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В статье впер вые в даль не во сточ ной ли те ра ту ре да ёт ся ана лиз ре зуль та тов 
ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний, про ве дён ных на двух ост ро вах, от но ся щих ся 
к Ла зов ско му го су дар ст вен но му за по вед ни ку, — Пет ро ва и Бель цо ва.
Остров Пет ро ва — уни каль ный объ ект не толь ко при род но го, но и куль тур
но го на сле дия, о чём свидетельствовали рас коп ки 1960х гг., осу ще ст в лён
ные от ря дом Даль не во сточ ной ар хео ло ги чес кой экс пе ди ции, и под твер ди ли 
ис сле до ва ния спе циа ли стов ИИАЭ ДВО РАН в 2000е гг., ко гда впер вые бы
ло про ве де но сплош ное об сле до ва ние ост ро ва и за фик си ро ва ны все вы яв
лен ные ар хео ло ги чес кие объ ек ты. К их чис лу от но сят ся ка мен ный вал дли
ной 470 м, тер ра сы, на ко то рых рас по ла га лось око ло 100 за па дин от древ них 
со ору же ний, пять ис точ ни ков во ды (ко лод цев), ос тат ки несколь ких ка мен ных 
строе ний, два из них, ве ро ят но, от но сят ся к эпо хе ран не го сред не ве ковья.
При об сле до ва нии вы яв лен ных ар хео ло ги чес ких объ ек тов (сбор подъ ём но
го ма те риа ла, бу ре ние) бы ла по лу че на пред ста ви тель ная ар хео ло ги чес кая 
кол лек ция, ука зы ваю щая, что о. Пет ро ва неод но крат но за се лял ся. И в эпоху 
палео ме тал ла, и ран не го Сред не ве ковья здесь су ще ст во ва ли дол го вре мен
ные по се ле ния.
На о. Бель цо ва бы ли от кры ты две сто ян ки эпо хи па лео ме тал ла и ран не го 
Сред не ве ковья. Кро ме ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла, об на ру же но дос та точ
но боль шое ко ли че ст во кос тей мор ских мле ко пи таю щих — тю ле ней. Ве ро
ят но, имен но они яв ля лись од ним из ос нов ных объ ек тов охо ты древ не го че
ло ве ка на этом ост ро ве.
Ключевыеслова: При морье, Ла зов ский го су дар ст вен ный за по вед ник, о. Пет
ро ва, о. Бель цо ва, ар хео ло ги чес кие па мят ни ки, эпо ха па лео ме тал ла, эпо ха 
ран не го Сред не ве ковья.

1 Ра бо та вы пол не на при под держ ке гран та РНФ № 141801165.
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For the first time in the literature of the Far East, the paper analyses the results 
of archaeological studies conducted on two islands that belong to the Lazovsky 
State Nature Reserve — Petrov Island and Beltsov Island.
Petrov Island is a unique object not only of natural but also of cultural heritage. 
It was demonstrated by the excavations in the 1960s, done by the unit of the 
Far East archeological expedition, and it was also confirmed by researches of the 
IHAE FEB RAS in the 2000s, when the full integrated survey of the island was 
originally conducted and all archeological objects were registered. These ob
jects included a stone bank of 470 metres long, terraces with about 100 pits of 
ancient constructions, five water sources (wells), remains of several stone con
structions, two of which possibly belonged to the early medieval period.
During the exploration of detected archaeological objects (collection of relics on 
the surface, drilling), a representative archaeological collection was obtained. 
This collection indicated that Petrov Island was populated more than once and 
permanent settlements existed here in the Paleometal Age and in the early me
dieval period.
Two sites of the Paleometal Age and the early medieval period were found on 
Beltsov Island. Besides archaeological materials, quite a large amount of bones 
of marine mammals, seals was found there. Probably, they were one of the main 
targets of the ancient man’s hunting on this island.
Keywords: Primorye, Lazovsky State Nature Reserve, Petrov Island, Beltsov Is
land, archaeological sites, Paleometal Age, Early Medieval period.

Юг Даль не го Вос то ка Рос сии на по бе ре жье Япон ско го мо ря изо би лу ет 
мно го чис лен ны ми ост ро ва ми раз лич ных раз ме ров — от круп ных до 

мел ких. Боль шин ст во из них по гео ло ги чес ко му строе нию схо жи с гор
ны ми хреб та ми Си хо тэАли ня и, ве ро ят но, неко гда со став ля ли од но це
лое. Обо соб лен ное по ло же ние неко то рых ост ро вов соз да ло ус ло вия для 
наи луч шей со хран но сти ар хео ло ги чес ких объ ек тов. К их чис лу от но сят
ся ова Пет ро ва и Бель цо ва, ко то рые с 1936 г. бы ли вклю че ны в тер ри то
рию Ла зов ско го го су дар ст вен но го за по вед ни ка.

Ис сле до ва ния ар хео ло ги чес ких па мят ни ков, рас по ло жен ных на ост
ро вах у по бе ре жья При морья, ак ту аль ны, т. к. по зво ля ют про сле дить спе
ци фи ку адап та ции древ не го на се ле ния в свое об раз ных ланд шафт ных ус
ло ви ях. Ис хо дя из это го, целью на стоя щей ра бо ты яв ля ет ся не толь ко 
ввод в на уч ный обо рот но вых ар хео ло ги чес ких ма те риа лов, но и оцен ка 
пер вых ре зуль та тов по изу че нию сис тем жиз не обес пе че ния оби та те лей 
овов Пет ро ва и Бель цо ва.

