
98

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

6 
(2

02
0 

· №
 1

)

УДК902(571.63)«637»
DOI10.24411/26585960202010006

Ольга Леонидовна Морева1(morevaol@gmail.com)
Наталья Алексеевна Дорофеева2(dnaal@list.ru)

КОМПЛЕКС ЭПОХИ РАННЕГО ПАЛЕОМЕТАЛЛА 
НА ПОСЕЛЕНИИ ЧЕРЕПАХА‑13  

В ЮЖНОМ ПРИМОРЬЕ

Эпо ха па лео ме тал ла до сих пор яв ля ет ся terra incognita в ар хео ло гии При-
морья. Иссле до ва те ля ми вы де ля ют ся раз лич ные ком плек сы и куль ту ры, за-
ни маю щие вре мен ной ин тер вал меж ду позд ним неоли том и кро унов ской 
куль ту рой. Дан ная статья по свя ще на опи са нию ком плек са эпо хи ран не го 
па лео ме тал ла на раз но вре мен ном па мят ни ке Чере па ха-13, рас по ло жен ном 
в ку то вой час ти Уссу рий ско го за ли ва. К это му эта пу за се ле ния от не се ны 
че ты ре кот ло ва на жи лищ, а так же фраг мен ты ке ра ми ки и ка мен ный ин вен-
тарь, при чис лен ные к дан но му ком плек су по мор фо ло ги чес ким при зна кам. 
Кот ло ва ны жи лищ рас по ла га ют ся в одну ли нию и име ют схо жие раз ме ры 
и фор му. В ке ра ми ке про сле жи ва ют ся при зна ки син кре тиз ма, на ос но ва-
нии чего сде ла ны вы во ды о воз мож ных пу тях фор ми ро ва ния ком плек са. 
В ка мен ном ин вен та ре вы яв ле но со че та ние двух ком плек сов — «се вер ного» 
и «цен траль но го».
Клю че вые сло ва: При мор ский край, па мят ник Чере па ха-13, ран ний па лео-
ме талл, ли дов ская куль ту ра, ян ков ская куль ту ра, жи ли ща, ке ра ми ка, шли-
фо ван ные кин жа лы.
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A COMPLEX OF EARLY PALEO‑METAL EPOCH  
AT THE CHEREPAKHA‑13 SITE IN SOUTHERN PRIMORYE

Paleo-Metal Age is still a “terra incognita” in Archaeology of Primorsky Region. 
Different complexes and cultures belong to the time span between the Late Neo-
lithic and Krounovskaya Culture are identified by researchers. A complex of Early 
Paleo-Metal Age found at the multilayer site Cherepakha-13 situated at the apex 
of Ussuriisky Gulf is introduced in this article. There are four dwelling pits, as 
well as some part of earthenware and stone tools are deemed to pertain to this 
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stage of settlement and the complex according to the morphological features. 
The dwelling pits are situated in a flat line and have the similar size and shape. 
Some signs of syncretism are traced in the earthenware of the complex, upon 
which a conclusion was drawn on the probable ways of the complex formation. 
A composition of two complexes: Northern and Central is also traced in the set 
of stone tools.
Keywords: Primorsky Region, Cherepakha-13, Early Paleo-Metal Age, Lidov-
skaya Culture, Yankovskaya Culture, dwellings, earthenware, polished daggers.

Всо вре мен ной ис то рио гра фии за пе рио дом ран не го ос вое ния ме тал ла 
на тер ри то рии При мор ско го края за кре пил ся тер мин «эпо ха па лео ме-

тал ла», за ме нив ший тра ди ци он ные «эпо ха брон зы» и «ран ний же лез ный 
век» (Бро дян ский 1987; Янши на, Клю ев 2005; Янши на 2004; Сидо рен-
ко 2007; Гри да со ва 2018; Жущи хов ская, Ники тин 2019). В рам ках эпо хи 
па лео ме тал ла ис сле до ва те ля ми рас смат ри ва ют ся пху сун ская, си не гай-
ская, ли дов ская, ян ков ская куль ту ры (Сидо рен ко 2007) или па мят ни ки 
анучино-сине гай ско го, су во ров ско го, лидовско-типе вай ско го ти пов, по-
се ле ния в пади Харин ской, па мят ник Киров ский и ян ков ская куль ту ра 
(Янши на 2004). Обос но ва ния для ис поль зо ва ния это го тер ми на наи бо-
лее раз вёр ну то при ве де ны в мо но гра фи ях О. В. Янши ной и Е. В. Сидо рен ко 
(Янши на 2004; Сидо рен ко 2007). Одним из до во дов для объ е ди не ния всех 
ти пов па мят ни ков и куль тур в одну ис то ри чес кую эпо ху па лео ме тал ла 
стал тот факт, что по яв ле ние из де лий из брон зы и же ле за на тер ри то рии 
края про ис хо ди ло очень близ ко по вре ме ни, час то од но вре мен но, по это-
му все они от но сят ся к од но му стра ти гра фи чес ко му го ри зон ту — меж ду 
позд ним неоли том и кро унов ской куль ту рой ран не го же лез но го века или 
сред не ве ковь ем. Радио уг ле род ные даты эпо хи ук ла ды ва ют ся в пре де лы 
II—I тыс. до н.э.

Хро но ло ги чес ки бо лее ран ни ми яв ля ют ся па мят ни ки си не гай ской 
(анучино-сине гай ский тип) и ли дов ской (су во ров ский, лидовско-типе вай-
ский типы) куль тур, свя зан ные с по яв ле ни ем пер вых брон зо вых из де лий 
на ру бе же II—I тыс. до н.э. — пер вой по ло ви ны I тыс. до н.э. К ним при ме-
ни мы тер ми ны «ран ний па лео ме талл» и «эпо ха брон зы» (Бро дян ский 1987; 
Жущи хов ская, Ники тин 2019). В оп ре де лён ный от ре зок раз ви тия па мят-
ни ки «эпо хи брон зы» со су ще ст во ва ли с ян ков ской куль ту рой, в ма те риа-
лах ко то рой при сут ст ву ют еди нич ные же лез ные ору дия. О син хрон ном 
су ще ст во ва нии куль тур кос вен но сви де тель ст ву ет и то, что до недав не го 
вре ме ни не были из вест ны па мят ни ки, со дер жа щие в од ной стра ти гра фи-
чес кой ко лон ке си не гай ские, ли дов ские и ян ков ские ма те риа лы (Бро дян-
ский 1987; Янши на 2004; Сидо рен ко 2007).

