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УДК: 902(571.63)

Поздний комплекс памятника  
Валентин‑перешеек в Приморье

А. В. Гар ковик,
стар ший на уч ный со труд ник, Ин сти тут ис-
то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 
Даль не го Вос то ка ДВО РАН, Вла ди во сток

Ва лен тин-пе ре ше ек — мно го слой ный па мят ник, со дер жа щий ма те риа лы 
трёх куль тур но-хро но ло ги чес ких пе рио дов. Ос нов ной ком плекс — неоли-
ти чес кий — свя зан с ниж ней ча стью куль тур ных от ло же ний (чёр ный пе сок 
и се ро ва то-бу рый суг ли нок); в верх ней час ти — се ром пес ке — за ле га ют ос-
тат ки сред не ве ко во го по сёл ка, ко то рый со сто ял, пред по ло жи тель но, из че-
ты рёх строе ний. Два из них, со хра нив шие ся луч ше, дают пред став ле ние об 
их кон ст рук ции и на зна че нии: это были со ору жён ные на гли но бит ных по-
душ ках на зем ные жи ли ща с двух ка наль ным Г-об раз ным ка ном, об ло жен-
ным плос ки ми галь ка ми, срав ни мые с жи ли ща ми бо хай ско го и чжур чжэнь-
ско го пе рио дов. Были об на ру же ны сле ды ме тал лур ги чес ко го про из вод ст ва 
в виде ку соч ков руды, шла ков, вы плесков и мел ких фраг мен тов из де лий из 
же ле за, а так же це лых лья чек. На се ле ние позд не го по сёл ка, ве ро ят но, спе-
циа ли зи ро ва лось на вы плав ке же ле за. Дру гой немно го чис лен ный ар хео ло-
ги чес кий ма те ри ал — стан ко вая ке ра ми ка, трёх ло па ст ной на ко неч ник стре-
лы, стек лян ные бу си ны.
Ана ло гии строе ни ям-жи ли щам и ар хео ло ги чес ко му ма те риа лу, а так же 
стра ти гра фи чес кое за ле га ние ма те риа ла это го ком плек са ука зы ва ют на вре-
мя его су ще ст во ва ния, син хрон ное го су дар ст ву Бо хай, — VIII—Х вв.
Клю че вые сло ва: При морье, па мят ник Ва лен тин-пе ре ше ек, ран не сред не ве-
ко вый ком плекс, го су дар ст во Бо хай, вы плав ка же ле за.

LATE COMPLEX OF VALENTIN‑PERESHEYEK SITE IN PRIMORYE REGION

A. V. Garkovik, Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of the 
Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia

Valentin-peresheyek is a multilayered site, its’ cultural deposits contain materials 
of three cultural and chronological periods. Main, most numerous complex is 
Neolithic, it relates to lower part of cultural deposits (black sand and grayish-
brown loam). Remains of medieval settlement consisted supposedly of four 
structures were in the upper part of cultural deposits — gray sand. Two of these 
structures have preserved better and give an idea about their construction. They 
were surface constructions with two channeled L-shaped kang (heating system) 
covered with flat pebbles and built on clay foundation. Such structure allows 
supposing that they were dwellings. They have analogies among dwellings of 
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Bohai and Jurchen periods. Traces of metallurgical production were found in cul-
tural layer. They were represented by pieces of ore, slag, spittings and also small 
fragments of iron artifacts, crucibles and their fragments. Other not numerous 
archaeological artifacts — wheel-made ceramics, three-bladed arrowhead and 
glass beads have analogies in Bohai sites.
Unearthed archaeological material indicates certain economical orientation of 
the population of the late period of this settlement. Probably, this settlement 
specialized in smelting iron. Analogies to its dwellings and stratigraphy of this 
complex indicate its date coincident with Bohai state of VIII — X cc.
Key words: Primorye Region, Valentin-peresheyek site, early medieval complex, 
Bohai state, iron smelting.

Ва лен тин-пе ре ше ек — один из наи бо лее ис сле до ван ных ар хео ло ги чес ких 
па мят ни ков в При мор ском крае. Куль тур ные от ло же ния его со дер жат 

несколь ко куль тур но-хро но ло ги чес ких ком плек сов, ос нов ным из ко то рых 
яв ля ет ся ком плекс пе рио да позд не го неоли та.

Па мят ник рас по ло жен на вос то ке При морья — на по бе ре жье бух ты Ва-
лен тин. Неболь шая, по лу за кры то го типа, на юго-за па де она ог ра ни че на уз-
ким ска ли стым мы сом Ти то ва. Се ве ро-за пад ная часть мыса по ни жа ет ся 
в сто ро ну ма те ри ка и со еди ня ет ся с ним уз ким, низ мен ным пе ре шей ком. 
С се ве ро-вос то ка к пе ре шей ку вплот ную под сту па ет ска ли стый утёс, у вос-
точ но го под но жья ко то ро го рас по ло же но ста рое рус ло р. Ва лен ти нов ки.