И. Ю. Слеп цов, Н. А. Клю ев
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Ост ров Пет ро ва рас по ло жен в Япон ском мо ре меж ду бух та ми Со ко
лов ка и Пре об ра же ния, в 160 км на се ве ровос ток от г. Вла ди во сто ка. От
сто ит от ма те ри ка на 0,7 км. Пло щадь — 36,6 га. Остров име ет непра виль
ную фор му и вы тя нут с се ве ровос то ка на югоза пад (рис. 1). Наи боль шая 
вы со та над уров нем мо ря — 113,7 м. Юж ная и се вер ная час ти ост ро ва 
раз ли ча ют ся по сво ему строе нию, что, пови ди мо му, свя за но с ес те ст
вен ны ми эро зи он ны ми про цес са ми, вы зван ны ми раз ру ши тель ной дея
тель но стью мор ско го при боя и су ро вы ми кли ма ти чес ки ми ус ло вия ми. 
В про шлом о. Пет ро ва, воз мож но, был со еди нён с ма те ри ком ес те ст вен
ным пе ре шей ком, сле ды ко то ро го со хра ни лись в ви де ко сы, хо ро шо за
мет ной во вре мя от ли вов. На ли чие это го пе ре шей ка об лег ча ло дос туп на 
ост ров древ них лю дей, а так же зна чи тель но уве ли чи ва ло его пло щадь.

Пер вые све де ния об ар хео ло ги чес ких па мят ни ках на о. Пет ро ва — ос
тат ках ук ре п ле ний — со об ща ют ся в свод ке Ф. Ф. Бус се и Л. А. Кра пот ки на 
[1, с. 30]. Как вы яс ни лось впоследствии, на ост ро ве бы ло не толь ко сред
не ве ко вое го ро ди ще, но и по се ле ния бо лее ран них эпох, ис сле до ва ния 
ко то рых в 1960е гг. про ве ла Даль не во сточ ная ар хео ло ги чес кая экс пе ди
ция, воз глав ляе мая вы даю щим ся оте че ст вен ным ар хео ло гом А. П. Ок лад
ни ко вым. Непо сред ст вен но на ост ро ве ра бо тал от ряд Даль не во сточ но го 
го су дар ст вен но го уни вер си те та под ру ко во дством Д. Л. Бро дян ско го [3]. 
В 1965, 1966 и 1967 гг. про во ди лись ар хео ло ги чес кие ра бо ты, в хо де ко
то рых пол но стью рас ко па ны че ты ре жи ли ща, при над ле жа щие кро унов
ской ар хео ло ги чес кой куль ту ре ран не го же лез но го ве ка. В ре зуль та те учё
ные вы яви ли сле ды ли тей но го про из вод ст ва, а так же со бра ли об шир ную 

Рис. 1. Остров Пет ро ва. Вид с се ве ра

Ар хео ло ги чес кие па мят ни ки ост ров ной час ти Ла зов ско го го су дар ст вен но го за по вед ни ка
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кол лек цию ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла, де мон ст ри рую щую вы со кую на
сы щен ность куль тур но го слоя и ука зы ваю щую на «три древ них пе рио да 
за се ле ния о. Пет ро ва» [3, с. 12].

Ис сле до ва ния на о. Пет ро ва бы ли про дол же ны в 2000е гг., ко гда в рам
ках до го во ра о со вме ст ной дея тель но сти с Ла зов ским го су дар ст вен ным 
за по вед ни ком им. Ка пла но ва, со труд ни ки Сек то ра пер во быт ной ар хео ло
гии Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то
ка осу ще ст ви ли ар хео ло ги чес кое об сле до ва ние ма те ри ко вой и ост ров ной 
час ти за по вед ни ка для выявления но вых объ ек тов куль тур но го на сле дия 
и поста нов ки их на го су дар ст вен ный учёт. На неко то рых ар хео ло ги чес ких 
па мят ни ках бы ли про ве де ны рас коп ки [2; 4]. Спе ци аль ное вни ма ние уде ля
лось о. Пет ро ва как уни каль но му па мят ни ку при ро ды. Был со став лен под
роб ный план рас по ло же ния всех ар хео ло ги чес ких объ ек тов, имею щих ся 
на нём (вал, ис кус ст вен ные тер ра сы, за па ди ны от со ору же ний, ос тат ки ка
мен ных по стро ек и т. п.). По доб ных ра бот на ост ро ве ра нее не про во ди лось.

В хо де пер вич но го ви зу аль но го об сле до ва ния ост ро ва ста ло из вест но, 
что ар хео ло ги чес кие объ ек ты скон цен три ро ва ны на его се вер ном по ло
гом склоне. Все они (ка мен ный вал, ка мен ные вы клад ки, за па ди ны и т. п.) 
бы ли опи са ны и сфо то гра фи ро ва ны. В свя зи с тем, что о. Пет ро ва яв ля
ет ся за по вед ной зо ной, где за пре ще ны лю бые зем ля ные ра бо ты, по со
гла со ва нию с ди рек цией за по вед ни ка тес ти ро ва ние ар хео ло ги чес ких па
мят ни ков шур фа ми за ме ни ли на бо лее ща дя щий ме тод бу ре ния. В хо де 
то по гра фи чес ких ра бот про во ди лась съём ка аб ри са се вер ной час ти ост
ро ва, ка мен но го ва ла и всех вы яв лен ных ар хео ло ги чес ких объ ек тов. За
па ди ны, ка мен ные вы клад ки и ко лод цы про ну ме ро вы ва лись и на но си лись 
на планкар ту ост ро ва (№ 1 — 103) (рис. 2).

ВЫЯВЛЕННЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Каменный вал. Наи бо лее вы даю щим ся ар хео ло ги чес ким объ ек том 
ост ро ва яв ля ет ся ка мен ный вал, сло жен ный из круп ных ока тан ных ва
лу нов, мор ской гальки и зем ли, воз ве дён ный на ес те ст вен ной при бой
нона мыв ной тер ра се. В на стоя щее вре мя вал гус то по крыт кус тар ни ко
вой рас ти тель но стью и тра вой, в неко то рых мес тах час тич но раз ру шен. 
Вал рас по ло жен уг лом и ог ра ж да ет се вер ную по ло гую часть ост ро ва. 
С дру гих сто рон бе рег ост ро ва име ет вы со кие скаль ные об ры вы с очень 
кру ты ми, мес та ми от вес ны ми скло на ми. Про ход на ост ров че рез вал 
один — в се вер ной точ ке ост ро ва; пред став лен про стым раз ры вом ва ла 
ши ри ной 2 м. Ос но ва ние про хо да на хо дит ся на вы со те 2,25 м от уров ня 
мо ря. В этом мес те наи бо лее удоб ный при чал для бы ст ро го подъ ё ма на 
бе рег. Кро ме то го, от се вер ной око неч но сти ост ро ва к ма те ри ку про хо
дит под вод ная ко са, об ра зуя свое об раз ную бух ту.

И. Ю. Слеп цов, Н. А. Клю ев
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От но си тель но сто рон ост ро ва, вал раз де ля ет ся на два уча ст ка: се ве
роза пад ный и се ве ровос точ ный. Крылья ва ла вы тя ну ты с югоза па да 
на се ве ровос ток и с юговос то ка на се ве роза пад па рал лель но бе ре го
вой ли нии, уг лом вы даю щей ся в мо ре; смы ка ют ся на се вер ной око неч
но сти поч ти под пря мым уг лом. Про тя жён ность ка ж до го кры ла со став ля
ет 235 м. Об щая дли на ва ла — 470 м.

Северовосточныйучастоквалаот его раз ры ва про хо дит ду гой по 
ус ту пу пер вой тер ра сы. На этом уча ст ке вал ка мен ный. За тем он ори ен ти
ру ет ся по краю бе ре го во го скаль но го об ры ва, под ни ма ясь в сво ём окон
ча нии на вы со ту 20 — 25 м над уров нем мо ря. По строе нию вал на подъ ё
ме ка мен ный с суг ли ни стым за пол ни те лем.

Вы со та ва ла в ниж ней час ти ост ро ва со сто ро ны мо ря дос ти га ет 3 м. 
Об щее пре вы ше ние над уров нем мо ря око ло 5,5 м. Вы со та ва ла с внут
рен ней сто ро ны ост ро ва — 1,8 — 2 м. Вер ши на ва ла ши ро кая, мес та ми дос
ти га ет 1,5 м.

На уча ст ке подъ ё ма вы со та ва ла с внеш ней сто ро ны оп ре де ля ет ся вы
со той ус ту па об ры ва, с внут рен ней сто ро ны со став ля ет око ло 0,5 м. Вер
ши на ва ла греб не об раз ная.

Рис. 2. Остров Пет ро ва. План рас по ло же ния ар хео ло ги чес ких объ ек тов

1—97 — западины; 98—99 — засыпанные колодцы; 100—101 — остатки каменных 
строений (склепы); 102—103 — фундаменты современных построек базы ТИНРО; 
А, Б — источники пресной воды с каменной обкладной; В — пересыхающий ключ; 

 — раскопы 60х гг.; . . . . . . — экологическая тропа
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Северозападныйучастоквала от раз ры ва рас по ло жен прак ти чес ки 
по пря мой ли нии. На всём про тя же нии вал ка мен ный. Его вы со та по греб
ню со став ля ет 5,5 — 6 м над уров нем мо ря. От раз ры ва вал про хо дит по 
пер вой при бой нона мыв ной тер ра се на рас стоя нии 5 — 10 м от её ус ту па. 
Его вы со та со став ля ет до 2 м с внеш ней сто ро ны и око ло 1,6 м с внут
рен ней. За тем вал сли ва ет ся с ус ту пом тер ра сы и его вы со та с внеш ней 
сто ро ны мес та ми дос ти га ет 3,65 м. В окон ча нии вал сты ку ет ся со скаль
ным об ры вом.

С внут рен ней сто ро ны ва ла по ис кус ст вен но му уг луб ле нию про хо дит 
тро па. Уг луб ле ние от де ля ет вал на всём его про тя же нии от тер ра со вид
ной пло щад ки вдоль за пад но го скло на соп ки с ис кус ст вен но вы ров нен
ной по верх но стью. На пло щад ке за фик си ро ва ны ос тат ки ран не сред не ве
ко во го по се ле ния, пред став лен ные ком плек сом за па дин пря мо уголь ной 
и ок руг лой форм.

Ши ри на крыль ев ва ла у ос но ва ния со став ля ет, пре иму ще ст вен но, 
5 — 7 м. Но есть уча сток (угол ва ла), где его ши ри на у ос но ва ния дос ти га
ет 10 — 11 м за счёт осы пав шей ся час ти.