На юж ном по бе ре жье При морья, в за ли ве Пет ра Вели ко го, эпо ха па-
лео ме тал ла пред став ле на пре иму ще ст вен но ян ков ской куль ту рой. Здесь 
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со сре до то че но ос нов ное ко ли че ст во и вы яв ле на са мая вы со кая плот ность 
ян ков ских па мят ни ков. К этой же эпо хе от но сит ся одно жи ли ще по се ле-
ния Киров ский, куль тур ная ин тер пре та ция ко то ро го к на стоя ще му вре-
ме ни не ясна. Д. Л. Бро дян ский от но сит его к си не гай ской куль ту ре эпо-
хи брон зы (Бро дян ский 1987). О. В. Янши на на ос но ве изу че ния ке ра ми ки 
не толь ко обо соб ля ет па мят ник от из вест ных куль тур па лео ме тал ла, но 
и де ла ет вы вод о пре об ла да нии ста ди аль ных при зна ков ран не го же лез-
но го века (Янши на 2004). К это му же типу па мят ни ков сле ду ет от не сти 
и недав но вы яв лен ный и час тич но рас ко пан ный па мят ник с ра ко вин ной 
ку чей Пере воз ная-2 в Хасан ском рай оне.

В 2015 г. ар хео ло ги чес кий от ряд ООО «Научно-произ вод ст вен ный 
центр ис то рико-культурной экс пер ти зы» под ру ко во дством С. С. Мал ко-
ва рас ко пал па мят ник Чере па ха-13. В ре зуль та те ис сле до ва ния раз но-
вре мен но го по се ле ния был рас ши рен круг куль тур эпо хи па лео ме тал ла 
по бе режья за ли ва Пет ра Вели ко го, оп ре де ле но их хро но ло ги чес кое по-
ло же ние в рам ках пе рио да (Мал ков 2017).

Памят ник Чере па ха-13 на хо дит ся в юго-за пад ной час ти б. Муравь и-
ной, на тер ри то рии Артё мов ско го го род ско го ок ру га При мор ско го края. 
Посе ле ние рас по ло же но на мор ской ак ку му ля тив ной галечно-гравийной 
тер ра се вы со той 1,5—2 м. С се ве ра и юга его тер ри то рия при мыкает 
к по ло гим скло нам ос но ва ний со поч ных от ро гов, с северо-запада и юго-
запада — к со вре мен ной на сы пи строя щей ся ав то мо биль ной до ро ги, 
с северо-востока и юго-вос то ка — к бо лее низ кой ув лаж нён ной тер ра се 
бе ре га моря. Пло щадь па мят ни ка око ло 8000 кв. м, рас ко па но 7616 кв. м. 
Типо ло ги чес кий ана лиз по лу чен ных ма те риа лов по зво лил вы де лить 
5 культурно-хроно ло ги чес ких ком плек сов: позд не не о ли ти чес кий (зай са-
нов ская куль ту ра), 2 ком плек са эпо хи па лео ме тал ла, ком плекс ран не го 
же лез но го века (кро унов ская куль ту ра), сред не ве ковья (чжур чжэнь ская 
куль ту ра). Свод ная стра ти гра фия па мят ни ка пред став ле на сле дую щи ми 
слоя ми: 1) дёрн — 4—8 см; 2) чёр ная гу му си ро ван ная су песь, на сы щен-
ная щеб нем — 30—60 см; 3) ма те рик — ко рич не вый гра вий, на сы щен ный 
галь кой, мел ки ми об лом ка ми ра ко вин, или пе сок. Основ ным куль ту ро-
содер жа щим сло ем яв ля ет ся чёр ная гу му си ро ван ная су песь, на сы щен ная 
щеб нем, верх няя часть ко то рой была рас па ха на. Этот же слой яв лял ся за-
пол не ни ем уг луб лён ных в гравийно-галечный ма те рик жи лищ ных кот ло-
ва нов. Рас коп ка ми вскры то древ нее по се ле ние, со стоя щее из 54 кот ло-
ва нов древ них жи лищ и 114 хо зяй ст вен ных ям. Жили ща рас по ла га лись 
вдоль древ ней бе ре го вой ли нии. Углуб лён ные по строй ки и ос нов ное ко-
ли че ст во ям от но сят ся к од но му стра ти гра фи чес ко му го ри зон ту. Одна ко 
пла ни гра фия по се ле ния и по стро ек, ти по ло гия ке ра ми ки по зво ли ли вы-
явить 4 по сле до ва тель ных эта па со ору же ния жи лищ, со от вет ст вую щих 
ран не му па лео ме тал лу — «эпо хе брон зы», двум раз но вре мен ным эта пам 
ян ков ской куль ту ры и кро унов ской куль ту ре (рис. 1). В на стоя щей статье 
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да ёт ся опи са ние са мых ран них жи лищ и со пут ст вую ще го им ин вен та ря, 
от но ся щих ся к ран не му па лео ме тал лу.

Четы ре жи ли ща ран не го эта па рас по ла га лись в цен траль ной час ти по-
се ле ния, меж ду по строй ка ми и яма ми ян ков ской куль ту ры, два из них 
были раз ру ше ны при по строй ке ян ков ских жи лищ. Жили ща об ра зу ют 
ду го об раз ную ли нию, ори ен ти ро ван ную по ли нии северо-запад — юго-
восток, ве ро ят но, они рас по ла га лись вдоль кон ту ра бе ре го вой чер ты того 
вре ме ни (рис. 1).

Рис. 1. План по се ле ния Чере па ха-13
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 – котлован жилища, №11

 – хозяйственная яма, №
 – погребение, №
 – коричневый песок, насыщенный гравием и галькой

 – коричневый гравий, насыщенный галькой и битой ракушкой

1

 – коричневый гравий, насыщенный галькой
 – тёмно-коричневый слабоокатанный щебень, 
     насыщенный дресвой и битой ракушкой
 – тёмно-коричневый слабоокатанный щебень с дресвой

– кроуновская культура (жил. № 11,12,19)
– эпоха палеометалла (жил. № 14, 22, 27, 28)

– ранний этап янковской культуры
– поздний этап янковской культуры

– находки эпохи палеометалла
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ОПИСАНИЕ ЖИЛИЩ

Жили ще № 14 рас по ло же но в северо-западной час ти по се ле ния. 
Север ная и юж ная стен ки час тич но унич то же ны ян ков ски ми жи ли ща ми. 
Раз ме ры со хра нив шей ся час ти кот ло ва на со став ля ют 3 × 2,6 м, его глу би на 
у юго-за пад ной стен ки — 35—40 см. В за пол не нии жи ли ща най де ны ма ло-
чис лен ные ар те фак ты, при над ле жа щие к ран не му па лео ме тал лу и ян ков-
ской куль ту ре. К ран не му ком плек су от не се ны 12 фраг мен тов вен чи ков, 
сре ди них 6 об лом ков от од но го со су да с ног те вы ми от тис ка ми вдоль края, 
и фраг мент при дон ной час ти с ра куш кой в фор мо воч ных мас сах. Кера ми-
ка ян ков ской куль ту ры пред став ле на 2 фраг мен та ми сте нок со су дов с на-
леп ны ми ва ли ка ми. Куль тур ная при над леж ность 25 фраг мен тов неор на-
мен ти ро ван ных сте нок и об лом ка кос тя ной пла сти ны с от вер сти ем неяс на.