В рай оне бух ты Ва лен тин от кры то несколь ко ар хео ло ги чес ких па мят-
ни ков, рас по ло жен ных как вбли зи мор ско го по бе ре жья, так и на неко то ром 
от да ле нии от него, в до лине р. Ва лен ти нов ка. Наи бо лее ин те рес ным ока-
зал ся па мят ник, вы яв лен ный в се ве ро-вос точ ной час ти пе ре шей ка и по лу-
чив ший на зва ние Ва лен тин-пе ре ше ек (Андре ев, 1963; 1964).

Па мят ник от крыт в 1958 г. Г. И. Андре евым, в 1959 г. раз ве доч ные ра бо-
ты на нём про во ди ли Г. И. Андре ев и Ж. В. Андре ева. В по сле дую щие годы 
па мят ник ис сле до ва ли Г. И. Андре ев (1960 — 1961 гг.) и А. В. Гар ко вик (в те-
че ние 5 се зо нов с 1972 г. по 1981 г.).

Раз ре зы, по лу чен ные в про цес се рас ко пок, по ка за ли, что па мят ник име-
ет слож ную, но дос та точ но чёт кую стра ти гра фию. В них за фик си ро ва но сле-
дую щее че ре до ва ние сло ёв свер ху вниз: дёрн, свет ло-жёл тый пе сок, се рый 
пе сок (сла бо гу му си ро ван ный), ко рич не ва то-жёл тый пе сок, чёр ный (гу му-
си ро ван ный) пе сок, се ро ва то-бу рый суг ли нок со ще бён кой. Все слои пес-
ка име ют эоло вое про ис хо ж де ние (Ива шин ни ков, Ко рот кий, 1976), се ро ва-
то-бу рый суг ли нок — де лю ви аль ное. Все эти на пла сто ва ния под сти ла ют ся 
ма те ри ко вым го ри зон том ярко-жёл то го или жёл то-ко рич не во го суг лин ка 
с вы со ким со дер жа ни ем щеб ня. Для стра ти гра фии па мят ни ка ха рак тер но 
чёт кое че ре до ва ние сло ёв, за ле га ние их па рал лель но скло ну и друг дру гу. 
Куль тур ные от ло же ния свя за ны со слоя ми се ро го и чёр но го пес ка (древ ней 
по гре бён ной поч вы) и се ро ва то-бу ро го суг лин ка (Гар ко вик, 1986).

Па мят ник Ва лен тин-пе ре ше ек в ар хео ло гии Даль не го Вос то ка из вес-
тен в ос нов ном как неоли ти чес кий. Ана ли зу ма те риа ла неоли ти чес ко го 
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ком плек са по свя ще на кол лек тив ная мо но гра фия «Ва лен тин-пе ре ше ек — по-
сё лок древ них ру до ко пов» (1987). Ос нов ны ми слоя ми, вме щаю щи ми неоли-
ти чес кий ма те ри ал, яв ля ют ся два ниж них го ри зон та: чёр ный пе сок и се ро-
ва то-бу рый суг ли нок. Неоли ти чес кий ма те ри ал от ли ча ет мно го чис лен ность 
и боль шое свое об ра зие, обу слов лен ное в неко то рой сте пе ни осо бен но стя ми 
ме ст но го сырья, а так же за ня тия ми неоли ти чес ких оби та те лей — до бы чей 
ге ма тит-ли мо ни то вой руды, её об ра бот кой и из го тов ле ни ем ми не раль ной 
крас ки. В це лом, ран ний ос нов ной ком плекс па мят ни ка от но сит ся к куль ту-
рам зай са нов ско го типа, но об ла да ет оп ре де лён ным свое об ра зи ем.