При де таль ном ос мот ре бы ли об на ру же ны от дель ные со хра нив шие
ся уча ст ки вер ти каль ной клад ки ва ла как с внеш ней, так и с внут рен ней 
сто ро ны, по зво ляю щие от ме тить в его строе нии неко то рые кон ст рук ци
он ные осо бен но сти. Сре ди кам ней, скла ды ваю щих сте ны ва ла, на ря ду 
с дос та точ но круп ной ока тан ной мор ской галь кой при сут ст ву ют уг ло ва
тые уд ли нён ные ва лу ны, оче вид но, со б ран ные из ес те ст вен ных об ру ше
ний. Круп ные уд ли нён ные кам ни скла ды ва лись длин ной сто ро ной внутрь 
ва ла, про стран ст во меж ду по лу чив ши ми ся сте на ми за бу то вы ва лось кам
ня ми мень ших раз ме ров впе ре меш ку с суг лин ком. С внеш ней сто ро ны 
соз да ёт ся впе чат ле ние об ли цов ки. Учи ты вая строи тель ные тра ди ции (об
ли цов ка ва ла ха рак тер на для го ро дищ мо хэбо хай ско го пе рио да на тер
ри то рии юж ной час ти При мор ско го края), а так же пла ни ров ку ва ла на 
ме ст но сти, мож но пред по ло жить су ще ст во ва ние на ост ро ве ран не сред
не ве ко во го ук ре п лён но го по се ле ния в кон це I тыс. н.э.

Террасы. Внеш ний об лик неко то рых тер рас ука зы ва ет на то, что, яв
ля ясь по су ти ес те ст вен ны ми, они неод но крат но под вер га лись ан тро по
ген но му воз дей ст вию: вы рав ни ва лись, под сы па лись или на обо рот под
ре за лись в за ви си мо сти от пре сле дуе мых древ ни ми по се лен ца ми це лей.

Остаткижилищ. За па ди ны — а их на дан ный мо мент за фик си ро ва
но око ло ста — рас по ла га ют ся на ост ро ве че тырь мя груп па ми и име ют 
не толь ко раз лич ные фор мы и раз ме ры, но и свои — спе ци фи чес кие для 
ка ж дой груп пы — осо бен но сти рас по ло же ния в ланд шаф те, что, ве ро ят
но, го во рит об их при над леж но сти к раз ным куль тур нохро но ло ги чес ким 
пе рио дам.

ГруппаI. За па ди ны (№ 1 — 23) (рис. 2) рас по ла га ют ся в ти со вой ро
ще и за ни ма ют уча сток низ кой при бой нона мыв ной тер ра сы на се ве ро
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за пад ной око неч но сти ост ро ва пло щадью 3250 кв. м. За па ди ны дан ной 
груп пы раз де ля ют ся на два ви да — жи лищ ные (№ 1 — 11) и хо зяй ст вен
ные (№ 12 — 23).

Жи лищ ные за па ди ны вы гля дят как ров ные пло щад ки с незна чи тель
ным по вы ше ни ем к кра ям. По вы ше ние по пе ри мет ру жи лищ обу слов ле
но на ли чи ем под тон ким сло ем дёр на плос ких кам ней — ос тат ков стен 
и ка нов. Неко то рые кам ни, вы сту паю щие изпод дёр на, несут сле ды 
про ка лён но сти и ко по ти. Ос тат ки жи лищ име ют квад рат ную, ли бо пря
мо уголь ную фор му в плане. Их раз ме ры варь и ру ют от 4 × 4 до 6 × 8 м. 
Наи бо лее рас про стра нён ный раз мер 6 × 5,5 — 6 м. Жи ли ща име ют яр ко 
вы ра жен ное ли ней ное рас по ло же ние: вы тя ну ты вдоль тер ра сы с югоза
па да на се ве ровос ток, об ра зуя незна чи тель ный па рал лель ный ва лу ус
туп на рас стоя нии 12 — 15 м к юговос то ку от него. Меж ду за па ди на ми 
и ва лом за мет но по ни же ние, по ко то ро му в на стоя щее вре мя про ле га ет 
экс кур си он ная тро па.

Хо зяй ст вен ные за па ди ны — круг лые, их диа метр не пре вы ша ет 3,5 м. 
Рас по ла га ют ся пре иму ще ст вен но за ли нией жи лищ, бли же к под но жию 
5мет ро вой тер ра сы; три за па ди ны (№ 12 — 14) за фик си ро ва ны меж ду 
жи ли ща ми.

При ме ча тель но, что свое об раз ным мар ке ром, по зво ляю щим су дить 
о вре ме ни воз ве де ния дан ной груп пы жи лищ, мо гут слу жить ти сы, про
рос шие че рез кам ни по стро ек. По оцен кам спе циа ли стов за по вед ни ка, их 
воз раст со став ля ет от 800 — 850 до 900 лет. Учи ты вая срок меж ду пол
ным раз ру ше ни ем жи лищ и об ра зо ва ни ем пло до род но го слоя на их мес
те, а так же вре мя, необ хо ди мое для ес те ст вен но го вы се ва се мян и их про
рас та ния в экс тре маль ных ус ло ви ях по бе ре жья, пред по ла гае мый воз раст 
по стро ек мо жет быть ог ра ни чен хро но ло ги чес ки ми рамками IX — XI вв.

