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В статье пред став лен эво лю ци он ный взгляд на рас се ле ние ран них зем ле-
дель цев — но си те лей зай са нов ской куль тур ной тра ди ции — на тер ри то рии 
При морья как на мно го ли ней ный про цесс. Пред ла га ет ся для об су ж де ния 
ра бо чая схе ма рас се ле ния раз лич ных куль тур ных групп ран них зем ле дель-
цев, в ко то рой этот про цесс свя зан с при род ны ми из ме не ния ми в кон ти нен-
таль ных и при мор ских рай онах.
Клю че вые сло ва: ран ние зем ле дель цы, зай са нов ская куль тур ная тра ди ция, 
сис те ма рас се ле ния, куль тур ная адап та ция, При морье, Вос точ ная Азия.
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The paper suggests evolutional view at the settlement of early farmers — people 
of Zaisanovskaya cultural traditionin the territory of Primorye Region as multiple 
line process. A working scheme of settlement of different cultural groups of 
early farmers in connection with changes of natural conditions in continental 
and maritime areas is suggested for discussion.
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ВВЕДЕНИЕ

Эво лю ци он ная па ра диг ма по сте пен но ов ла де ва ет ума ми ар хео ло-
гов и куль тур ных ан тро по ло гов. В этом ра кур се, в от ли чие от куль турно-
исто ри чес ко го под хо да, кон крет ные со бы тия при об ре та ют несколь-
ко иной смысл, так же как и их при чи ны, след ст вия и свя зи межу ними. 
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В ре зуль та те ис то ри чес кие про цес сы пред став ля ют ся в дру гом, бо лее 
слож ном по ха рак те ру виде, как ми ни мум не од но ли ней ном.

В этой свя зи ин те рес но рас смот реть хро но ло гию и рас про стра нение 
па мят ни ков зай са нов ской куль тур ной тра ди ции (да лее — ЗКТ) в При-
морье (Вос тре цов, За го руль ко, 1998; Вос тре цов, 2005) в эво лю ци он-
ной па ра диг ме, ис поль зуя эко ло ги чес кий под ход, в кон тек сте рас се ле ния 
зем ле дель цев в Вос точ ной Азии и кон крет но в Мань чжу рии и При морье. 
На пом ним, что ар хео ло ги, ра бо таю щие в куль тур но-ис то ри чес кой па-
ра диг ме, тра ди ци он но объ е ди ня ют эти па мят ни ки по ня ти ем «зай са нов-
ская ар хео ло ги чес кая куль ту ра» (Андре ев, 1957; Андре ева, 1977; Ок лад-
ни ков, 1964; Дья ков, 1992; Кру тых, Ко ло ми ец, 2010; Кру тых, 2012) или 
«зай са нов ская ар хео ло ги чес кая общ ность» (Ян ши на, Клю ев, 2005). К эво-
лю ци он но му взгля ду на про цес сы рас се ле ния ран них зем ле дель цев ЗКТ 
под во дит несколь ко при чин:

1. На се го дняш ний день на блю да ет ся несколь ко раз но вре мен ных 
групп па мят ни ков ЗКТ, не свя зан ных меж ду со бой ни в про стран ст ве, ни 
во вре ме ни. Они рас по ла га ют ся в рай онах, имею щих раз лич ные эко ло-
ги чес кие ха рак те ри сти ки и пред став ляю щих со бой раз ные ре сурс ные 
базы древ не го на се ле ния. Имен но по это му, учи ты вая со вре мен ную сте-
пень изу чен но сти па мят ни ков, пред ла га ет ся ис поль зо вать для них тер мин 
«зай са нов ская куль тур ная тра ди ция» (Вос тре цов, За го руль ко, 1998; Вос-
тре цов, 2005). По ня тие «тра ди ция» пред по ла га ет на ли чие ка кой-то об щей 
ос но вы су ще ст во вав шей за пре де ла ми этих па мят ни ков.

2. Все па мят ни ки ЗКТ су ще ст во ва ли слиш ком про дол жи тель ный от ре-
зок вре ме ни (от 5300 до 3300 лет на зад), что бы мож но было счи тать это 
од ной «зай са нов ской ар хео ло ги чес кой куль ту рой».

3. Имею щие ся да ти ров ки от дель ных ло каль ных групп па мят ни ков 
огра ни чи ва ют ся от но си тель но ко рот ки ми, дис крет ны ми пе рио да ми вре-
ме ни, су ще ст вен но ко ро че чем, весь пе ри од су ще ст во ва ния ЗКТ. Это поз-
во ля ет пред по ла гать су ще ст во ва ние пе рио дов за пус те ния от дель ных рай-
онов до и/или по сле оби та ния но си те лей ло каль ных групп, что в свою 
оче редь под ра зу ме ва ет су ще ст во ва ние ми гра ци он ных про цес сов в этих 
рай онах, а не толь ко эво лю цию при шель цев в кон крет ных мес тах.

4. Ке ра ми чес кие тра ди ции от дель ных групп па мят ни ков за мет но раз-
ли ча ют ся. Объ е ди няю щи ми яв ля ют ся приё мы ор на мен та ции, та кие как 
зиг за ги, сет ки, гео мет ри чес кие ор на мен ты, ха рак тер ные не толь ко для 
При морья, но и для Мань чжу рии (Дун бэя) и Ко рей ско го по лу ост ро ва это-
го вре ме ни.

5. У пред ста ви те лей раз ных групп па мят ни ков, за ни мав ших по сле до-
ва тель но один и тот же рай он, есть от ли чия в ис поль зо ва нии ви дов ка мен-
но го сырья для из го тов ле ния ору дий и на бо рах са мих ору дий. Это ука зы-
ва ет на от сут ст вие пре ем ст вен но сти меж ду на се ле ния ми этих групп.

6. Вре мя по яв ле ния или ис чез но ве ния па мят ни ков той или иной груп пы 
па мят ни ков ЗКТ час то сов па да ет с оп ре де лён ной кли ма ти чес кой фа зой, что 
ука зы ва ет на взаи мо связь меж ду при род ны ми и со ци аль ны ми со бы тия ми.

Хро но ло гия и про стран ст вен ное рас пре де ле ние па мят ни ков зай са нов ской куль тур ной тра ди ции…
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Та ким об ра зом, ста но вит ся оче вид ным, что при взгля де на эво лю-
цию на се ле ния ЗКТ как на од но ли ней ный про цесс по стро ить удов ле тво-
ри тель ную хро но ло ги чес кую схе му рас се ле ния зем ле дель цев но си те лей 
ЗКТ не пред став ля ет ся воз мож ным. Кро ме того, все ра нее пред при ни мав-
шие ся дру ги ми ав то ра ми по пыт ки соз да ния хро но ло ги чес ких схем (или 
пе рио ди за ций) были од но ли ней ны ми и мало свя зан ны ми с ма те риа ла ми 
со сед не го Дун бэя и Ко рей ско го по лу ост ро ва.

Меж ду тем все имею щие ся ар хео ло ги чес кие дан ные сви де тель ст-
ву ют о еди ной ис то ри чес кой судь бе на ро дов, на се ляв ших тер ри то рию 
Дун бэя и При морья. Раз ны ми ав то ра ми де ла лись вы во ды о су ще ст во ва-
нии «зай са нов ской неоли ти чес кой общ но сти» в неоли те При морья (Клю-
ев, Ян ши на, 2005) или «юж но мань чжур ской неоли ти чес кой общ но сти» 
(Ал кин, 2002, 2007), ко то рые, на наш взгляд, аде к ват но опи сы ва ют си-
туа цию в ре гионе. На тер ри то рии При морья и час тич но на Ко рей ском 
по лу ост ро ве по яв ле ние па мят ни ков, близ ких ЗКТ, свя за но с рас се ле ни-
ем зем ле дель чес ко го на се ле ния с тер ри то рии Дун бэя. В ре зуль та те это го 
про дви же ния про изош ла за ме на ке ра ми чес ких тра ди ций: штам по ван ная 
ор на мен та ция ке ра ми ки (comb-marked) из ме ня ет ся на про чер чен ную ор-
на мен та цию (inсised-marked). В кон це ат лан ти чес ко го пе рио да и пе ре хо-
де к суб бо ре аль но му пе рио ду го ло це на на тер ри то рии При морья и При-
амурья куль ту ры ма лы шев ско го-бойс ман ско го кру га с при сваи ваю щи ми 
эко но ми ка ми по сте пен но за ме ня ют ся па мят ни ка ми ЗКТ ран них зем ле-
дель цев. Ор на мен таль ные мо ти вы и сис те ма рас се ле ния ЗКТ ука зы ва ет 
на взаи мо связь с зем ле дель чес ки ми па мят ни ка ми Дун бэя, где в ке ра ми-
ке раз лич ных групп до ми ни ру ют вер ти каль ный и го ри зон таль ный зиг-
за ги, вы пол нен ные раз ны ми спо со ба ми, сет ча тые ор на мен ты, ме ан д ры, 
тре уголь ни ки, ве рё воч ные ор на мен ты. Зем ле дель чес кая прак ти ка на чи-
на ет ся в юго-за пад ной час ти Дун бэя несколь ки ми ты ся че ле тия ми ра нее 
(око ло 8000 л.н.), и при хо дит она из Се вер но го Ки тая, где про сле жи ва-
ют ся неко то рые ана ло гич ные ор на мен таль ные мо ти вы, око ло 10 000 л.н. 
Чжао Бинь фу пред при нял глу бо кое куль тур но-ис то ри чес кое ис сле до-
ва ние неоли та Се ве ро-Вос точ но го Ки тая, где пред ва ри тель но вы де лил 
три раз ных эта па и семь пе рио дов, пред став лен ных 30 ар хео ло ги чес ки-
ми куль ту ра ми и от дель ны ми зна чи мы ми па мят ни ка ми неоли та, ко то рые 
име ли про стран ст вен но-вре мен ные свя зи и су ще ст во ва ли в 11 куль тур-
ных рай онах (Чжао Бинь фу, 2003). От ме тим, что все эти рай оны име ют 
вы ра жен ную эко ло ги чес кую спе ци фи ку (Мур за ев, 1955). Со глас но Чжао 
Бинь фу, груп пы неоли ти чес ко го на се ле ния про дви га лись в кон крет ные 
рай оны, где при об ре та ли оп ре де лён ную куль тур ную спе ци фи ку, обо зна-
чае мую как куль ту ру или куль тур ную груп пу. Че рез ка кое-то вре мя ар хео-
ло ги чес кие сле ды этой груп пы ис че за ют или сме ши ва ют ся с но вой при-
шед шей груп пой, ко то рая так же эво лю цио ни ру ет в этом мес те. Таким 
об ра зом, в ка ж дом рай оне на про тя же нии все го неоли та от ме ча ет ся своё 
ло каль ное куль тур ное свое об ра зие, ко то рое обу слов ле но, преж де все го, 
адап та цией к ме ст ным при род ным ус ло ви ям. На наш взгляд, пе ре ме ны 

Ю.Е. Вос тре цов
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в куль ту ре, от ме чае мые Чжао Бинь фу, час то сов па да ют с ланд шафт но-
кли ма ти чес ки ми из ме не ния ми. Ло гич но пред по ло жить, что по доб ные 
про цес сы име ли ме сто и в кон ти нен таль ной, и при мор ской зоне При-
морья, где вы де ля ют ся несколь ко рай онов с вы ра жен ной эко ло ги чес кой 
спе ци фи кой.

