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ТРАДИЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЛИСТЬЕВ  
НА ДНИЩАХ СОСУДОВ  

В ДРЕВНИХ КУЛЬТУРАХ ПРИМОРЬЯ 
(КОРРЕЛЯЦИЯ И ДИНАМИКА)

В статье ис сле ду ет ся тра ди ция изо бра же ния ли сть ев на дни щах со су дов 
в древ них куль ту рах При морья. Авто ра ми со став лен свод ный спи сок ар-
хео ло ги чес ких па мят ни ков края, в ком плек сах ко то рых за фик си ро ва ны 
со су ды с изо бра же ния ми ли сть ев на дни щах. В на уч ный обо рот вво дят-
ся но вые дан ные, обоб ща ют ся на ра бот ки ис сле до ва те лей по ука зан ной 
про бле ме, пред при ни ма ет ся по пыт ка про сле дить эво лю цию ори ги наль-
ной тра ди ции в При морье. Ана лиз имею щих ся пуб ли ка ций по ка зал, что 
изо бра же ния листь ев на дни щах со су дов дос та точ но ред ки и встре ча-
ют ся на па мят ни ках позд не го неоли та и эпо хи па лео ме тал ла При морья. 
Зафик си ро ва но два спо со ба на не се ния изо бра же ний: от тиск ре аль ных ли-
сть ев и их про ри сов ка. Отме ча ет ся, что по яв ле ние дан ной тра ди ции свя-
за но с ми гра ция ми на се ле ния зай са нов ской куль ту ры позд не го неоли-
та на тер ри то рию При морья из со пре дель ных тер ри то рий со вре мен но го 
Китая и Кореи. Обос но вы ва ет ся уча стие зай са нов цев в куль ту ро ге не зе 
дру гих групп на се ле ния. В ра бо те от дель но под ни ма ет ся во прос о по яв-
ле нии изо бра же ний ли сть ев на дни щах со су дов, ко то рый ин тер пре ти-
ру ет ся раз лич ны ми ис сле до ва те ля ми с двух по зи ций: тех но ло ги чес кой 
и ри ту аль ной. Ука зы ва ет ся, что вни ма ния за слу жи ва ют обе точ ки зре ния. 
В кон це статьи ав то ра ми де ла ет ся вы вод, что тра ди ция изо бра же ния ли-
сть ев на дни щах со су дов вы сту па ет од ним из ар хео ло ги чес ких мар ке ров, 
объ е ди няю щим куль ту ры Азиатско-Тихо оке ан ско го ре гио на и по зво ляю-
щим про сле жи вать ми гра ци он ные марш ру ты и куль тур ные свя зи в пе ри-
од III—I тыс. до н.э.
Клю че вые сло ва: позд ний неолит, эпо ха па лео ме тал ла, зай са нов ская 
куль ту ра, ян ков ская куль ту ра, При морье, гон чар ная тра ди ция, изо бра же-
ния листь ев, ри ту аль ное на зна че ние, тех но ло гия из го тов ле ния со су дов.

1 Инсти 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, Рос сия.
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THE TRADITION OF DEPICTING LEAVES ON THE BOTTOMS  
OF VESSELS IN THE ANCIENT CULTURES OF PRIMORYE REGION  

(CORRELATION AND DYNAMICS)

The paper examines the tradition of depicting leaves on the bottoms of vessels 
in the ancient cultures of Primorye region. The authors compiled a consolidated 
list of archaeological sites in the region, in the complexes of which images 
of leaves were recorded on the bottoms of vessels. New data are introduced into 
the scientific circulation, the developments of researchers on this problem are 
generalized, and an attempt is made to trace the evolution of the original tradi-
tion in Primorye region. An analysis of the available publications showed that 
images of leaves on the bottoms of vessels are quite rare and are found on sites 
of the Late Neolithic and the Paleometal Epoch of Primorye region. Two ways 
of applying images of leaves have been recorded — an imprint of real leaves 
and their drawing. It is noted that the emergence of this tradition is associated 
with the migration of the population of the Zaisanovskaya culture of the Late 
Neolithic to the territory of Primorye from the adjacent territories of modern 
China and Korea. The participation of the people of Zaisanovskaya culture in 
the cultural genesis of other groups of the population is substantiated. In paper 
separately raises the question of the appearance images of leaves on the bottoms 
of vessels, which is interpreted by various researchers from two positions: 
techno logical and ritual. It is noted that both points of view deserve attention. 
At the end of the paper, the authors conclude that the tradition of depicting leaves 
on the bottoms of vessels is one of the archaeological markers that unites the cul-
tures of the Asia-Pacific region, and allows tracing migration routes and cultural 
ties in the period from the 3rd millennium BC to the 1st millennium BC.
Keywords: Late Neolithic, Paleometal Epoch, Zaisanovskaya culture, Yankov-
skaya culture, Primorye region, pottery tradition, images of leaves, ritual 
purpose, technology of vessel construction.

ВВЕДЕНИЕ

Выяв ле ние эт но куль тур ных свя зей и взаи мо дей ст вий древ них со об-
ществ — одна из фун да мен таль ных за дач ар хео ло ги чес кой нау ки. Древ-
нее гон чар ст во вы сту па ет ос нов ным ис точ ни ком для её ре ше ния, так как 
имен но ке ра ми ка доль ше всех ар те фак тов со хра ня ет куль тур ную спе-
ци фи ку. Кера ми чес кие тра ди ции пе ре да ют ся от по ко ле ния к по ко ле-
нию, со хра ня ют ся в ус ло ви ях ми гра ций. Осо бен но эти про цес сы ак ту аль-
ны для об ществ с до ре мес лен ным про из вод ст вом, в ко то рых гон чар ст во 
яв ля лось со став ной ча стью до маш них про мы слов. Хро но ло ги чес ки этот 

2 Institute of History, Archaeology and Ethnology of the Peoples of the Far East, FEB RAS, 
Vladivostok, Russia.

Сидоренко Е. В., Белова И. В.
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пе ри од ох ва ты ва ет эпо хи неоли та и па лео ме тал ла. В ра бо те рас смат ри ва-
ет ся тра ди ция изо бра же ния ли сть ев на дни щах со су дов в древ них куль-
ту рах При морья: вво дят ся в на уч ный обо рот но вые дан ные, обоб ща ют ся 
на ра бот ки ис сле до ва те лей по ука зан ной про бле ме, пред при ни ма ет ся по-
пыт ка про сле дить эво лю цию ори ги наль ной тра ди ции. В силу своей спе-
ци фич но сти дан ная гон чар ная тра ди ция вы сту па ет хо ро шим ди аг но сти-
рую щим при зна ком при ре ше нии про блем ми гра ций, а так же куль тур ной 
иден ти фи ка ции её но си те лей.

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Пер вые све де ния о до ныш ках с изо бра же ни ем лис та со дер жатся в пуб-
ли ка ци ях Л. Н. Ивань е ва, изу чав ше го ар хео ло ги чес кие па мят ни ки в окрест-
но стях г. Вла ди во сто ка и про во див ше го рас коп ки ра ко вин ной кучи на мысе 
Басар ги на (Ивань ев 1952). А. П. Оклад ни ков и А. П. Дере вян ко в ра бо те по 
древ ней ис то рии При морья и При амурья рас смат ри ва ют эту тра ди цию 
на бо лее об шир ной тер ри то рии (При морье, Корея, Япо ния) (Оклад ни ков, 
Дере вян ко 1973: 32, 177). А. В. Гре бен щи ков по сле на хо док несколь ких эк-
зем п ля ров по доб ных днищ в двух жи ли щах уриль ской куль ту ры на па мят-
ни ке Коч ко ват ка (Сред ний Амур) про вёл спе ци аль ное ис сле до ва ние это го 
фе но ме на в Азиатско-Тихо оке ан ском ре гионе. Он рас ши рил аре ал рас-
про стра не ния дан ной куль тур ной тра ди ции, вклю чив туда Китай и При-
амурье, очер тил ди на ми ку её раз ви тия и обо зна чил ос нов ные про бле мы 
изу че ния (Гре бен щи ков 1995; Гре бен щи ков, Дере вян ко 2001). В при мор-
ской ар хео ло гии эту про бле му ак тив но раз ра ба ты вал Д. Л. Бро дян ский. 
Основ ная его идея за клю ча ет ся в свя зи изо бра же ний с аг рар ным и со-
ляр ным куль та ми и со от вет ст вую щи ми об ря да ми (Бро дян ский 1987, 2002, 
2006, 2007, 2010, 2013).

