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Даль не го Вос то ка ДВО РАН, Вла ди во сток

По се ле ние Си ние Ска лы — из вест ней ший ар хео ло ги чес кий па мят ник Се ве ро-
Вос точ но го При морья, со дер жа щий куль тур ные от ло же ния раз лич ных эпох: 
от неоли та до сред не ве ковья. Его ис сле до ва ния ве лись в те че ние 15 по ле вых 
се зо нов с 1958 г. по 1984 г. под ру ко во дством Ж. В. Андре евой.
В статье пред став ле ны ре зуль та ты ана ли за ма те риа лов, по лу чен ных в ходе 
ис сле до ва ния за па дин, рас по ло жен ных в ниж ней час ти юж но го скло на по се-
ле ния. Здесь на хо ди лись со ору же ния, су ще ст вен но от ли чаю щие ся по раз ме-
ру и кон ст рук ции. Ма те риа лы, по лу чен ные в ре зуль та те их рас ко пок, де мон-
ст ри ру ют весь «спектр» куль тур ных от ло же ний по се ле ния Си ние Ска лы: от 
неоли та до сред не ве ковья. Судя по сте пе ни со хран но сти ма те риа ла и его ко-
ли че ст ву, жи ли ща и хо зяй ст вен ный кот ло ван, ис сле до ван ные в 1965 г., от но-
сят ся к ран не му же лез но му веку. Ар те фак ты дру гих пе рио дов по па ли сюда 
в ре зуль та те опол за ния поч вы с верх ней час ти скло на. В рас ко пе 1962 г. си-
туа ция иная. Здесь так же мог ли быть жи ли ща ран не го же лез но го века, од-
на ко куль тур ный слой в этой час ти па мят ни ка был, ве ро ят но, неод но крат но 
на ру шен, сна ча ла «оль гин ца ми», по стро ив ши ми своё жи ли ще в се ве ро-вос-
точ ной час ти рас ко па, а по том и дру гим на се ле ни ем, при шед шим на па мят-
ник в сред не ве ковье.
Со став сред не ве ко вых на хо док и их ло ка ли за ция по зво ля ют пред по ло жить, 
что здесь мог ло быть сред не ве ко вое по гре бе ние, на хо дя щее ана ло гии в по-
кров ской куль ту ре.
Клю че вые сло ва: При морье, по се ле ние Си ние Ска лы, мно го слой ный па мят-
ник, эпо ха ран не го же ле за, эпо ха сред не ве ковья, сред не ве ко вый мо гиль ник.
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Siniye Skaly — is most noted archaeological site of North-Eastern Primorye, 
it contains cultural deposits of various epochs from Neolithic up to Middle Ages. 
It was researched for 15 field seasons since 1958 till 1984 under the direction of 
J. V. Andreyeva.
The paper presents results of analysis of materials obtained in process of research 
of cavities situated in lower part of the south slope of Siniye Skaly site. Structures 
situated here differ considerably by size and construction. Materials obtained as 
a result of excavation here demonstrate the whole range of cultural deposits of 
Siniye Skaly site: from Neolithic up to Middle Ages. Judging by the degree of pres-
ervation of the material and its’ quantity, dwellings and household pit unearthed 
in 1965 date back to Early Iron Age. Artifacts of other epochs appeared here as 
a result of slipping of soil from the upper part of the slope. Another situation is 
in the excavation pit of 1962. Dwellings of Early Iron Age also could be situated 
here, however, cultural deposit in this part of the site probably was repeatedly 
disturbed at first by “olgintsy” (people of Olginskaya culture) who had built their 
dwelling in north-east part of the pit, and then by other population that came to 
the site in Medieval Epoch.
Assortment of medieval artifacts and their location allow to suppose that there 
could be a medieval burial which had some analogies with Pokrovskaya culture.
Key words: Primorye, Siniye Skaly site, multilayered site, Early Iron Age, Medieval 
Epoch, medieval burial ground.

ВВЕДЕНИЕ

Мно го слой ные ар хео ло ги чес кие па мят ни ки все гда пред став ля ют зна-
чи тель ную слож ность для ис сле до ва ния. По рой на ос мыс ле ние по лу чен-
но го ма те риа ла и его «рас шиф ров ку» тре бу ют ся годы. Не ис клю че ни ем 
яв ля ют ся и Си ние Ска лы, пред став ляю щие со бой ком плекс по се ле ний, 
при над ле жа щих к раз лич ным пе рио дам и ар хео ло ги чес ким куль ту рам. 
Па мят ник рас по ло жен в трёх ки ло мет рах от моря, на скло нах вы со ко го 
утё са в при ус ть е вой час ти р. Ав ва ку мов ка в Се ве ро-Вос точ ном При морье. 
Эта ме ст ность при вле ка ла лю дей с глу бо кой древ но сти — на чи ная с эпо хи 
неоли та и за кан чи вая ран ним сред не ве ковь ем. На ка ж дом эта пе за се ле-
ния соз да ва лись но вые жи ли ща, пе ре страи ва лись и раз ру ша лись ста рые, 
воз во ди лись объ ек ты ин фра струк ту ры: хо зяй ст вен ные по строй ки, мас-
тер ские, ко лод цы, до ро ги. На ря ду с ан тро по ген ным воз дей ст ви ем об лик 
па мят ни ка фор ми ро вал ся и при род ны ми фак то ра ми: слож ным рель е фом, 
ли то ло ги чес ким ти пом сло ёв. Всё это в со во куп но сти и обусло ви ло те 
про бле мы, с ко то ры ми при шлось столк нуть ся ис сле до ва те лям па мят ни-
ка: силь ная пе ре ме шан ность куль тур но го слоя, бо лее вы ра жен ная в ниж-
них час тях скло на, низ кая сте пень со хран но сти ма те риа ла из верх не го го-
ри зон та куль тур ных на пла сто ва ний, тя жё лый плот ный грунт, на сы щен ный 
дрес вой и пе ре пле тён ный кор ня ми де ревь ев.

