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Рас смат ри вая ор на мент леп ной ке ра ми ки го ро ди ща Шай га-Ре дут, ав то ры 

при хо дят к вы во ду: на ке ра ми чес кое про из вод ст во смоль нин ской куль ту-

ры силь ное влия ние ока за ли гон чар ные тра ди ции ран не го же лез но го ве ка, 

в ча ст но сти, тра ди ции поль цев ской куль ту ры.

Клю че вые сло ва: ке ра ми ка, ор на мент, Шай га-Ре дут, смоль нин ская куль ту ра, 

гон чар ные тра ди ции, поль цев ская куль ту ра, ран ний же лез ный век.
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Examining the ornamental pattern of molded ceramics of the settlement Shayga-

Redoute, the authors come to the conclusion that the ceramics industry belonging 

to Smolninskaya culture had had great impact of the pottery tradition of the early 

Iron Age, in particular, the tradition of Poltsevskaya culture.
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По ста нов ка про бле мы. Ор на мен таль ные тра ди ции леп ной (ка те го-

рия I) и до ра бо тан ной на кру ге (ка те го рия II) ке ра ми ки смоль нин ской 

куль ту ры (IX — XI вв. н.э.) в на стоя щее вре мя для даль не во сточ ной ар-

хео ло гии яв ля ют ся важ ным ис точ ни ком, по зво ляю щим вы хо дить на раз-

ра бот ку про цес сов эт но- и куль ту ро ге не за поч ти не изу чен но го пе рио да 

в ис то рии При морья, т. е. на по стбо хай ский и на доч жур чжэнь ский вре-

мен ные про ме жут ки и от ве тить на во про сы: кто на се лял при мор ские зем-

ли в это вре мя, что это бы ли за куль ту ры или куль ту ра, их ме сто и роль 

в ре гио наль ной ме дие ви сти ке.

Рис. 1. Кар та рас про стра не ния па мят ни ков смоль нин ской куль ту ры

Î. Â. Äüÿ êî âà, Â. Ý. Øàâ êó íîâ. Îð íà ìåí òàëü íûå òðà äè öèè ãî ðî äè ùà Øàé ãà-Ðå äóò…
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Итак, за по след нее де ся ти ле тие В. Э. Шав ку но вым очер чен гео гра фи-

чес кий аре ал па мят ни ков смоль нин ской куль ту ры, вклю чаю щий 10 объ-

ек тов и ох ва ты ваю щий Цен траль ное и Юго-Вос точ ное При морье (рис. 1). 

В 2009 г. им ста цио нар но ис сле до ван но вый па мят ник на зван ной куль ту-

ры — го ро ди ще Шай га-Ре дут. Ха рак те ри сти ку леп ной и до ра бо тан ной на 

кру ге ке ра ми ки дан но го па мят ни ка ав то ры на ме ре ны пред ло жить вни-

маю кол лег.

Ха рак те ри сти ка па мят ни ка. Го ро ди ще Шай га-Ре дут рас по ло же но на 

ле вом бе ре гу р. Пар ти зан ской в Пар ти зан ском рай оне При мор ско го края. 

По ти пу оно яв ля лось до лин ным и име ло пра виль ную квад рат ную фор-

му. В на стоя щее вре мя ва лы па мят ни ка пол но стью унич то же ны вспаш-

кой. Но ещё в 60-х гг. XX в. на по ле был ви ден квад рат ный де ти нец (дли-

на сто рон око ло 45 м) с дву мя во ро та ми в ви де про стых раз ры вов в ва лу, 

на хо дя щи ми ся в се ве ро-вос точ ном и юго-за пад ном ва лах, и с неболь шим 

рвом у юго-за пад но го ва ла [6, л. 19]. Ма те ри ал, в пер вую оче редь леп ная 

и кру го вая ке ра ми ка, на хо ди лся как внут ри де тин ца, так и за его ва ла ми. 

Сле до ва тель но, го ро ди ще Шай га-Ре дут пред став ля ло со бой по се ле ние, 

в цен тре ко то ро го был уст ро ен об ва ло ван ный де ти нец, во круг ко то ро-

го на хо дил ся до воль но об шир ный по сад. Ана ло гич ная то по гра фи чес кая 

струк ту ра на блю да лась и на Смоль нин ском го ро ди ще [5, с. 32].

Часть тер ри то рии па мят ни ка, пло щадью 3900 кв. м (60 × 65 м), бы ла 

пред ва ри тель но об сле до ва на ме то дом мик ро маг нит ной съём ки, в ре зуль-

та те че го вы яв ле но несколь ко уча ст ков маг нит ной ано ма лии. Один из них 

ста цио нар но ис сле до ван (рис. 2, рис. 3).