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ

Сосу ды с изо бра же ни ем ли сть ев на дни щах не яв ля ют ся мас со вым ма-
те риа лом в кол лек ци ях па мят ни ков эпох неоли та — па лео ме тал ла. Одна-
ко их при сут ст вие столь дли тель ное вре мя сви де тель ст ву ет о зна чи мо сти 
этой тра ди ции для прак ти кую ще го её на се ле ния.

Зай са нов ская куль ту ра (неолит)

Зай са нов ка 1. Основ ной ис сле до ва тель па мят ни ка Г. И. Анд ре ев опуб-
ли ко вал одно дно с ри сун ком лис та (Анд ре ев 1957: 131: рис. 8: 7) (рис. 1: 1). 
При ха рак те ри сти ке ке ра ми ки па мят ни ка Зай са нов ка 1 от но си тель но днищ 
с ли сть я ми при во дит ся одна фра за: «На неко то рых до ныш ках на ших со су-
дов име ют ся изо бра же ния ри сун ков ли сть ев. Подоб ные изо бра же ния нам 

Традиция  изображения  листьев  на  днищах  сосудов  в  древних  культурах  Приморья…
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Рис. 1. Донья со су дов с изо бра же ни ем ли сть ев из позд не не о ли ти чес ких ком плек-
сов При морья: 1 — Зай са нов ка 1 (по: Анд ре ев, 1957: рис. 8 (7)); 2—4 — Оле ний А 
(2,3 — по: Оклад ни ков, Бро дян ский, 2013: рис. 109, рис. 37 (2); 4 — по: Бро дян ский, 
2006: рис. 1 (6)); 5,6 — Синий Гай А (по: Бро дян ский, 2013б: рис. 99 (2, 4)); 7 — Синие 
Ска лы (гро ты) (по: Анд ре ева, Студ зиц кая, 1987: рис. 144); 8—10 — Соп ка Булоч ка 
(8,9 — по: Дере вян ко и др., 2006: рис. 66 (10), рис. 91 (1); 10 — по: Дере вян ко и др., 

2005: рис. 77 (3)); 11,12 — Чере па ха 13 (по: Море ва, 2018: рис. 2 (6, 7))
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из вест ны в ра ко вин ных ку чах При морья» (Анд ре ев 1957: 138). Д. Л. Бро-
дян ский вы ска зал пред по ло же ние о при над леж но сти это го со су да к фи-
наль но зай са нов ской ке ра ми ке па мят ни ка без какой-либо ар гу мен та ции 
(Бро дян ский 2006: 97).

Оле ний В. Одно дни ще с изо бра же ни ем лис та (Бро дян ский 1987: 33). 
В наи бо лее пол ной пуб ли ка ции ма те риа лов па мят ни ка Оле ний В от пе чат-
ки на дни ще толь ко упо ми на ют ся, ри су нок, к со жа ле нию, не при во дит ся: 
«На дон цах встре ча ет ся ри су нок, ими ти рую щий жил ки дре вес но го лис-
та» (Оклад ни ков, Бро дян ский 2013: 37).

Оле ний А. Пять днищ с ли сть я ми в раз ных жи ли щах. В жилище № 23 
най де но два со су да с изо бра же ния ми ли сть ев на дне. Сосуд № 1 — горш-
ко вид ной фор мы, с силь но вы пук лым ту ло вом, ото гну тым утол щён ным 
вен чи ком, под ко то рым ряд ко сых вдав ле ний, с ус ту пом воз ле дна, на дне 
ри су нок трёх ду бо вых (?) ли сть ев (Бро дян ский 1987: 34, 2006: 96; Оклад-
ни ков, Бро дян ский 2013: рис. 109) (рис. 1: 2). Сосуд № 2 упо ми на ет ся толь-
ко в пуб ли ка ции 2013 г., ри сун ка нет, есть фото внут рен ней по верх но сти 
(за ле га ние в слое): «Сосуд № 2 — раз вал 34 × 63 см, вы со та 34 см (рис. 110). 
Сосуд № 2 усечённо-кони чес кой фор мы, вен чик при ос т рён и ото гнут на 
70—80°, под ним — валик-шнурок, ниже — уз кий ор на мен таль ный пояс, 
вы пол нен ный про чё са ми дву зу бой гре бён ки; го ри зон таль ные двой ные 
ли нии свер ху и сни зу, а меж ду ними пар ные ко сые штри хи. На дне ри-
су нок лис та» (Оклад ни ков, Бро дян ский 2013: 124). Жилище № 4-б — один 
фраг мент дна с от пе чат ком лис та (Бро дян ский 1987: 38; Оклад ни ков, 
Бро дян ский 2013: рис. 37: 2) (рис. 1: 3). Жилище № 3-б (ве ро ят но, жи-
ли ще 2-б): «При рас коп ках вто ро го ком плек са про сле жен угол неоли-
ти чес ко го жи ли ща, на плане ему дан № 3, на ход ки в опи си от не се ны 
как к № 3, так и к № 2-Б, в даль ней шем мы бу дем от но сить их к № 2-Б. 
Таким об ра зом, объ ект № 3 вы пал, в 1962 г. при во зоб нов ле нии рас ко-
пок Н. Н. Забе ли на дала третьей за па дине № 4» (Оклад ни ков, Бро дян-
ский 2013: 51). Здесь най ден один фраг мент дна с от пе чат ком лис та (Бро-
дян ский 2006: 96—97; Оклад ни ков, Бро дян ский 2013: рис. 159: 1) (рис. 4). 
Жилище № 9-б — на полу най ден один фраг мент дна с от пе чат ком лис та 
(Бро дян ский 2006: 96 — 97). В пуб ли ка ции 2013 г. при ха рак те ри сти ке ма-
те риа ла из жилища № 9-б это поч ти це лое дни ще с лис том не упо ми на-
ет ся (Оклад ни ков, Бро дян ский 2013: 79), но в ил лю ст ра ци ях пред став лено 
(Оклад ни ков, Бро дян ский 2013: рис. 159: 2).

Ост ров Пет ро ва. О дон це с ри сун ком жи лок лис та в зай са нов ской 
кол лек ции па мят ни ка упо ми на ет Д. Л. Бро дян ский (Бро дян ский 2006: 97).

Синий Гай А (ниж ний слой). Пер во на чаль но упо ми нал ся один 
фраг мент дна с ри сун ком лис та (Бро дян ский 2006: 96—97). В пуб-
ли ка ции 2013 г. в ил лю ст ра ци ях пред став ле ны два фраг мен та (Бро-
дян ский 2013б: 116: рис. 99: 2, 4) (рис. 1: 5, 6). В опи са нии ма те риа-
ла по жи ли щам еди но жды упо ми на ет ся до ныш ко с ри сун ком лис та 
в жилище № 5 (Бро дян ский 2013б: 8). В раз де ле ри ту аль ных и зна ко вых 
пред ме тов неоли ти чес ко го слоя по се ле ния Синий Гай А фи гу ри ру ет уже 

Традиция  изображения  листьев  на  днищах  сосудов  в  древних  культурах  Приморья…
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се рия дон цев и сте нок со су дов с ли сть я ми и ве точ ка ми — от ра же ни ем 
аграр но го и со ляр но го куль та (Бро дян ский 2013б: 37).

Валентин-пере ше ек. Два фраг мен та днищ с ли сть я ми: «Пред став-
ля ют ин те рес два неболь ших фраг мен та до ны шек с про чер чен ны ми бо-
розд ка ми на внеш ней сто роне, на по ми наю щи ми схе ма ти чес кое изо бра-
же ние жи лок дре вес но го лис та» (Анд ре ева и др. 1987: 124). Иллю ст ра ции 
не при ве де ны.

Синие Ска лы (гро ты). О на ли чии изо бра же ний лис та на донь ях со су-
дов упо ми на ет ся в пуб ли ка ции, по свя щён ной брон зо во му веку Даль не го 
Вос то ка. Точ ное ко ли че ст во не ука за но, на ри сун ках в статье при во дит ся 
толь ко одно та кое дон це. «Неко то рые до ныш ки ук ра ше ны го ри зон таль-
ны ми чёр точ ка ми и узо ра ми, по хо жи ми на дре вес ный лист» (Анд ре ева, 
Студ зиц кая 1987: 335) (рис. 1: 7). Отме тим, что дан ный па мят ник яв ля ет-
ся по ли ком по нент ным и со дер жит ма те риа лы раз лич ных эпох, в том чис-
ле и позд не не о ли ти чес кие. На наш взгляд, дон це с изо бра же ни ем лис та 
вполне мо жет от но сить ся к ком плек су зай са нов ской куль ту ры.

