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Бас сейн р. Зер каль ной (Ка ва ле ров ский рай он, При мор ский край) как струк
ту ра ар хео гео ло ги чес кой сис те мы Вос точ но го Си хо тэАли ня не пе ре ста
ёт удив лять ис сле до ва те лей древ ней шей ис то рии но вы ми от кры тия ми. 
Несмот ря на вы со кий уро вень ар хео ло ги чес кой изу чен но сти до ли ны, ка ж
дый по ле вой се зон ра ду ет на ход ка ми, ко то рые за став ля ют пе ре смат ри вать 
ар гу мен ти ро ван ные схе мы за се ле ния и ос вое ния тер ри то рии че ло ве ком. 
При этом неред ко от кры тия де ла ют ся слу чай но, но по сле вни ма тель но го 
изу че ния обос но ван но за ни ма ют со от вет ст вую щее ме сто в упо мя ну тых схе
мах. Од ной из та ких на хо док, опи са нию, ана ли зу и вво ду в на уч ный обо рот 
ко то рой по свя ще на на стоя щая статья, ста ла кол лек ция ар те фак тов, со стоя
щая из фраг мен тов леп ных ке ра ми чес ких со су дов и неболь шо го ко ли че ст
ва ка мен ных из де лий, со б ран ная в 2015 г. при ра бо те на при до мо вом уча ст
ке жи те лем с. Су во ро во. Немно го чис лен ность со ста ва кол лек ции пол но стью 
ком пен си ру ет ся вы ра зи тель но стью и спе ци фи чес ки ми чер та ми ар хео ло ги
чес ко го ма те риа ла. По лу чен ная при её изу че нии ин фор ма ция по зво ля ет 
поно во му взгля нуть на ми гра ци он ные, адап тив ные и меж куль тур ные про
цес сы, от но ся щие ся к эпо хе па лео ме тал ла Се ве роВос точ но го При морья, 
ко то рые обу сло ви ли фор ми ро ва ние в пе ри од с кон ца II тыс. до н.э. по пер
вые века н.э. пё ст рой эт но куль тур ной сре ды в та ёж ноти хо оке ан ской зоне. 
Вы яв ле на связь ли дов ских ком плек сов с па мят ни ка ми За пад но го При морья 
типа Чер ня ти но2. Сде ла но пред по ло же ние, что часть на се ле ния с тра ди
цией де ко ри ро ва ния со су дов ря да ми па рал лель ных ли ний при сое ди ни лась 
к ли дов цам по мере их про дви же ния че рез цен траль ные рай оны При морья 
на вос точ ное по бе ре жье.
Ключевыеслова:Вос точ ный Си хо тэАлинь, река Зер каль ная, эпо ха па лео
ме тал ла, ли дов ская куль ту ра, ми гра ции.
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The basin of the river Zerkalnaya (Kovalerovsky District, Primorsky Region) as 
a structure of archaeological and geological system of the Eastern SikhoteAlin 
impresses the researchers of the ancient history with new discoveries. Despite 
a high level of archaeological studies of the Zerkalnaya valley, every field season 
offers new archaeological finds, which give an opportunity to reconsider argu
mentative schemes of the settlement and development of the territory. Such 
discoveries are often made by chance, but after careful examination they are 
appropriately placed in the schemes. The paper is devoted to the scientific 
description and analysis of the collection of artifacts consisting of fragments 
of moulded ceramic vessels and a small number of stone wares. These artifacts 
were collected by the inhabitant at his private garden place in the Suvorovo 
village in 2015. A small composition of the collection is completely compen
sated with specific features of the archaeological material. The information 
gives an opportunity to take a new look on migration, adaptive and intercultural 
processes of NorthEastern Primorye in the Paleometal age which provided 
a diverse ethnocultural environment in the taiga and pacific zone in the late 
second century BC and in the first centuries AD. A strong connection between 
the complexes of the Lidovskaya culture and the settlements of Western Pri
morye of the Chernyatino2 type is revealed. It is supposed that a part of the 
population with the tradition of decorating pottery with parallel lines joined 
the representatives of the Lidovskaya culture during their advancement through 
the central areas of the Primorye Region toward the east coast.
Keywords: Eastern SikhoteAlin, Zerkalnaya River Valley, Paleometal Age, 
Lidovskaya archaeological culture, migrations.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Вос точ ное по бе ре жье При мор ско го края в ас пек те зем ле поль зо ва
ния име ет свою спе ци фи ку, так как пред став ля ет со бой свое об раз ный 
в физи когео гра фи чес ком от но ше нии ре ги он. Он вы тя нут в ме ри дио наль
ном на прав ле нии и ог ра ни чен с од ной сто ро ны Япон ским мо рем, а с дру
гой — гор ным мас си вом Си хо тэАлинь. При год ны ми для оби та ния тер ри
то рия ми вы сту па ют при ус ть е вые уча ст ки впа даю щих в Япон ское море 
гор ных рек и до ли ны несколь ких круп ных вод ных ар те рий, сре ди ко то рых 
р. Зер каль ная за ни ма ет осо бое ме сто. Фи зи когео гра фи чес кое по ло же
ние, поч вен ные и гео ло ги чес кие ре сур сы, а так же кли ма ти чес кие усло вия 
сфор ми ро ва ли спе ци фи чес кий эко ло ги чес кий фе но мен, став ший столь 
при тя га тель ным для за се ле ния во все ис то ри чес кие эпо хи.