Два дру гих ком плек са, со дер жа щих ся в куль тур ных от ло же ни ях па мят-
ни ка, при над ле жат к бо лее позд не му вре ме ни: ран не му же лез но му веку 
и ран не му сред не ве ковью. От дель ные раз роз нен ные ма те ри аль ные ос тат-
ки ран не го же лез но го века были при уро че ны к верх ней час ти чёр но го (гу-
му си ро ван но го) пес ка. Позд ний этап па мят ни ка пред став лен немно го чис-
лен ным ма те риа лом и силь но раз ру шен ны ми ос тат ка ми сред не ве ко вых 
со ору же ний, ко то рые при уро че ны к слою се ро го пес ка (верх не му слою по-
гре бён ной поч вы). Необ хо ди мо от ме тить, что в этом слое на ря ду с позд ним 
ма те риа лом со дер жа лось неболь шое ко ли че ст во ар те фак тов, от но ся щих-
ся к неоли ти чес ко му ком плек су, со стоя ще му из фраг мен тов леп ной по су-
ды, ре ту ши ро ван ных и шли фо ван ных ору дий, от ще пов. Ме ха низм по па да-
ния пред ме тов ран не го ком плек са в верх ний слой от ло же ний па мят ни ка, 
ве ро ят но, свя зан с эоло вы ми про цес са ми осад ко на ко п ле ния и с хо зяй ст-
вен ной дея тель но стью позд не го на се ле ния, в про цес се ко то рой на ру ша-
лась це ло ст ность сло ёв.

Опи са нию и оп ре де ле нию мес та сред не ве ко во го по сёл ка на пе ре шей-
ке мыса Ти то ва (верх не го го ри зон та па мят ни ка Ва лен тин-пе ре ше ек) по-
свя ще на дан ная ра бо та.

Куль тур ные ос тат ки сред не ве ко во го пе рио да вме ща ют слой се ро го пес-
ка, верх ний слой по гре бён ной поч вы мощ но стью до 30 см. Этот поч вен ный 
го ри зонт, ве ро ят но, сфор ми ро вал ся в по след ний кли ма ти чес кий оп ти мум 
в 1 тыс. н.э. В нём рас чи ще ны неболь шие уча ст ки пло ща док из свет ло го 
суг лин ка с ос тат ка ми со ору же ний из плос ких га лек и вы яв ле ны про ка лён-
ные пят на пес ка и суг лин ка, а так же об на ру же но незна чи тель ное ко ли че-
ст во ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла. В раз ре зах пло щад ки про сле жи ва ют-
ся в виде линз суг лин ки тол щи ной до 20 см в ниж ней час ти се ро го пес ка 
(Андре ева и др., 1987: рис. 4, 5).

Круп ные аморф ные суг ли ни стые пло щад ки рас по ла га лись в се веро-
вос точ ной и юго-за пад ной час ти ис сле до ван но го уча ст ка па мят ни ка 
(Андре ева и др., 1987: рис. 8).

Пер вая из них (се ве ро-вос точ ная) была рас чи ще на в пер вый год рас ко-
пок (1960). Она име ла под тре уголь ные очер та ния. Про тя жён ность пло щад-
ки с юга на се вер — 7,8 м, с за па да на вос ток — 7 м. На ней фик си ро ва лись 
сле ды со ору же ния из га лек (ве ро ят но, часть кана) в виде вы тя ну то го с юга 
на се вер уз ко го ско п ле ния кам ней. В ос нов ном, это круп ные плос кие галь-
ки, ле жа щие в один слой и со став ляю щие об клад ку кана. Юж ная часть кана 
про тя жён но стью 4 м со хра ни лась луч ше. Се вер ная (око ло 2 м) — силь но 
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раз ру ше на, кам ни, со став ляю щие его об клад ку, сме ще ны. Суг ли нок под об-
клад кой имел сле ды про ка лён но сти. Вплот ную к юж ной час ти кана, пер-
пен ди ку ляр но ему, рас по ла га лось пят но про ка лён но го суг лин ка скруг лён-
но-пря мо уголь ных очер та ний раз ме ром 1,2 × 0,5 м. Ве ро ят но, это ос та ток 
топ ки. Ещё одно пят но про ка лён но го суг лин ка на этой пло щад ке про сле жи-
ва лось в 2 м от се вер ной час ти кана, оно име ло уд ли нён но-оваль ные очер-
та ния (1 × 0,3 м). Воз мож но, это пят но яв ля ет ся фраг мен том ды мо ход но го 
ка на ла от дру го го ко ле на кана. Раз ме ры суг ли ни сто го пят на и кана дают 
воз мож ность пред по ло жить раз ме ры со ору же ния — 7 × 5 м, ори ен та цию его 
длин ной оси: се вер — юг. В вос точ ной час ти это го же рас ко па № 1 (1960 г.) 
и в при ле гаю щем к нему рас ко пе № 3 (1981 г.) встре че но ско п ле ние кам ней 
с неболь шим пят ном про ка лён но го суг лин ка раз ме ром 2 × 1 м и неболь шие 
уча ст ки про ка лён но го суг лин ка раз ме ром 0,8 × 0,5 м и 0,4 × 0,4 м, рас по ло-
жен ные в от но си тель ной бли зо сти друг к дру гу, что по зво ля ет пред по ло-
жи тель но ви деть в них ос тат ки дру го го, силь но раз ру шен но го, со ору же ния 
(Андре ева и др., 1987: рис. 8).