Руд ная При стань (зай са нов ский слой). В пуб ли ка ции В. И. Дья ко ва 
по ре зуль та там рас ко пок по се ле ния Руд ная При стань при ха рак те ри сти-
ке ке ра ми чес ко го ком плек са зай са нов ской куль ту ры упо ми на ний об изо-
бра же ни ях ли сть ев на дни щах со су дов не при во дит ся, но в дан ной ра бо те 
дана обоб щён ная ха рак те ри сти ка толь ко дву слой ных ком плек сов (Дья-
ков 1992). О на ли чии в зай са нов ской кол лек ции днищ с ли сть я ми упо ми-
на ет ся в ав то ре фе ра те «Перио ди за ция древ них куль тур При морья (па лео-
лит — эпо ха брон зы)» при об щей ха рак те ри сти ке зай са нов ской куль ту ры 
(Дья ков 1999: 36).

Чере па ха 13. В неоли ти чес ком слое па мят ни ка, от не сён но го к при-
бреж но му ва ри ан ту зай са нов ской куль ту ры, об на ру же но два фраг мен-
та днищ с от пе чат ка ми ли сть ев (рис. 1: 11,12). О. Л. Море вой они иден ти-
фи ци ро ва ны как от пе чат ки дуба (Море ва 2018: 179—180, 189: рис. 2: 6,7).

Соп ка Булоч ка. Все го най де но три фраг мен та до ны шек с ли сть я ми. 
Два до ныш ка были об на ру же ны в рас ко пе 4, оба от не се ны к зай са нов-
ской куль ту ре. Одно из них про ис хо дит из слоя гу му си ро ван ной су пе-
си (рис. 1: 9). «Доныш ко с ча стью стен ки (рис. 91, 1; табл. CLXIII, 5). Обна-
ру же но в кв. М-27 на глу бине 35 см от по верх но сти. Сна ру жи — от тиск, 
воз мож но, дре вес но го лис та. При дон ная стен ка глад кая. Раз ме ры: диа-
метр дон ца 7,5 см, тол щи на стен ки и до ныш ка 0,6 см» (Дере вян ко и др. 
2006: 248). Дру гой фраг мент дна об на ру жен в ком плек се II (рис. 1: 8). 
«Фраг мент до ныш ка с при дон ной стен кой (рис. 66, 10; табл. CXXI, 8). 
Най ден в кв. М-26 на глу бине 80 см от по верх но сти. Дон це плос кое, с ча-
стью ри сун ка дре вес но го лис та; име ет неболь шую за краи ну. При дон-
ная стен ка глад кая. Раз ме ры: 6,6 × 5,2 см, тол щи на стен ки 0,6 см, до-
ныш ка — 1,2 см» (Дере вян ко и др. 2005: 162). Ещё одно до ныш ко было 
об на ру же но в рас ко пе 3, в за пол не нии жи ли ща 13, от не сён но го к зай са-
нов ской куль ту ре (рис. 1: 10). «Фраг мент до ныш ка с ча стью при дон ной 
стен ки (рис. 77, 3; табл. CXXVIII, 3). Зафик си ро ван в кв. М-30 на глу бине 
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40 см от по верх но сти. С обе их сто рон и в из ло ме че ре пок тём ный, ко рич-
нево-серый от ко по ти. Дон це с за краи ной; со хра ни лись вмя ти ны от по-
ду ше чек паль цев — сле ды фор мов ки из де лия. На внеш ней по верх но сти, 
воз мож но, на не се но гра фи чес кое изо бра же ние: вдоль края дон ца три па-
рал лель ные рез ные ли нии, под ними — от пе чат ки ли сть ев (один до воль но 
чёт кий, два дру гих едва на ме че ны). На по верх но сти так же вид ны вмя ти-
ны от паль цев — сле ды фор мов ки (?). При дон ная стен ка не ор на мен ти ро-
ва на. Тес то до воль но рых лое, с зёр на ми дрес вы; по верх ность за гла же на. 
Раз ме ры: диа метр дон ца око ло 10,0 см, тол щи на сте нок 0,7 см, до ныш-
ка — 1,0 см» (Дере вян ко и др. 2005: 195). Иссле до ва те ля ми до ныш ко было 
от не се но к ком плек су кро унов ской куль ту ры, что, на наш взгляд, оши боч-
но, так как оно об на ру же но в жи ли ще зай са нов ской куль ту ры и ти по ло-
ги чес ки со от вет ст ву ет до ныш кам с за краи ной и паль це вы ми от тис ка ми 
(тип Руд ной При ста ни).

Тетю хин ская груп па ли дов ской куль ту ры  
(эпо ха па лео ме тал ла)

Ветродуй.Встре че но пять фраг мен тов днищ с изо бра же ни ем ли сть-
ев как в виде от пе чат ков, так и про ри со вок тон ки ми ли ния ми. Наход ки 
были сде ла ны в трёх ком плек сах (рис. 2): хо зяй ст венно-бытовая по строй-
ка, при мы каю щая к жилищу № 1 (№ 765); жилище № 4 — за тёр тый от пе-
ча ток (вид на цен траль ная жил ка) (№ 2756); жилище № 5а — 3 экз., из ко-
то рых 1 экз. — про ри сов ка тон ки ми ли ния ми (№ 5155), 2 экз. — от тис ки 
(№ 5033; № 4451+4322+4213).

Янков ская куль ту ра (эпо ха па лео ме тал ла)

Оле ний А. Два дон ца с лис том. Толь ко упо ми на ют ся как факт и при-
во дят ся ри сун ки (Бро дян ский 2006: 96, 99) (рис. 3: 3,4). В наи бо лее пол-
ной пуб ли ка ции ис точ ни ка в 2013 г. в раз де ле по ха рак те ри сти ке ке ра ми-
ки о дни щах с ли сть я ми ни че го не ска за но. Они упо ми на ют ся в раз де ле 
зна ко вых и ри ту аль ных пред ме тов со ссыл кой на ри сун ки: «В Май хэ I и II 
най де ны до ныш ки с ри сун ком лис та (рис. 100 (1, 2)) — ри ту ал в честь но-
во го уро жая» (Бро дян ский 2013а: 21, 101: рис. 100: 1,2). Судя по ри сун кам 
и под пи сям, это не от пе чат ки ли сть ев, а про чер чи ва ние (ри су нок).

Малая Поду шеч ка. Один фраг мент дна с лис том. О нём есть толь ко 
упо ми на ние: «На дне од но го из со су дов была про ри сов ка дре вес но го лис-
та» (Анд ре ева 1970: 42).

Сла вян ка 1, 2. Два фраг мен та днищ с лис том (рис. 3: 1,2). В обоб щаю-
щей мо но гра фии по ян ков ской куль ту ре Ж. В. Анд ре ева, И. С. Жущи хов-
ская и Н. А. Коно нен ко при во дят ил лю ст ра ции двух днищ с лис том с па-
мят ни ков Сла вян ка 1 и Сла вян ка 2 (Анд ре ева и др. 1986: 112: рис. 58: 2,3). 
В ан но та ции к ри сун ку не ука за но, из ка ко го кон крет но па мят ни ка ка ж-
дый про ис хо дит, а в тек сте име ет ся упо ми на ние лишь об од ном та ком 
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Рис. 2. Донья со су дов с изо бра же ни ем ли сть ев с по се ле ния Вет ро дуй
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Рис. 3. Донья со су дов с изо бра же ни ем ли сть ев из ком плек сов эпо хи па лео ме тал ла 
При морья: 1,2 — Сла вян ка 1, 2 (по: Анд ре ева и др., 1986: рис. 58 (2, 3)); 3,4 — Оле ний А 
(по: Бро дян ский, 2006: рис. 1 (2, 3)); 5—8 — по лу ост ров Басар ги на (5 — по: Оклад-
ни ков, 1956: рис. 6 (5); 6—8 — по: Ивань ев, 1952: рис. 4 (1—3)); 9,10 — Дворянка-1 

(9 — по: Клю ев, 2005: табл. 147; 10 — по: Клю ев, 2006: табл. 66 (4))
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до ныш ке с по се ле ния Сла вян ка 1: «Сле ду ет от ме тить при сут ст вие в ке-
ра ми чес кой кол лек ции Сла вян ки 1 един ст вен но го эк зем п ля ра до ныш ка 
с про ри сов кой жи лок дре вес но го лис та на внеш ней сто роне» (Анд ре ева 
и др. 1986: 111—112).