А.А. Кру пян ко, Е.В. Си до рен ко
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Ар хео ло ги чес кое изу че ние дан ной тер ри то рии на счи ты ва ет бо лее по
лу ве ка, что по лу чи ло своё от ра же ние в по ле вых от чё тах, от дель ных стать
ях, мо но гра фи ях, дис сер та ци ях [1; 4 — 6; 8; 9]. На чи ная с позд не плей сто
це но во го вре ме ни (ус ти нов ская ар хео ло ги чес кая ин ду ст рия) хо ро шо 
тер ра си ро ван ные бор та до ли ны реки непре рыв но и ин тен сив но ос ваи ва
лись че ло ве ком. В эпо ху па лео ме тал ла, во II — I тыс. до н.э. — пер вых ве
ках I тыс. н.э., в ре ги он по сле до ва тель но про ни ка ют пред ста ви те ли ли
дов ской, ян ков ской, кро унов ской, поль цев ской куль тур. Часть на се ле ния 
под на тис ком но вых волн ми гран тов ухо ди ла на се вер, часть про дол жа
ла жить в при выч ных бла го при ят ных ус ло ви ях, кон так ти руя в раз лич ных 
фор мах с но вы ми оби та те ля ми и фор ми руя тем са мым пё ст рую эт но
куль тур ную сре ду.

До ка зан ным ар хео ло ги чес ким фак том ста ло со вме ст ное про жи ва
ние в до лине р. Зер каль ной несколь ких групп пред ста ви те лей ли дов ской 
куль ту ры со свои ми спе ци фи чес ки ми тра ди ция ми из го тов ле ния и ор на
мен та ции по су ды [1; 8]. Часть па мят ни ков рас ко па на ста цио нар но, и для 
них по лу че на пред ста ви тель ная и ус той чи вая се рия ра дио уг ле род ных дат, 
хро но ло ги чес ки ук ла ды ваю щих ся в X — III вв. до н.э. [4; 6]. Те тю хин ская 
груп па пред став ле на со от вет ст вую щи ми ком плек са ми па мят ни ков Су во
ро во VI, Су во ро во VIII, Ус ти нов ка VIII; ахо бин ская — ком плек сом ниж не го 
слоя по се ле ния УстьЗер каль ная IV и верх не го го ри зон та па мят ни ка Ус
ти нов ка IV; ку на лей ская — ук ре п ле ни ем УстьЗер каль ная и верх ним сло
ем па мят ни ка Зер каль наяКарь ер (Зер каль ная пра во бе реж ная). Если те
тю хин ская и ахо бин ская груп пы со хра ня ют от но си тель ную ав то но мию, то 
ку на лей ская груп па де мон ст ри ру ет про цесс сло же ния но во го лидовско
ян ков ско го со об ще ст ва. Ян ков скокро унов ский син кре тизм за фик си
ро ван в ма те риа лах па мят ни ка Пья ный (Туя нов) Ключ. Та ким об ра зом, 
са мим фак том при сут ст вия ряда групп, вы де ляе мых для ли дов ской ар
хео ло ги чес кой общ но сти, обу слов ле на важ ность ка ж до го но во го ар хео
ин фор ма тив но го фак та с дан ной тер ри то рии, по мо гаю ще го ре кон ст руи
ро вать про ис хо див шие здесь в своё вре мя куль тур ные про цес сы.