Жили ще № 22 рас по ло же но в 10 м к юго-вос то ку от жи ли ща № 14. 
Юго-за пад ная стен ка унич то же на ян ков ским кот ло ва ном. Раз ме ры со хра-
нив шей ся час ти со став ля ют 2,8 × 2,7 м. Жили ще под пря мо уголь ной фор-
мы ори ен ти ро ва но по на прав ле нию юго-за пад — северо-восток. Стен ки 
по ло гие, дно от но си тель но ров ное. Глу би на кот ло ва на у юго-вос точ ной 
стен ки со став ля ет 15—20 см. Наход ки в за пол не нии жи ли ща ма ло чис лен-
ны: 2 пряс ли ца, 9 фраг мен тов вен чи ков и 1 фраг мент дна от но сят ся к ран-
не му ком плек су; 1 фраг мент стен ки с про чер чен ны ми го ри зон таль ны ми 
ли ния ми — к ян ков ской куль ту ре. Куль тур ная при над леж ность ос таль ных 
на хо док (34 неор на мен ти ро ван ных фраг мен та ке ра ми ки, 3 га леч ных гру-
зи ла) неяс на.

Жили ще № 27 рас по ло же но в 6 м к за па ду от жи ли ща № 22. Пол но стью 
со хра нив ший ся кот ло ван име ет квад рат ную фор му и хо ро шо вы ра жен ные 
по ло гие пле чи (рис. 2: 1). Углы жи ли ща ори ен ти ро ва ны по сто ро нам све та. 
Раз ме ры кот ло ва на со став ля ют 3,28 × 3 м. Глу би на у северо-западной стен-
ки — 20—30 см. Пол ча ше вид ный, с дву мя яма ми. Поч ти по цен тру рас по-
ло же на яма диа мет ром 20 см и глу би ной 5 см, у юго-вос точ но го пле ча — 
оваль ная в плане яма глу би ной до 15 см. На полу жи ли ща и в за пол не нии 
об на ру же на ке ра ми ка ран не го ком плек са (рис. 2: 3—6), в том чис ле раз-
вал со су да, верх ние час ти 2 со су дов, 12 фраг мен тов вен чи ков, 5 фраг мен-
тов до ны шек и неор на мен ти ро ван ные тон ко стен ные фраг мен ты, вклю чая 
об раз цы с дроб лё ной ра ко ви ной в тес те. Кро ме того, на полу на хо ди лась 
тё роч ная пли та из мел ко зер ни сто го ме та мор фи зо ван но го пес ча ни ка раз-
ме ра ми 15 × 12 × 4 см.

Жили ще № 28 рас по ло же но в 2 м к за па ду от жи ли ща № 27. Кот ло ван 
под пря мо уголь ных очер та ний с по ло ги ми пле ча ми, пол ча ше вид ный. Углы 
жи ли ща были ори ен ти ро ва ны по сто ро нам све та. Запад ный угол и при-
ле жа щие к нему стен ки оп лы ли. Раз ме ры кот ло ва на — 3,4 × 2,5 м. Глу би-
на кот ло ва на у юго-вос точ ной стен ки — 25—30 см. В скат юго-вос точ ного 
пле ча впу ще на яма оваль ной фор мы диа мет ром 28 × 22 см и глу би ной 
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Рис. 2. План жи ли ща и ма те ри ал эпо хи ран не го па лео ме тал ла: 1 — план жи ли ща 
№ 27; 2 — про фи ли вен чи ков; 3—6 — ке ра ми ка из жи ли ща № 27
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до 8 см. Запол не ние кот ло ва на мощ но стью 32 см со стоя ло из слоя чёр-
ной гу му си ро ван ной су пе си, на сы щен ной щеб нем, и линз с вклю че ния ми 
би той ра куш ки. Наход ки пред став ле ны толь ко ке ра ми кой ран не го ком-
плек са: 2 верх ние час ти, 6 вен чи ков, око ло 30 фраг мен тов тон ко стен ной 
неор на мен ти ро ван ной ке ра ми ки.

Кера ми ка, ана ло гич ная встре чен ной в жи ли щах, най де на так же в меж-
жи лищ ном про стран ст ве и в за пол не нии кот ло ва нов ян ков ских жи-
лищ, рас по ло жен ных в непо сред ст вен ной бли зо сти от рас смат ри вае мых 
в статье. Кро ме того, об на ру же но ско п ле ние ке ра ми ки (12 вен чи ков) на 
се вер ном пле че ян ков ско го жи ли ща № 6, на хо дя ще го ся к северо-западу 
от груп пы ран них по стро ек, ве ро ят но, там было ещё одно жи ли ще это го 
вре ме ни, ко то рое пол но стью раз ру ши ли ян ков цы.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Кера ми чес кий ком плекс пред став лен 1 ар хео ло ги чес ки це лым со су-
дом, 6 верх ни ми час тя ми (вен чик и пле чо) со су дов, 51 фраг мен том вен чи-
ков и 6 фраг мен та ми до ны шек. По со ста ву ке ра ми чес ко го тес та ви зу аль но 
фик си ру ют ся 2 вида фор мо воч ных масс: «гли на + пе сок» и «гли на + дроб-
лё ная ра куш ка». Пер вый вид чис лен но пре об ла да ет. Как пра ви ло, ис поль-
зо вал ся мел кий про се ян ный пе сок, при даю щий осо бую плот ность гли ня-
но му тес ту. Реже в че реп ке фик си ру ют ся сред ние и круп ные (до 0,5 см) 
гра ну лы пес ка. Инте рес ны фраг мен ты от двух со су дов, в гли ня ном тес-
те ко то рых со дер жал ся мел кий уп ло щён ный хо ро шо ока тан ный га леч ник 
раз ме ра ми 0,3—0,5 см. Кера ми ка с та кой при месью хруп кая, слои стая, 
один из со су дов рас трес кал ся и под вер гал ся ре мон ту в древ но сти, о чём 
сви де тель ст ву ют два вы свер лен ных от вер стия. Мож но пред по ло жить, что 
эти со су ды из го тов ле ны на мес те, а в ка че ст ве при ме си ис поль зо ван про-
се ян ный грунт пля жа. Дроб лё ная ра куш ка в ка че ст ве ото щи те ля ис поль-
зо ва лась го раз до реже (не бо лее 6%).

Вся ке ра ми ка леп ная, из го тов ле на ленточно-кольцевым на ле пом. 
Шири на лент ту ло ва — 3—5 см, спаи в из ло ме рас тя ну ты, но рас па да 
по ним нет. Соеди не ние дон ной ле пёш ки со стен ка ми ту ло ва оформ ле-
но в виде чёт ко го угла. Оформ ле ние края со су да осу ще ст в ля лось дву мя 
спо со ба ми: 1) тон кий жгу тик кре пил ся к тор цу верх ней лен ты, вы рав ни-
вая край со су да без ус лож не ния бо ко вых по верх но стей вен чи ка; 2) до-
пол ни тель ный гли ня ный жгут — ва лик — кре пил ся к на руж ной по верх но-
сти под са мый об рез, вы де ляя вен чи ки осо бым рель е фом. Стен ки по су ды 
тон кие (3—5 мм), они хо ро шо вы ров не ны и за гла же ны. На внут рен ней по-
верх но сти, в мес тах кре п ле ния гор ло ви ны, ино гда про сле жи ва ют ся ок-
руг лые вмя ти ны от паль цев. Сна ру жи со су ды об ма зы ва лись рас тво ром 
тон ко дис перс ной гли ны, а за тем ло щи лись. На гор ло вине фик си ру ет ся го-
ри зон таль ное на прав ле ние ло ще ния, на ту ло ве — вер ти каль ное. Обмаз ка 
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и ло ще ние внут рен ней по верх но сти, а так же обе их по верх но стей сра зу 
про сле жи ва ют ся на еди нич ных об раз цах. Цвет ке ра ми ки варь и ру ет ся от 
тёмно- до светло-корич не во го. Пре об ла да ют фраг мен ты свет лых то нов.