Полу ост ров Пес ча ный. В пуб ли ка ции А. П. Оклад ни ко ва по ре зуль та-
там рас ко пок на по се ле нии на п-ве Пес ча ном 1963 г. ни в таб лич ных ил-
лю ст ра ци ях, ни в тек сте опи са ния на хо док по жи ли щам нет упо ми на ний 
о дни щах с изо бра же ни ем лис та. О на ли чии в кол лек ции та ких ар те фак-
тов упо ми на ют Ж. В. Анд ре ева, И. С. Жущи хов ская и Н. А. Коно нен ко в мо-
но гра фии по ян ков ской куль ту ре: «С ке ра ми кой Пес ча но го свя за на ещё 
одна осо бен ность — на ли чие на еди нич ных до ныш ках со су дов от пе чат ков 
или про ри со вок дре вес но го лис та» (Анд ре ева и др. 1986: 120). Д. Л. Бро-
дян ский под твер жда ет их по зи цию: «В „пол ной“ пуб ли ка ции Пес ча но го 
(Оклад ни ков, 1963) нет ни донь ев с ли сть я ми, ни ча шеч ных кам ней, хотя 
и те, и дру гие в кол лек цию во шли» (Бро дян ский 2006: 101).

Полу ост ров Басар ги на. Пять фраг мен тов днищ с лис том (рис. 3: 5—8). 
Пер вые све де ния о них со дер жат ся в ра бо тах ав то ра рас ко пок Л. Н. Ивань-
е ва: «Плос кое дни ще со су да и 4 эк зем п ля ра об лом ков от та ких же днищ 
с от пе чат ка ми лис та де ре ва. Два из них со хра ни ли очень рель еф ные от-
пе чат ки. Они на не се ны на дно со су да до его об жи га. Про жил ки лис та до-
пол ни тель но про ца ра па ны ка ким-то ост рым ору ди ем» (Ивань ев 1952: 294: 
рис. 4: 1—3). Бота ник И. К. Шиш кин оп ре де лил, что от пе ча ток при над ле-
жит лис ту клё на (Ивань ев 1952: 294). На при сут ст вие в кол лек ции из ра-
ко вин ных куч это го па мят ни ка днищ с ли сть я ми ука зы ва ли А. П. Оклад ни-
ков и А. П. Дере вян ко: «Из но вых дан ных ин те рес ны „от пе чат ки“ ли сть ев 
де ревь ев на пяти дни щах со су дов (ско рее на рез ки, изо бра жаю щие жил-
ки лис та, чем на стоя щие от пе чат ки ли сть ев); цен ны так же ри сун ки ве-
щей и фраг мен ты со су дов» (Оклад ни ков, Дере вян ко 1973: 32). А. В. Гре-
бен щи ков, ссы ла ясь на ра бо ты Л. Н. Ивань е ва, при во дит све де ния о двух 
тех ни чес ких приё мах на не се ния изо бра же ний на этом па мят ни ке: тис не-
нии — «… от пе чат ки на мысе Басар ги на ос тав ле ны лис том клё на» (Гре бен-
щи ков 1995: 144) и со че та нии тис не ния и про ри сов ки — «… ком би ни ро ван-
ный спо соб… ис поль зо ван при из го тов ле нии по су ды жи те ля ми по се ле ния 
на мысе Басар гин: кон ту ру пер во на чаль но от тис ну то го изо бра же ния при-
да на до пол ни тель ная чёт кость по сред ст вом до ба воч ной гра ви ров ки» 
(Гре бен щи ков 1995: 144).

Памят ни ки с неоп ре де лён ной куль тур ной  
при над леж но стью

Водо пад ное 7. В кол лек ции име ют ся об лом ки шес ти донь ев со су дов, 
а так же один ар хео ло ги чес ки це лый со суд с от пе чат ка ми лис та на дни-
ще (рис. 4). Изде лие име ет вы де лен ную гор ло ви ну и сле дую щие раз мер-
ные по ка за те ли: вы со та 17,5 см, диа метр вен чи ка 12 см, диа метр ту ло-
ва 13,5 см, вы со та гор ло ви ны 3,4 см, диа метр дна 6,5 см, тол щи на сте нок 
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зо вид ное утол ще ние, об ра зо ван ное пе ре ги бом ве неч ной лен ты на ру жу. 
Дно плос кое, с внеш ней сто ро ны за фик си ро ван от тиск дре вес но го лис та 
(рис. 4: 1). Чере пок ока тан, от че го на по верх но сти вы сту па ют зёр на при-
ме сей. Облом ки дру гих донь ев со су дов пред став ле ны как круп ны ми, так 
и мел ки ми фраг мен та ми. На од ном прак ти чес ки це лом до ныш ке (диа метр 
11,5 см, тол щи на дна 0,8—1 см, тол щи на стен ки 0,6 см) кро ме от тис ка лис-
та у края дон ной ле пёш ки за фик си ро ван от пе ча ток ве рёв ки (рис. 4: 2). 
Вто рое дон це (диа метр 7,4 см, тол щи на дна 0,6—0,8 см, тол щи на стен ки 

Традиция  изображения  листьев  на  днищах  сосудов  в  древних  культурах  Приморья…
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Рис. 4. Донья со су дов с изо бра же ни ем ли сть ев с па мят ни ка Водо пад ное 7
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0,5—0,7 см) слег ка во гну тое, про жил ки лис та со хра ни лись толь ко по кра-
ям, в цен траль ной час ти от пе ча ток стёрт (рис. 4: 3). Ещё че ты ре до ныш ка 
с от тис ка ми ли сть ев пред став ле ны неболь ши ми фраг мен та ми (тол щи на 
донь ев 0,8—1 см) (рис. 4: 4—7). Самый круп ный из них име ет сле дую щие 
раз ме ры: диа метр око ло 11,5 см, тол щи на дна 0,7 см, тол щи на стен ки 
0,7 — 0,8 см (рис. 4: 4).

Дво рян ка 1. Два фраг мен та днищ с ли сть я ми. Све де ния при во дят-
ся в по ле вых от чё тах Н. А. Клюе ва по ре зуль та там ра бот на па мят ни ке 
в 2005—2006 гг. В 2005 г. най де но до ныш ко с вы сту паю щим кра ем, на 
ко то ром за ме тен от пе ча ток лис та (Клю ев 2005: 39), в 2006 г. об на ру же но 
до ныш ко с про ри сов кой лис та (Клю ев 2006: 11) (рис. 3: 9,10).

Таблица1

Ста ти сти ка на хо док с изо бра же ни ем лис та на дни ще со су дов  
на па мят ни ках При морья

Куль ту ра Памят ник Коли че ст во 
эк зем п ля ров

Отпе ча-
ток

Про ри-
сов ка

Зай са нов ская Зай са нов ка 1 1 ? ?

Зай са нов ская Оле ний В 1 ? ?

Зай са нов ская Оле ний А 5 3 2

Зай са нов ская о. Пет ро ва 1 1 (?)

Зай са нов ская Синий Гай А 2 ? ?

Зай са нов ская Валентин-пере ше ек 2 2

Зай са нов ская Чере па ха 13 2 2 –

Зай са нов ская Руд ная При стань + ? ?

Зай са нов ская Синие Ска лы (гро ты) ? ? ?

Зай са нов ская Соп ка Булоч ка 3 2 1

Янков ская Оле ний А 2 2

Янков ская Малая Поду шеч ка 1 1

Янков ская Сла вян ка 1 1 1

Янков ская Сла вян ка 2 1 ? ?

Янков ская п-ов Басар ги на 5 + +

Янков ская п-ов Пес чан ный + ? ?

Тетю хин ская груп па Вет ро дуй 5 3 2

Неоп ре де лён ная  
куль тур ная 
при над леж ность
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ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ

Из ха рак те ри сти ки ис точ ни ков вид но, что тра ди ция изо бра же ний листь-
ев на дни щах со су дов в При морье ха рак тер на в ос нов ном для зай са нов ской 
куль ту ры эпо хи неоли та и ян ков ской куль ту ры эпо хи па лео ме тал ла.