В то же вре мя мно го слой ность па мят ни ка, де лаю щая за да чу его изу че-
ния дос та точ но слож ной и тру до ём кой, од но вре мен но яв ля ет ся при чи ной 
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по сто ян но го ин те ре са ар хео ло гов к это му уни каль но му объ ек ту. На чав-
шись в 1958 г. с юж но го скло на по се ле ния, ра бо ты под ру ко во дством 
Ж. В. Андре евой про дол жа лись в те че ние 15 по ле вых се зо нов — с 1958 по 
1984 г. Ре зуль та ты ис сле до ва ния по лу чи ли своё ос ве ще ние в ли те ра ту-
ре: в от дель ных пуб ли ка ци ях, гла вах мо но гра фий (Андре ева, 1970; 1977; 
Исто рия Даль не го Вос то ка …, 1989 и др.). Од на ко ряд во про сов, ка саю-
щих ся оп ре де ле ния куль тур но-хро но ло ги чес ких ком плек сов по се ле ния, 
ос тал ся нерас кры тым. Дру гие во про сы ну ж да лись в уточ не нии, по сколь-
ку к на ча лу ис сле до ва ния па мят ни ка ар хео ло ги чес кое изу че ние При морья 
на хо ди лось в стадии становления. Мно гие куль ту ры ещё жда ли сво его 
от кры тия, и по это му но вые дан ные за час тую не с чем было срав ни вать. 
По этой при чине на зре ла необ хо ди мость по втор но го об ра ще ния к ма те-
риа лам па мят ни ка и его ана ли за с по зи ций на ших со вре мен ных зна ний по 
ар хео ло гии Даль не го Вос то ка. То, что та кая ра бо та при но сит важ ные ре-
зуль та ты, по ка зал опыт по втор но го ис сле до ва ния ма те риа лов цен траль-
но го скло на по се ле ния Си ние Ска лы (Андре ева и др., 2002), а так же ма-
те риа лов юж но го скло на (Пис ка рё ва, 2010; 2013 а; 2013 б).

В дан ной статье пред став ле ны ре зуль та ты ана ли за ма те риа лов, по лу-
чен ных в ходе ис сле до ва ния за па дин жи лищ, рас по ло жен ных в ниж ней 
час ти юж но го скло на по се ле ния Си ние Ска лы.

Изу че ние жи лищ ниж не го ряда на юж ном склоне по се ле ния про во-
ди лось в 1962 г. и 1965 г. (рис. 1). Ис сле до ва ния 1962 г. ока за лись весь ма 
важ ной ве хой в при мор ской ар хео ло гии, так как они по слу жи ли ос но вой 
для вы де ле ния оль гин ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры. Позд нее, в 1965 г., 
рас коп ки на этом уча ст ке были про дол же ны: но вый рас коп был за ло жен 
в несколь ких мет рах к юго-вос то ку от рас ко па 1962 г. Эти ми дву мя рас-
ко па ми, за ни мав ши ми уча сток пло щадью 354 кв. м (рис. 2), ис сле до ван 
по след ний, ниж ний ряд за па дин на юж ном склоне по се ле ния.

Объ ек ты ниж ней час ти скло на пред став ля ли зна чи тель ную слож ность 
для ис сле до ва ния: сюда до ж дя ми смы ва лась поч ва вме сте со щеб нем, ке-
ра ми кой и ар те фак та ми с вы ше рас по ло жен ных объ ек тов, об ра зуя чрез-
вы чай но сме шан ный слой, на сы щен ный раз но вре мен ны ми и раз но куль-
тур ны ми ос тат ка ми.

ИССЛЕДОВАНИЯ 1962 г.

Рас ко пом пло щадью 200 кв. м были ох ва че ны два близ ко рас по ло жен-
ных уг луб ле ния. Фор ма рас ко па, непра виль ный че ты рёх уголь ник (рис. 2), 
была обу слов ле на слож ным рель е фом ме ст но сти: склон на этом уча ст ке, 
по рос ший гус тым кус тар ни ком и де ревь я ми, из ги ба ет ся в на прав ле нии 
с юго-вос то ка на се вер (Андре ева, 1962: 2).