ГруппаII. Вто рая, са мая мно го чис лен ная груп па за па дин в ко ли че
ст ве 35 шт. (№ 24 — 58) рас по ла га ет ся в 45 м юж нее груп пы I и за ни ма
ет об шир ный уча сток скло на 15 — 30мет ро вой тер ра сы пло щадью око ло 
8000 кв. м (рис. 2). За па ди ны — оп лыв шие, с мощ ным дер но вым по кры
ти ем, — име ют круг лые очер та ния, их диа метр варь и ру ет от 2 (№ 56) до 
14 м (№ 37). Диа метр ос нов ной мас сы за па дин ко леб лет ся в пре де лах 
6 — 8 м. Глу би на за па дин со став ля ет 0,12 — 0,6 м. Неко то рые из них име
ют сла бо вы ра жен ную об ва лов ку. Един ст вен ная за па ди на пря мо уголь ной 
фор мы (№ 51) яв ля ет ся ос тат ка ми рас ко па 1960х гг. На пер вый взгляд, 
за па ди ны рас пре де ле ны по тер ра се бес сис тем но, од на ко в рас по ло же нии 
цен траль ной груп пы (№ 30 — 49) про сле жи ва ет ся некая упо ря до чен ность, 
уга ды ва ет ся ли ней ное по строе ние, па рал лель ное на прав ле нию тер ра сы. 
За па ди на № 42 раз ру ше на вы во рот нем, изпод ко то ро го бы ла со б ра на 
кол лек ция подъ ём но го ма те риа ла.

ГруппаIII. За па ди ны в ко ли че ст ве 32 шт. (№ 59 — 90) рас по ла га ют ся 
в се ве ровос точ ной час ти ост ро ва, в 130 м на вос ток от груп пы II (рис. 2) 
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и за ни ма ют уча сток тер ра си ро ван но го скло на пло щадью око ло 10 400 кв. м. 
В рас по ло же нии ос тат ков жи лищ не от ме че но оп ре де лён ной сис те мы, 
а дроб ле ние груп пы обу слов ле но осо бен но стя ми тер ра си ро ва ния, имею
ще го при зна ки ис кус ст вен но го. По очер та ни ям жи ли ща раз де ля ют ся на ок
руг лые (№ 59 — 71, 76 — 79, 81 — 84, 88 — 90), под квад рат ные (№ 80, 85 — 87) 
и пря мо уголь ные (№ 72 — 75). За па ди на № 74 яв ля ет ся ос тат ка ми рас ко
па 1960х гг. Диа метр ок руг лых за па дин ко леб лет ся от 3 до 10 м, квад
рат ные от ме че ны двух раз ме ров — 6 × 6 и 8 × 8 м, пря мо уголь ные — 5 × 8, 
6 × 9 и 7 × 12 м. Глу би на за па дин со став ля ет от 0,2 до 0,5 м. Под квад рат
ные и пря мо уголь ные за па ди ны ори ен ти ро ва ны стро го по сто ро нам све та 
и име ют за мет ную об ва лов ку, вы со та ко то рой со став ля ет око ло 0,3 м от 
со вре мен ной днев ной по верх но сти.

ГруппаIV. Семь за па дин (№ 91 — 97) рас по ла га ют ся особ ня ком 
в 200 м к югу от се вер ной око неч но сти ост ро ва. За ни ма ют уча сток ло
щи ны, огра ни чен ной с вос то ка и за па да дву мя хреб та ми (рис. 2). Две за
па ди ны (№ 91 и 92), ко то рые на хо дят ся в устье ло щи ны, в непо сред
ст вен ной бли зо сти от ис точ ни ка во ды «В» (рис. 2), рас по ло же ны на 
ис кус ст вен но уст ро ен ной тер ра се, вре зан ной в склон соп ки. За па ди
на № 91 име ет пря мо уголь ные очер та ния и ори ен ти ро ва на длин ны ми 
сто ро на ми по ли нии югоза пад — се ве ровос ток, её раз ме ры со став ля
ют 5 × 7 м. За па ди на № 92 — квад рат ная. Её раз ме ры 8 × 8 м. Глу би на обе
их за па дин око ло 0,3 м.

Да лее, в 40 м к югу рас по ла га ет ся силь но оп лыв шая за па ди на № 93, 
имею щая круг лые очер та ния в плане. Её диа метр ра вен 6 м, глу би на — 
0,14 м. В 10 м на юг от за па ди ны № 93 на хо дят ся квад рат ные за па ди ны 
№ 94 и № 95. Их сто ро ны ори ен ти ро ва ны стро го по сто ро нам све та. За
па ди ны рас по ла га ют ся од на за дру гой на рас стоя нии 2 м, с неболь шим 
усту пом на вос ток. Их раз ме ры 5 × 5 и 4 × 4 м со от вет ст вен но.

В 25 м на югоза пад от за па ди ны № 95 на хо дит ся за па ди на № 96, так
же ори ен ти ро ван ная по сто ро нам све та, имею щая квад рат ные очер та ния 
и раз ме ры 5 × 5 м.

В 18 м на се ве роза пад от за па ди ны № 96 за фик си ро ва на за па ди на 
№ 97 пря мо уголь ная в плане, с раз ме ра ми сто рон 8 × 11 м. Длин ны ми сто
ро на ми за па ди на ори ен ти ро ва на по ли нии югсе вер. Су дя по об ва лов ке 
и вы сту паю щим ос тат кам ка на, это бы ла ка пи таль ная по строй ка.