Имен но зай са нов ские гон ча ры в III тыс. до н.э. при нес ли в При морье 
тра ди цию ис поль зо ва ния под клад ки из ли сть ев при фор мов ке со су дов. 
Она за кре пи лась, со хра ня лась дли тель ное вре мя, что сви де тель ст ву ет 
о её зна чи мо сти. Иссле до ва ния А. В. Гре бен щи ко ва очер ти ли пер вич ный 
очаг воз ник но ве ния этой тра ди ции: «… его сле ду ет ло ка ли зо вать в рай оне 
за пад но го по бе ре жья Япон ско го моря на уча ст ке от Восточно-Корей ско-
го за ли ва на юге до за ли ва Пет ра Вели ко го на се ве ре. Суб кон ти нен таль-
ная пе ри фе рия «нук ле ар но го» цен тра мог ла вклю чать бас сейн р. Туман ган 
(Тумынь цзян) в её ниж нем те че нии. Тер ри то рию юго-вос точ но го Дун бэя 
до пус ти мо рас смат ри вать как зону влия ния дан ной тра ди ции, по сколь-
ку её сле ды фик си ру ют ся лишь на еди нич ных по се ле ни ях, рас по ло жен-
ных в пре де лах Восточно-Мань чжур ской гор ной стра ны, ко то рая при-
мы ка ет к за пад ным гра ни цам очер чен но го нами ареа ла. Вре мя сло же ния 
рас смат ри вае мой гон чар ной тра ди ции мож но оп ре де лить ис хо дя из ти-
по ло ги чес ких и ра дио уг ле род ных да ти ро вок ве ще вых ком плек сов Дун бэя 
(куль ту ра хун шань) и Север ной Кореи (па мят ни ки типа Сопхо хан 3) вто рой 
по ло ви ной IV — пер вой по ло ви ной III тыс. до н.э.» (Гре бен щи ков 1995: 147). 
Эти дан ные со гла су ют ся с ис сле до ва ния ми Ю. Е. Вос тре цо ва, ко то рый вы-
де лил несколь ко волн ми гра ций зай са нов цев в При морье, свя зан ных с кли-
ма ти чес ки ми и ланд шафт ны ми ус ло вия ми в хро но ло ги чес ком диа па зоне 
5400—3300 л.н. (Вос тре цов 2018). Гео гра фи чес кие ус ло вия ре гио на оп ре-
де ли ли три мар шру та ми гра ции: 1) че рез до ли ны р. Раз доль ная (Суй фун) 
и Мулин хэ; 2) че рез до ли ну р. Туман ная (Туман ган) (рис. 6). Час тый при ток 
на се ле ния в При морье сти му ли ро вал внут ри куль тур ные ми гра ции и бы-
строе ос вое ние тер ри то рии края. Изо бра же ния ли сть ев встре че ны в зай-
са нов ской куль ту ре в пре де лах все го хро но ло ги чес ко го пе рио да су ще-
ст во ва ния куль ту ры и все го её ареа ла от юго-за па да до северо-востока. 
По мере про дви же ния на вос ток про ис хо ди ло сме ше ние раз лич ных ло-
каль ных групп зай са нов ской куль ту ры и сло же ние син кре тич ных ком плек-
сов, при ме ром чему яв ля ют ся позд не не о ли ти чес кие ком плек сы па мят ни ка 
Чере па ха 13, в ма те риа лах ко то рых так же встре че ны до ныш ки с от тис ка ми 
ли сть ев (Море ва 2018: 177—200). Ниж ний слой па мят ни ка Валентин-пере-
ше ек, из ко то ро го по лу че ны че ты ре ра дио уг ле род ные даты в диа па зоне 
4900—4320 л.н. (Валентин-пере ше ек 1987), до ку мен ти ру ет вы ход зай са-
нов цев на вос точ ное по бе ре жье При морья и ос вое ние иной эко ло ги чес-
кой ниши. Затем они дви га лись на се вер, до ка за тель ст вом чему вы сту па ет 
ком плекс па мят ни ка гро ты Синие Ска лы, в ма те риа лах ко то ро го най де но 
до ныш ко с лис том. Сле дую щая вол на ми гра ции зай са нов цев на вос точ ное 
по бе ре жье про ис хо ди ла в ин тер ва ле 4260—3760 л.н., она свя за на с фа зой 
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по те п ле ния кли ма та и фик си ру ет ся в ма те риа лах позд не не о ли ти чес ко го 
ком плек са по се ле ния Руд ная При стань, ме сто на хо ж де ния Зер каль ная-2 
и позд не не о ли ти чес ко го слоя па мят ни ка Усти нов ка-8 (Дья ков 1992: 131; 
Кру пян ко, Таба рев 2004: 52—54; Вос тре цов 2018: 56). Эта ло каль ная груп-
па про су ще ст во ва ла в ус ло ви ях от но си тель ной изо ля ции до воль но дол го, 
транс фор ми ро вав шись в те тю хин скую груп пу па мят ни ков эпо хи па лео ме-
тал ла (вто рая по ло ви на I тыс. до н.э. — ру беж эр). Имен но те тю хин цы яв ля-
лись або ри ген ным на се ле ни ем, с ко то рым вы ну ж де ны были кон так ти ро-
вать и со су ще ст во вать при шед шие на вос точ ное по бе ре жье края в эпо ху 
па лео ме тал ла пред ста ви те ли ли дов ской куль ту ры (X—VII вв. до н.э. — 
I — II вв. н.э.). Посе ле ние Вет ро дуй яв ля ет ся позд ним па мят ни ком те тю хин-
ской груп пы. В его ма те риа лах фик си ру ют ся как сле ды кон так тов с ли дов-
ской куль ту рой, так и со хра ня ют ся эле мен ты зай са нов ской. Про ве дён ное 
ис сле до ва ние по про ис хо ж де нию те тю хин ской груп пы па мят ни ков по зво-
ли ло од но му из ав то ров дан ной ра бо ты обос но вать уча стие зай са нов цев 
в куль ту ро ге не зе те тю хин цев (Сидо рен ко 2010: 162 —174.). Изо бра же ния 
ли сть ев на дни ще со су дов на ря ду с дру ги ми при зна ка ми вы сту па ют од ним 
из ар хео ло ги чес ких мар ке ров свя зи зай са нов цев и те тю хин цев.

Недав ние ис сле до ва ния в кон ти нен таль ном При морье вы яви ли ин те-
рес ный па мят ник ран не го па лео ме тал ла — Водо пад ное 7. На нём стра ти-
гра фи чес ки и пла ни гра фи чес ки за фик си ро ва ны ком плек сы неоли та и па-
лео ме тал ла (Клю ев 2020). Зай са нов ская ат ри бу ция ком плек са неоли та 
со мне ний не вы зы ва ет. В кол лек ции нет днищ с ли сть я ми. Выше ле жа щий 
ком плекс эпо хи па лео ме тал ла очень свое об ра зен. Пря мых ана ло гий пока 
не вы яв ле но. Кера ми ка ком плек са де мон ст ри ру ет ос вое ние гон ча ра ми но-
вых форм со су дов. Они транс фор ми ру ют тра ди ци он ные для дан ной груп-
пы на се ле ния си ту ло об раз ные и ба ноч ные со су ды в ам фо ро вид ные с вы-
де лен ной гор ло ви ной. Радио уг ле род ная дата 3280±110 (ИМКЭС-14С1878) 3 
со гла су ет ся с ти по ло ги чес ким ана ли зом ке ра ми ки и под твер жда ет от не се-
ние ком плек са к ран ним эта пам эпо хи па лео ме тал ла в При морье. В кол лек-
ции об на ру же но 7 фраг мен тов днищ с изо бра же ни ем ли сть ев (рис. 4). Одно 
из них при над ле жит со су ду но вой фор мы с вы де лен ной гор ло ви ной. Тех-
ни чес ки изо бра же ния ли сть ев на дни щах со су дов вы пол не ны тис не ни ем 
(от, тис ки ре аль ных ли сть ев). Дан ный факт по зво ля ет пред по ло жить уча-
стие зай са нов ско го на се ле ния в фор ми ро ва нии ком плек са эпо хи па лео ме-
тал ла па мят ни ка Водо пад ное 7. Объ ект рас по ло жен вда ли от ос нов ных ми-
гра ци он ных мар шру тов, в рас пад ке в за пад ных пред горь ях Сихотэ-Алиня 
в от но си тель ной изо ля ции, что да ва ло воз мож ность час ти ав то хтон но го 
на се ле ния уце леть и со су ще ст во вать с но вы ми ми гран та ми, пе ре ни мая 
иную мор фо ло гию со су дов.

