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В статье да ёт ся ха рак те ри сти ка ма те риа лам по се ле ния Адо-Ты мо во (Пу-

зи)-2. Па мят ник от кры ва ет эпо ху неоли та на Са ха лине и со дер жит ос тат ки 

древ ней шей ке ра ми чес кой по су ды в ре гионе. Кол лек ция его пред став ле на 

сра зу дву мя ком плек са ми это го пе рио да, воз раст ко то рых обо зна чен С14 да-

та ми в пре де лах 7790±65 — 7520±70 л.н. Один из них по об ли ку бли зок к ма-

те риа лам куль ту ры со ни и от ра жа ет этап её фор ми ро ва ния, дру гой — к ма-

те риа лам куль ту ры пла стин ча тых на ко неч ни ков на Хок кай до (Фу та цуя ма, 

То ко ро-14, Ме ман бе цу).

Клю че вые сло ва: ран ний нео лит, ке ра ми ка, куль ту ра со ни, куль ту ра пла стин-

ча тых на ко неч ни ков стрел, Са ха лин, Хок кай до.

On the early Neolithic period of the Sakhalin island: Ado-Tymovo-2 settlement.
Oksana V. Yanshina, Senior Researcher, Museum of Anthropology and Ethnography named 
after Peter the Great (Kunstkammer).
Sergei V. Gorbunov, Tymovskiy Museum of Local Lore.
Yaroslav V. Kuzmin, Senior Researcher, Institute of Geology and Mineralogy, Siberian 
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The article characterizes the settlement Ado-Tymovo (Puzi)-2 that opens the Neo-

lithic period in Sakhalin Island, and contains the remains of the oldest ceramic 

wares in the region. A collection includes two assemblages of this period, the age of 

which is indicated by the C14 dates ranging from 7790±65 (BP) to 7520±70 (BP). 

One of them is similar with Sony culture, outlining the period of its formation, the 

other resembles the culture of blade type arrowheads in Hokkaido (Futatsuyama, 

Tokoro-14, Memanbetsu).

Keywords: early Neolithic period, ceramics, Sony culture, blade type arrowheads, 

Sakhalin, Hokkaido.
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Âсвя зи с от кры ти ем в бас сейне Япон ско го мо ря фи наль но-плей сто це-

но вых ком плек сов с ке ра ми кой осо бую ак ту аль ность в даль не во сточ-

ной ар хео ло гии при об ре ли ра бо ты, по свя щён ные изу че нию на чаль ных 

эта пов неоли та. Ус пе хи это го на прав ле ния ис сле до ва ний вполне оче вид-

ны, и сре ди них долж ны быть от ме че ны по след ние дос ти же ния са ха лин-

ских ар хео ло гов [Ва си лев ский, 2008; Гри щен ко, 2009, 2010; Ва си лев ский 

и др., 2010]. От кры тие но вых па мят ни ков по зво ли ло им вы де лить эта пы 

неоли та, пред ше ст вую щие скла ды ва нию юж но-са ха лин ской куль ту ры, 

дол гие го ды счи тав шей ся пер вой неоли ти чес кой куль ту рой на Са ха лине. 

Один из эта пов (13 — 9 тыс. л.н.) оце ни ва ет ся ими как пе ре ход ный от па-

лео ли та к неоли ту, в рам ках ко то ро го ещё со хра ня ют ся па лео ли ти чес кие 

тра ди ции в хо зяй ст ве, об ра зе жиз ни и ма те ри аль ной куль ту ре, а дру гой — 

как этап ран не го неоли та (9 — 7 тыс. л.н.), ко гда здесь по яв ля ют ся пер вые 

соб ст вен но неоли ти чес кие ком плек сы.

Мар ке ром, оп ре де ляю щим гра ни цу меж ду дву мя эта па ми, ста ла ке-

ра ми чес кая по су да, впер вые поя вив шая ся на Са ха лине в па мят ни ках 

ран не го неоли та. Она най де на на мно гих сто ян ках (Слав ная-4, Адо-Ты-

мо во-2, Чай во-6 и др.) (рис. 1) и да ти ру ет ся по уг лю из слоя в пре де лах 

7445±115 — 8780±135 л.н. Спе ци аль ное ис сле до ва ние ке ра ми ки по ка 

не про во ди лось, и тех ни ко-ти по ло ги чес кие её ха рак те ри сти ки ос та ют ся 

не очень по нят ны ми. Из вест но, что она весь ма ва риа бель на и име ет сход-

ст во как с ке ра ми кой древ ней ше го дзё мо на Хок кай до, так и с ке ра ми кой 

бо лее се вер ных ре гио нов, пре ж де все го оси пов ской куль ту ры из бас сей-

на Ниж не го Аму ра [Ва си лев ский, 2008, с. 160 — 161]. Ка мен ная ин ду ст-

рия, со про во ж даю щая пер вую ке ра ми ку Са ха ли на, так же мно го об раз на. 

Часть ран не не о ли ти чес ких ком плек сов с ке ра ми кой свя за на с пла стин-

ча той ин ду ст рией, ти по ло ги чес ки со пос та ви мой с ин вен та рём куль ту ры 

пла стин ча тых на ко неч ни ков стрел на Хок кай до (Слав ная-5, Одоп ту-2), 

дру гая часть, по ми мо пла стин ча тых ар те фак тов, со дер жит так же из де лия 

би фа си аль но го ком плек са (Слав ная-4, По речье-4, Пу га чё во-1) [Гри щен-

ко, 2009; Ва си лев ский и др., 2010]. В кол лек ци ях пред став лен клас си чес-

кий для неоли та ин ст ру мен та рий: то по ры, тёс ла, аб ра зи вы, ка либ ра то ры, 

гру зи ла, а так же спе ци фи чес кие для юж ной час ти даль не во сточ но го ре-

гио на шли фо ван ные ка мен ные стерж ни [Ва си лев ский, 2008, с. 162 — 175].

В статье пред ло же ны ра нее не пуб ли ко вав шие ся ма те риа лы сто ян-

ки Адо-Ты мо во-2 (Пу зи-2) — од но го из опор ных па мят ни ков ран не го 

неоли та Са ха ли на1. На этой сто ян ке со б ра на наи бо лее бо га тая и мно го-

чис лен ная ке ра ми чес кая кол лек ция, и имен но с ней свя за на се рия ра дио-

уг ле род ных дат, по зво ляю щих да ти ро вать ран ний нео лит Са ха ли на весь-

ма древ ним воз рас том. Па мят ник ис сле до вал ся в 1985 г., 1996 — 1998 гг. 