Ре зуль та ты рас ко пок да ли сле дую щую стра ти гра фию. Под сло ем паш-

ни поч ти на всём рас ко пан ном уча ст ке за ле гал тон кий слой свет ло-ко-

рич не во го суг лин ка, под ко то рым на боль шей час ти рас ко па на хо дил ся 

ма те ри ко вый слой. Ис клю че ние со став ля ли лишь юго-за пад ный и се ве-

ро-вос точ ный уг лы рас ко па. Так, в юго-вос точ ном уг лу под свет ло-ко рич-

не вым суг лин ком на хо дил ся слой чёр но го суг лин ка, мощ но стью от 18 до 

32 см. Этот чёр ный суг ли нок яв лял ся за пол не ни ем верх ней час ти ка ко-

го-то кот ло ва на (К), ниж няя часть ко то ро го бы ла за пол не на сло ем тём-

но-ко рич не во го суг лин ка. И точ но та ким же тём но-ко рич не вым суг лин-

ком бы ла за пол не на яма 1 (Я1) в се ве ро-вос точ ном уг лу рас ко па. Имен но 

яма 1 и кот ло ван на хо ди лись на мес тах наи бо лее ин тен сив ных маг нит ных 

ано ма лий, вы яв лен ных во вре мя гео де зи чес ких ра бот. Ре зуль та ты рас ко-

пок по ка за ли, что па мят ник яв ля ет ся од но слой ным.

Ана лиз ма те риа ла. Леп ная ке ра ми ка дан но го па мят ни ка пред став ле-

на 1170 еди ни ца ми хра не ния, сре ди ко то рых 101 вен чик, 52 до ныш ка, 

1017 бо ко вых сте нок. По фор ме по дав ляю щая часть леп ной ке ра ми ки го-

ро ди ща де лит ся на ва зо вид ные и ба ноч ные со су ды.

Ва зо вид ные из де лия: вы со та со су да 20 — 25 см, диа метр вен чи ка 

12 — 15 см, вы со та шей ки 4 — 5 см, диа метр ту ло ва 14 — 17 см, диа метр 

дна 6 — 9 см. Из де лия хо ро шо про фи ли ро ва ны, края вен чи ков ок руг-

лые или пря мо сре зан ные, плав но ото гну тые на ру жу на 30 — 45 гра ду-

сов (рис. 4). Шей ка со су дов без рез ко го вы де ле ния, плав но пе ре хо дя щая 

Àð õåî ëî ãèÿ, ýò íî ëî ãèÿ
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Рис. 2. Го ро ди ще Шай га-Ре дут. Рас коп I. План зачистки по материку

Î. Â. Äüÿ êî âà, Â. Ý. Øàâ êó íîâ. Îð íà ìåí òàëü íûå òðà äè öèè ãî ðî äè ùà Øàé ãà-Ðå äóò…

в вен чик и пле чи ки, ту ло во яйце вид ное, ино гда поч ти ша ро вид ное, дно 

плос кое, тол щи на сте нок 0,4 — 0,6 см.

Тех ни ка леп ки. Из де лия вы пол не ны вруч ную лен точ ным спо со бом. 

Ши ри на лент 3 — 4 см. Фор мов ка из де лий осу ще ст в ля лась тех ни кой вы-

бив ки, сле ды ко то рой в ви де ха рак тер ных вмя тин со хра ни лись с внут-

рен ней сто ро ны. Внеш няя по верх ность под вер га лась руч но му туск ло-

му ло ще нию по под су шен ной ос но ве. От при дон ной час ти до пле чи ков 
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вклю чи тель но ло ще ние бы ло вер ти каль ным. Ор на мен та ция вы пол не-

на на руч ном кру ге. Сле ды ра бо ты кру га в ви де кон цен три чес ких бо розд 

со хра ни лись на внеш ней по верх но сти гор ло ви ны. Об жиг осу ще ст в лён 

в пе чи в окис ли тель ной сре де. По на зна че нию со су ды от но сят ся к ку-

хон ной по су де, о чём сви де тель ст ву ет пи ще вой на гар с внут рен ней сто-

ро ны из де лий.