Уже по ре зуль та там ис сле до ва ния пер во го пла ста было вид но, на-
сколь ко пе ре ме шан ма те ри ал. Вы де ля ют ся ар те фак ты пе рио да сред-
не ве ковья: из де лия из брон зы (бу бен чи ки, брас лет), же ле за (серп, нож, 
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Рис. 1. По се ле ние Си ние Ска лы.  
Рас по ло же ние рас ко пов юж но го скло на
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на ко неч ни ки стрел, гар пун), а так же кру го вая и леп ная ке ра ми ка мо хэс ко-
го об ли ка (рис. 3: 1 — 9, 16 — 18). На ход ки оль гин ской куль ту ры пред став-
ле ны ке ра ми кой, ко то рую от ли ча ют ха рак тер ная ор на мен та ция (ячеи стая 
вы бив ка, паль це вые и ног те вые от тис ки, на леп ные ва ли ки с глу бо ки ми 
на сеч ка ми, блю до вид ные вен чи ки, уз кие риф лё ные гор ло ви ны и т. д.), 
фор ма ту ло ва, а так же тол сто стен ность (рис. 3: 20, 22). Ве ро ят но, к оль-
гин ской куль ту ре от но сят ся и неко то рые же лез ные из де лия. Из де лия из 
кам ня, та кие как гру зи ла, шли фо ван ные ору дия, тё роч ни ки, в силу дол-
го го пе рио да их бы то ва ния мог ли от но сить ся как к оль гин ской куль ту ре, 
так и к бо лее ран ним пе рио дам, то же мож но ска зать и о пряс ли цах, пря-
мо уголь ных в се че нии (рис. 3: 10 — 12).
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Рис. 2. По се ле ние Си ние Ска лы. Рас ко пы юж но го скло на  
(рас коп 1 1962 г. и рас коп 3 1965 г.)
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К пе рио ду ран не го же лез но го века от но сят ся со су ды с Г-об раз ным 
(рис. 3: 19) и плав но ото гну тым вен чи ком, за час тую ор на мен ти ро ван ные 
про чер чен ны ми го ри зон таль ны ми ли ния ми. Эти пред ме ты на хо дят ана ло-
гии в ком плек сах, вы де лен ных Ж. В. Андре евой в цен траль ной час ти по се-
ле ния (Си ние ска лы, 2002: 129, 262). По доб ные ём ко сти — са мая мно го-
чис лен ная груп па ке ра ми ки на юж ном склоне по се ле ния. Так же к ран не му 
же лез но му веку мо гут быть от не се ны ка мен ные ножи с от вер стия ми и ци-
лин д ри чес кие бу си ны (рис. 3: 13 — 15). В пер вом пла сте встре ча лись и на-
ход ки, от но ся щие ся к эпо хе неоли та: от ще пы из крем ня и еди нич ные об-
лом ки сте нок со су дов с ха рак тер ным гео мет ри чес ким ор на мен том.

Рис. 3. По се ле ние Си ние Ска лы, 1962 г., рас коп 1.  
Ке ра ми ка и на ход ки из пер во го пла ста
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По сле сня тия пер во го пла ста на юж ном, се ве ро-за пад ном и — час-
тич но — вос точ ном уча ст ках рас ко па про явил ся ма те рик в виде свет ло-
корич не во го суг лин ка с боль шим ко ли че ст вом щеб ня. Да лее вы би ра лось 
за пол не ние уг луб ле ний — чёр ный и тём но-бу рый суг ли нок со щеб нем. 
Тол щи на куль тур но го слоя у за пад но го бор та и в цен тре рас ко па варь и-
ро ва ла от 0,8 до 1,8 м, а у вос точ но го — 0,3 — 0,45 м. В пре де лах рас ко па 
были за фик си ро ва ны кон ту ры кот ло ва на пло щадью око ло 150 кв. м с дву-
мя неболь ши ми го ри зон таль ны ми пло щад ка ми на пле чи ках с юго-за пад-
ной и се ве ро-за пад ной сто ро ны (рис. 2). На этих пло щад ках об на ру же-
ны на пла сто ва ния го ре ло го де ре ва, слой под ко то ры ми был про ка лён на 
глу би ну око ло 10 см. Кот ло ван рас по ла гал ся на кру том склоне: пе ре пад 
меж ду са мой вы со кой и са мой низ кой точ кой рас ко па со став лял 337 см, 
со сто ро ны скло на в древ но сти были со ору же ны сту пе ни. Вы со та пер вой 
сту пе ни ко ле ба лась от 50 до 60 см, пло щадь её верх ней го ри зон таль ной 
по верх но сти око ло 50 кв. м. С се ве ро-за пад ной и юж ной сто рон она огра-
ни че на ес те ст вен ным скло ном. В цен тре пло щад ки за фик си ро ва но ско п-
ле ние круп ных кам ней, ве ро ят но, ска тив ших ся свер ху, так же при сут ст-
во ва ли фраг мен ты го ре лых де ре вян ных плах — ос тат ки рух нув ших стен 
или кров ли. Се ве ро-за пад ная стен ка кот ло ва на на уровне пер вой сту пе ни 
была ук ре п ле на круп ны ми скаль ны ми об лом ка ми. В цен траль ной час ти 
верх ней го ри зон таль ной пло щад ки был за фик си ро ван «пе ре ход» на сред-
нюю в виде вы ем ки квад рат ной фор мы ши ри ной око ло 80 см со сту пень-
кой. Вто рая го ри зон таль ная пло щад ка ниже верх ней на 50 — 60 см. На ней 
про сле же ны два неглу бо ких кот ло ва на в юж ной и се вер ной час ти со ору-
же ния. Глу би на се вер но го кот ло ва на со ста ви ла око ло 20 см, дли на его за-
пад ной стен ки 3,6 м, в кот ло ване за фик си ро ва ны 6 ям: че ты ре ямы диа-
мет ром от 45 до 60 см по его уг лам и ещё две диа мет ром 27 и 35 см 
ря дом с уг ло вы ми яма ми. Рас стоя ние меж ду яма ми от 1,15 до 3,2 м. 
В юж ной час ти вто ро го кот ло ва на глу би ной 30 — 38 см об на ру же ны круп-
ные ямы диа мет ром от 70 до 120 см, за ва лен ные кам ня ми. У се вер ной 
стен ки кот ло ва на так же за фик си ро ва ны ямы: три диа мет ром 25 — 35 см 
в углу, в 2,4 м к вос то ку — ещё одна диа мет ром 40 см. При зна ков оча га 
не на блю да лось.