Ис хо дя из вы ше ска зан но го, при по строе нии хро но ло ги чес кой схе-
мы па мят ни ков ЗКТ мы бу дем ис хо дить из того, что ос нов ным фак то ром 
фор ми ро ва ния куль тур но го раз но об ра зия яв ля ет ся раз но об ра зие при-
род ной сре ды и её из ме не ния как ре сурс ной базы со об ществ. Эти фак то-
ры обу слав ли ва ют эко но ми чес кое и со цио куль тур ное и в це лом адап тив-
ное по ве де ние на се ле ния и фор ми ру ют чер ты ма те ри аль ной и ду хов ной 
куль ту ры на се ле ния, фик си руе мые ар хео ло ги чес ки.

ХРОНОЛОГИЯ ПАМЯТНИКОВ ЗАЙСАНОВСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ 
ТРАДИЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИМОРЬЯ

При по строе нии дан ной хро но ло гии при вле кал ся мак си мум дан ных, 
в том чис ле и мало пред ста ви тель ных, ко то рые рас смат ри ва лись как 
мар ке ры адап тив но го по ве де ния на се ле ния неза ви си мо от их ко ли че ст-
вен но го ха рак те ра. Так же учи ты ва лось раз но об ра зие в ар те фак тах, рас-
смот рен ных че рез приз му эко ло ги чес ко го и эко но ми чес ко го по ве де ния, 
ме ха низ мы дей ст вия куль тур ной тра ди ции зем ле поль зо ва ния зем ле дель-
цев и но вые стра ти гра фи чес кие на блю де ния. Ис хо дя из это го, неко то рые 
за клю че ния мо гут ока зать ся толь ко ве ро ят но ст ны ми и ги по те ти чес ки ми, 
потому что хро но ло гия из на чаль но соз да ва лась ис клю чи тель но как ра бо
чая схе ма, пред на зна чен ная для де мон ст ра ции воз мож но сти нели ней но го 
ви́де ния куль тур но-ис то ри чес ко го про цес са и вы яв ле ния во про сов и про-
ти во ре чий, ко то рые неиз беж но воз ни ка ют при рас смот ре нии предыду-
щих пе рио ди за ций.

В пред ла гае мой ре кон ст рук ции ис поль зу ет ся несколь ко до пу ще ний. 
Во-пер вых, до пус ка ет ся су ще ст во ва ние раз но вре мен ных волн рас се ле-
ния ран них зем ле дель цев, сти му ли ро ван ных как при род ны ми, так и со ци-
аль ны ми фак то ра ми, и впо след ст вии — ло каль ная эво лю ция куль тур ных 
тра ди ций при шель цев на мес тах рас се ле ния. Во-вто рых, не ис клю ча ет ся 
ве ро ят ность, что дви же ние ми гран тов про ис хо ди ло из раз лич ных мест. 
В-треть их, пред по ла га ет ся, что эти про цес сы про яв ля ли себя не оди на-
ко во в кон ти нен таль ной и при мор ской зо нах под воз дей ст ви ем раз но об-
раз ных при род ных фак то ров на раз ных кли ма ти чес ких фа зах изу чае мо го 
пе рио да. В-чет вёр тых, раз лич ные ло каль ные груп пы на се ле ния ЗКТ со су-
ще ст во ва ли в раз лич ных эко но ми чес ких рай онах. В-пя тых, были пе рио ды 
за пус те ния тер ри то рий в тех или иных от дель ных эко но ми чес ких рай онах 
меж ду пе рио да ми су ще ст во ва ния раз лич ных ло каль но-хро но ло ги чес-
ких групп на се ле ния ЗКТ. В-шес тых, мы до пус ка ем, что адап тив ная ре-
ак ция на по хо ло да ние кли ма та, вы ра жен ная в ми гра ции зем ле дель цев из 

Хро но ло гия и про стран ст вен ное рас пре де ле ние па мят ни ков зай са нов ской куль тур ной тра ди ции…
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кон ти нен таль ных рай онов на мор ское по бе ре жье в ус ло ви ях Вос точ ной 
Азии, мо жет быть уни вер саль ной (под роб но см.: Вос тре цов, 2010; 2013). 
Та ким об ра зом, куль тур но-ис то ри чес кий про цесс не рас смат ри ва ет ся на 
тер ри то рии При морья как непре рыв ный и од но ли ней ный.

Ос нов ной за да чей на стоя щей ра бо ты с учё том фраг мен тар но сти 
имею щей ся ин фор ма ции яв ля ет ся пред ва ри тель ное вы де ле ние несколь-
ких ло каль но-вре мен ных групп ЗКТ и син хро ни за ция их с из вест ны ми фа-
за ми и ин тер ва ла ми при род ных из ме не ний.

Ис хо дя из гео гра фи чес ких ус ло вий, мож но пред по ло жить три воз-
мож ных пути рас про стра не ния зай са но ид но го на се ле ния на тер ри то рии 
При морья (Xu Yu-lin, 1995: 80), из ко то рых на ар хео ло ги чес ком ма те риа-
ле про сле жи ва ют ся толь ко два — че рез до ли ну р. Ту ман ной (Ту ман ган) 
и до ли ны рек Раз доль ной (Суй фун) и Му лин хэ. Тре тий путь, от до ли ны 
р. Ам нок кан че рез пе ре вал и да лее по мор ско му по бе ре жью про вин ции 
Се вер ный Хам гён (КНДР) в рай он устья р. Ту ман ной и за ли ва Пет ра Ве-
ли ко го, про сле жи ва ет ся ар хео ло ги чес ки толь ко до пе ре ва ла в го рах се-
ве ра Ко рей ско го по лу ост ро ва.

В кон це ат лан ти чес ко го пе рио да го ло це на, в ин тер ва ле 5400 — 5200 л.н. 
кли ма ти чес кой фазы по хо ло да ния, на блю да ет ся са мый ран ний этап про-
ник но ве ния зай са но ид ных групп зем ле дель чес ко го на се ле ния в кон ти нен-
таль ные рай оны За пад но го При морья. Для это го эта па по ар хео ло ги чес ким 
дан ным мож но пред по ло жить толь ко один путь про ник но ве ния (рис. 1).
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Пер вая вол на рас се ле ния мог ла про хо дить по до лине р. Раз доль ной 
(Суй фун) (рис. 1). На пра вом бе ре гу р. Кро унов ки (при то ка реки Раз-
доль ной, в сред нем его те че нии) из вест но мно го слой ное по се ле ние Кро-
унов ка-1. На па мят ни ке пла ни гра фи чес ки вы яв ле но два раз но вре мен ных 
куль тур ных ком плек са, свя зан ных с зай са нов ской куль тур ной тра ди цией. 
Позд ний ком плекс ис сле до ван в юж ной час ти па мят ни ка А. П. Ок лад ни-
ко вым в 1957 г. (Ок лад ни ков, Бро дян ский, 1969). Ран ний ком плекс ис-
сле до ван в дру гой, се вер ной час ти па мят ни ка Ю. Е. Вос тре цо вым в 1984, 
2002 — 2003 гг. (Вос тре цов, Сер гу ше ва и др., 2003; Вос тре цов, Гель ман 
и др., 2003; Krounovka 1 Site …, 2004). В нем стра ти гра фи чес ки вы де ле но 
че ты ре го ри зон та оби та ния — эта пы за се ле ния. Ор на мент ке ра ми чес ко го 
ком плек са всех эта пов вклю ча ет ве рё воч ные от тис ки. По сколь ку они яв-
ля ют ся од ним из са мых от ли чи тель ных при зна ков это го ком плек са, груп па 
па мят ни ков типа Кро унов ка-1 с та кой ке ра ми кой была на зва на па мят ни
ка ми с тра ди цией ве рё воч ной ор на мен та ции ке ра ми ки. Нека либ ро ван-
ные ра дио уг ле род ные даты пер во го эта па за се ле ния по лу че ны по углю 
из оча га — 5290±50 л.н. (Beta-182031) и 5180±50 л.н. (Beta-182032) — 
и фраг мен тов угля от ос тат ков раз ру шен но го де ре вян но го строе ния — 
5260± 33 л.н. (NUTA2-5486). Все даты син хрон ны ин тер ва лу по хо ло да ния 
кли ма та. Бли жай ший ар хео ло ги чес кий ис точ ник рас се ле ния — это до ли на 
р. Му дань цзян, где из вес тен па мят ник Ябу ли, рас по ло жен ный в ана ло гич-
ных ланд шафт ных ус ло ви ях, что и па мят ник Кро унов ка-1.

Ин тер вал 5000 — 4700 л.н. ха рак те ри зу ет ся кон цом по те п ле ния в ат-
лан ти чес ком пе рио де и на ча лом по хо ло да ния кли ма та при пе ре хо де 
к суб бо ре аль но му пе рио ду го ло це на. На се ле ние ве рё воч ной тра ди ции 
в этот пе ри од про дол жа ет су ще ст во вать в дан ном эко но ми чес ком рай оне, 
по край ней мере на по се ле нии Кро унов ка-1 (Krounovka 1 Site …, 2004). 
В дру гих мес тах до ли ны р. Кро унов ка это пока не под твер жда ет ся пря мо 
да ти руе мы ми от ло же ния ми. В это же вре мя на за пад ном по бе ре жье за-
ли ва Пет ра Ве ли ко го в бух те Бойс ма на про дол жа ет су ще ст во вать бойс-
ман ское на се ле ние пя то го эта па, ос та вив шее «верх нюю часть ра ко вин-
ной кучи и по гре бён ный дёрн меж ду ра ко вин ной ку чей и зай са нов ским 
сло ем» (Мо ре ва, 2005: 7) с ве рё воч ной ке ра ми кой в ниж ней час ти зай са-
нов ско го слоя. В ор на мен те пя то го эта па бойс ман ской куль тур ной тра-
ди ции на па мят ни ке Бойс ма на-1 О. Л. Мо ре ва на хо дит пря мые ана ло гии 
с ке ра ми кой «ран не зай са нов ско го ло каль но-хро но ло ги чес ко го ва ри ан та 
зай са нов ской куль ту ры» (Мо ре ва, 2003: 174, 175), то, что мы на зы ва ем 
па мят ни ка ми типа Кро унов ка-1 с ве рё воч ной ор на мен та цией ке ра ми ки. 
Дру гой па мят ник пя то го эта па бойс ман ской куль тур ной тра ди ции рас-
по ла гал ся на па лео ост ро ве Клер ка в вос точ ной час ти бух ты Бойс ма на. 
На по се ле нии Клерк-5 этот этап свя зан со сло ем «дрес вы», да ти руе мый 
4745±40 (ТКа-14079). В силу того что ры бо ло вы-охот ни ки бойс ман цы 
и ран ние зем ле дель цы с тра ди цией ве рё воч ной ор на мен та ции ке ра ми ки 
со су ще ст во ва ли в раз ных, но близ ко рас по ло жен ных эко но ми чес ких рай-
онах в те че ние несколь ких сто ле тий, ве ро ят но, уже то гда мог ло на чать ся 
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рас се ле ние этих групп вдоль по бе ре жья Вос точ но го При морья и куль тур-
ные кон так ты с ос тат ка ми бойс ман ско го на се ле ния или ино го на се ле ния 
ма лы шев ско го типа с тра ди цией гре бен ча той ке ра ми ки (рис. 1).