Цель дан ной ра бо ты за клю ча ет ся во вве де нии в на уч ный обо рот но
вых дан ных по эпо хе па лео ме тал ла до ли ны р. Зер каль ной, а точ нее в ха
рак те ри сти ке ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла и оп ре де ле нии куль тур ной 
при над леж но сти па мят ни ка Су во ро во X.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАМЯТНИКА

Па мят ник рас по ло жен на тер ри то рии с. Су во ро во Ка ва ле ров ско го 
рай она, в се вер ной его час ти (рис. 1), на при до мо вом уча ст ке ме ст но го 
жи те ля Вял ки на Вла ди ми ра Ива но ви ча, ко то рый со брал неболь шую кол
лек цию ар те фак тов при рытье под валь но го кот ло ва на. Точ ную пло щадь 
и гра ни цы па мят ни ка не пред став ля ет ся воз мож ным оп ре де лить вви
ду его дис ло ка ции на хо зяй ст вен но ос во ен ной и ак тив но ис поль зуе мой 

Су во ро во X — но вый па мят ник эпо хи па лео ме тал ла до ли ны р. Зер каль ной
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Рис. 1. Кар та ме сто на хо ж де ния объ ек та ар хео ло ги чес ко го наследия (ОАН) Су во ро во X

А.А. Кру пян ко, Е.В. Си до рен ко
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се го дня пло щад ке. В 2016 г. А. А. Кру пян ко провёл сис те ма ти чес кое об
сле до ва ние по верх но сти объ ек та, об ла даю ще го при зна ка ми объ ек та ар
хео ло ги чес ко го на сле дия с ан тро по ген ным на ру ше ни ем по кров ных от ло
же ний [9]. В ре зуль та те была со б ра на кол лек ция ар те фак тов и за чи щен 
дос туп ный уча сток куль ту ро со дер жа ще го слоя. Стра ти гра фи чес кая ко
лон ка пред став ле на сле дую щи ми слоя ми (рис. 2):

0                  10 см

0

10 см

1

2 4

3

2

5

1

2
4

3

2

5

Рис. 2. Фото и чер тёж за чи ст ки стра ти гра фи чес ко го раз ре за куль ту ро со дер жа ще го 
го ри зон та ОАН Су во ро во X: 1 — со вре мен ное пе ре кры тие бе тон ным цо ко лем фун
да мен та и при до мо вой пло щад ки; 2 — силь но гу му си ро ван ное пес ча ни стое за пол не
ние; 3 — лин за опес ча нен ной су пе си свет локо рич не во го цве та; 4 — сероко рич не вая 
су песь; 5 — опес ча нен ная свет лая су песь с пе ре мы той реч ной галь кой ал лю ви аль но

пой мен но го ге не зи са (ма те рик)

Су во ро во X — но вый па мят ник эпо хи па лео ме тал ла до ли ны р. Зер каль ной
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1. Со вре мен ное пе ре кры тие бе тон ным цо ко лем фун да мен та и при до
мо вой пло щад ки.

2. Силь но гу му си ро ван ное пес ча ни стое за пол не ние, ра зо рван ное по 
вер ти ка ли на про тя жён но сти за чи ст ки (мощ но стью 10 — 25 см).

3. Лин за опес ча нен ной су пе си свет локо рич не во го цве та (мощ но стью 
5 — 15 см).

4. Сероко рич не вая су песь (мощ но стью 10 — 20 см).
5. Опес ча нен ная свет лая су песь с пе ре мы той реч ной галь кой ал лю ви

аль нопой мен но го ге не зи са (ма те рик).
По по ле вым на блю де ни ям ар хео ло ги чес кий ма те ри ал был свя зан со 

сло ем гу му си ро ван но го за пол не ния.

ОПИСАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ

Со б ран ная ар хео ло ги чес кая кол лек ция со сто ит из ке ра ми чес ко го 
и ка мен но го ма те риа ла. Ке ра ми чес кая кол лек ция со дер жит фраг мен ты 
трёх со су дов, два из ко то рых уда лось час тич но ре кон ст руи ро вать.