По от но си тель но круп ным об лом кам верх них час тей дос та точ но уве-
рен но вы де ля ют ся две мор фо ло ги чес кие груп пы ке ра ми ки: со су ды с чёт-
ко струк ту ри ро ван ной гор ло ви ной и вы со ки ми пле чи ка ми (рис. 2: 3—4) 
и со су ды со слег ка обо зна чен ной гор ло ви ной и сла бо про фи ли ро ван ны ми 
пле чи ка ми (рис. 3: 8—9). И в той и в дру гой груп пе гор ло ви ны име ют схо-
жий про филь. Они, как пра ви ло, пря мые, реже слег ка во гну тые, по вы со-
те варь и ру ют ся от вы со ких до низ ких, пре об ла да ют вы со кие.

По спо со бу оформ ле ния устья со су дов вы де ле но три вида вен чи-
ков (рис. 2: 2). 1-й вид — про стые вен чи ки, не вы де лен ные в об щем кон ту-
ре сте нок ту ло ва (18 экз. — 19%). Вен чи ки име ют сим мет рич но за ост рён-
ную, ско шен ную на ру жу или ско шен ную внутрь кром ку, при том что край 
все гда ос та ёт ся ост рым. Пре об ла да ют пря мые в про фи ле вен чи ки, лишь 
один ото гнут на ру жу. 2-й вид — ус лож нён ные вен чи ки с уп ло щённо-линзо-
вид ным или уп ло щённо-прямо уголь ным ва ли ком на внеш ней по верх но-
сти (29 экз. — 50%). В от дель ных слу ча ях ва лик при ти рал ся к по верх но сти 
и уп ло щал ся на столь ко тща тель но, что вен чи ки по внеш не му об ли ку на по-
ми на ют про стые 1-го вида. 3-й вид — ус лож нён ные вен чи ки с рель еф ным 
тре уголь ным ва ли ком (20 экз. — 31%). Вали ки незна чи тель но варь и ру ют ся 
по фор ме. Вен чи ки всех ви дов име ют об щие при зна ки, ко то рые яв ля ют ся 
ди аг но сти рую щи ми для ке ра ми чес ко го ком плек са ран не го па лео ме тал ла. 
К ним от но сят ся за ост рён ная кром ка и пре иму ще ст вен но пря мой про филь 
вен чи ков. Незна чи тель ный от гиб ряда вен чи ков 2-го и 3-го ви дов, ве ро ят-
но, по яв лял ся непро из воль но в про цес се при кре п ле ния ва ли ков.

23 вен чи ка (39,6%) ор на мен ти ро ва ны. Декор рас по ло жен уз ким бор-
дю ром в од ной зоне — на по верх но сти ва ли ков. Исполь зо ва лось 2 спо со-
ба ор на мен та ции:

1. Орна мен та ция ног те вы ми от тис ка ми — 14 вен чи ков (60,8% от ор на-
мен ти ро ван ных и 24% от об ще го чис ле вен чи ков) (рис. 2: 6; рис. 3: 
1—2, 5, 7). Оттис ки рас по ло же ны 1—2 го ри зон таль ны ми ря да ми. 
В ря дах они ори ен ти ро ва ны го ри зон таль но, рас став ле ны вплот ную 
или на рас стоя нии 0,1—0,4 см друг от дру га. Ног те вой ор на мент со-
че та ет ся с вен чи ка ми 3-го вида, оформ лен ны ми тре уголь ны ми ва-
ли ка ми. Исклю че ние со став ля ет один вен чик 2-го вида с ног те вы ми 
от тис ка ми.

2. Орна мен та ция про чер чен ны ми ли ния ми — 9 вен чи ков (39,2% от ор-
на мен ти ро ван ных, 15,5% от всех) (рис. 2: 3, 5; рис. 3: 3—4, 6). Про-
чер чен ный де кор пред став ля ет со бой поя сок из 2—3 тон ких го ри-
зон таль ных ли ний, реже их ко ли че ст во до хо ди ло до 5. Орна мент 
вы пол нял ся крайне небреж но: не вы дер жи ва лась па рал лель ность 
ли ний, до пус кал ся их раз рыв, на раз ных уча ст ках ко ли че ст во ли-
ний ино гда не сов па да ло. Про чер чен ный ор на мент на но сил ся, как 

КомплексэпохираннегопалеометалланапоселенииЧерепаха13вЮжномПриморье



106

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

6 
(2

02
0 

· №
 1

)

пра ви ло, на вен чи ки 2-го вида с уп ло щённо-линзо вид ным и уп ло-
щённо-прямо уголь ным ва ли ком, за ис клю че ни ем од но го вен чи ка 
3-го вида. Все про стые вен чи ки 1-го вида не ор на мен ти ро ва ны.

Един ст вен ный вос ста нов лен ный со суд (рис. 2: 3) из го тов лен из гли ны 
с при месью пес ка, он тон ко стен ный, сна ру жи об ма зан сло ем тон ко дис-
перс ной гли ны, в ко то рой при сут ст ву ет слю да. Туск ло му ло ще нию под-
вер га лась толь ко на руж ная по верх ность: го ри зон таль но му — по гор ло вине, 
вер ти каль но му — по ту ло ву. Цвет со су да тёмно-корич не вый. Он от но сит ся 
к пер вой мор фо ло ги чес кой груп пе, име ет чёт ко струк ту ри ро ван ную пря-
мую гор ло ви ну с вен чи ком 2-го вида, ус лож нён ным уп ло щённо-прямо-
уголь ным ва ли ком. Пле чо вы со кое, вы пук лое. Вен чик ор на мен ти ро ван 

10
11

1

2
3

4 5

7

6

8

9

Рис. 3. Кера ми ка ран не го па лео ме-
тал ла: 1—9 — фраг мен ты со су дов из 
жи лищ № 14, 22, 28; 10—11 — пряс-
ли ца из жи ли ща № 22
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3 про чер чен ны ми го ри зон таль ны ми ли ния ми. Общая вы со та со су да — 
26,5 см, вы со та гор ло ви ны — 5,5 см, вы со та ту ло ва — 21 см, вы со та при-
дон ной час ти — 16,5 см, диа метр вен чи ка и диа метр ос но ва ния гор ло ви-
ны — 16 см, мак си маль ный диа метр ту ло ва — 24 см, диа метр дна — 8,5 см.