Ин тер ва лу 4700 — 4200 л.н. син хрон ны вто рой и тре тий эта пы за се ле-
ния па мят ни ка Кро унов ка-1. со глас но да там, по лу чен ным по углю из оча га 
в жи ли ще № 4 — 4790±40 (Beta-180131) — и око ло очаж но го про стран ст-
ва — 4640±40 (Beta-171662). Дан ная фаза ха рак те ри зу ет ся ин тен сив ным 
по хо ло да ни ем, свя зан ным с из ме не ни ем по год ных ус ло вий, ис су ше ни-
ем кли ма та, че ре дую щи ми ся за су ха ми и ка та ст ро фи чес ки ми раз ли ва ми 
рек, со кра ще ни ем ве ге та ци он но го пе рио да, непред ска зуе мо стью вре ме-
ни сева. Пик нега тив ных для зем ле дель цев из ме не ний кли ма та при шёл ся 
на ин тер вал 4600 — 4300 л.н. Из-за по хо ло да ния часть на се ле ния с тра ди-
цией ве рё воч ной ке ра ми ки в по ис ках бо лее на дёж ных аг рок ли ма ти чес-
ких ус ло вий рас се ли лась из кон ти нен таль ных рай онов При морья, вклю чая 
до ли ну р. Кро унов ка (по се ле ние Кро унов ка-1), на по бе ре жье за ли ва Пет-
ра Ве ли ко го, т. е. в дру гой эко но ми чес кий рай он (рис. 2). Ми гран ты час то 
ос та ва лись в тех мес тах, где до это го жило на се ле ние бойс ман ской куль-
тур ной тра ди ции, ис чез нув шее в результате похолодания кли ма та, со пря-
жен ного с падением уровня моря и раз ру ше ни ем при выч ной ре сурс ной 
базы. Ана ло гич ная ке ра ми ка с ве рё воч ной ор на мен та цией из вест на на па-
мят ни ке Ры бак-1 (ниж ний слой) (Гар ко вик, 2003) в Сла вян ском за ли ве, 
на по се ле ни ях Бойс ма на-2 (сред ний слой) (Мо ре ва, По пов и др., 2002), 
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Бойс ма на-1 и Клерк-5 в бух те Бойс ма на, по се ле нии Гвоз де во-3 (Ба тар-
шев, По пов и др., 2003; Ар хео ло ги чес кие па мят ни ки …, 2014: 331 — 337). 
На по се ле нии Клерк-5 от ло же ния с «ве рё воч ной» ке ра ми кой да ти ру ют ся 
4635±40 (ТКа-14080) и 4575±45 (ТКа-14077) л.н. (Klerk 5 Site …, 2007). 
От дель ные фраг мен ты, свя зан ные с дан ным ком плек сом, из вест ны из 
подъ ём ных ма те риа лов на па мят ни ках Зай са нов ка-9 (Мо ре ва, По пов и др., 
2002: 66), Зай са нов ка-1, 7, 8, Пось ет-1, Хан си-1, 2, в рай оне Крас кин ско го 
го ро ди ща, а так же по се ле нии Си би ря ко ва-1 (ост ров Си би ря ко ва), Рад жин 
в Се вер ном Хам гёне (КНДР). От сут ст вие ра дио уг ле род ных дат для при-
бреж ных па мят ни ков дан ной груп пы от час ти ком пен си ру ет ся стра ти гра-
фи чес ки ми на блю де ния ми, сде лан ны ми ис сле до ва те ля ми. Весь ком плекс 
ке ра ми ки с ве рё воч ной ор на мен та цией на па мят ни ке Бойс ма на-2 най ден 
имен но в ниж ней час ти слоя ко рич не вой щеб ни стой су пе си над бойс ман-
ски ми слоя ми и ниже бо лее позд них — зай са нов ских (по О. Л. Мо ре вой — 
ха сан ско го типа) (Мо ре ва, По пов и др., 2002: 65).

Дру гое на прав ле ние рас се ле ния де мон ст ри ру ет па мят ник Лу за но ва 
Соп ка-2 (рис. 2). Там на блю да ет ся ана ло гич ная стра ти гра фи чес кая си-
туа ция, ко то рая мо жет рас смат ри вать ся как да ти рую щая, от ли чие толь-
ко в сле дую щем: если ори ен ти ро вать ся на опи са ние ав то ра, то дан ная 
ке ра ми ка на хо ди лась «на кон так те сло ёв 2 и 3», а слой 3 пред став-
лял со бой «плот ный, свет ло-ко рич не вый щеб ни стый суг ли нок» (Попов, 
2003: 183,185). По вы ше ние кон цен тра ции щеб ня в от ло же ни ях со от вет-
ст ву ет та кой кли ма ти чес кой фазе по хо ло да ния, при ко то рой за мед ля-
ют ся про цес сы поч во об ра зо ва ния и уси ли ва ет ся смыв поч вен но го слоя 
на скло нах, уве ли чи вая кон цен тра цию тя жё лой фрак ции в от ло же ни-
ях. По ни ма ние син хрон но сти это го про цес са в При морье под кре п ля ет 
предыду щее пред по ло же ние, что но си те ли тра ди ции ве рё воч ной ор на-
мен та ции ке ра ми ки поя ви лись на юж ном по бе ре жье оз. Хан ка в на ча ле 
ин тер ва ла по хо ло да ния 4800 — 4700 л.н., т. е., ве ро ят но, чуть рань ше, чем 
на мор ском по бе ре жье юж но го При морья. От час ти кон кре ти зи ру ют ру-
беж, по сле ко то ро го зем ле дель чес кое на се ле ние поя ви лось на па мят ни-
ке Лу за но ва Соп ка-2, ра дио уг ле род ные даты по на га ру на ма лы шевско-
бойс ман ской ке ра ми ке — 4900±50 л.н. (МТС-16727) и 4870±40 л.н. 
(МТС-16728) (Kunikita et al., 2017). Кро ме это го па мят ни ка наи боль-
шую бли зость ке ра ми чес кой тра ди ции по се ле ния Кро унов ка-1 на юж-
ном по бе ре жье При морья об на ру жи ва ют ком плек сы по се ле ний Ры бак-1 
и Клерк-5. С пе рио дом по хо ло да ния их свя зы ва ет ло ка ли за ция на пес ча-
ных ко сах, об ра зо вав ших ся в на ча ле дан ной кли ма ти чес кой фазы по хо-
ло да ния в ре зуль та те регрессии моря.

На пике по хо ло да ния кли ма та про сле жи ва ет ся третье на прав ле-
ние рас се ле ния в цен траль ном При морье (рис. 2). Ре зуль тат про дви же-
ния ран них зем ле дель цев ЗКТ, их сим би оз с бойс ман ца ми чет вёр то-
го и пя то го эта пов бойс ман ской куль тур ной тра ди ции про сле жи ва ет ся 
око ло 4400 л.н. на па мят ни ке Шек ляе во-7 в виде «гре бен ча той ке ра ми-
ки» и тех но ло гии пле те ния с по мо щью пряс лиц (под роб но см.: Мо ре ва, 
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Клю ев, 2011). Ис сле до ва те ли от ме ча ют уве ли че ние во вре ме ни зай са-
но ид ных черт в «гре бен ча той» ке ра ми ке па мят ни ка. Ав то ры упо ми на ют 
и дру гие па мят ни ки При морья где, по их мне нию, про ис хо ди ло сме ше ние 
бойс ман ских и зай са нов ских ке ра ми чес ких тра ди ций с до ми ни ро ва ни ем 
по след них. Об ра ща ет вни ма ние, что все они свя за ны с мор ским по бе-
режь ем, что ил лю ст ри ру ет по иск зем ле дель ца ми ус той чи вой ре сурс ной 
базы в ус ло ви ях по хо ло да ния кли ма та. В слу чае с Шек ляе во-7 на блю да-
ет ся, ско рее все го, мед лен ная ин фильт ра ция зем ле дель чес ко го на се ле-
ния в сре ду кон ти нен таль ных охот ни ков-со би ра те лей, со про во ж дав шая ся 
куль тур ным об ме ном и сла бо вы ра жен ной ас си ми ля цией, а не вол на рас-
се ле ния, как в слу чае Кро унов ки-1 или Клерк-5.

Чет вёр тое на прав ле ние рас се ле ния — это по бе ре жье Юж но го и Вос-
точ но го При морья (рис. 2). Ве рё воч ная ор на мен ти ка встре че на на по бе-
ре жье Юж но го При морья на па мят ни ке Ки ров ское (Мо ре ва, По пов и др., 
2002: 66; Мо ре ва, Ба тар шев и др., 2009) и на по бе ре жье Вос точ но го При-
морья на па мят ни ке Ва лен тин-пе ре ше ек. При этом об ра ща ет на себя вни-
ма ние тот факт, что на пе ре чис лен ных па мят ни ках ке ра ми ка с ве рё воч-
ной ор на мен та цией при сут ст ву ет в неболь шом ко ли че ст ве. Это по зво ля ет 
пред по ла гать, что рас се ле ние её но си те лей было им пуль сив ным и крат-
ко вре мен ным, по сле чего тра ди ция бы ст ро угас ла.

В ин тер ва ле 4600 — 4400 л.н., ко гда эко ло ги чес кие из ме не ния, свя зан-
ные с по хо ло да ни ем кли ма та, дос тиг ли сво его пика, на блю да ет ся ещё одно 
на прав ле ние рас се ле ния, но уже из рай онов сред не го те че ния р. Туман-
ган (па мят ник Син чен) (Xingcheng …, 2005). В рай оне за ли ва Пось е та поя-
ви лись па мят ни ки типа Зай са нов ка-7, Пось ет-1 и, ве ро ят но, Пось ет ский 
грот (ниж ний куль тур ный го ри зонт), в ке ра ми чес ких ком плек сах ко то-
рых про сле жи ва ют ся от го лос ки тра ди ции ве рё воч ной ор на мен та ции ке-
ра ми ки (рис. 3).