Са мая круп ная уд ли нён но-аморф ная суг ли ни стая пло щад ка встре че на 
в вос точ ной час ти рас ко па № 7 (1981 г.). Её раз ме ры: С-Ю — 8 м, В-З — 5 м. 
Суг ли ни стое пят но в юго-за пад ном углу рас ко па № 2 (1961 г.) при мы ка ет 
к опи сан ной пло щад ке и яв ля ет ся её ча стью (раз ме ры — 3 × 2,5 м). На пло-
щад ке в рас ко пе № 7 рас по ло же ны ос тат ки двух ка наль но го Г-об раз но го 
кана. Он вы ло жен круп ны ми плос ки ми галь ка ми. Длин ное ко ле но, ори ен ти-
ро ван ное С-Ю, — 7 м, ко рот кое, ори ен ти ро ван ное З-В, — 3 м. По сле сня тия 
кам ней хо ро шо про сле жи ва лись ды мо ход ные ка на лы сво им яр ким про ка-
лён ным за пол не ни ем. В се вер ной и юж ной час ти длин но го ко ле на кана за-
фик си ро ва ны уг луб ле ния диа мет ром 0,7 и 0,8 м, ко то рые мог ли быть оча-
га ми или от вер стия ми для ды мо от вод ной тру бы.

Эта пло щад ка с ос тат ка ми ото пи тель но го со ору же ния, как и вы ше опи-
сан ная, яв ля ет ся ча стью на зем но го со ору же ния (воз мож но, жи ли ща). Цен-
траль ная часть его — пол — ле жа ла ниже уров ня кана. В полу про сле жи ва-
лись два про ка лён ных пят на: одно — 0,37 × 0,4 м, дру гое — диа мет ром 0,2 м. 
Вы яв лен ное в вос точ ной час ти суг ли ни стой пло щад ки ещё одно про ка лён-
ное пят но диа мет ром 0,6 м при рас чи ст ке ока за лось ямой глу би ной 0,8 м, 
ко то рая про ре за ла все ни же ле жа щие слои. На дне ямы в слое се ро ва то-
бу ро го суг лин ка были най де ны шла ки и фраг мент ош ла ко ван ной льяч ки.

В за пад ной час ти рас ко па 1981 г. встре чен фраг мент ещё од но го со-
ору же ния в виде неболь шо го уча ст ка гли ни стой пло щад ки скруг лён но-
пря мо уголь ных очер та ний дли ной 5 м (с за па да на вос ток) и ши ри ной 
1,5 м (с се ве ра на юг). На ней так же про сле жи ва лись ос тат ки раз ру шен-
но го кана. Воз мож но, к это му же со ору же нию от но сит ся неболь шое скоп-
ле ние суг лин ка, рас по ло жен ное в 3,5 м к се ве ро-вос то ку от него, раз ме-
ром 1,5 × 0,5 м.

Кро ме опи сан ных суг ли ни стых пло ща док со сле да ми строе ний в слое 
се ро го пес ка встре че ны сле ды дея тель но сти сред не ве ко во го на се ле ния 
в виде раз роз нен ных про ка лён ных пя тен суг лин ка или пес ка. В се вер ной 
час ти рас ко па № 6 (1972 г.) об на ру же ны два пят на про ка лён но го суг лин ка: 
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пер вое пят но (0,8 × 0,45 м) вы тя ну то с за па да на вос ток; вто рое (0,7 × 0,5 м) 
ори ен ти ро ва но с се ве ро-вос то ка на юго-за пад. В рас ко пе № 4 (1974 г.) 
встре че но 3 пят на на раз ных уров нях слоя се ро го пес ка. В се ве ро-вос точ-
ной час ти рас ко па на верх нем уровне слоя вы яв ле но уг ли стое пят но раз-
ме ром 0,3 × 0,35 м. На гра ни це сло ёв се ро го и ко рич не ва то-жёл то го пес ка 
про сле же ны два пят на. Пер вое (се ве ро-за пад ная часть рас ко па) со стоя ло 
из про ка лён но го пес ка с неболь шим ко ли че ст вом уг лей (0,3 × 0,4 м). Вто рое 
пят но с та ким же за пол не ни ем за фик си ро ва но в цен траль ной час ти это го 
рас ко па (1,9 × 1,2 м). У се вер ной стен ки рас ко па № 7 (1981 г.) про сле жи ва-
лись два неболь ших про ка лён ных пят на диа мет ром 0,3 и 0,4 м. В се ве ро-
вос точ ном углу рас ко па № 8 (1979 г.) за фик си ро ва но неболь шое ско п ле-
ние кам ней ря дом с пят ном про ка лён но го пес ка.