Сосуд№1 (рис. 3: 1). Неболь шой со су дик горш ко вид ной фор мы с плос
ким дном, пе ре ги бом ту ло ва в верх ней тре ти ём ко сти (реб ро сгла же но), 
ото гну тым на ру жу вен чи ком под тре уголь ной фор мы с ост рой кром кой. 
Па ра мет ры: вы со та со су да — 9,0 см; диа метр вен чи ка — 7,0 см; диа метр 
ту ло ва — 9,5 см; диа метр дна — 5 см. Со суд тон ко стен ный — 0,3 — 0,4 см 
(табл. 1). Тес то очень плот ное, хо ро шо вы ме шан ное. Из го тов ле но по ре
цеп ту ре: гли на + ми не раль ный ото щи тель. В ка че ст ве при ме си ис поль зо
ва лась дрес ва раз ме ром 0,1 — 0,2 см. Со суд кон ст руи ро вал ся из двух лент 
ту ло ва и дон ной ле пёш ки. Стык осу ще ст в лял ся по ста нов кой сте нок на дно, 
сна ру жи оформ лял ся как уг ло вое со чле не ние. Ту ло во со би ра лось из двух 
лент: ниж ней, ши ри ной 6 см (с учё том рас тя ну то сти при по сле дую щей об
ра бот ке), и верх ней, ши ри ной 3 — 4 см. Сты ков ка осу ще ст в ля лась в верх
ней тре ти ём ко сти, в мес те пе ре ги ба ту ло ва (ме сто сты ка вид но в из ло ме, 
а с внут рен ней сто ро ны фик си ру ет ся в виде коль ца паль це вых от тис ков). 
Ниж ний край верх ней лен ты из нут ри кре пил ся к верх не му краю пре ды ду
щей лен ты. Вен чик из го тов лял ся пе ре ги бом верх ней лен ты ту ло ва. За тем 

Таблица1
ПараметрысосудовпамятникаСуворовоX
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1 Горш ко вид ная 0,3 — 0,4 0,3 — 0,4 7 5,0 9,5 9
2 Горш ко вид ная 0,2 — 0,3 0,4 — 0,5 20 — 23 6,0 23,0 — 25,0 18 — 20
3 Горш ко вид ная 0,4 — 0,5 13 — 14 15,0 — 18,0 свы ше 10
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вы рав ни ваю щим ин ст ру мен том ему при да ва лась под тре уголь ная фор ма 
и оформ ля лась ост рая кром ка вен чи ка. Внут рен няя по верх ность со су да за
ти ра лась и вы гла жи ва лась с со хра не ни ем ха рак тер ных сле дов от вы рав ни
ваю ще го ин ст ру мен та. Внеш няя по верх ность об ра бо та на бо лее тща тель но 
с при ме не ни ем за гла жи ва ния. Верх няя часть со су да до пе ре ги ба сна ру жи 
и из нут ри до пол ни тель но об ра бо та на го ри зон таль ным ло ще ни ем по под
су шен ной ос но ве. Со суд не ор на мен ти ро ван, де ко ра тив ную функ цию вы
пол ня ет фор ма вен чи ка. Дно, при дон ная часть с двух сто рон ко рич не вые, 
как и из лом; в верх ней час ти со су да из лом и по верх но сти чёр ные.

0                   3 см

0               3 см

1

2

3

Рис. 3. Су во ро во X. Фото рес тав ри ро ван ных час тей ке ра ми чес ких со су дов
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20                   3 см