По се ле ние с ра ко вин ной ку чей Зай са нов ка-7 (Гель ман, Иса ко ва 
и др., 2003) рас по ла га лось на вер шине пес ча ной косы, сфор ми ро вав-
шейся в устье р. Глад кой при по ни же нии уров ня моря в са мом на ча ле 
по хо ло да ния по сле окон ча ния ат лан ти чес ко го пе рио да. Оп ре де ле но вре-
мя по ра дио уг ле род ным да там — 4750 л.н. (Вeta-124174) и 4811±63 л.н. 
(NUTA2-4876) — при ана ли зе ра ко вин мор ских мол люс ков. Так-
же име ют ся даты, по лу чен ные по фраг мен там оре ха, — 4440±31 л.н. 
(NUTA2-5481), по углю — 4480±33 л.н. (NUTA2-5482) — и на га ру на со су-
де — 4470±40 л.н. (TKa-13485), в до пол не ние к ним име ет ся ещё пять ка-
либ ро ван ных дат в ин тер ва ле 4500 — 4410 кал. л.н. (Beta-203969-203973) 
(Zaisanovka 7 site …, 2005).

Па мят ни ки Зай са нов ка-7, Пось ет-1 об ла да ют сход ной стра ти гра фией 
и со ста вом ра ко вин ных от ло же ний, ха рак те ри зу ют ся ис поль зо ва ни ем 
оди на ко во го сырья для ка мен но го ин вен та ря, но име ют не вполне ана-
ло гич ные ке ра ми чес кие ком плек сы, что от ра жа ет ся в раз ли чи ях форм 
со су дов и неко то рых ви дов ор на мен та. При этом неко то рые виды ор на-
мен та на по се ле нии Зай са нов ка-7 вы гля дят как уга саю щие по срав не нию 
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с та ко вы ми на по се ле нии Пось ет-1. Это са мые пред ва ри тель ные срав не-
ния, так как из по се ле ния Пось ет-1 име ет ся неболь шая кол лек ция ке ра-
ми ки по срав не нию с по се ле ни ем Зай са нов ка-7. Ука зан ные на блю де ния 
по зво ля ют пред ва ри тель но вы де лить эти па мят ни ки в от дель ную груп пу 
и на звать её пось ет ской (Вос тре цов, 2005).

Рас по ло же ние по се ле ний Зай са нов ка-8 и 9, где об на ру же ны фраг мен-
ты, близ кие к тра ди ции ве рё воч но го ор на мен та, — в 300 м друг от дру га, 
в 500 м от по се ле ния Зай са нов ка-1 и в 2 км от по се ле ния Зай са нов ка-7 — 
сви де тель ст ву ет о ве ро ят ной раз но вре мен но сти их су ще ст во ва ния. По-
след нее об стоя тель ст во по зво ля ет пред по ла гать не од но вре мен ное, но 
близ кое по вре ме ни су ще ст во ва ние в од ном эко но ми чес ком рай оне двух 
ран них ва ри ан тов па мят ни ков ЗКТ.

На блю де ния за про стран ст вен ным рас пре де ле ни ем па мят ни ков и ва-
риа биль но стью ке ра ми чес кой тра ди ции мож но до пол нить и стра ти гра-
фи чес ки ми на блю де ния ми, по лу чен ны ми на мно го слой ном па мят ни ке 
Клерк-5. Там в от ло же ни ях «ниж ней час ти неоли ти чес кой ра ко вин ной 
кучи», да ти руе мых 4585±45 л.н. (ТКа-14076) (Klerk 5 site …, 2007), при-
сут ст ву ет неболь шое ко ли че ст во ке ра ми ки типа Зай са нов ка-7, за ле гаю-
щей над от ло же ния ми с ке ра ми кой с ве рё воч ной ор на мен та цией (Вос-
тре цов, 2009). Надо от ме тить, что в мо но гра фии, по свя щён ной опи са нию 
рас ко пок ян ков ских ра ко вин ных от ло же ний на этом по се ле нии, стра-
ти фи ци ро ван ные неоли ти чес кие ра ко вин ные от ло же ния обо зна че ны 
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япон ски ми кол ле га ми как «Klerk shell midden» — «Клер ков ская ра ко вин-
ная куча», что бы от ли чить их от ра ко вин ных от ло же ний ян ков ско го вре-
ме ни (Klerk 5 site …, 2007). Это соз да ёт пу та ни цу, так как в неоли ти чес кой 
ра ко вин ной куче вы де ля ют ся ниж няя, сред няя и верх няя стра ти фи ци ро-
ван ные час ти и их по верх но сти, ко то рые зна чи тель но раз ли ча ют ся по да-
там, со ста ву ар те фак тов, эко фак тов и эко ло ги чес ким ха рак те ри сти кам. 
При этом толь ко верх нюю часть неоли ти чес ких ра ко вин ных от ло же ний 
и её по верх ность уве рен но мож но счи тать клер ков ской.

Судя по имею щим ся да там и тен ден ци ям из ме не ния ке ра ми ки, тра-
ди ция ве рё воч ной ор на мен та ции ке ра ми ки вы гля дит бо лее ран ней и бо-
лее мощ ной. Пось ет ская груп па па мят ни ков, ве ро ят но, пред став ля ет со-
бой ре зуль тат эво лю ции на се ле ния с ве рё воч ной тра ди цией на ме ст ной 
ос но ве при уча стии ми гран тов из сред не го те че ния р. Ту ман ной (Ту ман-
ган). Воз мож но, по мере ис сле до ва ния па мят ни ков в рай оне за ли ва Пось-
е та, мож но бу дет про из ве сти в пось ет ской груп пе бо лее дроб ное де ле ние.

По-ви ди мо му, на зван ные груп пы па мят ни ков ЗКТ от ра жа ли две по-
сле до ва тель ных вол ны рас се ле ния по пу ля ций — но си те лей ве рё воч ной 
тра ди ции ор на мен та ции ке ра ми ки на тер ри то рию При морья. Они свя за-
ны с кли ма ти чес ки ми фа за ми по хо ло да ний в ин тер ва ле 5400 — 5200 л.н. 
и на ча ле ин тер ва ла 4700 — 4200 л.н. и про хо ди ли че рез до ли ну р. Раз доль-
ной на оз. Хан ка и вдоль за пад но го по бе ре жья за ли ва Пет ра Ве ли ко го до 
Се вер но го Хам гё на (КНДР) и по бе ре жья Вос точ но го При морья (рис. 3). 
Ве ро ят но, по мере даль ней ше го ар хео ло ги чес ко го изу че ния тер ри то рии 
При морья об на ру жат ся и чёт ко обо зна чат ся дру гие вол ны и на прав ле-
ния рас се ле ния но си те лей тра ди ции ве рё воч ной ор на мен та ции ке ра ми-
ки в рам ках ЗКТ. Третья вол на рас се ле ния, про хо див шая на пике по хо ло-
да ния и па де ния уров ня моря, при вед шая к фор ми ро ва нию пось ет ской 
груп пы ЗКТ, про ис хо ди ла из сред не го те че ния р. Ту ман ной и, судя по 
огра ни чен но му ареа лу, была ма ло мощ ной.

На юго-вос точ ном по бе ре жье При морья в ин тер ва ле 4900 — 4200 л.н. 
поя ви лась ва лен ти нов ская груп па па мят ни ков. Ин тер вал со от вет ст ву ет 
кли ма ти чес кой фазе по хо ло да ния кли ма та. Эта груп па сфор ми ро ва лась 
в иной эко ло ги чес кой си туа ции, со от вет ст вую щей от дель но му эко но ми-
чес ко му рай ону. Юго-вос точ ное и вос точ ное по бе ре жье яв ля ет ся свое-
об раз ным рай оном-изо ля том, от де лён ным Си хо тэ-Алин ским хреб том от 
кон ти нен таль но го При морья, где на дол го «кон сер ви ро ва лись» про ник-
шие туда раз лич ные куль тур ные груп пы на се ле ния. Та кой груп пе при-
над ле жит ниж ний слой па мят ни ка Ва лен тин-пе ре ше ек, по ко то ро му по-
лу че ны че ты ре ра дио уг ле род ные даты в диа па зоне от 4900 до 4320 л.н. 
(Вален тин-пе ре ше ек …, 1987). Взаи мо рас по ло же ние и на ли чие раз лич ных 
жи лищ в ниж нем слое па мят ни ка сви де тель ст ву ют о зна чи тель ной дли-
тель но сти его фор ми ро ва ния, что от час ти объ яс ня ет раз брос дат. Ис сле-
до ва те ли это го па мят ни ка пред по ла га ли, что эта тра ди ция воз ник ла на 
ме ст ной ос но ве под влия ни ем на се ле ния зай са нов ской куль тур ной тра-
ди ции (Андре ева и др., 1987). Поз же О. Л. Мо ре ва об ра ща ла вни ма ние на 

Ю.Е. Вос тре цов



51

сход ст во ор на мен та ции со су дов пя то го эта па су ще ст во ва ния бойс ман-
ской куль тур ной тра ди ции, да ти руе мо го око ло 4900 — 4800 л.н. (Мо ре ва, 
2005: 7), с неко то ры ми ва лен ти нов ски ми (Мо ре ва, уст ное со об ще ние ав-
то ру). Ве ро ят но, в на ча ле по хо ло да ния про ис хо ди ло по втор ное су же ние 
(по сле ин тер ва ла 5400 — 5200 л.н.) ре сурс ной базы бойс ман ско го на се ле-
ния, что при ве ло к транс фор ма ции черт куль ту ры, в том чис ле и ке ра ми-
чес кой тра ди ции, и рас се ле нию в бла го при ят ные рай оны. Ана ло гич ные 
ва лен ти нов ским ор на мен таль ные мо ти вы недав но об на ру же ны юж нее, на 
па мят ни ке Вол ча нец-1. Па мят ник, судя по да там по углю, функ цио ни ро-
вал в ин тер ва ле 4720 — 4290 л.н. на пес ча ной косе ат лан ти чес ко го вре ме-
ни в па лео ла гуне устья р. Вол чан ки за ли ва Вос ток. Мож но пред по ло жить, 
что на ча ло тра ди ции ва лен ти нов ской груп пы было по ло же но рас се ле ни-
ем «бойс ман цев» пя то го эта па вдоль юго-вос точ но го и вос точ но го по-
бе ре жья При морья, где она эво лю цио ни ро ва ла под влия ни ем по сле дую-
щих волн рас се ле ния и/или спо ра ди чес кой ин фильт ра ции зай са нов цев. 
В поль зу это го на блю де ния сви де тель ст ву ет ис поль зо ва ние ва лен ти нов-
ца ми пряс лиц. Точ ка зре ния ав то ра этой статьи толь ко де та ли зи ру ет ра-
нее вы ска зан ное мне ние. К ва лен ти нов ской груп пе от но сят ся так же па-
мят ни ки Тю ле ний, Про ме жу точ ная, Со ло нец и Гу зе во-2, рас по ло жен ные 
в бух те Ев ста фия, ко то рые были об на ру же ны и об сле до ва ны А. В. Гар ко-
вик (Гар ко вик, Ко но нен ко, 1996).