Ана лиз при зна ков опи сы вае мо го ком плек са по зво лил сде лать два вы-
во да. Пер вый за клю ча ет ся в том, что вся ке ра ми ка ран не го па лео ме тал ла 
Чере па хи-13 име ет чер ты сход ст ва, вы ра жен ные в пре иму ще ст вен ном ис-
поль зо ва нии фор мо воч ных масс с при месью мел ко го пес ка, в фор мах со-
су дов с хо ро шо струк ту ри ро ван ной пря мой гор ло ви ной или со слег ка вы-
де лен ной гор ло ви ной, в прак ти ке оформ ле ния устья со су дов на леп ны ми 
ва ли ка ми, ост рым об ре зом вен чи ков, уз ким од но об раз ным ор на мен таль-
ным бор дю ром, рас по ло жен ным толь ко на ус лож нён ных вен чи ках. Вме сте 
с тем про сле жи ва ет ся оп ре де лён ный син кре тизм, про явив ший ся в тра ди-
ци ях оформ ле ния и ор на мен та ции вен чи ков. В ком плек се вы де ля ют ся два 
ком по нен та. Основ ные при зна ки пер во го — вен чи ки 2-го вида с уп ло щён-
ны ми лин зо вид ны ми или пря мо уголь ны ми ва ли ка ми и про чер чен ный ор-
на мент. К это му ком по нен ту при над ле жат и со су ды с при месью из мель-
чён ной ра ко ви ны в тес те. Мар ке ра ми вто ро го ком по нен та слу жат вен чи ки 
3-го вида с тре уголь ны ми в се че нии ва ли ка ми и ор на мен та ция ног те вы-
ми от тис ка ми. Несмот ря на оп ре де лён ное обо соб ле ние двух ком по нен-
тов, весь ком плекс рас смат ри ва ет ся нами как еди ный с при зна ка ми син-
кре тиз ма, в ко то ром поя ви лась тен ден ция к взаи мо про ник но ве нию двух 
тра ди ций. В поль зу это го сви де тель ст ву ет на ли чие при ме ров ор на мен та-
ции вен чи ков 2-го и 3-го вида не свой ст вен ным им де ко ром. Рас пре де ле-
ние ке ра ми ки по жи ли щам по ка зы ва ет пре об ла да ние пер во го ком по нен та 
в жи ли щах № 14, 22, 27, вто ро го — в жи ли ще № 28, но не де мон ст ри ру ет 
их аб со лют ную изо ли ро ван ность (табл. 1).

Таблица1

Рас пре де ле ние ком по нен тов ке ра ми чес ко го ком плек са по жи ли щам 

№ жи ли ща Ком по нент 1 Ком по нент 2 Вен чи ки 1-го вида
14 4 2 1
22 7 1 1
27 10 1 1
28 3 4 —

Кро ме по су ды, в жи ли ще № 22 най де ны 2 пряс ли ца. Одно ко ну со вид-
ное (диа метр — 3,5 см, вы со та — 3,3 см, диа метр от вер стия — 0,9 см), дру-
гое — с вы со кой су жаю щей ся шей кой (диа метр — 4 см, вы со та — 3,5 см, 
диа метр от вер стия — 0,8 см). Пряс ли ца асим мет рич ные, с пло хо за гла-
жен ны ми по верх но стя ми, не ор на мен ти ро ва ны.

Камен ных ору дий в ран них жи ли щах не най де но. Но ти по ло ги чес кий 
ана лиз по зво лил вы де лить ма ло чис лен ный на бор ка мен но го ин вен та ря, 
ко то рый, с од ной сто ро ны, не име ет ана ло гии в кол лек ци ях ян ков ских 
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па мят ни ков, а с дру гой — об ла да ет при зна ка ми, вы яв лен ны ми по ма те-
риа лам из вест ных па мят ни ков ран не го па лео ме тал ла.

К эпо хе ран не го па лео ме тал ла от не се ны два об лом ка че реш ко вых 
шли фо ван ных кин жа лов или на ко неч ни ков ко пий с нер вю рой, два шли-
фо ван ных на ко неч ни ка стрел с же лоб ком и осе лок с вы свер лен ным от-
вер сти ем (рис. 4).

Пер вый об ло мок че реш ко во го кин жа ла най ден в чёр ной гу му си ро ван-
ной су пе си в 1,5 м к северо-западу от жи ли ща № 14. Изде лие пред став ля-
ет со бой со хра нив ший ся неболь шой уча сток пе ре хо да от на са да к лез вий-
ной час ти (рис. 4: 2), из го тов ле но из тёмно-серой ос лан цо ван ной по ро ды. 
Кин жал че реш ко вый, че ре шок в верх ней час ти, при пе ре хо де к перу, силь-
но вы пук лый, мно го гран ный в се че нии, да лее пе ре хо дит в шес ти гран-
ную в се че нии нер вю ру на лез вии. Пере ход от че реш ка к перу плав ный, 
без вы ра жен ных пле чи ков, асим мет рич ный, с уг лом к ос но ва нию клин ка 
30 — 35°. Диа метр че реш ка — 2,3 см, ши ри ну пера ус та но вить невоз мож-
но, но, судя по со хра нив шим ся уча ст кам, оно было уз ким.

Дру гой эк зем п ляр най ден в за пол не нии ян ков ско го жи ли ща № 10, рас-
по ло жен но го в 2 м к северо-востоку от час тич но раз ру шен но го кот ло ва на 
№ 14. Это круп ный фраг мент шли фо ван но го че реш ко во го кин жа ла из серо-
зелё но го плот но го слан ца (верх няя часть кин жа ла об ло ма на) (рис. 4: 1). 
Дли на со хра нив шей ся час ти — 18,5 см, дли на че реш ка — 8,5 см, ши ри на — 
1,8 см, мак си маль ная ши ри на пера — 5 см. Перо кин жа ла лис то вид ной фор-
мы, вдоль сред ней час ти пера про хо дит ок руг лая в се че нии нер вю ра, сла-
бо рас ши ряю щая ся к че реш ку. По её телу сла бо про смат ри ва ют ся рёб ра. 
По обе им сто ро нам от нер вю ры по перу вы шли фо ва ны неглу бо кие бо розд-
ки, ими ти рую щие долы (кро во сто ки). Кли нок асим мет рич ный по фор ме, 
рас стоя ние от стерж ня до од но го края — 2 см, до дру го го — 1,6 см. Лез вия 
за то че ны сим мет рич но, с обе их сто рон. Пере ход от че реш ка к клин ку с од-
ной сто ро ны плав ный, с по сте пен ным рас ши ре ни ем, с дру гой — бо лее рез-
кий, с вы де лен ной вы ем кой, угол ос но ва ния клин ка — 30—35°. Чере шок 
длин ный, ок руг лый в се че нии, со сла бо вы ра жен ны ми гра ня ми (рис. 4: 1).

Подоб ные шли фо ван ные на ко неч ни ки ко пий или кин жа лы ис сле до ва-
те ли тра ди ци он но от но сят к эпо хе брон зы (Дья ков, Конь ко ва 1981; Янши-
на 2004; Сидо рен ко 2007). Бли жай ши ми ана ло гия ми най ден ным ору ди-
ям яв ля ют ся кин жа лы и на ко неч ни ки ко пий эпо хи брон зы па мят ни ков 
Лидов ка-1, Руд ная При стань, Мона стыр ка-2, Падь Харин ская (Оклад ни-
ков, Дья ков 1979; Дья ков 1989; Сидо рен ко 2007).