С. В. Гор бу но вым [2000] (рис. 1). Рас по ло жен он на се ве ре Са ха ли на око-

ло с. Адо-Ты мо во на ле вом бе ре гу р. Тымь, на вер шине го ры, воз вы шаю-

щей ся над пой мой на 110 м. На его тер ри то рии вы яв ле ны три жи лищ ные 

1 Ав то ры при зна тель ны В. А. Ра ко ву за по мощь в ви до вом оп ре де ле нии мол люс ков, 

В. О. Шу би ну и О. А. Шу би ной за по мощь в ор га ни за ции ра бо ты с кол лек ция ми Са-

ха лин ско го об ла ст но го крае вед чес ко го му зея, а так же за по лез ные кон суль та ции.
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Рис. 1. Кар та ос нов ных па мят ни ков, упо ми нае мых в тек сте

Î. Â. ßí øè íà, Ñ. Â. Ãîð áó íîâ, ß. Â. Êóçü ìèí. Î ðàí íåì íåî ëè òå Ñà õà ëè íà: ñòî ÿí êà Àäî-Òû ìî âî-2
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за па ди ны. Об щая вскры тая пло щадь со ста ви ла око ло 160 кв.м. Воз раст 

сто ян ки оп ре де ля ет ся ра дио уг ле род ны ми да та ми, по лу чен ны ми по уг-

лю из слоя в хо де ра бот 1985 г. [Kuzmin et al., 2004], а так же по на га ру на 

ке ра ми ке.

Ин декс Ма те ри ал 14С да та, л.н. Кал. да та, гг. до н.э.

СОАН-3819 Уголь 8780±135 8230 — 7590

АА-36388 Уголь 7790±65 6810 — 6470

АА-36389 Уголь 7610±60 6590 — 6380

СОАН-4064 Уголь 7535±135 6640 — 6100

АА-36387 Уголь 7520±70 6480 — 6230

AA-86215 На гар на ке ра ми ке 7215±45 6210 — 6010

Ка мен ный ин вен тарь сто ян ки пред став лен 8779 ар те фак та ми, из них 

25 га лек или аморф ных нук ле усов с нега ти ва ми сня тия от ще пов, 8226 от-

ще пов и ско лов, а так же 538 ору дий из кам ня и их об лом ков (табл. 1). 

Боль шая часть ар те фак тов, вклю чая от ще пы и галь ки (95,92%), из го тов-

ле на из сур гуч но-крас ной яш мо вид ной по ро ды (табл. 2). По ми мо крас ной 

яш мы, ис поль зо вал ся так же ок рем нён ный алев ро лит (2,80%), ок рем нён-

ный ар гил лит (0,49%), се ро ва то-зе лё ный кре мень (0,17%), в еди нич ных 

слу ча ях — дру гие по ро ды кам ня. В це лом ин вен тарь па мят ни ка сви де-

тель ст ву ет о на ли чии как пла стин ча той, так и би фа си аль ной тех но ло гии 

об ра бот ки кам ня.

Для пла стин ча той ин ду ст рии ха рак тер но на ли чие но же вид ных пла-

стин (155 экз.) и пла стин ча тых от ще пов (22 экз.), сня тых с приз ма ти чес-

ких нук ле усов (7 экз.), а так же из де лий на пла сти нах (рис. 2). Сре ди пла-

стин пре об ла да ют мел кие (1,5 — 2 см) и сред ние (3 — 5 см), по дав ляю щее 

боль шин ст во их из го тов ле но из сур гуч но-крас ной яш мо вид ной по ро ды 

(рис. 2, 1 — 26; 29 — 30; 33 — 34). По ма те риа лу и раз ме рам им со от вет ст-

ву ют семь приз ма ти чес ких нук ле усов, най ден ных на сто ян ке (рис. 3, 1). 

Но в кол лек ции есть се рия пла стин из дру го го ма те риа ла — свет ло го ок-

рем нён но го алев ро ли та (рис. 2, 27 — 28; 31 — 32; 35 — 37). Они на мно го 

круп нее, неко то рые пла сти ны раз ме ром 9 — 11 см. Хо тя их ко ли че ст во 

неве ли ко, но сле ду ет от ме тить, что по ка не най де но ни од но го нук ле-

уса, со от вет ст вую ще го этим пла сти нам. Воз мож но, они от но сят ся к бо лее 

ран не му вре ме ни, чем ос нов ной ком плекс пла стин. Несколь ко вы па да-

ет из ка мен ной ин ду ст рии сто ян ки и кон це вой скре бок на срав ни тель-

но круп ной пла стине из об си диа на (рис. 3, 11). Об си ди ан на Са ха лине, 

как из вест но, яв лял ся про дук том им пор та с со сед не го Хок кай до. От сут-

ст вие его в ма те риа лах сто ян ки Адо-Ты мо во-2 по зво ля ет пред по ло жить, 

что этот скре бок был най ден её оби та те ля ми на ка ком-ли бо бо лее ран нем 

па мят ни ке. Би фа си аль ный ком плекс вклю ча ет боль шин ст во ка те го рий 

ка мен ных ору дий па мят ни ка — но жи-би фа сы (рис. 3, 4), но жи-вкла ды-

ши, на ко неч ни ки стрел и дро ти ков (рис. 3, 2, 5 — 7, 15), про кол ки (рис. 3, 

8 — 9), неко то рые скреб ки и но же вид но-скреб ло вид ные ору дия. Боль-

шая часть из де лий фраг мен ти ро ва на, и в це лом их ко ли че ст во неве ли ко.

Àð õåî ëî ãèÿ, ýò íî ëî ãèÿ
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Таб ли ца 1

Ка мен ные ар те фак ты сто ян ки Адо-Ты мо во-2

На име но ва ние Подъ ём ка Слой 1 Слой 2 Слой 3 Слой 4 Все го

Нук ле усы приз ма ти чес кие 1 3 1 2 — 7

Пла сти ны но же вид ные 14 43 75 17 6 155

Пла стин ча тые от ще пы — 19 3 — — 22

Фраг мен ты ору дий — 16 3 — — 19

Скреб ки 3 4 20 5 1 33

Скреб ки кон це вые 1 21 9 1 2 34

Скреб ки бо ко вые 4 13 13 — — 30

Ско бе ли — 2 2 — — 4

Но же вид но-скреб ло вид ные 
ору дия 2 6 6 1 2 17

Но жи-би фа сы 10 47 60 8 3 128

Рез цы с диа го наль ным ско лом — 1 1 — — 2

Но жи-вкла ды ши — 2 3 — — 5

Ру бя щие ору дия 2 8 8 — — 18

На ко неч ни ки ме та тель ных 
ору дий

— 2 3 1 — 6

На ко неч ни ки стрел 1 8 15 2 — 26

Про кол ки — 2 7 — — 9

Скре бок-про кол ка — 1 — — — 1

Про кол ка-ско бель — 1 — — — 1

Ка либ ра тор — — — 1 — 1

Ре ту шёр (?) 1 — — — — 1

Ка мен ный ми ни-со суд — 1 — — — 1

Гру зи ло ры бо лов ное 1 — 1 — — 2

Ка лен дарь — — 1 — — 1

Фал лос — 1 — — — 1

Стер жень ка мен ный 1 — — — — 1

Аму ле ты (кон кре ции) 3 — — — — 3

Ока ме не лость ра ко ви ны двух-
створ ча то го мол люс ка 1 — — — — 1

От ще пы 743 3839 2963 1 680 8226

Галь ки 5 13 6 1 — 25

Ито го, экз. 793 4052 3200 40 694 8779

Ке ра ми чес кая кол лек ция па мят ни ка, как уже упо ми на лось, пред став-

ле на дву мя куль тур но-хро но ло ги чес ки ми ком плек са ми. С од ним из них 

свя за на тол сто стен ная ке ра ми ка с ор га ни чес ким ото щи те лем в тес те, об-