0                         3 см

Рис. 4. Су во ро во X. Фото ке ра ми чес ко го ма те риа ла

Сосуд №2 (рис. 3: 2). Мор фо ло гия ре кон ст руи ро ва на по круп ным 
фраг мен там. Со суд горш ко вид ной фор мы со сла бо вы де лен ной гор ло
ви ной, ото гну тым на ру жу вен чи ком под тре уголь ной фор мы с ши ро кой 
ор на мен ти ро ван ной гранью, мак си маль ное рас ши ре ние ту ло ва в сред ней 
час ти вы со ты со су да, дно плос кое, со чле не ние уг ло вое. Па ра мет ры ука за
ны при бли зи тель ные, т. к. со суд час тич но ре кон ст руи ро ван: вы со та со су
да — 18,0 — 20,0 см; диа метр вен чи ка — 20,0 — 23,0 см; диа метр ту ло ва — 
23,0 — 25,0 см; диа метр дна — 6,0 см. Со суд тон ко стен ный, 0,2 — 0,3 см 
(табл. 1). Тес то очень плот ное, хо ро шо вы ме шан ное. Из го тов ле но по ре
цеп ту ре: гли на + ми не раль ный ото щи тель. В ка че ст ве при ме си ис поль
зо ва лась квар ци то вая дрес ва раз ме ром 0,1 см и мень ше. Мик ро час тич ки 
ото щи те ля бле стят на по верх но сти. Спо соб леп ки изза плот но сти тес та, 
тон ко стен но сти и по сле дую ще го при ме не ния вы бив ки дос то вер но не ре
кон ст руи ру ет ся. На внут рен ней по верх но сти фик си ру ют ся ряды близ
ко рас по ло жен ных ок руг лых вмя тин (паль це вые от тис ки?) (рис. 4: 1 — 2). 
Рас стоя ние меж ду ря да ми — 2,5 — 3,0 см. Это мо гут быть неболь шие лен
точ ки, но нель зя ис клю чать и жгу то вой спо соб. Вен чик из го тов лял ся пе
ре ги бом при ус ть е вой лен ты. За тем вы рав ни ваю щим ин ст ру мен том ему 
при да ва лась под тре уголь ная фор ма и оформ ля лась ост рая кром ка вен
чи ка. Со суд под вер гал ся вы бив ке, о чём сви де тель ст ву ют тон ко стен ность 
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при дос та точ ной вы со те и сплош ная буг ри стость по верх но сти как в го
ри зон таль ном, так и в вер ти каль ном на прав ле ни ях, ко то рую не смог ла 
скрыть по сле дую щая об ра бот ка по верх но сти. К со су ду № 2, ве ро ят но, 
от но сит ся фраг мент дна с уг ло вым со чле не ни ем. Дно за жи ма лось меж
ду стен ка ми: сле ды в из ло ме сов па да ют с ви ди мы ми на внеш ней по верх
но сти дна на плы ва ми тес та. Внут рен няя по верх ность дна за гла же на, на 
внеш ней со хра ни лись сле ды от де ре вян ной под став ки. По верх но сти за
ти ра лись и за гла жи ва лись. Внеш няя по верх ность об ра бо та на ка че ст вен
нее: за гла жи ва ние бо лее ров ное, фик си ру ют ся сле ды эпи зо ди чес ко го ло
ще ния. По ши ро кой гра ни вен чи ка про чер че ны две па рал лель ные ли нии. 
Ин ст ру мент — тон кое лез вие, так как ши ри на ли нии ме нее 0,1 см, сре
зы вер ти каль ные, ров ные, ба хро ма от сут ст ву ет. Ка ж дая ли ния на но си
лась от дель но, о чём сви де тель ст ву ет нерав но мер ность рас стоя ния меж
ду ними, осо бен но в мес тах по во ро тов, на од ном фраг мен те со хра ни лось 
на ло же ние ли ний в мес те от ры ва ин ст ру мен та. Из лом и внут рен няя по
верх ность чёр ные, внеш няя — се рая. В неко то рых уг луб ле ни ях на внеш
ней и внут рен ней по верх но стях со хра нил ся на гар, что по зво ля ет пред по
ло жить ис поль зо ва ние со су да в ка че ст ве ку хон ной по су ды.