О воз мож ной ас си ми ля ции ав то хтон но го на се ле ния в эпо ху па лео-
ме тал ла сви де тель ст ву ют ма те риа лы па мят ни ка Дво рян ка, где най де ны 
3 Авто ры бла го да рят зам. ди рек то ра по на уч ной ра бо те ФГБУН ИИАЭ ДВО РАН, 

вед. н. с., канд. ист. н. Н. А. Клюе ва за раз ре ше ние ис поль зо вать неопуб ли ко ван-
ную дату.

Сидоренко Е. В., Белова И. В.
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фраг мен ты днищ с изо бра же ни ем ли сть ев вме сте с брон зо вы ми из де-
лия ми. Памят ник да ти ро ван эпо хой ран не го па лео ме тал ла (2950±50 BP 
(1160 Cal. BC) (SNU06-1197); 2730±50 BP (900 Cal. BC) (SNU06-1196); 
2710±50 BP (890 Cal. BC) (SNU06-1195)) (Клю ев 2012), но пока не име ет 
чёт кой куль тур ной иден ти фи ка ции.

Вто рой пик бы то ва ния тра ди ции де ко ри ро вать дни ща со су дов изо-
бра же ния ми ли сть ев свя зан с ян ков ской куль ту рой (VIII—VII вв. до н.э. — 
I — II вв. н.э.). Янков цы при шли в При морье тем же мар шру том, что и зай са-
нов цы (при бреж ный ко ри дор) и за ня ли ту же тер ри то рию. А. П. Оклад ни ков 
од ним из пер вых по пы тал ся про вес ти кор ре ля цию рисунков-оттисков ли-
сть ев на дни щах ян ков ских со су дов: «Осо бо нуж но от ме тить ха рак тер ные 
рез ные изо бра же ния «ске ле та» дре вес ных ли сть ев на дне неко то рых со су-
дов. Изо бра же ния эти встре ча ют ся на внеш ней, т. е. ниж ней сто роне днищ 
и вы пол не ны тон ки ми рез ны ми ли ния ми, изо бра жаю щи ми жил ки ли сть ев. 
Воз мож но, од на ко, что в от дель ных об раз цах это не рез ные ри сун ки жи лок 
ли сть ев, а на стоя щие от тис ки по след них на сы рой глине дни ща. Совер-
шен но та кие же изо бра же ния жи лок дре вес ных ли сть ев или их от тис ки на 
дни щах со су дов из вест ны на Япон ских ост ро вах, на чи ная с куль ту ры позд-
не го дзё мо на и вплоть до на ча ла на шей эры» (Оклад ни ков 1956: 73). Сей час 
слож но оп ре де лить, яв ля лась ли тра ди ция ос тав лять на со су дах изо бра-
же ния ли сть ев из на чаль но ха рак тер ной для ян ков цев, или они по лу чи ли 
её в ре зуль та те ас си ми ля ции зай са нов цев: вполне воз мож ны оба ва ри ан-
та. Гене зис ян ков ской куль ту ры до сих пор ос та ёт ся сла бо раз ра бо тан ной 
про бле мой в при мор ской ар хео ло гии. Иссле до вав шие ян ков скую куль ту ру 
спе циа ли сты от ме ча ли уча стие неболь шо го про цен та зай са нов ско го на се-
ле ния в куль ту ро ге не зе ян ков цев (Анд ре ева и др. 1986). Тра ди ция по сте-
пен но за ту ха ет по сле при хо да на тер ри то рию При морья пред ста ви те лей 
кро унов ской куль ту ры (IV—III вв. до н.э. — I — II вв. н.э.), ас си ми ли ро вав ших 
но си те лей ян ков ской куль ту ры.

Тра ди ция изо бра же ний ли сть ев на дни щах со су дов вы сту па ет од ним 
из при зна ков, свя зы ваю щих при мор ские и при амур ские куль ту ры. Дока-
за тель ст вом тому по слу жи ли на ход ки по доб ных днищ в двух жи ли щах 
уриль ской куль ту ры на па мят ни ке Коч ко ват ка (Сред ний Амур) (рис. 5: 3) 
(Гре бен щи ков 1995; Гре бен щи ков, Дере вян ко 2001). А. В. Гре бен щи ков 
про вёл спе ци аль ное ис сле до ва ние это го куль тур но го фе но ме на. Его ра-
бо чая ги по те за за клю ча ет ся в сле дую щем: «… кол лек цию необыч ных из-
де лий, об на ру жен ных в Коч ко ват ке, сле ду ет рас смат ри вать как ма те риа-
ли зо ван ное сви де тель ст во ка ко го-то спо ра ди чес ко го кон так та, ко то рый 
мог воз ник нуть в ре зуль та те ло каль ной ин фильт ра ции на се вер некой 
ма ло чис лен ной груп пы вы ход цев из кон ти нен таль ных рай онов Южного 
При морья» (Гре бен щи ков 1995: 152). Мигра ци он ный мар шрут про хо дил 
по р. Уссу ри как наи бо лее удоб ной транс порт ной ар те рии (рис. 6). Свя-
зую щей точ кой на этом пути вы сту па ет древ нее по се ле ние у с. Каза ке-
ви че во (ни зовья р. Уссу ри), в ма те риа лах ко то ро го об на ру же но дни-
ще с от пе чат ком лис та (Лари чев 1961: 262; Гре бен щи ков 1995: 151—152). 
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На па мят ни ке про ве де ны подъ ём ные сбо ры, ти по ло ги чес ки вы де ле ны 
ком плек сы трёх эпох — неоли та, ран не го же лез но го века (уриль ская куль-
ту ра) и сред не ве ковья (пе ри од ди на стии Цзинь) (Лари чев 1961: 259—262). 
По мне нию А. В. Гре бен щи ко ва, по се ле ние Коч ко ват ка по на ли чию ряда 
ар ха ич ных черт в ке ра ми чес кой кол лек ции от но сит ся к на чаль ной фазе 
уриль ской куль ту ры (X—IX вв. до н.э.) и вряд ли мо жет быть стар ше па-
мят ни ка у с. Каза ке ви че во. Ори ен ти ру ясь на эти на блю де ния и да ти ров-
ки, он вы дви га ет пред по ло же ние о том, что «… мож но го во рить о про яв-
ле нии в При амурье эле мен тов но вой гон чар ной тра ди ции где-то в са мом 
на ча ле I тыс. до н.э. В та ком слу чае, ра зу ме ет ся, их про ник но ве ние сле-
ду ет свя зы вать не с ян ков ским, а с бо лее ран ним по ст не о ли ти чес ким 
влия ни ем» (Гре бен щи ков 1995: 152). Мате риа лы при мор ских па мят ни-
ков, как вид но из при во ди мых в ра бо те дан ных, сви де тель ст ву ют о со-
хра не нии час ти неоли ти чес ко го на се ле ния в эпо ху па лео ме тал ла. Поэто му 

Сидоренко Е. В., Белова И. В.