ра бо тан ная сна ру жи ра ко ви ной; к дру го му от но сит ся бо лее тон ко стен ная 

по су да с ми не раль ным ото щи те лем и узо ром из ко рот ких вер ти каль ных 

от тис ков [Ва си лев ский, 2008 б, с. 151 — 152]. По мне нию А. А. Ва си лев ско-

го, ран ней яв ля ет ся по су да со сле да ми за гла жи ва ния ра ко ви ной, т. к. она 

Î. Â. ßí øè íà, Ñ. Â. Ãîð áó íîâ, ß. Â. Êóçü ìèí. Î ðàí íåì íåî ëè òå Ñà õà ëè íà: ñòî ÿí êà Àäî-Òû ìî âî-2
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Таб ли ца 2

Сырь е вой со став кол лек ции ка мен ных ар те фак тов сто ян ки Адо-Ты мо во 2

По ро да
Подъ ём ка Слой 1 Слой 2 Слой 3 Слой 4 Все го

11 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Крас ная яш ма 719 32 3749 160 2868 189 2 17 678 9 8016 407

Ок рем нен ный 
алев ро лит 15 9 67 29 84 27 — 14 1 — 167 79

Ок рем нен ный 
ар гил лит 6 — 22 4 7 4 — — — — 35 8

Зе ле ный 
кре мень 3 — 6 — 6 — — — — — 15 —

Хал це дон — — 4 — 1 — — — — — 5 —

Об си ди ан — — 1 1 1 — — 1 — 3 1

Ан де зи то-да цит — 1 — — — — — — — — — 1

Ко рич не вый 
кре мень 1 — — 2 — 1 — — — — 1 3

Се рый кре мень — — 2 2 — 3 — 2 — 1 2 8

Сла нец 
зе ле ный — — 1 — — — — — — — 1 —

Пес ча ник 4 — — 3 — 17 — 5 — — 4 25

Га гат — — — — — 1 — — — — — 1

Гли ни стый 
сла нец — — — — 2 — — — — — 2 —

Крем ни стый 
сла нец — — — — — 1 — — — — — 1

Ро го вик — — — — — 1 — — — — — 1

Ли мо нит — 3 — — — — — — — — — 3

Ито го, экз. 748 45 3852 201 2969 244 2 38 680 10 8251 538

1 1 — от ще пы и галь ки; 2 — из де лия из кам ня.

ти пич на для на чаль ных эта пов неоли та бас сей на Япон ско го мо ря, а по-

то му вполне мо жет быть со от не се на со все ми по лу чен ны ми ра дио уг ле-

род ны ми да та ми. С неё и нач нём бо лее под роб ное опи са ние ке ра ми чес-

кой кол лек ции сто ян ки.

Для удоб ст ва на зо вём этот ке ра ми чес кий ком плекс адо-ты мов ским. 

С ним свя за но боль шое ко ли че ст во со су дов раз ной сте пе ни со хран но сти, 

в том чис ле и ар хео ло ги чес ки це лые. Они от ли ча ют ся свет лы ми жел то ва-

то- или ро зо ва то-бе лё сы ми по верх но стя ми, в из ло ме, как пра ви ло, се рые 

или тём но-се рые, но не чёр ные. Цве та и из ло мов, и по верх но стей чис-

тые, од но род ные, ни ка ких пя тен и пе ст ро ты. Ке ра ми ка проч ная, ино гда 

очень проч ная, тол щи на сте нок 0,9 — 1,1 см.

Из го тов ле на адо-ты мов ская по су да из гли ны с до бав ка ми ра куш ки, что 

ус та нав ли ва ет ся дос та точ но лег ко по ха рак тер ным при зна кам — пла стин-

ча тым пус то там, в том чис ле с от пе чат ка ми скульп ту ры ра ко ви ны (рис. 4, 

3). По след ние вы яв ле ны все го на вось ми фраг мен тах, дос то вер но уда лось 

оп ре де лить вид ра куш ки толь ко на од ном из них. Это бы ла жем чуж ни-

ца са ха лин ская (?) (Dahurinaia cf. laevis) — дву створ ча тый пре сновод ный 

Àð õåî ëî ãèÿ, ýò íî ëî ãèÿ
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Рис. 2. Ка мен ный ин вен тарь сто ян ки Адо-Ты мо во-2
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Рис. 3. Ка мен ный ин вен тарь сто ян ки Адо-Ты мо во-2

мол люск, обыч ный для рек Са ха ли на, встре ча ет ся и в ра ко вин ных ку чах 

позд них эпох (рис. 4, 1). На по верх но сти от пе чат ка со хра нил ся чёр ный 

след, оче вид но, обу слов лен ный сго ра ни ем верх не го ро го во го слоя ра ко-

ви ны — пе рио ст ра ку ма. Су дя по раз ме ру пус тот, в фор мо воч ную мас су 

вво ди ли круп но дроб лё но го мол люс ка. При чём по их аб ри су мож но за-

клю чить, что по ми мо са мой ра ко ви ны, ос тав ляю щей пла стин ча тые пус-

то ты с плос ким ло жем и ост ро уголь ны ми ог ра ни че ния ми, в тес то до бав-

ля лось и мя со мол люс ка, ко то рое ос тав ля ло аморф ные и сгла жен ные по 

очер та ни ям по́ры раз ной глу би ны. Объ ём ра куш ки в тес те зна чи тель но 
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Рис. 4. Ке ра ми ка с при месью ра куш ки сто ян ки Адо-Ты мо во-2

варь и ру ет. На од них фраг мен тах фик си ру ют ся лишь от дель ные по ры на 

по верх но стях и в из ло мах, на дру гих они бо лее мно го чис лен ны, на треть-

их до воль но обиль ные, и в этом слу чае че ре пок сплошь про ни зан по ра-

ми — пла стин ча ты ми, иголь ча ты ми, аморф ны ми. На неко то рых че реп ках 

по ры мог ли от сут ст во вать. В це лом мож но ска зать, что для адо-ты мов-

ской по су ды ха рак тер ны необиль ные вклю че ния ра ко ви ны.