Сосуд №3 (рис. 3: 3). Мор фо ло гия ре кон ст руи ро ва на по круп но
му фраг мен ту. Со суд № 3 ана ло ги чен со су ду № 2, от ли ча ет ся тол щи ной 
стен ки, об ра бот кой по верх но сти, про фи лем ту ло ва. Он горш ко вид ной 
фор мы со сла бо вы де лен ной гор ло ви ной, ото гну тым на ру жу вен чи ком 
под тре уголь ной фор мы с ши ро кой ор на мен ти ро ван ной гранью, мак
си маль ное рас ши ре ние ту ло ва в рай оне эк ва то ра. Па ра мет ры ука за ны 
при бли зи тель ные, так как со хра нил ся один круп ный фраг мент: вы со та 
со су да — свы ше 10,0 см; диа метр вен чи ка — 13,0 — 14,0 см; диа метр ту
ло ва — 15,0 — 18,0 см. Тол щи на сте нок — 0,4 — 0,5 см (табл. 1). Тес то очень 
плот ное, хо ро шо вы ме шан ное. Из го тов ле но по ре цеп ту ре: гли на + ми не
раль ный ото щи тель. В ка че ст ве при ме си ис поль зо ва лась дрес ва раз ме
ром 0,1 см. Со суд кон ст руи ро вал ся спо со бом коль це во го лен точ но го 
на ле па. Со хра нив ший ся фраг мент со би рал ся из че ты рёх лент ши ри ной 
3,0 — 3,5 см, ко сой спае вый стык — 1,5 см. Ниж ний край верх ней лен ты из
нут ри кре пил ся к верх не му краю пре ды ду щей. Ост рая кром ка вен чи ка 
оформ ля лась из края при ус ть е вой лен ты. Вен чик под тре уголь ной фор мы 
из го тов лен из спе ци аль но го под ле па ши ри ной 1,0 см (под леп хо ро шо ви
ден в из ло ме). Внут рен няя по верх ность со су да за ти ра лась и вы гла жи ва
лась с со хра не ни ем ха рак тер ных сле дов от вы рав ни ваю ще го ин ст ру мен та, 
за тем её слег ка за гла жи ва ли, не пе ре кры вая пол но стью сле ды пре ды ду щей 
об ра бот ки. Внеш няя по верх ность об ра бо та на бо лее тща тель но с при ме
не ни ем за гла жи ва ния и до пол ни тель но го ло ще ния, как го ри зон таль но го, 
так и на клон но го. По ши ро кой гра ни вен чи ка про чер че ны две па рал лель
ные ли нии. Ин ст ру мент — лез вие (ши ри на ли нии — 0,1 см, сре зы вер ти
каль ные, ров ные, ба хро ма от сут ст ву ет). Ка ж дая ли ния на но си лась от
дель но, о чём сви де тель ст ву ет нерав но мер ность рас стоя ния меж ду ними. 
Из лом и внут рен няя по верх ность чёр ные, внеш няя — тём ноко рич не вая.

Су во ро во X — но вый па мят ник эпо хи па лео ме тал ла до ли ны р. Зер каль ной
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Каменный материал. Ка мен ные ар те фак ты пред став ле ны че тырь
мя от ще па ми из яшмы и крем ни сто го слан ца, круп ным ско лом и дву мя 
слан це вы ми плит ка ми (рис. 5). На плит ке из свет ло го слан ца раз ме ром 
11,0 × 5,0 — 10,0 × 0,5 см на од ной из по верх но стей вы яв ле ны сле ды аб ра
зив но го ис поль зо ва ния по мяг ко му ма те риа лу (рис. 5: 5). Вто рая плит ка 
из ос лан цо ван но го пес ча ни ка раз ме ром 8,0 × 2,0 — 4,0 × 1,0 — 3,0 см име
ет сле ды за по ли ров ки на двух тор цах. Круп ный тех ни чес кий скол пе ре
оформ ле ния из се ро го туфа с уни фа си аль ной вен траль ной ре ту шью по 
од но му из кра ёв ис поль зо вал ся в ка че ст ве ско бе ля. Его раз ме ры со став ля
ют 8 см в дли ну, от 2 до 6 см в ши ри ну и от 1 до 3 см в тол щи ну (рис. 5: 4).

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Несмот ря на ма ло чис лен ность, ке ра ми чес кая кол лек ция па мят ни ка 
Су во ро во X ти по ло ги чес ки вы дер жа на и от ли ча ет ся ря дом ха рак тер ных 
черт, та ких как плос ко дон ность, тон ко стен ность, ис поль зо ва ние ми не ра
ло ги чес кой при ме си в ре цеп ту ре фор мо воч ных масс, кон ст руи ро ва ние со
су да спо со бом коль це во го лен точ но го на ле па, мо де ли ро ва ние вен чи ка пе
ре ги бом при ус ть е вой лен ты и плос ким на руж ным под ле пом, пред поч те ние 
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0                            2 см

0         3 см

0               3 см

Рис. 5. Су во ро во X. Фото ка мен ных ар те фак тов
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в ис поль зо ва нии за гла жи ва ния и за мыв ки при об ра бот ке по верх но сти, 
при ме не ние тех ни ки вы бив ки, от сут ст вие тра ди ции де ко ри ро вать ту ло
во со су да, со сре до то че ние ор на мен та толь ко в зоне вен чи ка, ор на мен та
ция вен чи ка ря да ми па рал лель ных про чер чен ных ли ний. Всё это по зво ля
ет с дос та точ ной сте пенью уве рен но сти от но сить вы де лен ный ком плекс 
к ахо бин ской груп пе ли дов ской куль ту ры эпо хи па лео ме тал ла Вос точ но
го и Се ве роВос точ но го При морья. Ана ло гич ные со су ды с ор на мен та цией 
вен чи ка ря да ми па рал лель ных ли ний яв ля ют ся со став ной ча стью ке ра ми
чес кой кол лек ции та ких па мят ни ков ли дов ской куль ту ры, как Ли дов ка 1, 
Бла го дат ное 3, УстьСвет лая, Ста рая ры бин спек ция, Круг лая до ли на [1].

