков раз но об раз ная — кли но ви дые, 

тре уголь ные, по лу лун ные, лин зо вид ные, то чеч ные, круг лые. Та кие пояс-

ки ино гда окайм ля лись сни зу и свер ху пря мы ми про чер чен ны ми ли ния-

ми. Из ред ка в зоне сты ка гор ло ви ны и ту ло ва име лись неболь шие ши-

шеч ки или на леп ной ва лик.

По мне нию Н. А. Клюе ва, ос нов ные при зна ки вы ше опи сан но го ком-

плек са — раз ви тая мор фо ст рук ту ра, тон ко стен ность, вы со кое ка че ст во 

об ра бот ки сте нок, ок ра ши ва ние и прин ци пы ор на мен та ции — на хо дят 

ана ло гии в куль ту рах па лео ме тал ла При морья (ли дов ской и ян ков ской 

куль тур, ану чин ской груп пы па мят ни ков) и При амурья (уриль ской куль-

ту ры)11. В ра бо тах по про бле мам па лео ме тал ла Н. А. Клю ев вы де ля ет даль-

не кут скую (боль ше ус сур скую) груп пу па мят ни ков12, при этом под чёр ки-

ва ет, что об на ру жен ный ар хео ло ги чес кий ма те ри ал об ла да ет дос та точ ным 

свое об ра зи ем и де мон ст ри ру ет ти по ло ги чес ки вы дер жан ный ар хео ло ги-

чес кий ком плекс.

Дру гой точ ки зре ния при дер жи ва ет ся В. А. Лын ша. Он не от ри ца ет на-

ли чия в ке ра ми чес ких ком плек сах па мят ни ков ана ло гий с дру ги ми куль-

ту ра ми эпо хи па лео ме тал ла При морья, од на ко на стаи ва ет на вы де ле нии 

но вой куль ту ры и пред ла га ет на зы вать её даль не кут ской. В. А. Лын ша счи-

та ет, что дан ную куль ту ру пред став ля ют ус той чи вые по фор ме и ор на-

мен таль ным ком по зи ци ям со су ды — плос ко дон ные, хо ро шо про фи ли-

ро ван ные ам фо ро вид ные, с ши ро ким ту ло вом, срав ни тель но кру ты ми 

пле чи ка ми и пря мой шей кой. Вен чик обыч но клю во вид ной фор мы, слег-

ка ото гнут на ру жу у са мо го сре за. В неко то рых слу ча ях в из ло ме клю во-

вид но го вен чи ка с внеш ней сто ро ны ви ден тре уголь ный под леп.

Ор на мен таль ные ком по зи ции, за ис клю че ни ем со су дов с ма ли но вым 

ок ра сом, рас по ла га ют ся на пле чи ках со су дов, у ос но ва ния шей ки. Ча-

ще все го (свы ше 50%) они пред став ле ны го ри зон таль ны ми пояс ка ми из 

двух — трёх ря дов от тис ков од но зу бо го штам па. Фор ма от тис ков раз но-

об раз ная: то чеч ные, тре уголь ные, кли но вид ные, лин зо ви диые, по лу лун-

ные, в ви де по лых кру жоч ков, но пре об ла да ют ок руг лые. Про чер чен ный 
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ор на мент встре ча ет ся зна чи тель но ре же. Од на — две тон кие, го ри зон таль-

но про чер чен ные ли нии обыч но под чёр ки ва ют гра ни цу меж ду шей кой 

и пле чи ка ми. Ни же мо жет рас по ла гать ся поя сок сдво ен ных или стро ен-

ных ко рот ких (20 — 22 мм) ко сых штри хов. Най де ны че реп ки, на ко то-

рых пояс ки сдво ен ных про чер чен ных ли ний со че та ют ся с двух ряд ны ми 

пояс ка ми от тис ков од но зу бо го штам па, что под твер жда ет взаи мо со че тае-

мость двух спо со бов на не се ния ор на мен та, ко то рые в ос нов ном встре ча-

ют ся раз дель но. Со су ды с ма ли но вым ок ра сом на хо дят ся на пе ри фе рии 

даль не кут ско го ти па или да же об ра зу ют свой осо бый под тип: толь ко у них 

ор на мент рас по ла га ет ся на шей ке, а не на пле чи ках. Ор на мент од но об ра-

зен — пре ры ви стый го ри зон таль ный зиг заг из сдво ен ных про чер чен ных 

штри хов дли ной 20 — 22 мм. С ти по ло ги чес кой точ ки зре ния та кой зиг заг 

«… мо жет рас смат ри вать ся как ин ва ри ант го ри зон таль но го пояс ка сдво ен-

ных ко сых штри хов, встре чаю ще го ся на пле чи ках со су дов даль не кут ско-

го ти па»13. Пред ва ри тель но эти ком плек сы да ти ру ют ся пер вой по ло ви ной 

I тыс. до н.э., что под твер жда ет и по лу чен ная ра дио уг ле род ная да та — 

2570+115 (СОАН-4492) (ка либ ро ван ная да та — 970 — 400 гг. до н.э.).