По ми мо ра куш ки, в со ста ве ке ра ми ки от ме ча ют ся так же необиль ная 

мел кая ми не раль ная при месь (ско рее все го, ес те ст вен но го про ис хо ж де-

ния) и до бав ки ша мо та жел то ва то-се ро ва то го, свет ло-се ро го или крас-

но-ко рич не во го цве та. В по след нем слу чае мож но пред по ло жить, что для 

из го тов ле ния ша мо та ис поль зо ва лись дроб лё ные гли ни стые «тру боч ки» 

ес те ст вен но го про ис хо ж де ния. В тес те од но го из фраг мен тов та кая «тру-

боч ка» най де на в це лом со стоя нии (рис. 4, 4). Объ ём ша мот ных до ба вок 

«на глаз» оп ре де лить слож но, но встре ча ет ся ша мот дос та точ но час то, хо-

тя име ет в ос нов ном мел кие раз ме ры.

Фор мов ка адо-ты мов ских со су дов ве лась пу тём скульп тур ной леп-

ки уз ки ми лен та ми-жгу та ми ши ри ной 1 — 2,5 см (рис. 5, 6). Это от чёт ли-

во чи та ет ся по мно го чис лен ным сле дам спая. Кре пи лись они вна хлёст 

(рис. 5, 4, 6) или встык, в за ви си мо сти от че го ос та ва лись спаи раз ной 

кон фи гу ра ции: ко рот кие ско сы, что фик си ру ет ся ча ще, или ще ли и «ва-

ли ки» со от вет ст вен но в верх них и ниж них го ри зон таль ных из ло мах. 

Встре ча ют ся, но ред ко, и кла си чес кие вы тя ну тые «лен точ ные» спаи. Поч-

ти все слу чаи рас па да че реп ков по спаю при хо дят ся на сред нюю или при-

дон ную час ти ту ло ва. До ныш ки в кол лек ции ред ки. Они плос кие, час то 

с неболь шой внеш ней за краи ной. У двух на на руж ной сто роне по краям 
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со хра ни лись от пе чат ки ос но вы, оп ре де лить ха рак тер ко то рой не уда лось. 

Внут ри на дон ных ле пёш ках обыч но со хра ня ют ся мно го чис лен ные от пе-

чат ки паль цев.

Внут рен ние по верх но сти адо-ты мов ских со су дов от ли ча ют ся неров-

но стью или от сут ст ви ем спе ци аль ной об ра бот ки. Внеш ние, на про тив, 

все гда вы рав ни ва лись и вы гла жи ва лись, на них ос та ва лись сле ды суб-

вер ти каль ной на прав лен но сти от про чё са гре бен ча тым ин ст ру мен том 

с пятью-ше стью зуб ца ми (рис. 4, 2; 5, 4, 6). Они за ни ма ли обыч но верх-

нюю часть ту ло ва. В од ном слу чае гре бён кой бы ла об ра бо та на толь ко 

внут рен няя стен ка око ло устья, про чё сы здесь име ли суб го ри зон таль ную 

на прав лен ность (рис. 4, 5). На од ном круп ном об лом ке ту ло ва гре бён кой 

бы ли об ра бо та ны сра зу обе по верх но сти, при чём в раз ных на прав ле ни-

ях. По ми мо гре бен ча то го ин ст ру мен та, встре ча ют ся так же сле ды от за гла-

жи ва ния де ре вян ным или кос тя ным шпа те лем с плос кой по верх но стью, 

ос тав ляю щие очень уз кие и ров ные па ралл лель ные бо розд ки-ца ра пи ны.

Го то вые со су ды от ли ча лись раз ны ми раз ме ра ми — от боль ших с диа-

мет ром устья око ло 30 см до ма лень ких с диа мет ром устья не бо лее 8 см 

(рис. 5, 1 — 3). Дно их обыч но име ло фор му непра виль но го кру га; в од ном 

слу чае на об лом ке от чёт ли во фик си ро вал ся «угол», что ука зы ва ет на че ты-

рёх уголь ную фор му дна. Вен чи ки ли бо пря мые, ли бо чуть во гну тые у са-

мо го кон чи ка, об ре зы до воль но мас сив ные, с ок руг лён ны ми очер та ния-

ми. Стен ки плав но рас ши ря лись от дна к устью. По сте пе ни вы тя ну то сти 

вы де ля ют ся со су ды низ кой фор мы (со от но ше ние вы со ты к мак си маль-

но му диа мет ру-устью 0,6 — 0,63) и срав ни тель но вы со кой (со от но ше ние 

0,84 — 0,96).

Ни ка ко го ор на мен та на стен ках не бы ло. Ис клю че ние со став ля ют 

несколь ко слу ча ев, ко гда в при ус ть е вой зоне со су ды бы ли ук ра ше ны на-

леп ны ми де та ля ми. У од но го из них чуть ни же устья с двух сто рон рас-

по ла га лись го ри зон таль ные на леп ные руч ки дли ной око ло 5 см, с дву-

мя сквоз ны ми от вер стия ми в ка ж дой, срез гор ло ви ны над руч ка ми имел 

за мет ный плав ный вы ступ — «ухо» (рис. 5, 1). У дру го го со су да, от ко-

то ро го со хра нил ся толь ко фраг мент, на вен чи ке от ме че ны два неболь-

ших смы каю щих ся друг с дру гом вы сту па-«уш ка» (рис. 5, 8). У третье-

го со су да на вен чи ке так же оформ лен плав ный вы ступ-«ухо», а сра зу под 

ним — сквоз ное от вер стие (рис. 5, 7). На об ре зе это го вен чи ка имел ся 

узор — рит мич но по вто ряю щие ся про ко лы че ты рёх зу бым ост рым ин ст-

ру мен том. Сквоз ные от вер стия встре ча ют ся на адо-ты мов ских со су дах, 

но нечас то, при этом они все гда про свер ле ны с двух сто рон и име ют би-

ко ни чес кую фор му.

Ке ра ми ка адо-ты мов ско го ком плек са очень спе ци фич на, ана ло гии ей 

мож но най ти толь ко в па мят ни ках на чаль ных эта пов неоли та Са ха ли на. 

Сре ди них от ме тим, пре ж де все го, сто ян ку Вен ское-4 [Шу бин, 2008], с ма-

те риа ла ми ко то рой нам уда лось оз на ко мить ся. Ке ра ми ку обо их па мят-

ни ков объ е ди ня ет при сут ст вие ра куш ки и ша мо та в со ста ве тес та, свет-

лые бе лё сые по верх но сти, проч ный че ре пок, фор мов ка со су дов жгу та ми 

«встык», про стые плос ко дон ные фор мы со су дов усе чён но-конических 
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Рис. 5. Ке ра ми ка с при месью ра куш ки сто ян ки Адо-Ты мо во-2
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очер та ний, оди на ко вое оформ ле ние вен чи ков, сход ные по ри сун ку от пе-

чат ки ос но вы на до ныш ках, на ли чие на по след них неболь шой внеш ней 

за краи ны. Ке ра ми ку Вен ско го-4 от ли ча ют го раз до бо лее обиль ные вклю-

че ния ша мо та в тес то в со че та нии с чуть ме нее обиль ной при месью ра куш-

ки, от сут ст вие де ко ра, а так же на ли чие до ны шек с под чёрк ну то че ты рёх-

уголь ной в плане фор мой.