Ещё до на ча ла ис сле до ва ний пред по ла га лось ис сле до вать ос тат ки двух 
со ору же ний — по ко ли че ст ву за па дин, про сле жи вав ших ся на по верх но-
сти, но к кон цу рас ко пок ста ло оче вид но, что си туа ция го раз до слож нее. 
Ж. В. Андре ева пред по ло жи ла, что вскры ты ос тат ки не двух, а од но го боль-
шо го жи ли ща сту пен ча той кон ст рук ции (Андре ева, 1962: 3) и в рас коп по-
па ла толь ко часть это го со ору же ния, пло щадью око ло 150 кв. м. От ме ча ет ся 
слож ная пла ни ров ка со ору же ния, вклю чав шая, кро ме двух сту пе ней, пло-
щад ки и уг луб ле ния (Андре ева, 1962: 4). Со ору же ние сту пен ча той кон ст рук-
ции, но мень ших раз ме ров, к это му вре ме ни уже было из вест но на па мят ни-
ке — это жи ли ще пло щадью 46,8 кв. м, со дер жав шее ма те риа лы оль гин ской 
куль ту ры (рас коп ки 1959 г.). Та ким об ра зом, пер вая вер сия в ин тер пре-
та ции ма те риа лов рас ко па № 1 1962 г. за клю ча лась в том, что рас ко пом 
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час тич но вскры ты ос тат ки круп но го жи ли ща слож ной кон ст рук ции, от но-
ся ще го ся к оль гин ской ар хео ло ги чес кой куль ту ре (Андре ева, 1962).

Ос нов ной за да чей, стоя щей при по втор ном ана ли зе ре зуль та тов ис-
сле до ва ний 1962 г., было вы де ле ние куль тур но-хро но ло ги чес ких ком-
плек сов в этом чрез вы чай но неод но род ном ма те риа ле. Зна чи тель ную 
труд ность здесь со став ля ла силь ная сме шан ность и пло хая со хран ность 
ар те фак тов. В силу при чин как при род но го, так и ан тро по ген но го ха рак-
те ра в кот ло ван по па ло боль шое ко ли че ст во пред ме тов, от но ся щих ся 
к раз ным пе рио дам и куль ту рам. Тем не ме нее в ма те риа ле вы де ля ют ся 
оп ре де лён ные хро но ло ги чес кие ком плек сы.

Ке ра ми ка ран не го же лез но го века за ле га ла по все ме ст но и пред став-
ле на фраг мен та ми со су дов с вы со кой во рон ко об раз ной гор ло ви ной и на-
леп ным ва ли ком по её ос но ва нию (рис. 4: 2 — 4, 8), со су дов с Г-об раз ным 
вен чи ком и низ кой гор ло ви ной (рис. 4: 6, 7), со су дов с плав но ото гну тым 
вен чи ком (рис. 4: 1, 5) и со су дов с рез ко ото гну тым вен чи ком (рис. 4: 9, 10). 
Ско рее все го, они пред став ля ют близ кие эта пы ран не го же лез но го века. 
Так, со су ды с вы со кой во рон ко об раз ной гор ло ви ной и на леп ным ва ли ком 
по её ос но ва нию на хо дят ана ло гии в жи ли ще № 6 (рас коп № 2 1972 г.), 
рас по ло жен ном выше по скло ну (Пис ка рё ва, 2013 а). Со су ды с Г-об раз ным 
вен чи ком — в рас ко пах цен траль ной час ти по се ле ния (рас коп № 4 1972 г. 
и рас коп № 1 1983 — 1984 гг.) (Андре ева и др., 2002: 262). К это му же пе-
рио ду от но сят ся шли фо ван ные ка мен ные ору дия и ряд из де лий на галь ках.