Ос тат ки раз лич ных со ору же ний в виде гли ни стых пло ща док со сле да-
ми строе ний или жи лищ на них, раз роз нен ных про ка лён ных или уг ли стых 
пя тен в слое се ро го пес ка были об на ру же ны во всех 8 рас ко пах, за ло жен-
ных на па мят ни ке. Круп ные ос тат ки со ору же ний, об на ру жен ных в се ве ро-
вос точ ной и юго-за пад ной час ти па мят ни ка, дают воз мож ность пред по ло-
жить, что они пред став ля ли со бой на зем ные строе ния, воз мож но, жи ли ща 
с ка на ми, ко то рые рас по ла га лись по пар но. Луч шая со хран ность в паре од-
них со ору же ний и пло хая — вто рых мо жет быть ре зуль та том их раз но вре-
мен но сти. Ве ро ят но, ко гда ста рое со ору же ние при хо ди ло в негод ность, на 
его мес те или ря дом с ним строи лось но вое.

Ар хео ло ги чес кий ма те ри ал, встре чен ный в слое се ро го пес ка, немно го-
чис лен ный. Он со сто ит из ар те фак тов всех трёх куль тур но-хро но ло ги чес-
ких ком плек сов, пред став лен ных на па мят ни ке.

Ран не сред не ве ко вый ком плекс вы де ля ет ся дос та точ но чёт ко: в ос нов-
ном из де лия из же ле за и их об лом ки, стек лян ные бу си ны и об лом ки стан-
ко вой по су ды. Ос нов ная часть его свя за на с раз ру шен ны ми со ору же ния ми.

В за пол не нии цен траль ной час ти строе ния на пло щад ке в рас ко-
пе № 7 (1981 г.) най де но боль шое ко ли че ст во шла ков, уг лей, обуг лен ных 
кед ро вых оре хов, мел ких ку соч ков же ле за.

К вос то ку от опи сы вае мой пло щад ки рас по ла га лось ско п ле ние суг лин-
ка, ве ро ят но, яв ляю ще го ся ча стью это го со ору же ния (рас коп № 6, 1972 г.). 
Ря дом с ним груп пи ро вал ся ма те ри ал, вклю чаю щий шла ки, вы плес ки ме-
тал ла, ош ла ко ван ные кус ки гли ня ной об маз ки, а так же неболь шое ко ли че-
ст во стан ко вой ке ра ми ки, бу си ну из стек ла го лу бо го цве та с ко рич не вы-
ми вкра п ле ния ми.

В ско п ле нии суг лин ка в за пад ной час ти рас ко па № 7 (1981 г.) и око ло 
него встре че ны: ку соч ки руды, шла ки, об лом ки кор ро зи ро ван ных же лез ных 
пред ме тов, мел кие об лом ки лья чек. Ке ра ми ка пред став ле на 13 фраг мен-
та ми стан ко вых со су дов вы со ко го ка че ст ва тём но-се ро го и жел то ва то-бу-
ро го цве та. Сре ди них несколь ко фраг мен тов из де лий, ор на мен ти ро ван-
ных про чер чен ны ми го ри зон таль ны ми пря мы ми и вол ни сты ми ли ния ми.

В рас ко пе № 4 (1974 г.) на ход ки сред не ве ко во го ком плек са груп пи ро-
ва лись в цен траль ной час ти пят на суг лин ка. Здесь об на ру же на неболь шая 
бу си на из го лу бой стек лян ной пас ты, об ло мок се ро го гон чар но го со су да. 

А.В. Гар ко вик
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Пред ме ты, свя зан ные с ме тал лур ги чес ким про из вод ст вом, пред став ле ны 
неболь шим ко ли че ст вом шла ка и об лом ка ми ош ла ко ван ных лья чек или 
тиг лей. Они со сто ят из тол сто стен но го со су да в виде ши ро кой чаши с низ-
ки ми стен ка ми, льяч ки, по фор ме на по ми наю щей лож ку, и со су да-льяч-
ки с рас ши ряю щи ми ся квер ху стен ка ми и с тре уголь ной руч кой-вы сту пом 
в верх ней час ти.