В ке ра ми чес ком ком плек се по се ле ния Ши ве ла за-1 си туа ция несколь-

ко иная. Ке ра ми ка, сход ная с ма те риа ла ми па мят ни ка Даль ний Кут-15, 

немно го чис лен на. При сут ст ву ют че реп ки, вы пол нен ные с пре иму ще-

ст вен ным до бав ле ни ем дрес вы, пес ка и, воз мож но, ша мо та. Встре че ны 

фраг мен ты ке ра ми ки с боль шой при месью слю ды. Тес то хо ро шо про ме-

ша но. Че реп ки плот ные, тол щи ной от 0,3 — 0,5 до 0,7 — 0,8 см. Фор ми-

ро ва ние со су дов про из во ди лось ме то дом лен точ но-коль це во го на ле па. 

Об этом сви де тель ст ву ют об на ру жен ные фраг мен ты со сле да ми раз ло мов 

по спа ям лент. Гор ло ви ны из го тав ли ва лись от дель но и при кре п ля лись пу-

тём под ма зы ва ния из нут ри, в ре зуль та те внут ри об ра зо вы вал ся неболь-

шой ва лик. Ме сто кре п ле ния гор ло ви ны с ту ло вом с на руж ной сто ро ны 

со су дов уси ли ва лось при кре п ле ни ем неболь шо го ва ли ка, опоя сы вав ше-

го ос но ва ние гор ло ви ны.

Фраг мен тар ность ком плек са лишь час тич но по зво ля ет ре кон ст руи-

ро вать фор мы со су дов. Мож но ут вер ждать, что они бы ли хо ро шо про-

фи ли ро ван ные, с чёт ко вы де лен ной гор ло ви ной, кру ты ми пле чи ка ми 

и плос ким дном. Встре ча ют ся фраг мен ты со су дов со сфе ри чес ким ту ло-

вом. Ха рак тер на тща тель ная об ра бот ка сте нок как сна ру жи, так и из нут-

ри. До воль но час то встре ча ет ся «зер каль ное» ло ще ние вы со ко го ка че ст ва, 

при чём в ря де слу ча ев как на внеш них, так и внут рен них по верх но стях. 

Об на ру же ны фраг мен ты со су дов, под вер гав ших ся во вре мя об жи га дым-

ле нию. Они име ют тём но-се рый или чёр ный цвет.

В за ви си мо сти от спо со ба оформ ле ния внеш ней сто ро ны вен чи ки 

мож но ус лов но раз де лить на два ти па — про стые и слож ные: про стых, 

плав но ото гну тых на ру жу, ок руг лых в се че нии встре че но немно го, слож-

ные вен чи ки пре об ла да ют ко ли че ст вен но и, как пра ви ло, ук ра ше ны на-

леп ны ми ва ли ка ми.

Ор на мен та ция со су дов ску пая, ог ра ни чи ва ет ся зо ной вен чи ка и ва ли-

ком, рас по ло жен ным в мес те со еди не ния гор ло ви ны с ту ло вом. Вен чи ки 
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ор на мен ти ро ва лись по верх ней гра ни раз но об раз ны ми от тис ка ми: ног-

те вы ми, ок руг лы ми, под тре уголь ны ми. При сут ст ву ют так же фраг мен ты 

с ок руг лы ми вдав ле ния ми под вен чи ком. Де кор в зоне кре п ле ния гор ло-

ви ны с ту ло вом пред став лен на леп ны ми ва ли ка ми, имею щи ми важ ное 

функ цио наль ное на зна че ние — ук ре пить со еди не ние гор ло ви ны с ту ло-

вом. Час то по этим ва ли кам на не се ны вдав ле ния раз но об раз ных форм: 

тре уголь ные, ок руг лые, лин зо вид ные.

На наш взгляд, точ ка зре ния Н. А. Клюе ва вы гля дит бо лее обос но ван-

ной. Бли зость ке ра ми чес ких ком плек сов эпо хи па лео ме тал ла па мят ни-

ков Ши ве ла за-1 и Даль ний Кут-15 по зво ля ет объ е ди нить их в од ну куль-

тур но-хро но ло ги чес кую груп пу, аре ал ко то рой пред по ло жи тель но мож но 

оп ре де лить бас сей ном р. Боль шая Ус сур ка. Од на ко ма те риа лов двух па-

мят ни ков яв но недос та точ но для вы де ле ния на их ос но ве са мо стоя тель-

ной ар хео ло ги чес кой куль ту ры. Несо мнен но, в даль ней шем ко ли че ст-

во па мят ни ков, от но си мых к ней, воз рас тёт, но для это го необ хо ди мы 

ши ро кие ис сле до ва ния в се вер ных рай онах При морья. Осо бое вни ма-

ние долж но быть уде ле но по ис ку за кры тых ком плек сов и их все сто рон-

ним ис сле до ва ни ям, в том чис ле изу че нию эко ло ги чес ких ас пек тов сис-

те мы жиз не обес пе че ния древ не го на се ле ния.
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