Еди ной груп пой, как в ти по ло ги чес ком от но ше нии, так и пла ни гра-
фи чес ки, вы сту па ет ке ра ми чес кий ма те ри ал, об ла даю щий оче вид ны ми 

Рис. 4. По се ле ние Си ние Ска лы, 1962 г., рас коп 1.  
Ке ра ми ка ран не го же лез но го века из за пол не ния со ору же ния
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при зна ка ми оль гин ской куль ту ры (рис. 5): на ли чие круп ных со су дов, по-
верх ность ко то рых по кры та ячеи стой вы бив кой, паль це вы ми от тис ка ми, 
при сут ст вие из де лий с блю до вид ным вен чи ком и гор ло ви ной, по кры-
той про чер чен ным ор на мен том. Фор мы со су дов на хо дят ана ло гии как 
в са мом по се ле нии в ма те риа лах оль гин ско го жи ли ща, ис сле до ван но го 
в 1959 г., так и в ма те риа лах дру гих па мят ни ков оль гин ской куль ту ры (по-
се ле ния на соп ке Бу лоч ка, Ма лая По ду шеч ка, Сень ки на Шап ка). Все эти 
со су ды най де ны в се ве ро-вос точ ной час ти кот ло ва на. Хотя на дру гих 
участ ках рас ко па тоже есть та кая ке ра ми ка, но уро вень её со хран но сти 
го раз до ниже. Дос та точ но слож ной пред став ля ет ся стра ти гра фи чес кая 
си туа ция: «оль гин ские» со су ды на дан ном уча ст ке рас ко па об на ру жи-
лись сра зу под дёр ном и встре ча лись на всём про тя же нии куль тур но го 
слоя, вклю чая ниж нюю часть за пол не ния, как и сред не ве ко вый ма те ри-
ал. Имен но это об стоя тель ст во и по влия ло в своё вре мя при вы де ле нии 
оль гин ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры на вве де ние в её ти по лист сред-
не ве ко вых ар те фак тов. В даль ней шем ана лиз ма те риа лов цен траль но го 
скло на по зво лил на дёж но раз де лить стра ти гра фи чес ки сред не ве ко вый 
и оль гин ский ком плек сы. Та кое ком пакт ное за ле га ние ма те риа ла в рас ко-
пе 1962 г., на наш взгляд, явно сви де тель ст ву ет о на ру ше нии куль тур но го 
слоя в древ но сти. Мож но пред по ло жить сле дую щее: пе ред нами не одно 
боль шое жи ли ще, а несколь ко раз но вре мен ных и раз но куль тур ных со-
ору же ний, на слаи вав ших ся друг на дру га и про ре зав ших гра ни цы бо лее 
ран них по стро ек. В силу объ ек тив ных при чин, в ча ст но сти чрез вы чай но 
плот но го и пе ре ме шан но го слоя, на сы щен но го дрес вой и пе ре пле тён но го 
кор ня ми де ревь ев, гра ни цы этих со ору же ний в ходе рас ко пок про сле дить 
не уда лось. Ве ро ят но, кот ло ван в се вер ной час ти рас ко па яв ля ет ся объ ек-
том оль гин ской куль ту ры (жи ли щем), про ре зав шим слой бо лее древ ней 
и круп ной сту пен ча той за па ди ны, от но ся щей ся к пе рио ду ран не го же лез-
но го века. Что ка са ет ся сред не ве ко во го ма те риа ла, за ле гав ше го в этой же 
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Рис. 5. По се ле ние Си ние Ска лы, 1962 г., рас коп 1.  
Ке ра ми ка оль гин ской куль ту ры из за пол не ния со ору же ния
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час ти рас ко па, то здесь мож но от ме тить сле дую щее: он встре ча ет ся по 
всей тол ще куль тур но го слоя, но наи бо лее яр кая и со хран ная его часть 
ха рак тер на для ниж не го уров ня за пол не ния. Объ яс нить по доб ную си туа-
цию мо жет вер сия о на ли чии сред не ве ко во го объ ек та (воз мож но, по гре-
бе ния), вы ко пан но го в «оль гин ском» жи ли ще. Та ким об ра зом, «оль гин-
ский» ма те ри ал, из вле чён ный из жи ли ща при вы ка пы ва нии мо ги лы, за тем 
опять по пал в за пол не ние пред по ла гае мо го по гре бе ния при за ка пы ва нии. 
Ос нов ная кон цен тра ция сред не ве ко вых на хо док как раз при хо ди лась на 
кот ло ван в се вер ной час ти по строй ки: здесь най де ны три брон зо вых бу-
бен чи ка (рис. 6: 4 — 5), под вес ка, две по яс ные на клад ки и че ты рёх уголь-
ная бляш ка (рис. 6: 6), же лез ные на ко неч ни ки стрел (рис. 6: 8 — 10), пан-
цир ные пла сти ны, брас лет (рис. 6: 16), нит ка стек лян ных и ка мен ных бус. 
Этот «на бор» име ет сход ст во с ин вен та рём по гре бе ний по кров ской куль-
ту ры. На при мер, бусы из сер до ли ка и стек ла, ана ло гич ные бу сам из рас-
ко па 1962 г., най де ны в мо гиль ни ках Юк та кан-1 (Ва силь ев, 2006: 222), 
Кор са ков ский (Мед ве дев, 1982: 174, 185, 194), Хунц зунь юй чан (Хунц зунь-
юй чан …, 2009: 135). Же лез ные брас ле ты най де ны в мо гиль ни ке у с. Ду-
бо во го (Мед ве дев, 1982: 163). Ос тат ки поя сов об на ру же ны в по гре бе-
ни ях На де ж дин ско го, Кор са ков ско го, На заи чев ско го, Ду бо во го и дру гих 
мо гиль ни ков по кров ской куль ту ры, при чём в неко то рых слу ча ях дос пе-
хи за ле га ли в так на зы вае мых тай ни ках воз ле мо гил или в са мих мо ги лах.