Ор на мен та ция. Рас по ло же на в двух зо нах: под вен чи ком (зо на I), по 

пле чи кам и верх ней час ти ту ло ва (зо на II). За фик си ро ва ны два ти па ор-

на мен та: вы пук лый и врез ной. Вы пук лый ор на мент ха рак те рен, в пер вую 

оче редь, для зо ны I и пред став лен на леп ным ва ли ком (рис. 4, 5, 6), ши-

ри на ко то ро го дос ти га ла 1 — 1,5 см. Ве ро ят нее все го, вы пук лый ор на мент 

в боль шей сте пе ни но сит тех ни чес ко го пред на зна че ния — ва ли ком до-

пол ни тель но ук ре п ля ли и оформ ля ли край вен чи ка. В зоне II вы пук лый 

ор на мент встре чен по ка толь ко на од ном фраг мен те ке ра ми ки. Он пред-

став лен плос ким ва ли ком, свер ху и сни зу окайм лён ным про чер чен ны ми 

ли ния ми, и рас се чён на клон ны ми ли ния ми, так что на ва ли ке идут поя-

са тре уголь ни ков и ром би ков (рис. 7: 15).

Врез ной ор на мент был рас про стра нён зна чи тель но боль ше, чем вы-

пук лый. Он так же на но сил ся в двух зо нах: по ва ли ку (зо на I) и по пле чи-

Рис. 3. Го ро ди ще Шай га-Ре дут. Рас коп I. Про фи ли бор тов:

А — за пад ный, Б — се вер ный, В — вос точ ный, Г — юж ный

Àð õåî ëî ãèÿ, ýò íî ëî ãèÿ
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кам (зо на II). В зоне I (по ва ли ку) за фик си ро ва ны го ри зон таль ные поя са: 

пра во на клон ные (как ис клю че ние ле во на клон ных) вдав ле ния шпа те ля, 

пра во на клон ные вдав ле ния бо ко вой ча стью па лоч ки, что соз да ва ло ви-

ди мость за щи пов, кон це вые от тис ки ин ст ру мен та с ром бо вид ным аб ри-

сом, пра во на клон ные ря ды гре бен ча тых от тис ков. Наи бо лее ха рак тер ный 

врез ной де кор вто рой ор на мен таль ной зо ны пред став лен сле дую щи ми 

ви да ми: пра во на клон ны ми (ре же ле во на клон ны ми) от тис ка ми шпа те ля 

(ло па точ ки) или па лоч ки, го ри зон таль ны ми бо роз да ми, гре бен ча ты ми 

от тис ка ми, ском по но ван ны ми в 9 ком по зи ций (рис. 7). Ино гда встре ча-

ют ся раз лич ные со че та ния этих ви дов. К ред ким ви дам мож но от не сти 

от тис ки тру боч ки и про чер чен ный де кор в ви де трёх па лой лап ки.

Ба ноч ные со су ды: вы со та и про пор ции из-за фраг мен ти ро ван но сти 

не ус та нов ле ны, край вен чи ка ото гнут на ру жу на 35 гра ду сов, срез пря-

мой, шей ка от сут ст ву ет, вен чик пе ре хо дит поч ти в пря мое ту ло во, тол-

щи на сте нок — 0,5 см (рис. 8). Цвет внеш ней и внут рен ней по верх но стей 

крас но-ко рич не вый, в тес те — при месь от се ян но го пес ка. Со су ды из го-

тов ле ны лен точ ным спо со бом, ши ри на лент 3 — 4 см. Ор на мент свя зан 

Рис. 4. Ва зо вид ные со су ды го ро ди ща Шай га-Ре дут

Î. Â. Äüÿ êî âà, Â. Ý. Øàâ êó íîâ. Îð íà ìåí òàëü íûå òðà äè öèè ãî ðî äè ùà Øàé ãà-Ðå äóò…
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с фор мов кой из де лия спо со бом вы бив ки. Сна ру жи на по верх но сти из де-

лия со хра ни лись сле ды вы бив ки в ви де за тёр тых квад рат ных яче ек. Об жиг 

из де лия осу ще ст в лял ся в окис ли тель ной сре де. Функ цио наль ное на зна-

че ние не ус та нов ле но — сле ды пи ще во го на га ра от сут ст ву ют, ха рак тер об-

ра бот ки внут рен ней по верх но сти из де лия не по зво ля ет от не сти его к сто-

ло вой по су де, не ис клю че но, что это тар ная или мер ная ём кость.