Ин те рес но, что при зна ки, объ е ди няю щие ке ра ми ку обо их па мят ни-

ков, од но вре мен но сбли жа ют её и с ке ра ми кой куль ту ры со ни, но в ма-

те риа лах по след ней они пред став ле ны уже в бо лее ус то яв шем ся и от то-

чен ном ви де. Фор ма до ны шек из непра виль ной оваль ной или ок руг лой 

Рис. 6. Ке ра ми ка с ми не раль ной при месью сто ян ки Адо-Ты мо во-2
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транс фор ми ру ет ся в под чёрк ну то под пря мо уголь ную, что от чёт ли во фик-

си ру ет ся на по су де со сто ян ки Вен ское-4. Обыч ной ста но вит ся прак ти ка 

ис поль зо ва ния ос но вы для фор мов ки со су дов, рас про стра ня ет ся де кор, 

ос нов ные осо бен но сти ко то ро го (на леп ные руч ки и уш ки на вен чи ках) 

мы на блю да ем и на адо-ты мов ской по су де. Од на ко бо лее все го по ка за-

тель но сход ст во ре цеп ту ры фор мо воч ных масс, осо бен но до ба вок в тес-

то дроб лё но го мол люс ка и ша мо та.

На до от ме тить, что ра нее та кой со став ото щи те ля в ке ра ми ке юж но-

са ха лин ской куль ут ры не от ме чал ся, но ука зы ва лось на ли чие в ней круп-

ных пор неус та нов лен но го про ис хо ж де ния [Го лу бев, Жу щи хов ская, 1987]. 

Од на ко непо сред ст вен ный ана лиз ке ра ми ки куль ту ры со ни из кол лек ции 

па мят ни ка Са дов ни ки-2 по зво ля ет уве рен но за клю чить, что эти по ры 

так же пред став ля ют со бой ос тат ки унич то жен ной вре ме нем ра ко ви ны, 

на что ука зы ва ют и ха рак тер са мих пор, и от пе чат ки на руж ной скульп ту-

ры ра ко ви ны на ло же неко то рых из них. Фик си ру ет ся в со ста ве ке ра ми ки 

куль ту ры со ни и ша мот, в том чис ле и дроб лё ные гли ни стые «тру боч ки» 

ес те ст вен но го про ис хо ж де ния. Очень по хо же на то, что адо-ты мов ская 

по су да из рас смат ри вае мо го ком плек са и ке ра ми ка сто ян ки Вен ское-4 

фик си ру ют на чаль ное со стоя ние той ке ра ми чес кой тра ди ции, ко то рая 

из вест на нам по па мят ни кам куль ту ры со ни. Со гла су ют ся с этим вы во-

дом и неко то рые на блю де ния В. О. Шу би на. По его мне нию, ком плекс 

сто ян ки Вен ское-4, в том чис ле её ке ра ми ка, бо лее все го бли зок к юж-

но са ха лин ской куль ту ре, но име ет несколь ко ран ний по срав не нию с по-

след ней об лик [Шу бин, 2008, с. 150 — 152].

Оп ре де лён ный ин те рес вы зы ва ет ещё один па мят ник — сто ян ка Чай-

во-6. В. А. Гри щен ко от ме ча ет, что её ору дий ный на бор на хо дит ана ло-

гии в куль ту ре со ни, по его же дан ным, со су ды, най ден ные на сто ян ке, 

из го тав ли ва лись на ос но ве, ко то рой слу жи ла дре вес ная щеп ка [Гри щен-

ко, 2008, с. 34]. При ра бо те с ке ра ми кой куль ту ры со ни из кол лек ции Са-

дов ни ки-2 нам так же при хо ди лось фик си ро вать от чёт ли вые от пе чат ки 

дре ве си ны на тыль ной сто роне до ны шек (см. колл. СОКМ № 4334/576; 

3827/2001 и др.). Близ ки адо-ты мов ской по су де и фор мы со су дов со сто-

ян ки Чай во-6, и их свет лые от тен ки, и при сут ст вие в тес те круп ных пор 

от ор га ни чес ко го ото щи те ля [Там же].

К то му же кру гу па мят ни ков, по-ви ди мо му, долж на быть от не се на 

и сто ян ка Бер дян ские озё ра-2. Для её ке ра ми ки (см. колл. СОКМ № 578) 

ха рак тер ны всё те же чер ты — при сут ст вие в со ста ве тес та круп но дроб-

лё но го мол люс ка, свет лые ро зо ва то-бе лё сые по верх но сти, тол стые стен-

ки, проч ный че ре пок. Кро ме то го, с адо-ты мов ским ком плек сом её объ-

е ди ня ет при сут ст вие на по верх но сти сле дов гре бен ча той об ра бот ки, на 

что об ра щал вни ма ние и А. А. Ва си лев ский. По его мне нию, на ли чие гре-

бен ча тых про че сов род нит са ха лин скую ран нюю ке ра ми ку с ши ро ким 

кру гом даль не во сточ ных куль тур на чаль но го неоли та, в пер вую оче редь 

с оси пов ской [Ва си лев ский, 2008 б, с. 151, 161].

Хо те лось бы от ме тить, что ко вре ме ни по яв ле ния на Са ха лине ке ра ми-

ки, да же ес ли при нять для неё са мую ран нюю да ту сто ян ки Адо-Тымово-2, 
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оси пов ская куль ту ра уже пре кра ти ла су ще ст во ва ние [Шев ко муд, Ян ши-

на, 2010]. В это вре мя тех ни чес кая об ра бот ка со су дов гре бен ча ты ми ору-

дия ми со хра ни лась толь ко на Хок кай до, с на се ле ни ем ко то ро го, как из-

вест но, у жи те лей Са ха ли на дав ние кон так ты [Ва си лев ский и др., 2010]. 

С учё том это го пред став ля ет ся бо лее ло гич ной связь дан но го ви да об ра-

бот ки адо-ты мов ских (и во об ще са ха лин ских) со су дов с ке ра ми чес ки ми 

тра ди ция ми ран не го неоли та Хок кай до, а не с оси пов ской куль ту рой При-

амурья. Этот вы вод под твер жда ет ещё од но на блю де ние.

На из вест ной нам са ха лин ской по су де гре бен ча тые трас сы ча ще все-

го встре ча лись на на руж ных стен ках, то гда как в оси пов ской куль ту ре — 

на внут рен них [Шев ко муд, Ян ши на, 2010]. Это сви де тель ст ву ет об оп ре-

де лён ных раз ли чи ях в сте рео ти пах фор мов ки, кро ме то го, на на руж ных 

стен ках адо-ты мов ской по су ды трас сы име ли суб вер ти каль ную ори ен-

та цию, что со всем не ти пич но для оси пов ской куль ту ры, но за то час-

то встре ча ет ся на ке ра ми ке Хок кай до [Ки та за ва Ми но ру, 1999]. Сле ду ет 

так же иметь в ви ду, что по ка ни ка ко го сход ст ва ран ней са ха лин ской ке-

ра ми ки с оси пов ской не вы яв ле но, то гда как неко то рые ана ло гии меж ду 

пер вой и ке ра ми кой ран не го неоли та Хок кай до уже от ме ча лись в ли те-

ра ту ре [Гри щен ко, 2008; 2010; Ва си лев ский и др., 2010].