IV. Урахоро: 7660—7430 14С л.н.
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Рис. 5. Кера ми ка с изо бра же ния ми ли сть ев (без мас шта ба): 1,2 — Япо ния, Хок кай-
до, ке ра ми ка типа ура хо ро (по: Янши на, 2017: рис. 8 (IV)); 3 — Коч ко ват ка, Еврей ская 
ав то ном ная об ласть (по: Гре бен щи ков, Дере вян ко, 2001: рис. 18)); 4 — Михай лов ское 
го ро ди ще, Амур ская об ласть (по: Дья ко ва, 1984: табл. 39 (16)); 5—7 — Корея, Осан-
ни, верх ний слой (по: Бро дян ский, 2006: рис. 2 (1—3)); 8—10 — Валентин-пере ше ек, 
При мор ский край (по: Бро дян ский, 2006: рис. 2 (4—6)); 11 — Япо ния, куль ту ра яёй 

(по: Бро дян ский, 2006: рис. 4 (1))
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Памятники:
1 — Зайсановка-1
2 — Славянка 1, 2
3 — п-ов Песчаный
4 — п-ов Басаргина
5 — Черепаха-13
6 — Олений А, В
7 — Малая Подушечка
8 — Сопка Булочка
9 — Водопадное-7

— памятники эпохи неолита
— памятники эпохи палеометалла
— памятники янковской культуры
— направление миграций

10 — о. Петрова
11 — Валентин-перешеек
12 — Синие Скалы (гроты)
13 — Рудная Пристань
14 — Ветродуй
15 — Дворянка-1
16 — Синий Гай А
17 — Казакевичево
18 — Кочковатка
19 — Михайловское городище

Рис. 6. Кар та па мят ни ков, в ком плек сах ко то рых встре че ны  
изо бра же ния ли сть ев на донь ях со су дов
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ги по те за А. В. Гре бен щи ко ва по лу ча ет кос вен ное под твер жде ние, од на ко 
для её ве ри фи ка ции тре бу ют ся бо лее на дёж ные ис точ ни ки. К при амур-
ским па мят ни кам необ хо ди мо до ба вить ран ний ком плекс Михай лов ско го 
го ро ди ща (Сред ний Амур), вы де лен ный О. В. Дья ко вой 4 и по че му-то не уч-
тён ный А. В. Гре бен щи ко вым. На па мят ни ке в ямах и ни шах ниже пола 
мо хэс ких жи лищ, а так же в пе ре от ло жен ном со стоя нии об на ру же но зна-
чи тель ное ко ли че ст во фраг мен тов глад ко стен ных леп ных со су дов, ти по-
ло ги чес ки не свя зан ных с мо хэс ки ми ком плек са ми. Совме ст но с ними вы-
яв ле ны ка мен ные шли фо ван ные и ре ту ши ро ван ные на ко неч ни ки стрел, 
ножи, тёс ла. О. В. Дья ко ва де ла ет вы вод о «… су ще ст во ва нии на Михай-
лов ском го ро ди ще на ря ду с мо хэс ким ещё и бо лее древ не го го ри зон та. 
Види мо, с этим го ри зон том мо жет быть со пос та ви ма ра дио уг ле род ная 
дата — 380 г. до н.э. Она бо лее чем на пол ты ся че ле тия древ нее ниж ней 
хро но ло ги чес кой гра ни цы мо хэс кой куль ту ры. Но при на ли чии вы де лен-
но го ран не го го ри зон та та кая дата ста но вит ся объ яс ни мой и со от но сит-
ся со сло ем, за ле гаю щим ниже мо хэс ко го» (Дья ко ва 1984: 84). Автор от-
ме ча ет сре ди свя зан ных с ком плек сом днищ «… до ныш ко с рас ти тель ным 
ор на мен том, вос про из во дя щим строе ние лис та» (Дья ко ва 1984: 83, 185: 
табл. 39: 16) (рис. 5: 4).

На тер ри то рии Кореи тра ди ция от пе чат ков ли сть ев на дни щах со су дов 
по яв ля ет ся в раз ви том неоли те (пер вая по ло ви на III тыс. до н.э.) и со хра-
ня ет ся до ран не го же лез но го века. Корей ские ис сле до ва те ли не свя зы ва-
ют её воз ник но ве ние с ме ст ной неоли ти чес кой ке ра ми чес кой тра ди цией 
(Гре бен щи ков 1995: 146). Изо бра же ния ли сть ев встре че ны в ком плек-
сах эпо хи брон зы на со су дах типа кот лов «тан ди» (Лари чев 1978: 47, 69), 
в позд ней брон зе в куль ту ре кон гви ри (Дере вян ко 1976: 206), в ран них 
ком плек сах по се ле ния на о. Чхо до, яв ляю щих ся ана ло гом ма те риа лов ян-
ков ской куль ту ры При морья (Гре бен щи ков 1995: 149).

Через Корей ский по лу ост ров и Корей ский про лив про ле гал ос нов ной 
мар шрут за се ле ния Япон ских ост ро вов, пер во на чаль но на о. Хон сю, где 
от тис ки ли сть ев на со су дах по яв ля ют ся в кон це III — на ча ле II тыс. до н.э. 
в эпо ху сред не го дзё мо на и рас про стра ня ют ся на боль шей час ти тер ри то-
рии Япо нии в позд нем дзё моне. На о. Хок кай до от пе чат ки лис та на дни ще 
со су да за фик си ро ва ны на ке ра ми ке типа ура хо ро, да ти ро ван ной по на га ру 
на со су де 7660—7430 л.н. (рис. 5: 1,2) (Янши на 2017: 210, 213—214). Вто-
рой пик по пу ляр но сти ис сле дуе мой гон чар ной тра ди ции в этом ре гионе, 
как и в При морье, при хо дит ся на эпо ху па лео ме тал ла (с III в. до н.э.), ко гда 
на ост ро ва миг ри ро ва ло на се ле ние, ос та вив шее в Япо нии куль ту ру яёй 
(Оклад ни ков, Дере вян ко 1973: 32, 177; Гре бен щи ков 1995: 149). Пер вым об 
этом на пи сал А. П. Оклад ни ков: «На свя зи неоли ти чес ких пле мён Север но-
го При морья с пле ме на ми Япо нии ука зы ва ют, на при мер, рез ные ри сун ки 
на дни щах со су дов в виде жи лок дре вес но го лис та. В Япо нии они по яв-
ля ют ся в сред нем дзё моне и ши ро ко рас про стра ня ют ся в по сле дую щее 

4 Авто ры бла го да рят д-ра ист. н., проф. О. В. Дья ко ву за пре дос тав лен ные све де ния 
о ран нем ком плек се Михай лов ско го го ро ди ща.
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вре мя. Чаще все го они встре ча ют ся в ке ра ми ке яёй. Такие же от пе чат ки 
и ри сун ки встре ча ют ся на Хон сю и в ран нем же лез ном веке, в так на зы вае-
мой куль ту ре зем ля нок Ога ва ры. Нигде бо лее, кро ме Япон ских ост ро вов, 
Кореи и на ше го При морья, та кие от тис ки ли сть ев или рез ные ри сун ки, 
ими ти рую щие жил ки дре вес но го лис та, неиз вест ны. Этот свое об раз ный 
обы чай, как и всё от ме чен ное выше, яв ля ет ся об щей спе ци фи чес кой чер-
той древ ней ке ра ми ки обе их со сед них об лас тей Азии» (Оклад ни ков, Дере-
вян ко 1973: 32, 177).

Иссле до ва ния А. В. Гре бен щи ко ва вы яви ли ус той чи вое со хра не ние 
за ро див шей ся в неоли те на за пад ном по бе ре жье Япон ско го моря спе-
ци фи чес кой гон чар ной тра ди ции в ар хео ло ги чес ких куль ту рах Китая. 
Он от ме ча ет «… су ще ст во ва ние в древ но сти эт но куль тур ной диф фу зии 
мань чжур ских пле мён в сре ду оби та те лей со пре дель ных тер ри то рий» 
(Гре бен щи ков 1995: 150). Фик си ру ет ся юж ное на прав ле ние ми гра ции че-
рез ру беж «лун ша но ид ных» куль тур в пров. Сычу ань, ко то рая ста но вит ся 
са мо стоя тель ным вто рич ным оча гом раз ви тия дан ной тех но ло гии, де мон-
ст ри руя пре ем ст вен ность ар хео ло ги чес ких куль тур до пе рио да Запад ной 
Хань (I в. до н.э.) (Гре бен щи ков 1995: 150). В ран нем же лез ном веке в зону 
влия ния необыч ной гон чар ной тра ди ции по па да ют ещё бо лее юж ные тер-
ри то рии — пров. Гуй чжоу и Юнь нань. Иссле до ва тель де ла ет ито го вый вы-
вод: «… мож но с дос та точ ной на дёж но стью кон ста ти ро вать, что древ няя 
неоли ти чес кая тра ди ция гон чар ст ва су ще ст во ва ла в Китае на про тя же-
нии двух с по ло ви ной ты ся че ле тий (от пер вой по ло ви ны III тыс. до н.э. 
поч ти до ру бе жа эр) и от ли ча лась ши ро кой гео гра фией рас про стра не ния 
(от цен траль ных рай онов Мань чжу рии поч ти до се вер ных гра ниц го су-
дарств Индо ки тая — Бир мы, Лао са, Вьет на ма)» (Гре бен щи ков 1995: 151).