Раз роз нен ные пред ме ты позд не го ком плек са встре че ны в се вер ной 
час ти рас ко па № 6 (1972 г.): це лая ош ла ко ван ная льяч ка и три об лом ка 
льячек-тиг лей; в се вер ной час ти рас ко па № 8 (1979 г.) в ниж ней час ти слоя 
се ро го пес ка — несколь ко ку соч ков шла ка и фраг мен тов гон чар но го со-
су да се ро го цве та, а так же че лю сти ло ша ди. Неболь шое ко ли че ст во ма-
те риа ла об на ру же но за пре де ла ми рас ко пов. Об ло мок стен ки гон чар но-
го со су да най ден в юж ной час ти тран шеи М, рас по ло жен ной в се вер ной 
час ти па мят ни ка в несколь ких мет рах от рас ко па № 6 (1972 г.) (Андре ева 
и др.,1987: рис. 3).

Неболь шое ко ли че ст во ар те фак тов сред не ве ко во го ком плек са вы яв ле-
но в верх ней час ти чёр но го гу му си ро ван но го пес ка: в се ве ро-за пад ной час-
ти рас ко па № 6 (1972 г.) — два кус ка шла ка и неболь шой сли ток ме тал ла; 
в се ве ро-вос точ ной час ти рас ко па № 8 (1979 г.) и тран шее М — несколь ко 
фраг мен тов гон чар ной ке ра ми ки, в том чис ле де ко ри ро ван ных узо ром, вы-
пол нен ным ло ще ни ем. К это му же ком плек су от но сит ся же лез ный трёх ло-
па ст ной на ко неч ник стре лы из ука зан ной тран шеи.

В рас ко пе № 2 (1961 г.) было об на ру же но несколь ко лья чек. Одна из 
них, ош ла ко ван ная, по фор ме на по ми наю щая лож ку, най де на на дне рас-
ко па при окон ча тель ной за чи ст ке (рис. 1). К со жа ле нию, ме сто на хо ж де-
ние ос таль ных лья чек чёт ко 
не за фик си ро ва но (Андре-
ев, 1964: 100). Факт на ход-
ки ош ла ко ван ной льяч ки 
в ниж ней час ти неоли ти-
чес ко го го ри зон та в рас ко-
пе № 2 по лу чил боль шой 
ре зо нанс. Несмот ря на то, 
что спек траль ный ана лиз 
по ка зал боль шое ко ли че-
ст во же ле за в ош ла ко ван-
ной по верх но сти льяч ки, 
Г. И. Андре ев (ав тор рас ко-
пок) сде лал вы вод о том, 
что древ нее на се ле ние 
с крем не вым ин вен та рём 
и леп ной ке ра ми кой, со став ляю щи ми ран ний ком плекс, было зна ко мо 
с брон зо вой ме тал лур гией (Андре ев, 1964: 100). Этот фе но мен до ку мен-
таль но был объ яс нён (оп ро верг нут) в ре зуль та те рас ко пок в 1981 г., ко гда 
уда лось про сле дить яму диа мет ром 0,6 м в вос точ ной час ти рас ко па, про-
ко пан ную с го ри зон та се ро го пес ка (с пола сред не ве ко во го со ору же ния) 

1                                             20   1  2  3  4  5

Рис. 1. Ва лен тин-пе ре ше ек. Льяч ки, об на ру жен-
ные в 1961 г. (по: Андре ев Г. И., 1964).
1. Льяч ка ош ла ко ван ная со дна рас ко па;
2. Льяч ка не быв шая в упот реб ле нии

Позд ний ком плекс па мят ни ка Ва лен тин-пе ре ше ек в При морье
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до слоя се ро ва то-бу ро го суг лин ка, где за фик си ро ва но её дно со сле да ми 
про ка лён но сти. За пол не ние ямы со став ля ла свет ло-бу рая су песь с вклю-
че ни ем про ка лён ных час тиц. На дне были об на ру же ны вы плес ки ме тал ла 
и неболь шой фраг мент ош ла ко ван ной льяч ки. Этот факт по ка зал, что еди-
нич ные на ход ки позд не го ком плек са в ниж них, неоли ти чес ких, го ри зон тах 
па мят ни ка мог ли быть ре зуль та том ло каль ных на ру ше ний слоя в про цес-
се хо зяй ст вен ной дея тель но сти позд не го на се ле ния в виде пе ре ко пов и ям.