В рам ках об су ж дае мой про бле мы пред став ля ют ин те рес ещё несколь
ко па мят ни ков, оби та те ли ко то рых пред по чи та ли ор на мен ти ро вать свои 
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0                                     3 см

Рис. 6. Чер ня ти но2. Фото ке ра ми чес ко го  
ма те риа ла (по Ни ки ти ну Ю. Г.)
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о по се ле ни ях типа Чер ня ти но2, рас по ло жен ных в степ ной зоне За пад но го 
При морья в бас сейне р. Суй фун [7]. Впер вые по доб ная ке ра ми ка была вы
де ле на на мно го слой ном по се ле нии Но во се ли ще4 (сред ний слой) [2; 3]. 
В ке ра ми чес ких ком плек сах, от но си мых к эпо хе брон зы, до ми ни ру ют тон
ко стен ные со су ды, ор на мен ти ро ван ные по вен чи ку ря да ми па рал лель ных 
ли ний. Боль шая часть ке ра ми ки по се ле ния Чер ня ти но2 пред став ле на 
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Рис. 7. Чер ня ти но2. Про ри сов ка ке ра ми чес ко го 
ма те риа ла (по Ни ки ти ну Ю. Г.)
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«… со су да ми с от кры тым усть ем, пря мым, ско шен ным на ру жу вен чи ком, 
как пра ви ло, ук ра шен ным про чер чен ны ми 2 — 4 го ри зон таль ны ми ли ния
ми. Вы со кая гор ло ви на плав но пе ре хо дит в сла бо вы ра жен ные пле чи ки, 
по сле чего стен ки со су да до воль но рез ко на чи на ют су жать ся ко дну. Сре ди 
них — со су ды раз ных раз ме ров: от неболь ших, до очень круп ных. Фор мо
воч ная мас са, ис поль зо ван ная для из го тов ле ния этой ке ра ми ки, ха рак те
ри зу ет ся на ли чи ем двух тех но ло ги чес ких групп: а) ке ра ми ка с ор га ни
кой — с тол чё ной ра куш кой (7%); б) ке ра ми ка без ор га ни ки (93%), в том 
чис ле с ми не раль ным раз но зер ни стым ото щи те лем (40%) и ке ра ми ка без 
ото щи те ля (60%). Боль шин ст во со су дов про сто за гла жи ва лись и толь ко 
неболь шая часть (7%) под вер га лась сла бо му ло ще нию (рис. 6, 7). Ке ра ми
ка ком плек са эпо хи брон зы су ще ст вен но от ли ча ет ся от ке ра ми ки дру гих 
из вест ных в При морье куль тур па лео ме тал ла, что, воз мож но, свя за но с на
ли чи ем но вой неис сле до ван ной тра ди ции (или ва ри ан та куль ту ры) эпо хи 
брон зы» [7, с. 222 — 226]. Не уг луб ля ясь в спе ци фи ку вы яв лен ных в За пад
ном При морье ком плек сов типа Чер ня ти но2, от ме тим важ ный для це
лей дан ной ра бо ты факт на ли чия в чер ня тин ских и ли дов ских ком плек сах 
иден тич ных со су дов. Про бле ма тре бу ет спе ци аль но го ис сле до ва ния, воз
мож но, что часть на се ле ния, имев шая тра ди цию де ко ри ро ва ния со су дов 
ря да ми па рал лель ных ли ний, при сое ди ни лась к ли дов цам по мере их про
дви же ния че рез цен траль ные рай оны При морья на вос точ ное по бе ре жье.

Та ким об ра зом, мож но ут вер ждать, что, несмот ря на ма лый объ ём 
по лу чен ной кол лек ции, ар хео ло ги чес кий па мят ник Су во ро во X пред став
ля ет несо мнен ный ин те рес для изу че ния ло каль носта ди аль ных осо бен
но стей раз ви тия ли дов ской куль ту ры (общ но сти) эпо хи па лео ме тал ла 
в до лине р. Зер каль ной.
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