Источникипреснойводы(колодцы).В на стоя щее вре мя на ост ро ве 
су ще ст ву ют три по сто ян ных ис точ ни ка пре сной во ды, ко то рые ус лов но 
мож но на звать ко лод ца ми (рис. 2: А, Б, В). Ис точ ни ки оформ ле ны ка мен
ны ми вы клад ка ми.

В хо де об сле до ва ния ост ро ва вы яв ле ны ещё два ко лод ца (объ ек ты 
№ 98, 99). Они на хо дят ся меж ду за па ди на ми № 95 и № 96 (груп па IV) на 
рас стоя нии че ты рёх мет ров друг от дру га по ли нии югоза пад — се ве ро
вос ток (рис. 2).
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Вы зы ва ет ин те рес как необыч ное ме сто на хо ж де ние ко лод цев — в глу
бине ост ро ва, на вы со те око ло 70 — 75 м над уров нем мо ря, так и их рас
по ло же ние — в од ну ли нию, близ ко друг к дру гу. Вполне ве ро ят но, что 
обо соб лен ность за па дин груп пы IV, при чи ны ко то рой неяс ны, свя за на 
с эти ми необыч ны ми ко лод ца ми.

Бу дет уме ст но упо мя нуть и о дру гих необыч ных со ору же ни ях, об на
ру жен ных в ло щине у ко лод цев и на склоне соп ки ни же за па дин № 91 
и 92. Внешне они вы гля дят как несколь ко ли ний силь но за дер но ван ных 
на гро мо ж де ний из кам ней, мес та ми пре ры ваю щих ся, вы тя ну тых по скло
ну поч ти па рал лель но друг дру гу в на прав ле нии с юга на се вер. При вни
ма тель ном ос мот ре наи бо лее со хра нив ших ся уча ст ков вы яс ни лось, что 
кам ни, оче вид но, бы ли сло же ны спе ци аль но и пред став ля ли со бой свое
об раз ные же ло ба из вер ти каль но по став лен ных плос ких плит, пе ре кры
тых го ри зон таль ны ми. Воз мож но, что так бы ли оформ ле ны рус ла древ них 
клю чей для пре дот вра ще ния от за со ре ния или пе ре сы ха ния. Не ис клю
че но, что дан ные же ло ба бы ли объ е ди не ны с ко лод ца ми и ес те ст вен ны
ми ис точ ни ка ми в еди ную гид ро сис те му, вре мя воз ник но ве ния ко то рой 
и ре аль ное на зна че ние ус та но вить по ка не пред став ля ет ся воз мож ным.

Остаткикаменныхстроений. Ка мен ные строе ния, вы яв лен ные на 
ост ро ве, раз де ля ют ся на со вре мен ные и древ ние. К пер вым от но сят ся фун
да мен ты ныне не су ще ст вую щих по стро ек (рис. 2: № 102, 103), сло жен ные 
из кам ней ра зо бран но го ва ла и морской гальки, а так же ис кус ст вен ная ка
мен ная тер ра са в се вер ной час ти ост ро ва, ко то рые бы ли воз ве де ны и ис
поль зо ва лись во вре мя су ще ст во ва ния на ост ро ве ба зы ТИНРО. В клад ке 
фун да мен тов от ме че ны ос тат ки скре п ляю ще го рас тво ра (це мент).

Ко вто рым от но сят ся ос тат ки двух неболь ших строе ний раз ме ра
ми 2 × 2 м. (рис. 2: № 100, 101), так же рас по ла гаю щих ся в се вер ной час ти 
ост ро ва. Су дя по ос тат кам, по строй ки бы ли сло же ны из круп ных плос ких 
глыб, ори ен ти ро ва ны по сто ро нам све та и име ли вы ход на се вер. Сле дов 
це мен та, а так же дру гих скре п ляю щих рас тво ров не вы яв ле но. По со гла
со ва нию с ад ми ни ст ра цией за по вед ни ка, од на из по стро ек (№ 100) бы ла 
рас чи ще на от упав ших де ревь ев, ли ст вы и дёр на. В ре зуль та те за чи ст ки 
в ней вы яв ле но на ли чие куль тур но го слоя. В ка чест ве кос вен ного под
твер жде ния древ не го про ис хо ж де ния дан ных сооружений, мож но при
вес ти за клю че ние ли хе но ло гов, со глас но ко то ро му ка мен ные по строй ки 
сло же ны при бли зи тель но в IX — XII вв.

Археологическийматериал, со б ран ный на ост ро ве (рис. 3), ил лю ст
ри ру ет ся дос та точ но ин фор ма тив ной кол лек цией (298 экз.), ос нов ную 
часть ко то рой пред став ля ют подъ ём ные сбо ры (191 экз.). Ко ли че ст во ар
те фак тов, об на ру жен ное в ре зуль та те тес ти ро ва ния бу ре ни ем, со став ля
ет 107 экз.