Вы во ды. По тех ни ке из го тов ле ния пред став лен ная ке ра ми ка го ро ди-

ща Шай га-Ре дут от но сит ся к двум ка те го ри ям: леп ной ке ра ми ке (ка те-

Рис. 5. Вен чи ки ва зо вид ных со су дов го ро ди ща Шай га-Ре дут

Àð õåî ëî ãèÿ, ýò íî ëî ãèÿ
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Рис. 6. Вен чи ки ва зо вид ных со су дов го ро ди ща Шай га-Ре дут

го рия 1) и ке ра ми ке, до ра бо тан ной на кру ге (ка те го рия 2), — ва зо вид ные 

со су ды с ор на мен таль ны ми ком по зи ция ми из го ри зон таль но-про чер чен-

ных поя сов и от тис ков гре бен ча то го штам па. За фик си ро ван ные ор на мен-

таль ные ком по зи ции по сво им ка но нам вос хо дят к тра ди ци ям куль тур 

же лез но го ве ка и дос та точ но ши ро ко рас про стра ня лись в даль не во-

сточ ном ре гионе. В При морье и При амурье та кой де кор ке ра ми чес ких 
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изде лий ха рак те рен для па мят ни ков 

поль цев ской куль ту ры и сво им по яв-

ле ни ем обя зан на не се нию ор на мен-

та на кру го вой тех ни ке (в дан ном слу-

чае) ли бо по во рот ной пло щад ке, ли бо 

вра щаю ще му ся уст рой ст ву руч но го 

ти па [1, с. 287, 291, 292 и др.; 3, с. 77]. 

Ор на мен таль ные эле мен ты и ком по-

зи ции го ро ди ща Шай га-Ре дут име ют 

прин ци пи аль ное сход ст во с врез ным 

ти пом де ко ра со су дов поль цев ской 

куль ту ры. Мож но по ла гать, что они 

яв ля ют ся ко неч ным ти по ло ги чес ким 

зве ном в раз ви тии ука зан ных ор на-

мен таль ных тра ди ций. Близ кие ор-

на мен таль ные приё мы мы на блю да-

ем в ке ра ми ке най фельд ской груп пы 

мо хэс кой куль ту ры (рис. 7, рис. 9), ко-

то рая по вре ме ни су ще ст во ва ния за-

ни ма ет про ме жу ток меж ду поль цев-

ским и по стбо хай ским пе рио да ми 

(IV — X вв.) [3, с. 319 — 321]. Но в слу-

чае с най фельд ской груп пой мо хэ мы 

стал ки ва ем ся с прин ци пи аль но иной 

си туа цией. По сво ему про ис хо ж де нию 

най фельд ская груп па мо хэс ких па мят-

ни ков син кре тич на и со че та ет гон чар-

ные тра ди ции мо хэс кой и поль цев-

ской куль тур (рис. 9), [2, с. 121 — 123]. 

При чём поль цев ские гон чар ные тра-

ди ции во мно гом по тес ни ли тра ди-

ци он ные (ко чев ни чес кие) гон чар ные 

приё мы мо хэ и вне дри ли не толь ко но-

вые спо со бы леп ки ке ра ми чес ких из-

де лий, но и кру го вую ор на мен та цию.

Та ким об ра зом, на тер ри то рии 

При морья в эпо ху сред не ве ковья про-

сле жи ва ют ся две эт но куль тур ные тра-

ди ции. Од на тра ди ция (смоль нин ская) свя за на с про дол же ни ем поль-

цев ской ор на мен таль ной ли нии, вос хо дя щей к па лео ази ат ским эт но сам. 

Од на ко нель зя ис клю чать, что на неё мог ли ока зать влия ние гон чар ные 

тра ди ции дру гих при мор ских куль тур же лез но го ве ка, в ча ст но сти кро-

унов ской. Вто рая тра ди ция свя за на с най фельд ской груп пой мо хэс кой 

куль ту ры, несу щей в се бе па лео ази ат ские и тун гу со-мань чжур ские чер-

ты. И, ви ди мо, смоль нин ская и най фельд ская тра ди ции раз ви ва лись 

од но вре мен но.

Àð õåî ëî ãèÿ, ýò íî ëî ãèÿ

Рис. 7. Ти пы ор на мен та 

зо ны II леп ной ке ра ми ки 

го ро ди ща Шай га-Ре дут
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Рис. 8. Фрагмент баночного сосуда городища Шайга-Редут

Î. Â. Äüÿ êî âà, Â. Ý. Øàâ êó íîâ. Îð íà ìåí òàëü íûå òðà äè öèè ãî ðî äè ùà Øàé ãà-Ðå äóò…

Рис. 9. Орнаментальные композиции керамики, доработанной на круге, 

найфельдской группы памятников мохэской культуры