Ко неч но, все эти рас су ж де ния не сни ма ют об ще го во про са об ис точ-

ни ках про ник но ве ния на Хок кай до тра ди ции тех ни чес кой об ра бот ки со-

су дов гре бён ка ми. Как из вест но, ран ние ке ра ми чес кие ком плек сы это-

го ре гио на бы ли свя за ны с куль ту рой пла стин ча тых на ко неч ни ков стрел, 

ис то ки ко то рой япон ские ис сле до ва те ли тра ди ци он но ви дят в куль ту рах 

при бреж ных ре гио нов Вос точ ной Азии [Ки му ра, 1999]. Ана лиз ке ра ми-

чес ких кол лек ций этой куль ту ры по ка зы ва ет, что, по край ней ме ре, сти ли-

сти чес ки они не свя за ны с древ ней шей ке ра ми кой Япон ско го ар хи пе ла га, 

ор на мен та ция ко то рой бы ла пред став ле на ис клю чи тель но на леп ны ми ва-

ли ка ми и ног те вы ми от тис ка ми/за щи па ми. Та кие тех но ло ги чес кие при-

зна ки, как гре бен ча тый про чёс, а так же ис поль зо ва ние ве рёв ки в де ко ре 

и об ра бот ке сте нок, по яв ля ют ся на Япон ских ост ро вах срав ни тель но поз-

же, и ис точ ни ком их мог ли быть толь ко ма те ри ко вые куль ту ры с древ ней-

шей ке ра ми чес кой по су дой, где эти при зна ки из вест ны в са мых ран них 

ком плек сах. В этих по строе ни ях Са ха лин вполне мог слу жить тран зит-

ной зо ной на пу ти ма те ри ко во го влия ния на се вер ную часть Япон ско го 

ар хи пе ла га. Од на ко ана лиз ре аль ных ке ра ми чес ких ком плек сов ран не го 

неоли та Са ха ли на по ка это пред по ло же ние не под твер жда ет.

В кон тек сте этих рас су ж де ний ин те ре сен во прос о воз рас те адо-ты-

мов ско го ке ра ми чес ко го ком плек са. Ис хо дя из ма те риа лов сто ян ки Адо-

Ты мо во-2, воз раст мо жет быть оп ре де лён в пре де лах то го ин тер ва ла, ко-

то рый очер чен ра дио уг ле род ны ми да та ми, ос но ва ний для бо лее точ но го 

со от не се ния его с той или иной да той нет. Са мые ран ние да ты для па мят-

ни ков куль ту ры со ни — 6740±150 л.н. (Са дов ни ки-2), 6588±125 л.н. (Ста-

ро дуб ское-3, жи ли ще № 154), 6550±125 л.н. (Слав ная-5), 6350±140 л.н. 

(Слав ная-4) [Ва си лев ский и др., 2010]. Оче вид но, что адо-ты мов ская по-

су да долж на быть бо лее ран ней, но на сколь ко — по ка нет от ве та. Недав-
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но по на га ру с че реп ка адо-ты мов ско го со су да бы ла по лу че на но вая да та 

7215±45 л.н. Ин те рес но, что она со от но сит ся с воз рас том сто ян ки Чай-

во-6 (6895±100 и 6945±90 л.н. [Гри щен ко, 2008]), имею щей сход ный об-

лик ке ра ми чес кой по су ды. Обе да ты по лу че ны по уг лю из за пол не ния жи-

ли ща, обе лишь немно гим древ нее са мых ран них дат куль ту ры со ни. Ес ли 

всё так, то не ис клю че но, что с ке ра ми кой адо-ты мов ско го ком плек са мо-

гут быть со от не се ны лишь позд ние да ты сто ян ки Адо-Ты мо во-2, наи бо-

лее близ кие к воз рас ту сто ян ки Чай во-6.

Вто рой ком плекс ке ра ми ки сто ян ки Адо-Ты мо во-2 ещё бо лее ин те-

ре сен. К нему от но сит ся се рия раз роз нен ных фраг мен тов, а так же два 

ар хео ло ги чес ки це лых со су да. Об щей их осо бен но стью сле ду ет счи тать 

ми не раль ную при месь, при чём её тек сту ра варь и ро ва ла. Часть со су дов 

бы ла из го тов ле на из гли ны с до бав ка ми круп ной и очень круп ной фрак-

ции ото щи те ля, сре ди ко то ро го встре ча ют ся как ока тан ные мел кие кам-

ни, так и об лом ки дроб лё ной крем ни стой по ро ды сур гуч но го цве та. Тес-

то та ких со су дов бы ло ком ко ва тым и не име ло в со ста ве мел кой фрак ции 

пес ка, при даю щей че реп кам ха рак тер ную зер ни стость. Дру гая часть со су-

дов, на про тив, от ли ча лась при сут ст ви ем в тес те толь ко мел ко зер ни сто го 

на пол ни те ля, эпи зо ди чес ки и здесь встре ча лись бо лее круп ные по род ные 

об лом ки, в том чис ле дроб лё ной крем ни стой по ро ды сур гуч но го цве та. 

В со ста ве тес та обо их групп ре гу ляр но фик си ру ет ся ша мот ко рич не во го, 

жел то ва то- или крас но ва то-ко рич не во го цве та, объ ём ко то ро го ви зу аль-

но оп ре де лить очень слож но.

В со ста ве это го ком плек са на ми так же вы яв лен фраг мент ке ра ми ки, 

в тес те ко то ро го со хра ни лась гли ни стая «тру боч ка» ес те ст вен но го про-

ис хо ж де ния. На до ска зать, что при зна ком ст ве с ке ра ми кой Са ха ли на 

та кие «тру боч ки» встре ча лись по сто ян но, при чём в па мят ни ках раз лич-

ных куль тур и эпох. По-ви ди мо му, это ка кая-то осо бен ность са ха лин ско-

го гон чар ст ва. В куль ту ре нив хов из вест ны слу чаи ис поль зо ва ния дан но-

го сырья ме ст ны ми жи те ля ми при из го тов ле нии бус1.