Подъ ём ные сбо ры осу ще ст в ля лись в раз ру шен ной час ти се ве ровос точ
но го кры ла ва ла (I груп па за па дин — 11 экз.) и в об на же нии раз ру шен но го 
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вы во рот нем жи ли ща № 42 (II груп па за па дин — 180 экз.). В пер вом слу
чае на ход ки пред став ле ны дву мя гру зи ла ми: га леч ным, с про ти во ле жа
щи ми пе ре хва та ми, оформ лен ны ми от бой ной ре ту шью и ке ра ми чес ким, 
пря мо уголь ным в се че нии, с пе ре хва та ми на длин ных сто ро нах, вы дав лен
ны ми ост рым пред ме том по сы ро му тес ту. Кро ме гру зил, сре ди кам ней ва
ла об на ру же но 9 фраг мен тов сте нок со су дов без ор на мен та. Неко то рые из 
фраг мен тов при над ле жа ли со су дам, из го тов лен ным на гон чар ном кру ге.

Девять предметов среди на хо док из раз ру шен но го жи ли ща № 42 — 
ар те фак ты из кам ня: аб ра зив из сред не зер ни сто го пес ча ни ка, ре ту ши ро
ван ный нож из свет ло го вул ка ни чес ко го ту фа, семь крем не вых от ще пов. 
В по лу чен ную ке ра ми чес кую кол лек цию вхо дят 15 фраг мен тов вен чи
ков раз лич ных форм, 10 об лом ков до ны шек, 1 фраг мент стен ки со су да 
с руч кой«уш ком», 9 фраг мен тов сте нок со су дов с об рыв ка ми ор на мен
тов, 136 че реп ков без ор на мен та. Вся ке ра ми ка из раз ру шен но го жи ли ща 
пред став ле на фраг мен та ми леп ных со су дов. По фор ме вен чи ков, ха рак те
ру де ко ра со су дов и ти по ло гии ка мен но го ин вен та ря вы де ля ют ся два пе
рио да за се ле ния дан но го уча ст ка ост ро ва — в фи наль ном неоли те (мар га
ри тов ская ар хео ло ги чес кая куль ту ра) и ран нем же лез ном ве ке (ян ков ская 
ар хео ло ги чес кая куль ту ра). Ха рак тер за ле га ния ар те фак тов ука зы ва ет на 
то, что, ве ро ят нее все го, ян ков цы строи ли свои жи ли ща, ис поль зуя кот
ло ва ны бо лее ран них по стро ек мар га ри тов цев.

Фаунистическиеостанки.В за пол не нии жи ли ща № 9 вы яв ле но на
ли чие кос тей круп ных рыб. Из 17 ко ст ных ос тан ков рыб, най ден ных в жи
ли ще, бы ло иден ти фи ци ро ва но 7 фраг мен тов, ос таль ные оп ре де лить 
не уда лось в свя зи с пло хой со хран но стью  2. Из них 4 при над ле жа ли ти хо
оке ан ской трес ке, 2 — мор ско му оку ню и 1 — шле мо нос но му быч ку.

Кро ме ко ст ных ос тан ков рыб, из за пол не ния жи ли ща № 9 бы ли из
вле че ны несколь ко фраг мен тов кос тей, при над ле жа щих мле ко пи таю щим. 
К со жа ле нию, изза их незна чи тель ных раз ме ров про вес ти ви до вое оп ре
де ле ние не пред став ля ет ся воз мож ным. Вме сте с тем спе циа ли сты за по
вед ни ка об ра ти ли вни ма ние на тот факт, что неко то рые фраг мен ты име ют 
по рис тую струк ту ру, что ха рак тер но для кос тей мор ских мле ко пи таю щих.

Од но вре мен но с ис сле до ва ния ми на о. Пет ро ва, впер вые бы ло про ве
де но ар хео ло ги чес кое об сле до ва ние о. Бель цо ва, ко то рый до это го не по
се щал ся спе циа ли ста ми. Остров Бель цо ва рас по ла га ет ся в 0,9 км к се ве
ровос току от вос точ ной око неч но сти о. Пет ро ва, на рас стоя нии 0,32 км 
к югу от ма те ри ка. Ост ров име ет фор му фа со ли ны, длин ны ми сто ро на
ми ори ен ти ро ван с за па да на вос ток (рис. 4). Раз ме ры ост ро ва при бли зи
тель но 0,4 × 0,19 км. Мак си маль ная вы со та око ло 40 м. С вос то ка, за па да 
и юга бе рег ост ро ва ска ли стый, кру то об ры ваю щий ся в мо ре. С се ве ра 
ост ров име ет дос та точ но по ло гий, бо лее удоб ный для по се ле ния склон. 

2 Оп ре де ле ние — Сан ни ко ва А. В.

Ар хео ло ги чес кие па мят ни ки ост ров ной час ти Ла зов ско го го су дар ст вен но го за по вед ни ка
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Рис. 4. Остров Бель цо ва. Вид с се ве ра

Ис точ ни ки пре сной во ды на ост ро ве от сут ст ву ют. Так же как и о. Пет ро
ва, этот ост ров име ет в за пад ной час ти под вод ную ка мен ную ко су, со еди
няю щую его с ма те ри ком. Ка мен ная гря да ко сы за мет но про яв ля ет ся во 
вре мя от ли ва.

При ос мот ре ост ро ва об на ру же но неболь шое по се ле ние в се вер ной 
час ти, ко то рое име ет внеш ние при зна ки в ви де шес ти ли ней но рас по ло
жен ных за па дин (рис. 5). По очер та ни ям за па ди ны раз де ля ют ся на круг лые 
(№ 1), пря мо уголь ные (№ 2 — 5) и оваль ные (№ 6). Диа метр круг лой за па
ди ны № 1 дос ти га ет 8 м, раз ме ры за па дин № 2 — 5 со став ля ют 6 × 8, 6 × 9, 
5 × 8 и 7 × 9 м со от вет ст вен но, раз ме ры оваль ной за па ди ны № 6 — 4 × 6 м.