Сле дую щий пе ри од экс пан сии зем ле дель цев ЗКТ хро но ло ги чес ки сов-
па да ет с кли ма ти чес кой фа зой в ин тер ва ле 4200 — 3700 л.н., ко гда про-
ис хо ди ло ак тив ное по те п ле ние кли ма та, со пря жён ное с транс грес сией 
Япон ско го моря, рег рес сией оз. Хан ка, ак тив ным поч во об ра зо ва ни ем. 
Эта фаза ха рак те ри зу ют ся ус та нов ле ни ем мак си маль но бла го при ят ных 
ус ло вий для жиз ни че ло ве ка как на по бе ре жье, так и в кон ти нен таль ных 
рай онах. Хро но ло ги чес кое рас пре де ле ние раз лич ных ва ри ан тов ЗКТ это-
го вре ме ни дос та точ но про бле ма тич но. Труд но сти обу слов ле ны, с од ной 
сто ро ны, уров нем имею щей ся ин фор ма ции (недос та ток дат и под роб ных 
пуб ли ка ций ма те риа лов па мят ни ков), а, с дру гой сто ро ны, на ко пив шим-
ся к это му вре ме ни раз но об ра зи ем ва ри ан тов ЗКТ в При морье, что за-
труд ня ет ти по ло ги чес кую и стра ти гра фи чес кую иден ти фи ка цию но вых. 
Спе ци фи ка изу че ния про цес сов это го ин тер ва ла за клю ча лась в том, что 
при шель цы «на слаи ва лись» на род ст вен ных им зем ле дель цев — «зай са-
нои дов», уже не так рез ко от ли чаю щих ся по адап тив ной стра те гии и ма-
те ри аль ной куль ту ре от ры бо ло вов-охот ни ков-со би ра те лей бойс ман цев 
и близ ких им в куль тур ном от но ше нии групп на се ле ния. По след ние про-
цес сы, без ус лов но, ос тав ля ли ме нее за мет ные сле ды в ар хео ло ги чес ком 
кон тек сте. Это об стоя тель ст во яв ля ет ся од ним из фак то ров, скло няю щих 
ис сле до ва те лей к по строе нию ли ней ных схем.

Для фазы ак тив но го по те п ле ния кли ма та 4200 — 3700 л.н. мы мо жем 
на дёж но вы де лить несколь ко групп па мят ни ков ЗКТ (рис. 4).

Две вол ны рас се ле ния про хо ди ли в ин тер ва ле 4200 — 3700 л.н. 
Они очень близ ки во вре ме ни и на дёж но не раз де ля ют ся ар хео ло ги чес ки 
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(стра ти гра фи чес ки), по это му рас ста нов ка их во вре ме ни — дело бу ду ще-
го. На се го дняш ний день мы пред ва ри тель но фор му ли ру ем эти по сле-
до ва тель ные вол ны рас се ле ния как клер ков скую и глад ков скую. На про-
тив, О. Л. Мо ре ва на ос но ва нии ана ли за гон чар ной тра ди ции объ е ди ня ет 
все па мят ни ки в один «ха сан ский ло каль но-хро но ло ги чес кий ва ри ант зай-
са нов ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры» (Мо ре ва, Ба тар шев и др., 2009). 
По её мне нию, раз ли чия в ке ра ми ке па мят ни ков ха сан ско го ло каль-
но-хро но ло ги чес ко го ва ри ан та объ яс ня ют ся тем, что гон чар ная тра ди-
ция ви до из ме ня лась, при об ре тая одни ха рак те ри сти ки и ут ра чи вая дру-
гие. В ре зуль та те она пред ла га ет де лить ха сан ский ва ри ант на три эта па: 
ран ний — Гвоз де во-4, Ки ров ский, Оле ний-В, слой II, Клерк-5, Со пхо хан, 
Син чен, и, воз мож но, Пе ре вал, Бу лоч ка, У До ро ги; сред ний — Зай са нов-
ка-1, Си шань; позд ний — Бойс ма на-1, Бойс ма на-2 (под роб но см: Мо ре-
ва, Ба тар шев и др., 2009). На наш взгляд, не про ти во ре чи вым в этом по-
строе нии вы гля дит то, что все па мят ни ки за ни ма ют один эко но ми чес кий 
рай он. Тем не ме нее мы по про бу ем рас смот реть рас се ле ние этих волн 
зем ле дель цев в той по сле до ва тель но сти, ко то рая пред став ля ет ся бо лее 
ве ро ят ной.

Пя тая вол на рас се ле ния про сле жи ва ет ся по стра ти гра фии от но си-
тель но на дёж но на па мят ни ке Клерк-5, где от ло же ния это го ва ри ан та за-
ле га ли над пось ет ски ми — типа Зай са нов ка-7. Клер ков ские от ло же ния со-
стоя ли из от ло же ний верх ней час ти стра ти фи ци ро ван ной неоли ти чес кой 
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ра ко вин ной кучи и грун та над ней. В этих от ло же ни ях на блю да лась мак-
си маль ная кон цен тра ция «клер ков ской» ке ра ми ки, ко то рую ки тай ские 
кол ле ги на зы ва ют «ка п ле вид ной», а О. Л. Мо ре ва «на коль ча той» (Мо ре ва, 
Ба тар шев и др., 2009). Из верх ней час ти неоли ти чес ких ра ко вин ных от-
ло же ний по лу че на дата по углю — 4125±40 л.н. (ТКа-14075). Ке ра ми ка 
зна чи тель но от ли ча ет ся от пред ше ст вую щей пось ет ской, при этом об на-
ру жи вая сход ст во, ве ро ят но, с по сле дую щей — глад ков ской. К клер ков-
ско му типу оши боч но при чис ля ют и от ло же ния ниж ней час ти неоли ти-
чес кой ра ко вин ной кучи на па мят ни ке Клерк-5, да ти руе мые 4586±45 л.н. 
(ТКа-14076), т. е. на 500 лет рань ше соб ст вен но клер ков ских, где найдены 
еди нич ные фраг мен ты этой ке ра ми ки. Она встре ча ет ся толь ко на час ти па-
мят ни ков «ха сан ско го ло каль но-хро но ло ги чес ко го ва ри ан та зай са нов ской 
ар хео ло ги чес кой куль ту ры». Клер ков ская ке ра ми ка най де на в неболь шом 
ко ли че ст ве на по се ле ни ях Зай са новка-1 (кол лек ции Г. И. Андре ева), Оле-
ний-В, Ки ров ское (Мо ре ва, Ба тар шев и др., 2009), Рад жин в КНДР (Ари-
ми цу, 1962). На по се ле нии Гвоз де во-4 рас ко па но час тич но или пол но стью 
де вять за глуб лён ных жи лищ, кот ло ва ны ко то рых пе ре кры ва ют друг дру га 
(По пов, Ба тар шев, 2002; Ар хео ло ги чес кие па мят ни ки …, 2014: 337 — 346). 
Там из слоя ко рич не вой су пе си, со от но си мо го ав то ра ми с ниж ним го ри-
зон том за се ле ния па мят ни ка по рас коп кам 2003 г., по лу че на дата по на-
га ру с фраг мен та ке ра ми чес ко го со су да — 4130±40 л.н. (АА-60612) (Ар-
хео ло ги чес кие па мят ни ки …, 2014: 346). Надо иметь в виду, что да ти ров ка 
по на га ру мо жет уд рев нять дату на 400 лет, если на гар со сто ял из ос тат-
ков мор ской пищи. Тогда дата, с учё том мор ско го ре зер ву ар но го эф фек-
та, мо жет быть око ло 3700 л.н. По ре зуль та там по след них рас ко пок на 
па мят ни ке ав то ры вы де ля ют «два го ри зон та за се ле ния па мят ни ка», ке ра-
ми ку ко то рых объ е ди ня ют в одну тра ди цию — ха сан скую, ко то рую мы, 
в свою оче редь, раз де ля ем на клер ков скую и глад ков скую. На наш взгляд, 
ис хо дя из неболь шой пло ща ди па мят ни ка и ко ли че ст ва кот ло ва нов со-
ору же ний, ко то рые вре за ют ся друг в дру га, го ри зон тов за се ле ния долж но 
быть боль ше. По се ле ние Гвоз дево-4 рас по ла га лось на про ти во по лож ном 
бе ре гу, в ку то вой час ти той же па лео ла гу ны р. Глад кой, что и по се ле ния 
Зай са нов ка-1 и 7. На се ле ние этой груп пы, в от ли чие от пред ше ст вен-
ни ков-пось ет цев, ис поль зо ва ло в боль шом ко ли че ст ве об си ди ан, про-
ис хо дя щий из вул ка на Пек ту сан, ко то рый на хо дит ся в верх нем те че нии 
р. Ту ман ной (Ту ман ган). Близ кие ана ло гии в ке ра ми чес кой тра ди ции и ка-
мен ной ин дуст рии най де ны в неоли ти чес ких от ло же ни ях мно го слой но го 
па мят ни ка Син чен, рас по ло жен но го на од ном из ле вых при то ков сред не го 
те че ния р. Ту ман ной (Xingcheng …, 2005). Верх ние слои неоли ти чес ких от-
ло же ний это го па мят ни ка да ти ру ют ся 4800±140 и 4650±150 л.н. и, та ким 
об ра зом, при хо дят ся на на ча ло и се ре ди ну ин тер ва ла по хо ло да ния кли-
ма та. На па мят ни ке на блю да ет ся боль шая ску чен ность кот ло ва нов жи-
лищ, но в то же вре мя вы де ля ют ся толь ко два эта па за се ле ния па мят ни ка 
в неоли те (Xingcheng …, 2005), хотя, оче вид но, эта пов за се ле ния долж-
но быть боль ше. В Син чене при сут ст ву ют ор на мен ты типа Зай са нов ка-7, 
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Зай са нов ка-1 и Клерк-5. Оче вид но, что на се ле ние, ос та вив шее клер ков-
скую груп пу па мят ни ков, рас се ли лось из рай онов сред не го те че ния р. Ту-
ман ной, ко гда по хо ло да ние на ча ло рез ко уси ли вать ся, в при бреж ную зону 
за пад ной час ти за ли ва Пет ра Ве ли ко го, ве ро ят но, вплоть до устья р. Ар тё-
мов ки (Май хэ), и за ня ло од но род ный эко но ми чес кий рай он (рис. 4).