На со су дах обе их групп тех ни чес кий де кор от сут ст во вал, но ино гда на 

по верх но стях встре ча ют ся сле ды гру бо го за гла жи ва ния, не имею щие ре-

гу ляр ных очер та ний и на по ми наю щие трас сы от пуч ка тра вы. Они мо-

гут встре чать ся как на внут рен них, так и на внеш них по верх но стях, в том 

чис ле есть об ло мок вен чи ка, где по верх та ких сле дов был на не сён ти пич-

ный для дан но го ком плек са де ко ра тив ный ор на мент. Кро ме то го, сле ду ет 

от ме тить, что у со су дов дан но го ком плек са на руж ные по верх но сти неред-

ко име ли сле ды небле стя ще го ло ще ния, осо бен но час то это встре ча ет ся 

на со су дах с мел ко зер ни стым ото щи те лем. В от ли чие от со су дов с ра куш-

ка ми у со су дов с ми не раль ной при месью нет рез кой раз ни цы в об ра бот ке 

внут рен них и внеш них сте нок. Вен чи ки их име ли плос кие об ре зы, ско-

шен ные или с за краи на ми, до ныш ки тон ко стен ные, с плав ным оформ ле-

ни ем пе ре хо да и от сут ст ви ем за краи ны. Сле ды спая встре ча ют ся на мно го 

ре же, это ко рот кие ско сы от фор мов ки лент-жгу тов вна хлёст.

1 Уст ное со об ще ние В. Д. Фе дор чу ка.
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Ин те рес но, что со су ды с раз ной тек сту рой от ли ча лись и неко то ры ми 

осо бен но стя ми мор фо ло гии. Так, по су да с раз но зер ни стым ото щи те лем 

обыч но име ла силь но при плюс ну тые вен чи ки с вы сту паю щи ми в од ну 

или обе сто ро ны за краи на ми (рис. 6, 3, 6). Кро ме то го, у неё от сут ст во-

вал ор на мент. Со су ды, из го тов лен ные из мел ко зер ни сто го тес та, от ли-

ча лись бо лее ак ку рат ны ми вен чи ка ми и при сут ст ви ем ор на мен та, хо тя 

и не все гда. Та кие со су ды ча ще име ли крас но ва то-ро зо ва тый цвет по верх-

но стей, то гда как для со су дов пер вой груп пы бо лее ти пич ны ко рич не ва-

тые или се рые от тен ки. Ор на мент до воль но од но об раз ный: уз кий по яс 

от тис ков стэ ка круг лой (рис. 6, 2) или вер ти каль ной под пря мо уголь ной 

фор мы (рис. 6, 1, 4 — 5), окон ту ри ваю щих устье сра зу под вен чи ком. Внут-

ри поя са от тис ки стэ ка рас по ла га лись го ри зон таль ны ми ря да ми (от двух 

до пя ти), ино гда в под чёрк ну то шах мат ном по ряд ке (рис. 6, 5). Лёг ки-

ми от тис ка ми мог ли оформ лять ся и об ре зы вен чи ков. Два ар хео ло ги-

чес ки це лых со су да да ют пред став ле ние о фор ме ём ко стей (рис. 6, 1 — 2). 

Их осо бен ность — ши ро кое дно (при бли жаю ще еся по диа мет ру к зна-

че ни ям устья) и за кры тый кон тур, при чём пе ре гиб сте нок рас по ла гал ся 

в ниж ней час ти ём ко сти, со об щая со су дам до воль но ори ги наль ную фор-

му. На од ном из со су дов с внеш ней сто ро ны за фик си ро ва ны от чёт ли вые 

от пе чат ки ос но вы-ци нов ки.

Несмот ря на неко то рую неод но род ность, мы склон ны рас смат ри вать 

вто рой ком плекс как еди ный. По су ду это го ком плек са объ е ди ня ют при-

зна ки, от ли чаю щие её от со су дов адо-ты мов ско го ти па: от сут ст вие ра ку-

шеч ной при ме си и гре бен ча той об ра бот ки по верх но стей, вве де ние в со-

став ото щи те ля дроб лё ной крем ни стой по ро ды сур гуч но го цве та, плос кие 

вен чи ки, сле ды гру бой об ра бот ки пуч ком тра вы (?), час то встре чаю щий-

ся ро зо ва тый цвет по верх но стей, сле ды ло ще ния.

Ке ра ми чес кая по су да вто ро го ком плек са в от ли чие от адо-ты мов ско го 

име ет ана ло гии в па мят ни ках очень ши ро ко го кру га, по лу чив ших рас про-

стра не ние в бас сейне Япон ско го мо ря в ран нем го ло цене: про то бойс ман-

ско го (Бойс ма на-2) [Мо ре ва и др., 2002; Мо ре ва, По пов, 2003; Мо ре ва, 

2005] и ру дин ско го ти па (Руд ная При стань и др.) в При морье [Ба тар шев, 

2009], а так же куль ту ры пла стин ча тых на ко неч ни ков стрел на Хок кай до 

(Фу та цуя ма-3, То ко ро-14, Ме ман бе цу) [Ки му ра, 1999]. Для всех пе ре чис-

лен ных ком плек сов ти пич но ук ра шать со су ды под вен чи ком уз ким поя-

сом ямоч ных от тис ков раз лич ных очер та ний или от тис ков фи гур но го стэ-

ка. Та кая ке ра ми ка встре ча ет ся и в па мят ни ках кон дон ской куль ту ры на 

Аму ре, од на ко для неё ха рак тер но ли бо об рам ле ние фи гур ных от тис ков 

гре бен ча ты ми от пе чат ка ми, ли бо со че та ние в ком плек сах с по доб ным об-

ра зом оформ лен ны ми со су да ми [Шев ко муд, 2003; Шев ко муд, Горш ков, 

2007], что на са ха лин ской по су де не от ме ча ет ся.

Оп ре де лить бо лее точ но круг ана ло гий вто ро му ком плек су ке ра ми ки 

со сто ян ки Адо-Ты мо во-2 слож но. Ес ли при ни мать во вни ма ние толь ко 

ор на мент, то нетруд но уви деть, что на са ха лин ской по су де пред став ле-

ны да ле ко не са мые спе ци фич ные об раз цы узо ров руд нин ско-кон дон-

ско го ти па. К по след ним, как из вест но, от но сят ся фи гу ры ром ба и тре-
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уголь ни ка, а круг и пря мо уголь ный от тиск встре ча ют ся сре ди них лишь 

эпи зо дич но, осо бен но по след ний. В то же вре мя имен но пря мо уголь ный 

и круг лый штам пы ти пич ны для куль ту ры пла стин ча тых на ко неч ни ков 

на Хок кай до, ром бы и тре уголь ни ки здесь от сут ст ву ют. Для про то бойс-

ман ской по су ды ха рак тер ны ско рее ямоч ные от тис ки, неже ли фи гур ные, 

но и здесь встре ча ют ся ак цен ти ро ван ные пря мо уголь ные от пе чат ки вер-

ти каль ной ори ен та ции, со всем как на по су де с Адо-Ты мо во-2 [Ба тар шев, 

2009, рис. 62, 1].

В плане по ис ка ана ло гий очень по ка за тель ны фор мы ке ра ми чес кой 

по су ды. Оба ар хео ло ги чес ки це лых со су да из вто ро го ком плек са по ка-

зы ва ют од ну и ту же за ко но мер ность — слег ка за кры тые очер та ния ту-

ло ва в со че та нии с низ ким рас по ло же ни ем мак си маль но го диа мет ра. 