Сле ду ет от ме тить, что шли фо ван ные на ко неч ни ки ко пий и кин жа лов 
(ре п ли ки брон зо вых) — дос та точ но ред кие на ход ки на па мят ни ках При-
морья, что обу слов ле но осо бым ха рак те ром дан ных пред ме тов. Это вещи 
зна ко вые, ста тус ные, неути ли тар ные, чаще все го по доб ные из де лия на-
хо дят в по гре бе ни ях, на по се ле ни ях они обыч но пред став ле ны об лом ка-
ми или за го тов ка ми. Общее ко ли че ст во об на ру жен ных ка мен ных ору дий 
с нер вю рой на па мят ни ках При морья не пре вы ша ет 10 экз. (Дья ков 1989).

МореваО.Л.,ДорофееваН.А.
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Рис. 4. Камен ные ору дия ран не го па лео ме тал ла: 1—2 — шли фо ван ные на ко неч ни ки 
ко пий (кин жа лы); 3—4 — шли фо ван ные на ко неч ни ки стрел; 5 — осе лок

КомплексэпохираннегопалеометалланапоселенииЧерепаха13вЮжномПриморье



110

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 2

6 
(2

02
0 

· №
 1

)

Камен ные кин жа лы Чере па хи-13 от ли ча ют ся на ли чи ем длин но го ок-
руг ло го в се че нии че реш ка, ими ти рую ще го уз кий ци лин д ри чес кий че ре-
нок, уз ким пе ром и ок руг лой в се че нии нер вю рой, пе ре хо дя щей в че ре шок. 
Кро ме это го, ре п ли ки Чере па хи-13 вы пол не ны с осо бой тща тель но стью, 
они точ но пе ре да ют осо бен но сти брон зо во го про то ти па (ок руг лую вы-
пук лую нер вю ру, долы по её бо кам, ци лин д ри чес кий че ре нок). Такая 
точ ность, на наш взгляд, сви де тель ст ву ет о близ ком зна ком ст ве с про-
то ти пом. Ана ло гич ный кин жал был най ден в Спас ском рай оне, на по лях 
сов хо за «Путь к ком му низ му» (Дья ков, Конь ко ва 1981: 38—39).

К это му ком плек су так же от не се ны два шли фо ван ных на ко неч ника 
стрел, имею щие яр кий при знак — про доль ный же ло бок в цен траль ной 
час ти (рис. 4: 3—4). Пер вый об на ру жен в чёр ной гу му си ро ван ной су пе си 
в северо-восточной час ти рас ко па, вто рой — в за пол не нии жи ли ща № 48. 
Нако неч ни ки усечённо-листо вид ной фор мы, ост рия у обо их об ло ма ны. 
Они лин зо вид ные в се че нии у мес та из ло ма и вось мёр ко об раз ные в се че-
нии у ос но ва ния. У од но го же ло бок на чи на ет ся в рай оне эк ва то ра, у дру го-
го — прак ти чес ки у ост рия. Желоб ки про хо дят про доль но вдоль цен траль-
ной оси на ко неч ни ков с обе их сто рон, ши ри на их — 0,4 см, мак си маль ная 
глу би на (0,15 см) от ме че на у ос но ва ния. Сохра нив ше еся ос но ва ние од-
но го на ко неч ни ка пря мое, с неболь шой вы ем кой в мес те про хо ж де ния 
же лоб ка. Ана ло гии этим на ко неч ни кам пред став ле ны на па мят ни ках 
Монастырка-2, Лидов ка-1, ко то рые ис сле до ва те ли от но сят к ахо бин ской 
груп пе ли дов ской куль ту ры и да ти ру ют VII—II вв. до н.э. (Дья ков 1989: 
табл. 14, 33; Сидо рен ко 2007: 132).

Кро ме опи сан ных выше из де лий в кол лек ции пред став лен ка мен ный 
осе лок с от вер сти ем (6 × 4,5 × 2,7 см), най ден ный в за пол не нии ян ков ско го 
жи ли ща № 31 (рис. 4: 5). Осе лок под пря мо уголь ной фор мы, асим мет рич-
но ром би чес кой в се че нии. На вы тя ну том кон це из де лия вы свер ле но от-
вер стие, свер ле ние про из во ди лось с обе их сто рон, внут рен ний диа метр 
от вер стия — 0,6 см, внеш ний диа метр зна чи тель но пре вос хо дит внут рен-
ний и со став ля ет око ло 1 см. Сле ды ис поль зо ва ния за фик си ро ва ны на 
двух ко рот ких со пря жён ных гра нях ору дия в виде об щей сгла жен но сти 
по верх но сти и неглу бо ких ли ней ных трас (рис. 4: 5). Подоб ные осел ки яв-
ля ют ся ха рак тер ным ти пом из де лий для па мят ни ков «эпо хи брон зы» цен-
траль но го и за пад но го При морья — Синий Гай А, Ану чи но-4, Ану чи но-14 
и др. (Бро дян ский1987; Ану чин ский рай он 2006). В от ли чие от опи сан но го 
выше, тра ди ци он ные ян ков ские осел ки из го тов ле ны из мел ко зер ни сто го 
пес ча ни ка и име ют фор му неболь шо го па рал ле ле пи пе да.

Таким об ра зом, ти по ло ги чес ки вы де лен ный ком плекс ка мен ных ору-
дий де мон ст ри ру ет чер ты, сбли жаю щие его как с па мят ни ка ми ли дов ской 
куль ту ры северо-восточ но го При морья (шли фо ван ные кин жа лы и на ко-
неч ни ки стрел с же лоб ком), так и с из вест ны ми па мят ни ка ми цен траль-
но го и за пад но го При морья.