В ка че ст ве ос нов но го па мят ни ка глад ков ско го ва ри ан та ЗКТ, ко то-
рый от ра жа ет шес тую вол ну рас се ле ния зем ле дель цев, сле ду ет, на наш 
взгляд, рас смат ри вать по се ле ние Зай са нов ка-1 (Андре ев, 1957), да-
ти руе мое по оре хо вой скор лу пе из за пол не ния кот ло ва на жи ли ща-1 
(4010±44 л.н. (NUTA2-5282) и 3972±31 л.н. (NUTA2-5483)) 1 (Вос тре-
цов, Бе сед нов и др., 2001). Ке ра ми чес кие ма те риа лы глад ков ско го ва-
ри ан та ЗКТ из вест ны так же на па мят ни ке Гвоз де во-4 в до лине р. Глад-
кой (По пов, Ба тар шев, 2002; Ар хео ло ги чес кие па мят ни ки …, 2014: 346). 
По мне нию О. В. Ян ши ной, ма те ри ал это го ва ри ан та зай са нов ской куль-
тур ной тра ди ции встре чен на мно го слой ных па мят ни ках Пе ре вал, Бу лоч-
ка, Под Ли па ми (3915± 50 л.н. СОАН-1539; 3635±30 л.н. СОАН-1532), 
Соп ка Боль шая, Ки ров ское (Ян ши на, 2003), Оле ний-А (слой II), в ок рест-
но стях АртёмГРЭС (Бро дян ский, 1987: 34 — 37). К этой же груп пе сле-
ду ет от но сить ма те риа лы па мят ни ка Со пхо хан (слой 4), а так же сто ян ки 
Цзин гу шуй ку си шань (или со кра щён но Си шань) (Ли Цзян 1994; Гель ман, 
Вос тре цов, 2008; см. под роб но: Мо ре ва, Ба тар шев, и др., 2009). По яв ле-
ние ука зан ной груп пы па мят ни ков, ве ро ят но, свя за но с рас се ле ни ем че-
рез до ли ну р. Ту ман ной (Ту ман ган). Об этом кос вен но сви де тель ст ву ет 
боль шое ко ли че ст во ис поль зуе мо го об си диа на, про ис хо дя ще го из вул ка-
на Пек ту сан в ис то ках р. Ту ман ной. Бли жай шей ана ло гией с точ ки зре ния 
тра ди ции ор на мен та ке ра ми ки яв ля ет ся по се ле ние По мый-ку сок, рас-
по ло жен ное в сред нем те че нии р. Ту ман ной. Нуж но от ме тить, что пред-
шест вен ни ки глад ков ско го ва ри ан та ЗКТ в этом рай оне — оби та те ли по-
се ле ний Зай са нов ка-7 и Посьет-1 — мало при ме ня ли об си ди ан, имев ший 
пек ту сан ское или мест ное про ис хо ж де ние. Так же они ис поль зо ва ли дру-
гое сырьё для про из вод ст ва ка мен ных из де лий, и на бор ору дий, имев-
ших от но ше ние к зем ле де лию, и со став куль ти ви руе мых зла ков раз ли чал-
ся; всё это ука зы ва ет на от сут ст вие пре ем ст вен но сти меж ду глад ков ским 
на се ле ни ем и их пред ше ст вен ни ка ми на по бе ре жье. Кро ме того, глад ков-
цы не се ли лись соб ст вен но на мес те па мят ни ка Зай са нов ка-7, так как во 
вре мя су ще ст во ва ния За са нов ки-1 про изош ли ланд шафт ные из ме не ния, 
вы зван ные подъ ё мом уров ня моря, ко то рые вы ну ди ли лю дей се лить ся 
юж нее — на сты ке пес ча ной косы с мы со вид ны ми от ро га ми со пок, ок ру-
жаю щи ми па лео ла гу ну.

Все глад ков ские па мят ни ки рас по ло же ны на по бе ре жье за ли ва Пет-
ра Ве ли ко го и свя за ны еди ным эко но ми чес ком рай оном. Судя по оби-
лию и ши ро ко му рас про стра не нию ар хео ло ги чес ких сви де тельств, это 
была мощ ная ми гра ция зем ле дель цев на по бе ре жье из рай онов сред не го 

1 Рас коп ки Ю. Е. Вос тре цо ва 1998, 2000 гг.
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те че ния р. Ту ман ной, ко то рая была сти му ли ро ва на мак си маль ным дей ст-
ви ем нега тив ных для зем ле дель цев фак то ров сре ды и слож но стью адап-
та ции в этих ус ло ви ях в пре де лах кон ти нен таль ных рай онов.

Необ хо ди мо от дель но рас смот реть взаи мо от но ше ние клер ков ской 
вол ны рас се ле ния с по сле дую щей глад ков ской. Об ра ща ет на себя вни-
ма ние боль шое сход ст во ор на мен таль ных мо ти вов ке ра ми ки обе их групп 
(на ли чие и со че та ние про чер чен но го вер ти каль но го зиг за га и зуб ча то-
гре бен ча тых от тис ков, рас по ло же ние ор на мен та не толь ко в го ри зон-
таль ных, но и в вер ти каль ных зо нах, в тре уголь ни ках и др.). При этом на 
фоне боль шо го сход ст ва оче вид ны и от ли чия в ка че ст ве че реп ка, гру бо-
сти или небреж но сти на не се ния ана ло гич но го ор на мен та на клер ков ской 
ке ра ми ке, а глав ное — пре иму ще ст вен ное ис поль зо ва ние в ней слег ка 
про тя ну тых зуб ча то-гре бен ча тых от тис ков. В то вре мя как для ке ра ми-
ки по се ле ния Зай са нов ка-1 наи бо лее ха рак тер ной чер той яв ля ет ся до-
ми ни ро ва ние про чер чен но го ор на мен та в це лом и вер ти каль но го зиг за га 
в ча ст но сти. Имею щие ся даты по углю так же сви де тель ст ву ют о том, что 
по се ле ние Клерк-5 (верх няя часть неоли ти чес ких ра ко вин ных от ло же-
ний) су ще ст во ва ло несколь ко рань ше по се ле ния Зай са нов ка-1 (глад ков-
ский слой-жи ли ще). Кро ме того, на по се ле нии Зай са нов ка-1 в за пол не-
нии жи ли ща, где от ло же ния вы гля дят непо тре во жен ны ми, не об на ру же но 
клер ков ской ке ра ми ки. Хотя в пло хо стра ти фи ци ро ван ных от ло же ни ях 
за пре де ла ми кот ло ва на жи ли ща встре ча ют ся обе тра ди ции. На дру гих 
па мят ни ках «ха сан ско го ло каль но-хро но ло ги чес ко го ва ри ан та зай са нов-
ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры» со от но ше ние клер ков ско го и глад ков-
ско го ком по нен тов варь и ру ет (Мо ре ва, Ба тар шев и др., 2009). Эти на-
блю де ния в поль зу раз де ле ния глад ков ской и клер ков ской ке ра ми чес кой 
тра ди ции. Кро ме того, на па мят ни ках Бойс ма на-1 и Бойс ма на-2, рас по-
ло жен ных вбли зи па мят ни ка Клерк-5 и от но си мых О. Л. Мо ре вой к позд-
ней ста дии ха сан ско го ва ри ан та, да ти руе мо го 3710±40 л.н. (По пов, Чи-
ки ше ва, Шпа ко ва, 1997), соб ст вен но клер ков ская ке ра ми ка пред став ле на 
еди нич ны ми об раз ца ми (Мо ре ва, Ба тар шев и др., 2009: 79). На па мят-
ни ке Бойс ма на-2 «ха сан ская» (по О. Л. Мо ре вой) ке ра ми ка за ле га ет над 
ве рё воч ной типа Кро унов ка-1 и Клерк-5. Пе ст ро та встре чае мо сти клер-
ков ской ке ра ми ки по зво ля ет пред по ло жить ве ро ят ность со су ще ст во ва-
ния двух близ ких куль тур ных групп но си те лей клер ков ской и глад ков ской 
гон чар ной тра ди ции в сис те ме со ци аль ных свя зей. При чём пер вая по яв-
ля ет ся рань ше, по крайне мере на па мят ни ке Клерк-5, и по сте пен но за-
ту ха ет. Вот по че му мы на блю да ем в за пол не нии жи ли ща на па мят ни ке 
Зай са нов ка-1 толь ко глад ков скую ке ра ми ку. Оче вид но, что обе тра ди ции 
бе рут свои ис то ки в сред нем те че нии р. Ту ман ной, но из раз ных и, ве ро ят-
но, раз но вре мен ных па мят ни ков. Воз мож но, ис то ки на се ле ния но си те лей 
клер ков ской ке ра ми ки сле ду ет ис кать за пад нее, за пре де ла ми па мят ни-
ков Син чен и Си шань. Скла ды ва ет ся впе чат ле ние, что клер ков ская вол на 
рас се ле ния групп зем ле дель цев су ще ст вен но ус ту па ла по вре ме ни, мощ-
но сти и пло ща ди рас про стра не ния глад ков ской. На наш взгляд, раз ли чие 
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в ин тен сив но сти рас се ле ния мож но от час ти объ яс нить, кро ме воз мож ных 
раз но об раз ных со ци аль ных фак то ров, раз ли чия ми в кли ма ти чес ких фа-
зах, в ко то рых оно осу ще ст в ля лось. Судя по имею щим ся да там, рас се ле-
ние клер ков цев про ис хо ди ло во вре мя пика по хо ло да ния кли ма та и рег-
рес сии моря. Эта ухуд шаю щая ся и неста биль ная при род ная об ста нов ка 
без ус лов но ог ра ни чи ва ла адап тив ные воз мож но сти на се ле ния в ос вое нии 
но вых эко но ми чес ких рай онов так, что оно не дос тиг ло адап тив но го ус-
пе ха в ме няю щих ся в худ шую сто ро ну при род ных ус ло ви ях.

Ско рее все го, глад ков ская вол на рас се ле ния со стоя ла из несколь ких 
очень близ ких по вре ме ни и куль тур ным при зна кам волн, ко то рые мы 
не спо соб ны про сле дить стра ти гра фи чес ки и раз де лить ти по ло ги чес ки. 
Имен но они обес пе чи ва ли по сто ян ный при ток круп но го пек ту са нов ско го 
об си диа на и раз но об ра зие ке ра ми чес кой тра ди ции «ха сан ско го ва ри ан та 
зай са нов ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры».