Одним из дис кус си он ных во про сов изу че ния изо бра же ний ли сть ев вы-
сту па ет рас шиф ров ка их се ман ти ки. В ис то рио гра фии дан ной про бле мы 
обо зна че ны два под хо да: тех но ло ги чес кий и ри ту аль ный.

Тех но ло ги чес кий под ход объ яс ня ет на ли чие этих изо бра же ний ис поль-
зо ва ни ем ли сть ев как под клад ки под ос но ва ние со су да при его фор мов ке, 
что бы об лег чить от де ле ние го то во го из де лия от под став ки без его де фор-
ма ции. Для этих це лей гон ча ры при ме ня ли так же ткань, кожу, ци нов ку, де-
ре во, бе рё сту, под сып ку из пес ка или золы. С изо бре те ни ем гон чар но го 
кру га поя ви лись спе ци аль ные под кла доч ные дис ки. При ори тет тех но ло гии 
от стаи ва ет А. В. Гре бен щи ков: «При сут ст вие на дни щах со су дов от тис ну-
тых изо бра же ний кон ту ра и жи лок лис та объ яс ня ет ся чис то тех ни чес ки ми 
при чи на ми. При ём ис кус ст вен но го вос про из ве де ния ре аль но го пред ме та 
с по мо щью про чер чи ва ния слу жит, ве ро ят но, ил лю ст ра цией по сте пен но-
го уга са ния ори ги наль ной тра ди ции, ко гда пер во на чаль ный смысл важ ной 
тех ни чес кой опе ра ции уже уте рян, а мас те ра ру ко во дству ют ся в своей 
прак ти ке лишь стрем ле ни ем к внеш не му под ра жа нию ка ким-то эта ло-
нам. Устой чи вость про из вод ст вен ной тра ди ции, по мно жен ная на кон сер-
ва тизм про фес сио наль ных на вы ков и при вы чек, за став ля ла ке ра ми стов 
вос про из во дить де та ли, из на чаль ная функ цио наль ная се ман ти ка ко то рых 
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была им уже неиз вест на или за бы та» (Гре бен щи ков 1995: 144 —145). Автор 
не от ри ца ет и ри ту аль ную со став ляю щую: «Не ис клю че но, что та кие из де-
лия вы пол ня ли ка кую-то осо бую функ цию в быту или во вре мя ри туа ла» 
(Гре бен щи ков 1995: 144). Вер сию о тех ни чес ком ис поль зо ва нии ли сть ев 
при фор мов ке со су да под дер жи ва ет О. Л. Море ва, ха рак те ри зуя зай са-
нов ский ком плекс па мят ни ка Чере па ха 13, рас по ло жен ный на по бе ре жье 
Уссу рий ско го за ли ва в бух те Муравь и ной: «… на ке ра ми ке Чере па хи-13, 
без ус лов но, от пе ча та лись сами лис то вые пла сти ны с чёт ким ри сун ком 
сет ча то го жил ко ва ния, что го во рит о прак ти чес ком ис поль зо ва нии ли сть-
ев как под клад ки» (Море ва 2018: 180). Поми мо ли сть ев дуба (3% от всех 
до ны шек — 2 экз.) для под клад ки на па мят ни ке ис поль зо ва лись ткань по-
лот ня но го пе ре пле те ния (18,5%), бе рё ста (9,5%), пес ча ная под сыпка (13,5%) 
(Море ва 2018: 179—180).

Риту аль ную се ман ти ку изо бра же ний от стаи вал Д. Л. Бро дян ский (Бро-
дян ский 1987, 2002, 2006, 2007, 2010, 2013). Он свя зы вал изо бра же ния 
ли сть ев на дни щах и стен ках со су дов с ри туа лом, ана ло гич ным «… це ре-
мо нии Дайд зё сай во вре мя со вме ст ной тра пе зы япон ско го им пе ра то ра 
с бо ги ней солн ца Ама тэ ра су: на ли сть ях дуба по да ёт ся рис но во го уро-
жая, зал ук ра ша ет ся зе лё ны ми вет ка ми» (Бро дян ский 2010: 157). Иссле-
до ва тель не от ри цал воз мож ность тех но ло ги чес ко го про ис хо ж де ния от-
тис ков (Бро дян ский 2006: 95, 2007: 79), но ак цен ти ро вал вни ма ние на 
ри ту аль ной се ман ти ке. Об этом, по его мне нию, сви де тель ст ву ют сле-
дую щие фак ты: 1) ред кость днищ с лис том в кол лек ци ях; 2) боль шое ко-
ли че ст во про чер чен ных, а не от тис ну тых изо бра же ний; 3) ри су нок лис-
та на внут рен ней сто роне дна на ко рей ском па мят ни ке Осан ни (рис. 5: 
5—7); 4) со суд куль ту ры яёй (Япо ния), на дне ко то ро го от пе ча тал ся лист 
дуба с на сы пан ны ми на него зёр на ми риса (рис. 5: 11); 5) на ли чие изо бра-
же ний ли сть ев на стен ках со су дов, что во все не свя за но с тех но ло гией 
их из го тов ле ния (рис. 5: 8—10) (Бро дян ский 2006: 95—102). Ито гом ста-
ла ги по те за, что «… со су ды с ри сун ком ду бо во го лис та на дне и со сно вых 
ве ток на стен ках — ри ту аль ные, пред на зна чен ные для пищи из зё рен но-
во го уро жая. Автор от да ёт себе от чёт, что со б ран ная ин фор ма ция, ар хео-
ло ги чес кая и эт но гра фи чес кая, — ми ни маль на, что воз мож ны иные ги по-
те зы о ри туа ле, с ко то рым свя за ны ден д ри то вые ри сун ки на ке ра ми ке» 
(Бро дян ский 2006: 100).

Утвер жде ние, что от тиск лис та яв ля ет ся пря мым до ка за тель ст вом толь-
ко тех но ло гии и не мо жет нести ри ту аль ной на груз ки, а ри су нок (про чер чи-
ва ние) вы сту па ет сви де тель ст вом уга са ния тра ди ции — небес спор но. Тех но-
ло ги чес кий ас пект ис клю чать нель зя: вполне ес те ст вен но, что при нехват ке 
под кла доч но го ма те риа ла гон чар мог ис поль зо вать круп ный лист при кон-
ст руи ро ва нии со су да. Архео ло ги чес кий ма те ри ал в При морье не даёт ос-
но ва ний ут вер ждать, что ис поль зо ва ние ли сть ев в ка че ст ве под клад ки при 
из го тов ле нии со су да было ус той чи вой тех но ло ги чес кой тра ди цией. Дни ща 
с ли сть я ми ред ки в ком плек сах, нет мас со во сти ма те риа ла. Более того, уже 
в неоли те у при нёс ших в край дан ную тра ди цию зай са нов цев от ме ча ют ся 
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как от тис ки, так и про ри сов ки. Осо бо по ка за те лен неоли ти чес кий со суд 
из кол лек ции па мят ни ка Оле ний А, на дно ко то ро го на не сён ри су нок трёх 
ве ток. В ма те риа лах па мят ни ка Валентин-пере ше ек вме сте с до ныш ка ми 
с ли сть я ми встре че ны изо бра же ния ве то чек на стен ках со су дов. В эпо ху па-
лео ме тал ла встре ча ют ся как от тис ки, так и про ри сов ки. Поэто му со б ран-
ная Д. Л. Бро дян ским ар гу мен та ция за слу жи ва ет при сталь но го вни ма ния. 
Риту аль ная се ман ти ка в боль шой сте пе ни ве ро ят на.

Как вид но из при ве дён ных дан ных, тра ди ция изо бра же ния ли сть ев на 
дни щах со су дов вы сту па ет од ним из ар хео ло ги чес ких мар ке ров, объ е ди-
няю щим куль ту ры Азиатско-Тихо оке ан ско го ре гио на (При амурья, При-
морья, Китая, Кореи, Япо нии, Саха ли на)  5. Она по зво ля ет про сле жи вать 
ми гра ци он ные мар шру ты и куль тур ные свя зи на боль шом хро но ло ги-
чес ком от рез ке неолит—па лео ме талл (III тыс. до н.э. — I тыс. до н.э.), вы-
яв лять ди на ми ку раз ви тия ар хео ло ги чес ких куль тур и ре кон ст руи ро вать 
про цессы куль ту ро ге не за.
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