МореваО.Л.,ДорофееваН.А.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Рас смат ри вае мые жи ли ща раз ме ще ны дос та точ но ком пакт но на тер-
ри то рии по се ле ния Чере па ха-13, об ра зу ют ду го об раз ную «ули цу», про-
тя нув шую ся с северо-запада на юго-вос ток. Про сле жи ва ет ся зна чи тель-
ное сход ст во по фор ме, раз ме ру и рель е фу их кот ло ва нов. Кера ми чес кий 
ком плекс, со стоя щий из двух ком по нен тов, пока мож но рас смат ри вать 
как еди ный. Всё это слу жит до ка за тель ст вом од но вре мен но сти че ты-
рёх жи лищ. Радио уг ле род ные даты для них от сут ст ву ют, но жилища ян-
ков ской куль ту ры, раз ру шив шие ран ние по строй ки, от но сят ся к ран не му 
эта пу ян ков ско го за се ле ния, для ко то ро го по лу че ны даты по углю — 
3030±105 (СОАН-9603), 2960±95 (СОАН-9602) л.н. — и по кос тям жи вот-
ных — 2825±90 (СОАН-9644), 2705±100 (СОАН-9645) л.н. Поэто му от-
но си тель ную да ти ров ку ран них жи лищ па мят ни ка мож но оп ре де лить 
кон цом II тыс. до н.э. Одно знач но иден ти фи ци ро вать их куль тур ную при-
над леж ность ме то да ми срав не ния с из вест ны ми ком плек са ми до воль но 
про бле ма тич но, так как ана ло гии ке ра ми ке по се ле ния Чере па ха-13 об на-
ру жи ва ют ся в ма те риа лах боль шо го чис ла па мят ни ков, рас по ло жен ных 
тре мя ло каль ны ми груп па ми и имею щих раз ную куль тур ную и хро но ло-
ги чес кую при вяз ку. Пер вая ло каль ная груп па на хо дит ся в вос точ ном При-
морье, на вос точ ных от ро гах гор но го хреб та Сихотэ-Алиня. Это па мят ни ки 
Лидов ка-1, Бла го дат ное-3, Евста фий-1, ко то рые вы де ле ны В. И. Дья ко вым 
и Е. В. Сидо рен ко в ахо бин скую груп пу ли дов ской куль ту ры, а О. В. Янши-
ной — в лидовско-типе вай скую груп пу (Дья ков 1989; Янши на 2004; Сидо-
рен ко 2007) (в статье для крат ко сти и объ е ди не ния двух кон цеп ций эту 
груп пу мы бу дем ус лов но на зы вать ли дов ской. — О. М.,Н. Д.). Часть при зна-
ков ке ра ми чес ко го ком плек са име ет сход ст во с ма те риа ла ми Черепахи-13. 
В фор мо воч ных мас сах неболь шо го чис ла ке ра ми ки есть из мель чён ная 
ра ко ви на. Орна мен та ция верх ней гра ни ва ли ков про чер чен ны ми ли ния-
ми и ног те вы ми от тис ка ми рас смат ри ва ет ся как ди аг но сти рую щий при-
знак этой груп пы. Про цент ное со дер жа ние ти пов ор на мен та на па мят-
ни ках раз нит ся. Напри мер, О. В. Янши на при во дит сле дую щие дан ные: 
в ком плек се Лидов ка-1 про чер чен ный ор на мент со став ля ет 40%, ног-
те вые от тис ки — 20%, в Евста фии-1 про чер чен ный де кор — око ло 12%, 
от тис ки ног тей — 84% (Янши на 2004). По это му по ка за те лю ке ра ми ка 
Черепахи-13 бли же все го к ма те риа лам Евста фия-1. Раз ли чия меж ду ком-
плек са ми Чере па хи-13 и ли дов ски ми за клю ча ют ся в том, что по след ние 
бо лее раз но об раз ны как по мор фо ло ги чес ким, так и по ор на мен таль ным 
при зна кам. Отме тим наи бо лее су ще ст вен ные, на наш взгляд, при зна ки, 
от сут ст вую щие в ис сле дуе мом ком плек се. Веду щей фор мой со су дов на 
вос точ ных па мят ни ках яв ля ют ся горш ко вид ные со су ды с во гну той гор-
ло ви ной и слег ка ото гну тым вен чи ком, ши ро кое рас про стра не ние по лу-
чи ли вен чи ки с на леп ны ми ва ли ка ми раз ной фор мы, не смы каю щие ся 
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с об ре зом со су дов, на вен чи ках при сут ст ву ют ещё две зоны ор на мен та-
ции: реб ро ва ли ков и его ниж няя грань. В пуб ли ка ци ях ма те риа лов от-
сут ст ву ет упо ми на ние о какой-либо кор ре ля ции ви дов вен чи ков и ор на-
мен та. Обра ща ет на себя вни ма ние и тот факт, что вен чи ки с уп ло щён ным 
лин зо вид ным ва ли ком (вид 2), в том чис ле ор на мен ти ро ван ные про чер-
чен ны ми ли ния ми, со став ляю щие на Чере па хе-13 по ло ви ну всех вен чи-
ков, за ни ма ют незна чи тель ное ме сто в кол лек ци ях ли дов ских па мят ни-
ков или от сут ст ву ют со всем. Зато они яв ля ют ся мар ке ра ми су во ров ской 
груп пы па мят ни ков (по О. В. Янши ной) или те тю хин ской груп пы ли дов ской 
куль ту ры (по В. И. Дья ко ву и Е. В Сидо рен ко), ло ка ли зо ван ной в этом же 
рай оне (в статье мы ис поль зу ем тер мин, объ е ди няю щий две кон цеп ции — 
су во ровско-тетю хин ская груп па. — О. М.,Н. Д.). В дан ной груп пе вен чи ки 
с уп ло щён ным ва ли ком и ост рой кром кой за ни ма ют по рас про стра не нию 
та кое же ме сто, как и на Чере па хе-13, ос таль ные вен чи ки про стые ото гну-
тые, реже — пря мые. Сбли жа ет срав ни вае мые ком плек сы и пре об ла да ние 
в них по су ды с вы де лен ной пря мой гор ло ви ной. Основ ные от ли чия свя за-
ны с ор на мен таль ны ми тра ди ция ми. Самым рас про стра нён ным ор на мен-
том на вен чи ках су во ровско-тетю хин ских па мят ни ков яв ля лись от тис ки 
в виде дуг (арок), ред ко встре ча ют ся тон кие про чер чен ные ли нии (Янши-
на 2004; Сидо рен ко 2007). Вен чи ки, оформ лен ные рель еф ны ми тре уголь-
ны ми ва ли ка ми с де ко ром из от тис ков ног тей, пол но стью от сут ст ву ют.

Вто рая ло каль ная груп па па мят ни ков рас по ло же на к северо-востоку 
от оз. Хан ка, в бас сейне р. Раз доль ной, — это мно го слой ные па мят ни ки 
Чер ня ти но-2 и Ново се ли ще-4 (чер ня тин ская груп па). Мате ри ал ран не го 
па лео ме тал ла свя зан с за пол не ни ем жи лищ этой эпо хи. На па мят ни ках от-
ме че ны две тех но ло ги чес кие груп пы ке ра ми ки: с ми не раль ной и ра ку шеч-
ной при месью в фор мо воч ных мас сах. На по се ле нии Чер ня ти но-2 доля ке-
ра ми ки с ра куш кой со став ля ет 7%. Здесь же ос нов ны ми фор ма ми со су дов 
яв ля ют ся из де лия со струк ту ри ро ван ной пря мой гор ло ви ной. Вен чи ки 
опре де ле ны как «пря мые со ско шен ной на ру жу кром кой», они со пос та ви-
мы с вен чи ка ми 2-го вида с силь но уп ло щён ным под ле пом на Чере па хе-13. 
В ор на мен та ции аб со лют но пре об ла да ет мо тив из про чер чен ных по вен-
чи ку го ри зон таль ных ли ний, ног те вые от тис ки встре че ны на еди нич ных 
фраг мен тах (Ники тин и др. 2002). На Ново се ли ще-4 пред став ле на фраг-
мен ти ро ван ная ке ра ми ка та ко го же типа, но, судя по ил лю ст ра ци ям, ва ли-
ки под кром кой вен чи ка име ют бо лее вы со кий рель еф (Клю ев и др. 2002).