Ар хео ло ги чес кий ма те ри ал, сре ди ко то ро го зна чи тель ное ме сто за ни-
ма ют фраг мен ты ме тал ли чес ких из де лий, це лые льяч ки и их фраг мен ты, 
в том чис ле ош ла ко ван ные, а так же сле ды ме тал лур ги чес ко го про из вод-
ст ва в виде ку соч ков руды, шла ков и вы плесков ме тал ла, и на блю де ния, 
сде лан ные в про цес се рас ко пок, сви де тель ст ву ют об оп ре де лён ной на-
прав лен но сти хо зяй ст ва оби та те лей позд не го по сёл ка. Они дают ос но-
ва ния по ла гать, что по сё лок позд не го слоя па мят ни ка Ва лен тин-пе ре ше-
ек был спе циа ли зи ро ван ным ме стом по про из вод ст ву же лез ных из де лий. 
Это про из вод ст во, ско рее все го, было ос но ва но на экс плуа та ции же лез ных 
руд в рай оне па мят ни ка. По бе ре жье бух ты Ва лен тин яв ля ет ся ча стью Ва-
лен ти нов ско го гор но го мас си ва, ко то рый вхо дит в гор ную сис те му Си хо тэ-
Али ня. С его ин тру зия ми свя за ны мно го чис лен ные ру до про яв ле ния (в том 
чис ле, ге ма тит-ли мо ни то вые) (Андре ева и др., 1987: 13, 181). С дру гой сто-
ро ны, как это было до ка за но Н. А. Ко но нен ко, ука зан ные руды ис поль зо ва-
лись и оби та те ля ми ран не го по сёл ка, но с дру ги ми це ля ми — для по лу че-
ния ми не раль ной крас ки (Ко но нен ко, 1982).

Фраг мен там рас ко пан ных со ору же ний с ото пи тель ной сис те мой типа 
кана, ко то рый, судя по ос тат кам, был двух ка наль ным и имел Г-об раз ную 
фор му, на хо дят ана ло гии в сред не ве ко вых па мят ни ках При мор ско го края 
(Ар темь е ва, 1998; Го су дар ст во Бо хай …, 1994: 73 — 80; Лень ков, Ар темь-
е ва, 2003). Со пос тав ле ния со ору же ний из па мят ни ка Ва лен тин-пе ре ше-
ек с бо хай ски ми и чжур чжэнь ски ми жи ли ща ми по ка зы ва ют, что при зна ки 
сход ст ва об на ру жи ва ют ся с бо хай ски ми со ору же ния ми «вто рой груп пы», 
бо лее позд ни ми (Го су дар ст во Бо хай …, 1994: 78), а с чжур чжэнь ски ми — 
бо лее ран ни ми, в ча ст но сти, с жи ли ща ми из ниж не го го ри зон та Ла зов ско го 
го ро ди ща (Лень ков, Ар темь е ва, 2003: 19). Со ору же ние строе ний опи сы вае-
мо го па мят ни ка на ис кус ст вен ных гли но бит ных пло щад ках — яв ле ние пока 
не из вест ное в даль не во сточ ной сред не ве ко вой ар хео ло гии.

О вре ме ни позд не го ком плек са па мят ни ка Ва лен тин-пе ре ше ек сви-
де тель ст ву ют ана ло гии ар хео ло ги чес ко му ма те риа лу. Стан ко вая гон чар-
ная по су да се ро го и жел то ва то-бу ро го цве та с про чер чен ным ор на мен том 
из го ри зон таль ных вол ни стых и пря мых ли ний ха рак тер на для па мят ни-
ков бо хай ско го вре ме ни. В этих же па мят ни ках встре ча ют ся гон чар ные 
со су ды с ор на мен том из ли ний, вы пол нен ных ло ще ни ем (Се ме ни чен ко, 
1983: 47 — 57; Ар хео ло ги чес кие ис сле до ва ния на Крас кин ском го ро ди-
ще …, 2013: 238). В ма те риа лах па мят ни ков бо хай ско го вре ме ни име ют ся 
некруп ные бу си ны из стек лян ной пас ты го лу бо го цве та и же лез ные трёх-
ло па ст ные на ко неч ни ки стрел. Стек лян ные бу си ны до воль но мно го чис лен-
ны в мо гиль ни ке Чер ня ти но-5 (Ни ки тин Ю. Г., Сук-Бэ Чжун, 2006: 29, 52). 

А.В. Гар ко вик
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Трёх ло па ст ные на ко неч ни ки об на ру же ны на Крас кин ском го ро ди ще и Кон-
стан ти нов ском-1 се ли ще (Бо хай ские па мят ни ки в При морье и Кон стан ти-
нов ское-1 се ли ще, 2010: 125).

Сред не ве ко вый ком плекс в верх нем куль тур ном го ри зон те па мят ни ка 
Ва лен тин-пе ре ше ек пред став ля ет со бой ос тат ки неболь шо го спе циа ли зи-
ро ван но го по сёл ка. Судя по фраг мен тар но му ар хео ло ги чес ко му ма те риа-
лу, в нём про ис хо ди ла вы плав ка чёр но го ме тал ла (же ле за). Воз мож но, до-
бы ча и обо га ще ние руды про ис хо ди ли непо да лё ку, но яв ные сле ды это го 
про цес са во вре мя рас ко пок не за фик си ро ва ны.