Из из вест ных ав то рам ке ра ми чес ких ком плек сов ран не го неоли та та-

кие осо бен но сти мор фо ло гии свой ст вен ны толь ко про то бойс ман ской 

и бойс ман ской по су де [Мо ре ва, 2003; 2005]. Для по су ды руд нин ско-кон-

дон ско го кру га так же ха рак тер ны за кры тые очер та ния ту ло ва, но в сред-

нем они от ли ча ют ся бо лее вы со ки ми диа мет ра ми [Неолит юга…, 1991; 

Дья ков, 1992; Ба тар шев, 2009]. Сле ду ет об ра тить вни ма ние и на тот факт, 

что ке ра ми ка ран не го неоли та Хок кай до от ли ча ет ся ём ко стя ми от кры то-

го усе чён но-ко ни чес ко го кон ту ра, что не ти пич но для по су ды со сто ян ки 

Адо-Ты мо во-2 [Ки му ра, 1999; Ки та за ва Ми но ру, 1999]. В це лом фор мы 

по след ней бо лее тя го те ют к ма те ри ко вым куль ту рам. Од на ко ин те рес-

но, что от пе чат ки ци нов ки на дне од но го из со су дов, на про тив, ука зы-

ва ют на юж ное на прав ле ние свя зей, т. к. тра ди ция фор мов ки со су дов на 

ос но ве бы ла ха рак тер на для куль тур ран не го неоли та Са ха ли на (со ни — 

щеп ка), Хок кай до (куль ту ра пла стин ча тых на ко неч ни ков — от пе чат ки ра-

куш ки, дре вес но го лис та) и бо лее юж ных ост ро вов Япон ско го ар хи пе ла-

га (дзё мон — тек стиль).

Та ким об ра зом, хо те лось бы от ме тить, что по ка нет ре аль ных ос но ва-

ний для про ве де ния ка ких-ли бо пря мых и од но знач ных ана ло гий вто ро-

му ке ра ми чес ко му ком плек су сто ян ки Адо-Ты мо во-2. Мож но лишь го во-

рить, что в нём на шли от ра же ние те же тен ден ции, что оп ре де ля ли об лик 

ке ра ми чес кой по су ды в в пре де лах все го бас сей на Япон ско го мо ря в ран-

нем го ло цене. Лю бо пыт но, что ме нее все го та кие тен ден ции про яви лись 

в гон чар ст ве ниж не амур ских куль тур; на чи ная с са мых ран них эта пов, 

здесь проч но за кре п ля ют ся тра ди ции гре бен ча той ор на мен та ции со су дов 

(ср. ма ри ин ский и ран не кон дон ский ком плек сы) [Шев ко муд, Кузь мин, 

2009]. Ещё слож нее оп ре де лить воз раст рас смат ри вае мо го ком плек са. 

Так, ком плекс ке ра ми ки, близ кий к со су дам из Адо-Ты мо во-2 со сто ян-

ки Фу та цуя ма-3 на Хок кай до, да ти ру ет ся стар ше 6460±30 — 7190±230 л.н. 

[Ки му ра, 1999], ке ра ми ка руд нин ско го ти па со сто ян ки Руд ная При-

стань — в пре де лах 7390±100 — 7690±80 л.н. [Ба тар шев, 2009], ке ра ми ка 

про то бойс ман ско го го ри зон та — стар ше 6700 — 6400 л.н. [Мо ре ва, 2005]. 

По-ви ди мо му, да ты в ин тер ва ле 7790±65 — 7520±70 л.н., по лу чен ные для 

сто ян ки Адо-Ты мо во-2, вполне мо гут быть со от не се ны и со вто рым её 

ке ра ми чес ким ком плек сом.
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Та ким об ра зом, ана лиз ке ра ми чес кой кол лек ции сто ян ки Адо-Ты мо-

во-2 сви де тель ст ву ет о том, что в ней дей ст ви тель но пред став ле ны два 

ке ра ми чес ких ком плек са, по всей ви ди мо сти, очень близ ких по вре ме ни 

и от но ся щих ся к ран ним эта пам неоли та Са ха ли на. Один из них (адо-ты-

мов ский) весь ма са мо бы тен, на его ос но ве сфор ми ро ва лось гон чар ст-

во юж но са ха лин ской куль ту ры. Вто рой, воз мож но чуть бо лее ран ний по 

вре ме ни (вто рой ком плекс), от ра жа ет тен ден ции, об щие для боль шин-

ст ва куль тур ран не го го ло це на бас сей на Япон ско го мо ря, про явив шие ся 

в ма те риа лах па мят ни ков руд нин ско-кон дон ской и про то бойс ман ской 

куль тур При морья и При амурья, а так же куль ту ры пла стин ча тых на ко-

неч ни ков стрел Хок кай до.

Ос та ёт ся от кры тым во прос о со от но ше нии вы яв лен ных ке ра ми чес ких 

ком плек сов с ка мен ной ин ду ст рией па мят ни ка. К со жа ле нию, ар гу мен-

ти ро ван но го от ве та на него дать по ка невоз мож но, для это го необ хо ди мо 

про ве де ние до пол ни тель ных по ле вых ис сле до ва ний. В то же вре мя здесь 

мож но от ме тить два ин те рес ных об стоя тель ст ва: во-пер вых, ана лиз ма те-

риа лов сто ян ки Адо-Ты мо во-2 по зво ля ет сде лать пред по ло же ние о воз-

мож ном при сут ст вии в них ка мен ных ар те фак тов (круп ные пла сти ны из 

свет ло го алев ро ли та) бо лее ран не го вре ме ни, чем те, ко то рые мо гут быть 

со от не се ны с ран ним неоли том. Во-вто рых, как из вест но из ма те риа лов 

по ран не му неоли ту Са ха ли на [Гри щен ко, 2009, 2010], для па мят ни ков 

это го эта па мо гут быть в рав ной сте пе ни ха рак тер ны и пла стин ча тые, 

и би фа си аль ные ин ду ст рии. Сле ду ет об ра тить вни ма ние на то, что для 

куль ту ры со ни бы ла ха рак тер на толь ко би фа си аль ная тех ни ка [Ва си лев-

ский, 2008 а], та кой же ка мень со про во ж дал ке ра ми ку, близ кую к адо-ты-

мов ской, и на сто ян ках Вен ское-4 и Чай во-6 [Гри щен ко, 2008; Шу бин, 

2008]. Ис хо дя из это го, мож но сде лать пред по ло же ние, что в ма те риа-

лах сто ян ки Адо-Ты мо во-2 ке ра ми ка, ото щён ная дроб лё ной ра куш кой, 

так же мог ла со став лять ком плекс с би фа си аль ны ми из де лия ми из кам-

ня. Что ка са ет ся вто ро го ком плек са ке ра ми ки, то, опи ра ясь на его ана ло-

гии, мож но ска зать, что эта по су да мог ла ас со ци иро вать ся как с би фа си-

аль ной ин ду ст рией (При морье), так и с пла стин ча той (Хок кай до, Амур).
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