ИССЛЕДОВАНИЯ 1965 г.

По строй ки, рас по ло жен ные в од ном ряду с со ору же ния ми, ис сле до ван-
ны ми в 1962 г., пред став ле ны дву мя жи ли ща ми и хо зяй ст вен ны ми яма ми 
(рис. 2). Все они по па ли в рас коп № 3 1965 г. пло щадью 154 кв. м (Андре-
ева, 1965). По верх ность это го рас ко па так же име ла слож ный рельеф, обус-
лов лен ный его рас по ло же ни ем на кру том склоне. Пе ре пад вы сот меж ду 
край ни ми точ ка ми был бо лее 4 м. Два уг луб ле ния рас по ла га лись на той же 
вы со те, что и со сед ний рас коп 1962 г., а третье (цен траль ное) углуб ле ние — 
несколь ко ниже.

Как и в рас ко пе 1962 г., пер вый пласт дал весь ма сме шан ный ма те ри-
ал. Но в от ли чие от ма те риа лов 1962 г. это были пре иму ще ст вен но мел кие 
ока тан ные фраг мен ты леп ных со су дов. Сред не ве ко во го ма те риа ла най де но 
немно го, в ос нов ном об лом ки со су дов. Как по ка за ли даль ней шие изыс ка-
ния, все три со ору же ния, ис сле до ван ные рас ко пом 1965 г., раз но го раз ме-
ра и раз ной кон ст рук ции. Кот ло ван № 1 в юж ной час ти рас ко па ока зал ся 
неболь шим — око ло 10 кв. м. Он был уг луб лён в ма те рик в своей за пад ной 
час ти на 0,5 м. Фор ма кот ло ва на поч ти квад рат ная, пол го ри зон таль ный, об-
ма зан тон ким сло ем гли ны. Из кон ст рук тив ных осо бен но стей мож но от ме-
тить на ли чие ямки от стол ба в юго-за пад ном углу диа мет ром 30 см. В 1 м 
к югу от это го кот ло ва на рас по ла га лась хо зяй ст вен ная яма диа мет ром 80 см 
и глу би ной 46 см. Ма те ри ал очень фраг мен ти ро ван и его немно го (рис. 7).

Неко то рые ито ги ис сле до ва ний на юж ном склоне по се ле ния Си ние Ска лы…
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Рис. 6. По се ле ние Си ние Ска лы, 1962 г., рас коп 1. Из де лия из же ле за и брон зы  
из за пол не ния со ору же ния. 1 — 6, 16 — из брон зы; 7 — 15 — из же ле за
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Жи ли ще № 2, рас по ло жен ное в цен тре, было зна чи тель но боль ше по 
пло ща ди, чем юж ное, и не всё по па ло в рас коп. Юж ная часть со ору же ния 
име ла пря мо уголь ные очер та ния с пря мым чёт ким уг лом, а к се ве ру жи-
ли ще силь но рас ши ря ет ся. По вос точ ной стен ке про тя жён ность жи ли ща 
со ста ви ла бо лее 8 м, с вос то ка на за пад — 4 м. Кон ст рук ция со ору же ния 
ока за лась сту пен ча той: вос точ ную его часть за ни ма ет го ри зон таль ная пло-
щад ка 4,5 × 2 м, сту пень выше неё на 0,2 — 0,3 м. В се вер ной час ти наи боль-
шая ши ри на верх ней пло щад ки дос ти га ет 2,7 м, в северо-западной — 2 м, 
в се вер ной — 1,3 м. За пад ный бор тик вер ти каль ный, и пол жи ли ща впу щен 
в ма те рик на 1 м, се вер ный и юж ный бор та бо лее оп лыв шие, их вы со та 
со став ля ет 0,5 м. Ма те ри ал из за пол не ния пред став лен в ос нов ном фраг-
мен та ми тон ко стен ных со су дов с Г-об раз ным и плав но ото гну тым вен чи-
ком (рис. 8).

Третье жи ли ще так же не пол но стью впи са лось в рас коп. Неис сле до-
ван ной ос та лась вос точ ная часть со ору же ния. Рас коп ка ми были вы яв ле-
ны сле дую щие его осо бен но сти: пол жи ли ща был го ри зон таль ный, по-
крыт тон ким сло ем свет лой гли ны. За пад ная стен ка име ет ду го об раз ную 
фор му, вы со та бор ти ка со став ля ет 0,9 м. Вдоль стен ки идёт ус туп ши ри-
ной 1 м, воз вы шаю щий ся над по лом на 0,4 м. На ус ту пе про сле же ны две 
стол бо вые ямки диа мет ром 0,36 — 0,4 м. Та кой же ус туп, но уже и ниже, 
про сле жен вдоль юж ной гра ни цы жи ли ща. На нём на хо ди лись го ре лые 
дре вес ные ос тат ки. Вдоль се вер ной стен ки вы яв ле но ско п ле ние жжё ной 
об маз ки. В этом жи ли ще ма те риа ла зна чи тель но боль ше, чем в кот ло ване 
№ 1 и жи ли ще № 2, пре иму ще ст вен но — это ке ра ми ка ран не го же лез но-
го века с Г-об раз ным вен чи ком (рис. 9: 8,  10), с во рон ко об раз ной или 
пря мой гор ло ви ной с на леп ным ва ли ком по её ос но ва нию (рис. 9: 9, 11), 
с плав но ото гну тым вен чи ком (рис. 9: 3, 7). Здесь же при сут ст ву ет и зна-
чи тель ное ко ли че ст во фраг мен тов тол сто стен ных со су дов (рис. 9: 2, 4).
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Рис. 7. По се ле ние Си ние Ска лы, 1965 г., 
рас коп 3. Ке ра ми ка из со ору же ния 1