По лу че ние ме тал ла для на се ле ния того вре ме ни, несо мнен но, было 
очень важ ным. Об этом, ве ро ят но, сви де тель ст ву ют сле ды ук ре п ле ния тер-
ри то рии это го по сёл ка в юж ной час ти дву мя ва ла ми; се вер ная часть его 
име ла ес те ст вен ную за щи ту в виде вы со ких от вес ных скал и реки, про те-
каю щей у их под но жья. О боль шой стра те ги чес кой важ но сти по бе ре жья 
бух ты Ва лен тин и, ве ро ят но, опи сы вае мо го по сёл ка сви де тель ст ву ет вал, 
рас по ло жен ный на склоне соп ки, спус каю щей ся к бух те. Судя по неболь-
шой на сы щен но сти слоя куль тур ны ми ос тат ка ми, по сё лок су ще ст во вал 
непро дол жи тель ное вре мя.

В При морье из вест но несколь ко раз но вре мен ных ар хео ло ги чес ких 
па мят ни ков со сле да ми вы плав ки чёр но го ме тал ла. Наи бо лее ран ний из 
них — Ба ра баш-3 в Ха сан ском рай оне. Ос тат ки мас тер ской за фик си ро ва-
ны в ниж ней час ти куль тур но го слоя в од ном из жи лищ. Они от но сят ся 
к позд не му пе рио ду су ще ст во ва ния ян ков ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры 
(V — III вв. до н.э.). В мас тер ской встре че на леп ная ке ра ми ка, ти пич ная для 
этой куль ту ры, в чис ле ко то рой — несколь ко со су дов-све тиль ни ков в виде 
чаш на под до нах. Ме тал ли чес кие из де лия пред став ле ны кель та ми, два из 
ко то рых явно от ли ты в од ной фор ме (Клю ев, Гар ко вик, 2010: 245).

Два па мят ни ка со сле да ми ме тал лур ги чес ко го про из вод ст ва пе рио да 
су ще ст во ва ния го су дар ст ва Бо хай уда лось про сле дить уже в раз ру шен ном 
со стоя нии в до лине реки Ар сень ев ки (Дау би хе) у под но жья Круг лой соп-
ки, на ко то рой рас по ло же но мно го слой ное Но во гор де ев ское го ро ди ще. 
Об на ру жен ные здесь льяч ки име ли фор му ми ниа тюр ных со су дов на под-
доне. Ос тат ки пла виль ных со ору же ний-пе чей пред став ля ли со бой пря мо-
уголь ные пят на про ка лён но го грун та с неболь шой при месью шла ков и вы-
плесков ме тал ла.

Дру гой па мят ник рас по ла гал ся в Шко тов ском рай оне непо да лё ку от 
пос. Ро ма нов ка. Сле ды пла виль ных пе чей-гор нов так же про сле жи ва лись 
в виде про ка лён ных пя тен.

Ма те риа лы опи сан ных па мят ни ков не име ют при зна ков сход ст ва с ар-
те фак та ми и ос тат ка ми со ору же ний верх не го слоя па мят ни ка Ва лен тин-
пе ре ше ек. Од на ко сре ди ма те риа лов двух дру гих бо хай ских па мят ни ков 
встре че ны еди нич ные из де лия, по фор ме близ кие льяч кам опи сы вае мо го 
па мят ни ка. Так, на Аб ри ко сов ском се ли ще была най де на льяч ка, по фор ме 
близ кая к лож ке, а на го ро ди ще Гор бат ка — из де лия в виде ши ро кой чаши 
с низ ки ми стен ка ми и неболь ших ём ко стей с рас ши ряю щи ми ся стен ка ми 
(Бо хай ские древ но сти …, 2013: 11, 209 — 211).

Позд ний ком плекс па мят ни ка Ва лен тин-пе ре ше ек в При морье
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При ве дён ные ана ло гии рас ко пан ным со ору же ни ям и ар хео ло ги чес ко му 
ма те риа лу позд не го ком плек са па мят ни ка Ва лен тин-пе ре ше ек дают ос но-
ва ния от но сить его ко вре ме ни су ще ст во ва ния го су дар ст ва Бо хай и да ти ро-
вать VIII — X вв. В поль зу это го пред по ло же ния го во рит и стра ти гра фи чес-
кое рас по ло же ние суг ли ни стых пло ща док в цен траль ной — ниж ней — час ти 
се ро го пес ка, на ко п ле ние ко то ро го про ис хо ди ло в по след ний кли ма ти чес-
кий оп ти мум в 1 тыс. н.э. (Андре ева и др., 1987: 24).
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