Третья ло каль ная груп па па мят ни ков на хо дит ся в бас сейне р. Арсень-
ев ки цен траль но го При морья и пред став ле на мно го слой ны ми па мят ни-
ка ми Шек ляе во-7, Рисо вое-4 (ри сов ская груп па). Мате ри ал эпо хи ран не го 
па лео ме тал ла вы де лен ти по ло ги чес ки, но его рас про стра не ние тя го те ет 
к за пол не нию по стро ек (Батар шев и др. 2012; Гри да со ва 2018). Свое об ра-
зие ке ра ми ки этой груп пы со сто ит в аб со лют ном пре об ла да нии тех но ло-
гии ото ще ния гли ни сто го сырья из мель чён ной ра куш кой. На по се ле нии 
Рисо вое-4 ком плекс пред став лен со су да ми двух мор фо ло ги чес ких групп: 

МореваО.Л.,ДорофееваН.А.
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со су ды с пря мой гор ло ви ной, кру ты ми или сла бо вы пук лы ми пле чи ка ми 
и горш ко вид ные со су ды с ко рот кой шей кой и слег ка ото гну тым вен чи ком. 
Вен чи ки со су дов оформ ле ны ши ро ким плос ким под ле пом и со пос та ви-
мы с вен чи ка ми 2-го вида на Чере па хе-13, часть из них ор на мен ти ро ва-
на тон ки ми небреж но про чер чен ны ми ли ния ми (Гри да со ва 2018). Сосу ды 
с пря мой гор ло ви ной ана ло гич ны по су де с па мят ни ков Чере па ха-13, суво-
ровско-тетю хин ской и чер ня тин ской групп. Фор ма горш ко вид ных со су-
дов име ет пре иму ще ст вен но позд не не о ли ти чес кие чер ты и в ма те риа лах 
па мят ни ков ран не го па лео ме тал ла встре ча ет ся крайне ред ко.

За пре де ла ми вы де лен ных ло каль ных групп па мят ни ков немно го чис-
лен ные фраг мен ты ке ра ми ки с ра ко ви ной в тес те, с вен чи ком, оформ лен-
ным уп ло щён ным под ле пом и де ко ром из про чер чен ных ли ний, встре че-
ны на по бе ре жье юж но го При морья — на па мят ни ке Пере воз ная-2.

Срав не ние ке ра ми чес ко го ком плек са ран не го па лео ме тал ла Чере па-
хи-13 с из вест ны ми па мят ни ка ми по зво ля ет сде лать сле дую щие вы во ды:

1. Кера ми чес кий ком плекс ран не го па лео ме тал ла по се ле ния Чере па-
ха-13 яв ля ет ся син кре тич ным, со стоя щим из двух ком по нен тов, свя-
зан ных, по-ви ди мо му, с раз ны ми куль тур ны ми тра ди ция ми.

2. Толь ко на по се ле нии Чере па ха-13 и в ли дов ской груп пе па мят ни ков 
в ке ра ми чес ких ком плек сах ста биль но фик си ру ет ся на ли чие за ни-
маю щих зна чи тель ное ме сто в кол лек ции из де лий с де ко ром из про-
чер чен ных ли ний и ног те вых от тис ков. С боль шой до лей уве рен но-
сти ма те риа лы Чере па хи-13 мож но от не сти имен но к этой груп пе. 
Если на по се ле нии Чере па ха-13 про сле жи ва ет ся син кре тизм ком-
плек са, то в ма те риа лах ли дов ской груп пы он не на блю да ет ся, а сам 
ке ра ми чес кий ком плекс бо лее раз но об ра зен. Таким об ра зом, по се-
ле ние ран не го па лео ме тал ла Чере па ха-13, ве ро ят но, яв ля ет ся са мым 
ран ним в ли дов ской груп пе.

3. Кера ми ка пер во го ком по нен та (с лин зо вид ны ми и уп ло щённо-
прямо уголь ны ми вен чи ка ми и про чер чен ным де ко ром) по се ле ния 
Чере па ха-13 встре че на прак ти чес ки на всех из вест ных па мят ни ках 
ран не го па лео ме тал ла, за ис клю че ни ем объ ек тов си не гай ской куль-
ту ры. В ри сов ской груп пе она яв ля ет ся един ст вен ной в ке ра ми чес-
ком ком плек се, в чер ня тин ской — аб со лют но пре об ла даю щей. В ли-
дов ской, су во ровско-тетю хин ской груп пах и на Чере па хе-13 этот 
ком по нент ке ра ми ки встре чен толь ко в ком плек се с дру ги ми ти-
па ми ке ра ми ки и за ни ма ет в них раз ное в ме сто. Таким об ра зом, 
мож но пред по ло жить, что в вос точ ные ре гио ны, в том чис ле и на 
Чере па ху-13, ке ра ми ка пер во го ком по нен та по па ла из цен траль но го 
При морья и При хан кай ской рав ни ны в ре зуль та те кон так тов на се ле-
ния или ми гра ции. С ней же, ве ро ят но, свя за но по яв ле ние тех но ло-
гии ото ще ния фор мо воч ных масс из мель чён ной ра ко ви ной, ко то рая 
ста но вит ся об щим при зна ком куль тур «эпо хи брон зы» (Жущи хов-
ская 2004; Янши на 2004).

КомплексэпохираннегопалеометалланапоселенииЧерепаха13вЮжномПриморье
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4. Кера ми ка вто ро го ком по нен та с рель еф ны ми тре уголь ны ми в се че-
нии ва ли ка ми под об ре зом, ор на мен ти ро ван ная ног те вы ми от тис ка-
ми, в «чис том» виде не встре че на ни на од ном из из вест ных па мят-
ни ков эпо хи па лео ме тал ла. Одна ко в ма те риа лах Гор но го Хуто ра-11 
хо ро шо фик си ру ют ся тех ни чес кие от тис ки ног тей, ос тав лен ные при 
кре п ле нии тре уголь ных или ок руг лых ва ли ков, оформ ляю щих вен-
чи ки (Море ва и др. 2017). Суще ст ву ет ве ро ят ность того, что тех ни-
чес кие от тис ки транс фор ми ро ва лись в эле мен ты ор на мен та, а зна-
чит ис то ки тра ди ции де ко ра из от тис ков ног тей так же свя за ны 
с за пад ны ми рай она ми При морья — При хан кай ской рав ни ной.

Пер вый и вто рой вы во ды сде ла ны на ос но ве ана ли за ке ра ми чес ко го 
ком плек са ран них жи лищ эпо хи па лео ме тал ла Чере па хи-13. Его ос нов-
ным недос тат ком яв ля ет ся ма ло чис лен ность, по это му за клю че ния сле-
ду ет рас смат ри вать лишь как ра бо чую ги по те зу. Послед ние два вы во да 
хо ро шо со гла су ют ся с вы ска зан ны ми ра нее пред по ло же ния ми о ге не зи-
се и пу тях ми гра ции на вос ток куль тур ран не го па лео ме тал ла (Жущи хов-
ская 2004; Сидо рен ко 2015).
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