Неко то рые ито ги ис сле до ва ний на юж ном склоне по се ле ния Си ние Ска лы…
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На ход ки пред став ле ны из де лия ми из же ле за и брон зы, явно от но ся щи-
ми ся к пе рио ду сред не ве ковья: об ло мок же лез но го на ко неч ни ка стре лы, 
мо не та Кай юань тун бао и брон зо вый бу бен чик. Бу бен чик по лый внут ри. 
В его верх ней час ти на хо дит ся ушко с от вер сти ем, а в ниж ней — ще ле-
вое от вер стие, де ля щее бу бен чик на две по ло ви ны. По верх ность од ной 
по ло ви ны ук ра ше на дву мя невы со ки ми ва ли ка ми с на сеч ка ми и дву мя 
ма лень ки ми ус ту па ми. Всё вме сте при да ёт бу бен чи ку сход ст во со змеи-
ной го ло вой. Раз ме ры бу бен чи ка — 3,2 × 1,5 см. Об ло мок же лез но го кель-
та, пря мо уголь ный в се че нии, мо жет от но сить ся к пе рио ду ран не го же-
лез но го века.

К из де ли ям из кам ня при над ле жат: об ло мок то чи ла, два от бой ни ка 
из оваль ных га лек, гру зик из неболь шой галь ки с про свер лен ным от вер-
сти ем. На полу жи ли ща най де но шли фо ван ное тес ло, мас сив ное, пря-
мо уголь ное в се че нии. Раз ме ры ин ст ру мен та 15 × 4,5 × 3,2 см. Так же в за-
пол не нии об на ру же ны из де лия из гли ны. В цен траль ной час ти жи ли ща 
най де на бу си на, пря мо уголь ная в се че нии, с дву мя про низ ка ми. Раз ме-
ры из де лия 2,5 × 2 × 1 см. По доб ная бу си на была об на ру же на в за пол не-
нии жи ли ща оль гин ской куль ту ры (рас коп 1959 г.). Кро ме того, най де-

Рис. 8. По се ле ние Си ние Ска лы, 1965 г., рас коп 3. Ке ра ми ка из жи ли ща 2

0                      5 см

1

2

3

4

5

6

7

8                 9                10          11

12
13 14

15

Ж.В. Андре ева, Я.Е. Пискарёва



37

ны три пряс ли ца ко ну со вид ной фор мы диа мет ром 4,8 — 6 см и вы со той 
1,7 — 2,7 см. Одно из пряс лиц ор на мен ти ро ва но про чер че ны ми па рал-
лель ны ми ли ния ми: че ты ре груп пы по три ли нии. Ли нии идут по ка са-
тель ной к цен траль но му от вер стию.

Сле ды го ре ло стей при сут ст ву ют толь ко в треть ем, се вер ном жи ли ще. 
Вто рое жи ли ще было ос тав ле но в спо кой ной об ста нов ке. Пер вое со ору-
же ние, воз мож но, яв ля лось не жи лым, а под соб ным по ме ще ни ем. В поль-
зу это го го во рят его неболь шие раз ме ры, ма лая на сы щен ность куль-
тур но го слоя. В це лом для всех со ору же ний свой ст вен на зна чи тель ная 
фраг мен ти ро ван ность ке ра ми чес ко го ма те риа ла. Ис клю че ни ем яв ля ет ся 
лишь жи ли ще № 3 в се вер ной час ти рас ко па. На полу это го со ору же ния, 
на вто рой сту пень ке, най ден ар хео ло ги чес ки це лый со суд — тон ко стен ное 
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Рис. 9. По се ле ние Си ние Ска лы, 1965 г., рас коп 3. Ке ра ми ка из жи ли ща 3

Неко то рые ито ги ис сле до ва ний на юж ном склоне по се ле ния Си ние Ска лы…
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из де лие с Г-об раз ным вен чи ком. Ещё два ско п ле ния об лом ков при над-
ле жа ли тол сто стен ным со су дам, но це ли ком они не ре кон ст руи ру ют ся.