На фазе по те п ле ния кли ма та на вос точ ном по бе ре жье При морья в рай-
оне усть ев рек Зер каль ной (Та ду ши) и Руд ной су ще ст во ва ла дру гая ло каль-
ная груп па па мят ни ков ЗКТ, пред став лен ная позд не не о ли ти чес ким ком-
плек сом по се ле ния Руд ная При стань, ме сто на хо ж де ни ем Зер каль ное-2 
и позд не не о ли ти чес ким сло ем по се ле ния Ус ти нов ка-8 (рис. 4). Эта груп-
па па мят ни ков, судя по да там, ук ла ды ва ет ся в ин тер вал 4260 — 3760 л.н. 
(Дья ков, 1992: 131; Кру пян ко, Та ба рев, 2004: 52 — 54). Ос нов ной мас-
сив дат тя го те ет к ру бе жу ты ся че ле тий. Пред ла га ем на звать эту груп пу 
даль не гор ской. Неко то рые ав то ры об ра ща ют вни ма ние на оп ре де лён ное 
сход ст во ке ра ми чес ких тра ди ций позд не не о ли ти чес ко го слоя по се ле ния 
Руд ная При стань с та ко вы ми на по се ле нии Ва лен тин-пе ре ше ек (Андре-
ева и др., 1987: 237). В этой си туа ции, воз мож но, необ хо ди мо пред ва ри-
тель но рас смат ри вать эту груп пу па мят ни ков как ре зуль тат ас си ми ля ции 
охот ни ков-ры бо ло вов при шлы ми ран ни ми зем ле дель ца ми. Дан ная вол-
на рас се ле ния, судя по неболь шо му ареа лу и неболь шо му раз бро су дат, 
была им пульс ной и крат ко сроч ной.

В кон ти нен таль ных рай онах по об рам ле нию оз. Хан ка в тё п лой кли-
ма ти чес кой фазе (в ин тер ва ле 3900 — 3400 л.н.) про ис хо ди ла но вая вол на 
рас се ле ния ран них зем ле дель цев ЗКТ, ос та вив шая при хан кай скую груп
пу па мят ни ков (рис. 4, 5). Она пред став ле на по се ле ния ми Но во се ли ще-4 
(ниж ний слой) — 3840±70 л.н. и 3755±35 л.н. (Ян ши на, Клю ев, 2005), 
Кро унов ка-1 (рас коп ки А. П. Ок лад ни ко ва и Д. Л. Бро дян ско го), Рет ти хов-
ка-Гео ло ги чес кая (3880±45 л.н., 3390±55 л.н., 3310±45 л.н., 3610±80 л.н., 
3240±85 л.н., 3400±100 л.н.) (Ко ло ми ец, Ба тар шев и др., 2002), Лу-
за но ва Соп ка-2 (3905±40 л.н.), Мус танг-1 4660±60 л.н., 4050±70 л.н. 
(Гар ко вик, 1993), Ану чи но-14 (Клю ев, Ян ши на, 2002), Бо го лю бов ка-1 
(3890±60 л.н.) (Гар ко вик, 2008), Шек ляе во-7, Алек сей-Ни коль ское-1, Си-
ний Гай-А (ниж ний слой) и Си ний Гай-Б (Ян ши на, Клю ев, 2005), Лу за но ва 
Соп ка-2 (Кру тых, 2012). Эта груп па вы де ле на О. В. Ян ши ной по ма те риа-
лам, по лу чен ным А. П. Ок лад ни ко вым из рас ко пок позд не не о ли ти чес ко-
го слоя на по се ле нии Кро унов ка-1 (Ян ши на, 2001). Оп ре де ле ние этой 
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груп пы па мят ни ков не вы зы ва ет спо ров сре ди ис сле до ва те лей, за ни маю-
щих ся позд ним неоли том При морья. Все па мят ни ки рас по ло же ны в ос-
нов ном в кон ти нен таль ных рай онах по об рам ле нию оз. Хан ка, в еди ном, 
с точ ки зре ния зем ле де лия, эко но ми чес ком рай оне. Да ти ров ка ук ла ды-
ва ет ся в ин тер ва ле 4000 — 3300 л.н. Вы би ва ют ся из это го ин тер ва ла дата 
по па мят ни ку Мус танг-1 (4600 л.н.) и две даты по Рет ти хов ке-Гео ло ги чес-
кой (3240±85 л.н., 3310±45 л.н.). Ос нов ной мас сив дат сов па да ет с тё п-
лой кли ма ти чес кой фа зой и об ре за ет ся по хо ло да ни ем кли ма та в ин тер ва-
ле 3400 — 3200 л.н. Труд но стро ить пред по ло же ния от но си тель но ис то ков 
этой груп пы па мят ни ков. Ясно, что они были ины ми, чем у клер ков ской 
и глад ков ской груп пы, так как от ме ча ют ся раз ли чия в ис поль зуе мом ка-
мен ном сырье и тех ни ко-тех но ло ги чес кой спе ци фи ке ке ра ми ки (Ян ши-
на, Клю ев, 2005). Оче вид но, что эта груп па па мят ни ков, ве ро ят но, в на-
ча ле со су ще ст во ва ла во вре ме ни с глад ков ской груп пой, за ни мая при 
этом дру гую при род ную зону и, со от вет ст вен но, эко но ми чес кий рай он. 
Из выше пе ре чис лен но го мож но сде лать два пред по ло же ния. Во-пер вых, 
что на се ле ние при хан кай ской груп пы поя ви лось чуть поз же глад ков ской 
на фазе по те п ле ния кли ма та и ус та нов ле ния бла го при ят ных ус ло вий для 
зем ле де лия. Во-вторых, что ис то ки при хан кай ской груп пы были ины ми, 
чем у глад ков ской. Ско рее все го, их сле ду ет ис кать к за па ду от ос нов-
но го ареа ла при хан кай ской груп пы па мят ни ков в во до сбор ных бас сей-
нах рек Му дань цзян и Верх няя Сун га ри. Учи ты вая хро но ло ги чес кую про-
тя жён ность су ще ст во ва ния при хан кай ской груп пы па мят ни ков и имея 
в виду все имею щие ся даты и раз ли чия в ке ра ми ке, от ме чен ные ис сле-
до ва те ля ми (Ян ши на, Клю ев, 2005: 196; Кру тых, 2012: 149), мож но пред-
по ло жить, что зем ле дель цы рас се ля лись несколь ки ми им пуль са ми. В том 
чис ле и с се ве ра — со сто ро ны воз не се нов ской куль ту ры (Ян ши на, Клю-
ев, 2005: 198). Толь ко за недос та точ но стью дан ных мы вы ну ж де ны все 
при хан кай ские па мят ни ки ус лов но объ е ди нить в одну вол ну рас се ле ния. 
Нуж но иметь в виду и дли тель ный этап эво лю ции ма те ри аль ной куль ту-
ры на се ле ния этой груп пы в дан ном эко но ми чес ком рай оне.

Ещё одна груп па па мят ни ков, близ кая при хан кай ской по ке ра ми чес-
кой тра ди ции, су ще ст во ва ла на по бе ре жье Юго-Вос точ но го При морья, 
т. е. в дру гом эко но ми чес ком рай оне (рис. 5). Она пред став ле на по се ле-
ния ми Евста фий-4, Соп ка Боль шая (ран ний ком плекс) и, воз мож но, Оле-
ний-А (Бро дян ский, 1987). По мне нию О. В. Ян ши ной, к ней при над ле жат 
па мят ни ки Ев ста фий-4, Соп ка Боль шая (Ян ши на, 2003; Клю ев, Ян ши-
на, 2004; Ян ши на, Клю ев, 2005), Под ли па ми (3915±50 л.н., 3635±30 л.н.) 
(Ок лад ни ков, Мед ве дев, 1995: 608) и Бу лоч ка (3240±50 л.н.) (Де ре вян ко, 
Ким и др., 2004: 297). Эта груп па — юго-вос точ ный ва ри ант при хан кай-
ской груп пы, ко то рый эво лю цио ни ро вал в про цес се рас се ле ния его но си-
те лей на по бе ре жье Юго-Вос точ но го При морья. Бу дем, вслед за О. В. Ян-
ши ной, на зы вать её вос точ ной груп пой при хан кай ских па мят ни ков, что 
при мер но со от но сит ся с «юго-вос точ ным ва ри ан том зай са нов ской ар хео-
ло ги чес кой куль ту ры» (Кру тых, 2012).

Хро но ло гия и про стран ст вен ное рас пре де ле ние па мят ни ков зай са нов ской куль тур ной тра ди ции…
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Су ще ст ву ют при чи ны для про ве де ния раз гра ни че ния соб ст вен но при-
хан кай ской тра ди ции от тра ди ции вос точ ной груп пы при хан кай ских па-
мят ни ков. Пер вая из них свя за на с пред по ло же ни ем су ще ст во ва ния эко-
ло ги чес ких сти му лов и вре мен но го ин тер ва ла для про цес са рас се ле ния 
из кон ти нен таль ных рай онов в при бреж ные, т. е. в дру гой эко но ми чес-
кий рай он. Воз мож но, вре мя, вы бран ное для рас се ле ния, и при чи ны рас-
се ле ния свя за ны с ка ки ми-то эко ло ги чес ки ми из ме не ния ми. Ве ро ят-
но, это рас се ле ние про изош ло по сле по хо ло да ния кли ма та в ин тер ва ле 
3400 — 3200 л.н. (Ко рот кий, Вос тре цов, 1998: 14, 27). Ре ше ние во про са 
воз мож но толь ко по сле уточ не ния хро но ло ги чес ких по зи ций па мят ни-
ков вос точ ной груп пы при хан кай ской тра ди ции. Вто рая при чи на свя за-
на с по ни ма ни ем того, что в про цес се рас се ле ния в при бреж ные рай оны 
с иной ре сурс ной ба зой на се ле ние столк ну лось с необ хо ди мо стью пе ре-
строй ки сис те мы жиз не обес пе че ния для экс плуа та ции ре сур сов, имею-
щих ся в ином, бе ре го вом эко но ми чес ком рай оне. По доб ные из ме не ния 
неиз беж но за тра ги ва ют весь об раз жиз ни на се ле ния, по это му они вряд 
ли мог ли про изой ти без серь ёз ных сти му лов, сре ди ко то рых пер вен ст-
во при над ле жит эко ло ги чес ким. По всей ви ди мо сти, мож но рас смат ри-
вать по яв ле ние двух на зван ных групп па мят ни ков ЗКТ как след ст вие фор-
ми ро ва ния раз ных куль тур ных адап та ций. Что ка са ет ся хро но ло ги чес кой 
по сле до ва тель но сти су ще ст во ва ния па мят ни ков ЗКТ в бе ре го вой зоне 
Юго-Вос точ но го При морья, то, опи ра ясь на из вест ные даты и ха рак тер 
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рас по ло же ния па мят ни ков, ста но вит ся оче вид ным, что вос точ ная груп па 
при хан кай ских па мят ни ков в Юго-Вос точ ном При морье сле ду ет за ва
лен ти нов ской. Кро ме того, учи ты вая фраг мен тар ность дос туп ной ин фор-
ма ции о па мят ни ках, на хо дя щих ся в устье р. Ар тё мов ки (Май хе), мож но 
пред по ло жить, что здесь вос точ но-при хан кай ские па мят ни ки (Оле ний-А) 
сле ду ют за глад ков ски ми (Под Ли па ми, Ки ров ское, Оле ний-В). В от но-
ше нии вы яс не ния по сле до ва тель но сти по яв ле ния «зай са но ид ных» групп 
на се ле ния в рай оне бух ты Ва лен тин пер спек ти вен для даль ней шей раз-
ра бот ки факт су ще ст во ва ния двух раз лич ных ва ри ан тов ЗКТ, за фик си ро-
ван ный Д. Кас си ди на па мят ни ке Заря-3 (Cassidy, 2007). Вы яс не ние куль-
тур ной при над леж но сти этих ва ри ан тов ЗКТ — за да ча бу ду ще го, но это 
на блю де ние от ра жа ет слож ность про цес сов рас се ле ния зем ле дель цев.