На па мят ни ке меж ду за па ди на ми № 4 и 5 был за ло жен шурф. По лу
чен ный в ре зуль та те ар хео ло ги чес кий ма те ри ал немно го чис лен, он пред
став лен од ним фраг мен том стен ки ке ра ми чес ко го со су да (ве ро ят но, из го
тов лен но го на кру ге) и че тырь мя ку соч ка ми силь но обож жён ной гли ня ной 
об маз ки (рис. 6: 1 — 2), кро ме это го, в за пол не нии шур фа вы яв ле ны фау
ни сти чес кие ос тан ки — бо лее 100 фраг мен тов кос тей мор ских и су хо пут
ных мле ко пи таю щих, а так же ра ко ви ны мор ских мол люс ков. Хо тя скуд
ность фак ти чес ко го ма те риа ла не да ёт воз мож но сти с дос то вер но стью 
оп ре де лить ста ди аль ную при над леж ность дан но го по се ле ния, его пла
ни гра фи чес кое сход ст во с уже из вест ны ми па мят ни ка ми и, в осо бен но
сти, ха рак тер ные чер ты ос тат ков жи лищ, а так же на ли чие обож жён ной 
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об маз ки по зво ля ют от не сти его к при бреж ным по се ле ни ям охот ни ков
ры бо ло вов раз ви то го же лез но го ве ка — ран не го сред не ве ковья.

Даль ней шее об сле до ва ние ос таль ной час ти ост ро ва не вы яви ло за па
дин, а так же ви ди мых ос тат ков ка кихли бо со ору же ний (ва лы, рвы, ка
мен ные клад ки и т. п.). Од на ко на вы со те 15 — 25 м от уров ня мо ря, на 
се вер ном по ло гом склоне от ме че ны две тер ра сы, вы тя ну тые вдоль ост
ро ва на всём его про тя же нии. Рас по ло же ние тер рас в ланд шаф те, а так же 
внеш ний об лик по зво ли ли пред по ло жить их ис кус ст вен ное про ис хо ж де
ние, что под твер ди лось ре зуль та та ми шур фов ки: по лу чен ный ар хео ло
ги чес кий ма те ри ал на гляд но де мон ст ри ру ет — в этой час ти ост ро ва так
же су ще ст во ва ли по се ле ния в эпо ху па лео ме тал ла, в брон зо вом и ран нем 
же лез ном ве ке. Ар те фак ты пред став ле ны фраг мен та ми леп ной ке ра ми
чес кой по су ды, ке ра ми чес ки ми пряс ли ца ми и от ще па ми из се ро го слан
ца (рис. 6: 3 — 11).

Ре зуль та ты об сле до ва ния о. Пет ро ва и о. Бель цо ва на гляд но де мон
ст ри ру ют их неод но крат ное за се ле ние в раз лич ные куль тур нохро но
ло ги чес кие пе рио ды. Вме сте с тем есть су ще ст вен ные раз ли чия в по се
лен чес кой стра те гии древ них жи те лей этих ост ро вов. Мно го чис лен ность 
и мно го об ра зие ар хео ло ги чес ких объ ек тов о. Пет ро ва, их внеш ний об лик, 

Рис. 5. Остров Бель цо ва. План по се ле ния

Ар хео ло ги чес кие па мят ни ки ост ров ной час ти Ла зов ско го го су дар ст вен но го за по вед ни ка
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Рис. 6. Остров Бель цо ва. Ар хео ло ги чес кий ма те ри ал:

1 — фрагмент стенки сосуда, 2 — фрагменты обмазки, 3—4 — керамические пряслица, 
5 — фрагмент дна сосуда, 6—7 — фрагменты венчиков сосудов, 8—9 — фрагменты сте

нок сосудов, 10—11 — фрагменты венчиков сосудов
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вку пе с ти по ло ги чес ки ми и тех ни котех но ло ги чес ки ми осо бен но стя ми 
ар те фак тов, а так же на ли чие по сто ян ных ис точ ни ков пре сной во ды, ука
зы ва ют на ис поль зо ва ние ост ро ва древ ни ми людь ми в ка че ст ве на дёж но
го, дол го вре мен но го при ста ни ща. На про тив, о. Бель цо ва, ве ро ят нее все го, 
ис поль зо вал ся как крат ко вре мен ное, се зон ное ме сто оби та ния, свя зан
ное, оче вид но, с до бы чей мор ских мле ко пи таю щих и со сбо ром мол люс
ков на ка мен ных от ме лях ост ро ва, о чём сви де тель ст ву ют об на ру жен ные 
в хо де об сле до ва ния фау ни сти чес кие ос тан ки. Ар гу мен том в поль зу та
ко го ут вер жде ния яв ля ет ся и то, что о. Бель цо ва и в на стоя щее вре мя яв
ля ет ся ос нов ным леж би щем тю ле ня лар ги, оби таю ще го в этом ре гионе, 
ме стом его раз мно же ния.

Несо мнен но, что вы яв лен ные ар хео ло ги чес кие объ ек ты на остро
вах Пет ро ва и Бель цо ва пред став ля ют зна чи тель ный на уч ный ин те рес 
и ну ж да ют ся в бо лее мас штаб ных ис сле до ва ни ях.
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