Судя по со от но ше нию ке ра ми чес ко го ма те риа ла и пре об ла да нию тон-
ко стен ных со су дов с Г-об раз ным вен чи ком, жи ли ще № 2 и со ору же ние 
№ 1 мож но, по-ви ди мо му, счи тать од но вре мен ны ми. Ве ро ят но, оба они 
были ос тав ле ны в спо кой ной об ста нов ке и за тем ис поль зо ва лись в ка че-
ст ве му сор ных ям. Об этом сви де тель ст ву ет фраг мен ти ро ван ность ке ра-
ми чес ко го ма те риа ла, от сут ст вие ско п ле ний и це лых со су дов. Кро ме того, 
сле ду ет от ме тить раз но вре мен ность ма те риа лов — на чи ная от ре ту ши ро-
ван ных ору дий эпо хи неоли та и за кан чи вая же лез ны ми на ко неч ни ка ми 
стрел эпо хи сред не ве ковья. На ли чие ка мен ных ору дий, ха рак тер ных для 
па мят ни ков эпо хи па лео ме тал ла, при сут ст вие толь ко ко ну со вид ных пряс-
лиц и пре об ла да ние тон ко стен ных ке ра ми чес ких из де лий так же мо гут 
сви де тель ст во вать о при над леж но сти со ору же ний к эпо хе па лео ме тал ла.

Ма те риа лы третье го со ору же ния так же ука зы ва ют на его при над леж-
ность к ран не му же лез но му веку, хотя в нем най де но боль шее по срав-
не нию с со сед ни ми со ору же ния ми ко ли че ст во тол сто стен ных со су дов, 
в том чис ле и ско п ле ний об лом ков та ких ём ко стей в ниж ней час ти за-
пол не ния со ору же ния. Это жи ли ще, в от ли чие от пер вых двух, яв ля ет ся 
сго рев шим. В за пол не нии най де но мно го ме тал ли чес ких из де лий, вклю-
чая об ло мок же лез но го кель та.

На ко неч ни ки стрел, брон зо вые из де лия (мо не та и ко ло коль чик), стек-
лян ная «фиш ка», най ден ная в со ору же нии № 1, об ра зу ют один ком плекс 
с гон чар ной ке ра ми кой и лишь мар ки ру ют на ли чие на по се ле нии слоя 
эпо хи сред не ве ковья, не имея от но ше ния непо сред ст вен но ко вре ме ни 
су ще ст во ва ния со ору же ния. Боль шее ко ли че ст во гон чар ной ке ра ми ки 
об на ру же но в пер вом пла сту. Та кая же си туа ция ха рак тер на и для цен-
траль но го жи ли ща № 2: ос нов ная часть гон чар ной ке ра ми ки при сут ст ву-
ет в пер вом пла сту, а в са мом за пол не нии её очень мало. К это му ма те-
риа лу тя го те ют и же лез ные на ко неч ни ки стрел, най ден ные в за пол не нии 
и в верх нем слое.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ниж ней час ти юж но го скло на по се ле ния Си ние Ска лы рас по ла га-
лись со ору же ния, су ще ст вен но от ли чаю щие ся по раз ме ру и кон ст рук ции. 
Ма те риа лы, по лу чен ные в ре зуль та те их рас ко пок, де мон ст ри ру ют весь 
«спектр» куль тур ных от ло же ний по се ле ния Си ние Ска лы: от неоли та до 
сред не ве ковья. Судя по сте пе ни со хран но сти ма те риа ла и его ко ли че ст-
ву, жи ли ща и хо зяй ст вен ный кот ло ван, ис сле до ван ные в 1965 г., от но сят ся 
к ран не му же лез но му веку. Ар те фак ты дру гих пе рио дов по па ли сюда в ре-
зуль та те опол за ния поч вы с верх ней час ти скло на. В рас ко пе 1962 г. си туа-
ция иная. Здесь так же мог ли быть жи ли ща ран не го же лез но го века, од на ко 
куль тур ный слой в этой час ти па мят ни ка был, ве ро ят но, неод но крат но на-
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ру шен, сна ча ла «оль гин ца ми», по стро ив ши ми своё жи ли ще в се ве ро-вос-
точ ной час ти рас ко па, а по том и дру гим на се ле ни ем, при шед шим на па-
мят ник в сред не ве ковье. Со став сред не ве ко вых на хо док и их ло ка ли за ция 
по зво ля ют пред по ло жить, что здесь мог ло быть сред не ве ко вое по гре бе-
ние, на хо дя щее ана ло гии в по кров ской куль ту ре. По доб ная си туа ция от ме-
ча лась ра нее для дру гих уча ст ков скло на (Пис ка рё ва, 2013 б).

Та ким об ра зом, пик за се ле ния Си них Скал при хо дит ся на пе ри од ран-
не го же лез но го века, ве ро ят но, вклю чав ший несколь ко «волн» на се ле ния. 
В даль ней шем на эту тер ри то рию при хо дят но си те ли оль гин ской ар хео-
ло ги чес кой куль ту ры. По ре зуль та там ана ли за ма те риа лов цен траль но-
го скло на па мят ни ка ус та нов ле но, что к сред не ве ко во му пе рио ду от но-
сит ся во до сбор ный ком плекс, ис сле до ван ный в 1967 г. (Андре ева и др., 
2002: 90), и два строи тель ных го ри зон та в слое гу му си ро ван но го суг лин ка 
в рас ко пе 1983 — 1984 гг. Верх ний го ри зонт да ти ро ван IX — X вв., а ниж ний 
VII — VIII вв. (Андре ева и др., 2002: 261, 265). Ма те риа лы юж но го скло-
на явно де мон ст ри ру ют ещё один, воз мож но, по след ний этап в ис то рии 
по се ле ния, ко гда его тер ри то рия ис поль зо ва лась в ка че ст ве мо гиль ни ка.
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