В кон це тё п лой кли ма ти чес кой фазы и на ча ле по хо ло да ния кли ма-
та в ин тер ва ле 3400 — 3200 л.н. в Вос точ ном При морье фор ми ру ет ся 
ещё одна груп па па мят ни ков — пху сун ская, ко то рую по сле дол гих де-
ба тов и ре зуль та тов но вых рас ко пок чис тых ком плек сов от де ли ли от 
«мар га ри тов ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры» (Ба тар шев, До ро фе ева 
и др., 2011). К пху сун ской груп пе от но сят ся Глаз ков ка-2 — 3605±70 л.н. 
(АА-3714), 3580±40 л.н. (UСR-3773), Пре об ра же ние-1 — 3510±70 л.н. 
(Beta-172568) (Клю ев, Ян ши на, 1997; Ян ши на, Клю ев, 2005), Мо на-
стыр ка-3 — 3420±40 л.н. (ГИН-10220), 3340±40 л.н. (ГИН-10219) (Дья-
ков, Дья ко ва, Си до рен ко, 2003), Оль га-10 — 3300±45 л.н. (СОАН-8365), 
3515±65 л.н. (СОАН-8366), 3370±55 л.н. (СОАН-8367) (Ба тар шев, До-
ро фе ева и др., 2011; Ба тар шев, Сер гу ше ва и др., 2015), Ки ев ка, Заря-3. 
Та ким об ра зом, пху сун ская груп па па мят ни ков су ще ст во ва ла в ин тер-
ва ле 3600 — 3300 л.н. (рис. 5). На этих па мят ни ках пху сун ский ком плекс 
встре чен в чис том виде. Из это го ин тер ва ла вы би ва ет ся дата по углю — 
4170±60 л.н. (2210±60 гг. до н.э.), по лу чен ная А. П. Ок лад ни ко вым из рас-
ко пок в 1959 г. па мят ни ка Мо ряк-Ры бо лов-1 (Пху сун) со сме шен ным ком-
плек сом (Дья ков, 1989: 17; Де ре вян ко, 1973). С этой куль тур ной груп пой 
ав тор вслед за её пер во от кры ва те ля ми (Гар ко вик, 1967; Андре ева, 1970) 
и по след ни ми ис сле до ва те ля ми (Ба тар шев, Сер гу ше ва и др., 2015; Си до-
рен ко: см. в этом сбор ни ке) свя зы ва ет пе ре ход на се ле ния к эпо хе брон зы, 
т. е. вхо ж де ние в но вую эпо ху па лео ме тал ла. Тем бо лее что на со пре дель-
ных рай онах Мань чжу рии в ука зан ный пе ри од на се ле ние уже всту пи ло 
в эту эпо ху (Чжао Бинь фу, 2009). Кро ме того, су ще ст ву ет несколь ко па-
мят ни ков, где пху сун ский ком плекс со че та ет ся с мар га ри тов ским. В от-
но ше нии этих па мят ни ков ос та ёт ся неяс ным, чем объ яс ня ет ся та кое со-
че та ние ком плек сов — куль тур ной диф фу зией или невоз мож но стью их 
стра ти гра фи чес ко го раз де ле ния. По это му сле ду ет со гла сить ся с пред ло-
же ни ем Е. В. Си до рен ко пока со хра нить по ня тие мар га ри тов ской ар хео ло-
ги чес кой куль ту ры па лео ме тал ла как ре зерв для даль ней ших ре кон ст рук-
ций (см. статью Е. В. Си до рен ко в этом сбор ни ке). Кро ме того, мы счи та ем 
бо лее пра виль ным на звать этот ар хео ло ги чес кий фе но мен пху сун ским 
как пред став лен ный чис ты ми ком плек са ми.

Хро но ло гия и про стран ст вен ное рас пре де ле ние па мят ни ков зай са нов ской куль тур ной тра ди ции…
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Не по нят ны ис то ки пху сун ской груп пы па мят ни ков и не из вест на 
неоли ти чес кая ос но ва, на ко то рую на слои лись при шель цы (Ба тар шев, 
Сер гу ше ва и др., 2015: 252). Уз кий диа па зон дат и ком пакт ный эко но ми-
чес кий рай он ука зы ва ют на то, что это было про ник но ве ние еди ной, ско-
рее все го, неболь шой груп пы на се ле ния, ко то рая при нес ла свою куль тур-
ную спе ци фи ку. По доб ная си туа ция ха рак тер на для эпо хи па лео ме тал ла 
(брон зы) для боль шей час ти Ев ра зии, в том чис ле и Мань чжу рии, ко гда 
в ре зуль та те рез ко го уве ли че ния ди на ми ки на се ле ния на сме ну ар хео-
ло ги чес ким куль ту рам позд не го неоли та с об шир ны ми ареа ла ми при-
хо дят мел кие ло каль ные об ра зо ва ния, ха рак те ри зуе мые как «па мят ни-
ки типа …», про ис хо ж де ние ко то рых труд но иден ти фи ци ру ет ся. Ещё одна 
слож ность куль тур ной иден ти фи ка ции объ яс ня ет ся тем, что вос точ ное 
по бе ре жье При морья пред став ля ет со бой изо ли ро ван ную об ласть, где 
на се ле ние и его куль тур ные мар ке ры кон сер ви ру ют ся, эво лю цио ни ру ют 
и со хра ня ют ся на дол го, по сле того как они ис че за ют в нук ле ар ном ареа-
ле, ос тав шись ар хео ло ги чес ки не за ме чен ны ми.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ  
ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ ЗАСЕЛЕНИЯ ПРИМОРЬЯ  

НОСИТЕЛЯМИ ЗКТ

В ре зуль та те пред став лен но го выше рас смот ре ния по сле до ва тель но-
сти за се ле ния раз лич ных эко но ми чес ких рай онов кон ти нен таль ной и бе-
ре го вой при род ных зон раз ны ми груп па ми на се ле ния ЗКТ мож но сде лать 
неко то рые пред ва ри тель ные вы во ды.

1. Рас се ле ние раз лич ных куль тур ных групп ЗКТ в При морье про ис хо-
ди ло с за па да на вос ток, из кон ти нен таль ной зоны в бе ре го вую.

2. На блю да ет ся как ми ни мум три рай она про ник но ве ния «зай са но-
ид ных» групп на се ле ния. Пер вый, и наи бо лее ран ний, вклю ча ет в себя 
до ли ну р. Раз доль ной (Суй фун). Вто рой ох ва ты ва ет до ли ну р. Ту ман ной 
(Туман ган). Пред по ло жи тель но су ще ст во вал и тре тий рай он по об рам ле-
нию се ве ро-за пад но го по бе ре жья оз. Хан ка.

3. В за пад ных рай онах фик си ру ет ся наи боль шее раз но об ра зие куль-
тур ных групп зем ле дель цев ЗКТ и бо лее на дёж ные куль тур ные по сле до-
ва тель но сти ЗКТ, что свя за но с боль шей ар хео ло ги чес кой пред ста ви тель-
но стью этих рай онов.

4. В це лом с за па да на вос ток умень ша ет ся ко ли че ст во па мят ни ков 
ЗКТ и это, учи ты вая, что бе ре го вая зона изу че на го раз до луч ше, чем 
кон ти нен таль ная.

5. О непро ти во ре чи во сти вы де лен ных ло каль но-хро но ло ги чес ких 
групп па мят ни ков ЗКТ сви де тель ст ву ет ещё одно на блю де ние. С од ной 
сто ро ны, рас по ло же ние ло каль но-хро но ло ги чес ких групп, в об щем, сов-
па да ет с эко но ми чес ки ми рай она ми При морья, а с дру гой, их су ще ст во-
ва ние сов па да ет с кли ма ти чес ки ми фа за ми го ло це на.

Ю.Е. Вос тре цов
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6. На блю да ет ся неко то рая связь меж ду мощ но стью вол ны пе ре се лен-
цев и кли ма ти чес кой фа зой.

7. На тё п лых кли ма ти чес ких фа зах рас се ле ние про ис хо дит в ос нов ном 
в ши рот ном на прав ле нии в кон ти нен таль ных рай онах.

8. На фа зах по хо ло да ния кли ма та на блю да ет ся рас се ле ние зем ле дель-
цев ЗКТ из кон ти нен таль ных рай онов на мор ское по бе ре жье.

9. Про сле жи ва ют ся куль тур ные груп пы с ог ра ни чен ным ареа лом рас се-
ле ния, хро но ло ги чес кая по зи ция ко то рых ос та ёт ся пока не оп ре де лён ной.

10. Имею щие ся даты и стра ти гра фи чес кие на блю де ния ука зы ва ют на 
ве ро ят ное су ще ст во ва ние пе рио дов за пус те ния тер ри то рий неко то рых 
эко но ми чес ких рай онов меж ду пе рио да ми за се ле ния раз ны ми куль тур-
ны ми груп па ми ЗКТ.

11. В ходе рас се ле ния зем ле дель цев на блю да ют ся как про цес сы куль-
тур ной диф фу зии, так и про стой ок ку па ции неза се лён ных и/или мало за-
се лён ных рай онов.

Пред став лен ная хро но ло ги чес кая рас ста нов ка куль тур ных групп па-
мят ни ков ЗКТ ещё дос та точ но схе ма тич на и пред при ня та для де мон ст ра-
ции воз мож но стей эво лю ци он но го взгля да на про цес сы куль тур ной адап-
та ции неоли ти чес ко го на се ле ния на тер ри то рии При морья. Де та ли за ция 
кар ти ны — за да ча бу ду щих ис сле до ва ний.
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