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СОСУДЫ С МЕАНДРОМ НА ПОСЕЛЕНИИ 
ВОДОПАДНОЕ‑7 В ЮЖНОМ ПРИМОРЬЕ 2

Статья по свя ще на ана ли зу со су дов с ме ан дром из ком плек са позд не го 
неоли та по се ле ния Водо пад ное-7, от но ся ще го ся к ма ло изу чен но му на се-
го дняш ний день юго-вос точ но му ва ри ан ту зай са нов ской куль ту ры. Даёт-
ся под роб ное опи са ние мор фо ло ги чес ких и тех но ло ги чес ких осо бен но стей 
со су дов, их па ра мет ров, а так же ор на мен таль ных схем. Про во дит ся срав-
ни тель ный ана лиз ке ра ми ки с ме ан дром из ком плек са по се ле ния Водо-
пад ное-7 с ма те риа ла ми дру гих па мят ни ков зай са нов ской куль ту ры. Наи-
боль шее сход ство, вы ра жаю ще еся в фор мах со су дов, тех ни ке на не се ния 
ор на мен та и его ком по зи ции, про сле жи ва ет ся с ком плек са ми при хан кай-
ско го ва ри ан та. Но, в от ли чие от со су дов с ме ан дром на при хан кай ских па-
мят ни ках, из де лия на по се ле нии Водо пад ное-7 не вы де ля ют ся в от дель ную 
ка те го рию па рад ной по су ды.
Клю че вые сло ва: При морье, позд ний неолит, юго-вос точ ная груп па па мят-
ни ков зай са нов ской куль тур ной общ но сти, по се ле ние Водо пад ное-7, ке ра-
ми чес кий ком плекс, ме андр.
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POTTERY WITH A MEANDER ORNAMENT  
AT THE VODOPADNOE‑7 SETTLEMENT IN SOUTH PRIMORYE

The article is devoted to the analysis of pottery with a meander ornament from 
the Late Neolithic complex of the Vodopadnoe-7 settlement, which belongs 
to the southeastern group of the Zaisanovka cultural, which has been little 
studied to date. A detailed description of the morphological and technological 
features of the vessels, their parameters, as well as ornamental schemes is 
given. A comparative analysis of ceramics with a meander ornament from 
the complex of the Vodopadnoe-7 settlement with materials from other sites 

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, 
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of the Zaisanovka cultural is carried out. The greatest similarity, expressed in 
the forms of vessels, the technique of applying the ornament and its composi-
tion, can be traced with the complexes of the Khanka Lake-side variant. But 
unlike the vessels with a meander ornament at the Khanka Lake-side sites, 
the items at the Vodopadnoe-7 settlement are not classified as a separate 
 category of ceremo nial utensils.
Keywords: Primorye, Late Neolithic, Southeastern group of Zaisanovka cultural 
community, Vodopadnoe-7 settlement, ceramic complex, meander.

Вгон чар ной тра ди ции позд не го неоли та юга Даль не го Вос то ка осо бое 
ме сто за ни ма ют со су ды с ор на мен том по мо ти вам ме ан д ра. Иссле до-

ва те ли вы де ля ют их в от дель ную ка те го рию по су ды, на зы вае мую «па рад-
ная», «на ряд ная» или «изящ ная» (Оклад ни ков 1970: 189; Янши на 2004: 38; 
Жущи хов ская 2004: 223; Море ва 2013; Кру тых 2012: 149), ука зы вая на её 
воз мож ный ри ту аль ный ха рак тер (Кру тых и др. 2008а: 127).

Появ ле ние осо бой ка те го рии ке ра ми ки, ор на мен ти ро ван ной ме ан-
дром, в гон чар ной тра ди ции зай са нов ской куль ту ры ис сле до ва те ли со от-
но сят с позд ним пе рио дом её су ще ство ва ния. На ран них эта пах изу че ния 
куль ту ры А. П. Оклад ни ков, опи ра ясь на ряд при зна ков, в том чис ле на ли-
чие «па рад ной» по су ды, вы явил хро но ло ги чес кие от ли чия в ком плек сах 
по се ле ний Оле ний, Зай са нов ка-1 и Кро унов ка-1 (Оклад ни ков 1970: 189). 
Д. Л. Бро дян ский вы де лял пять эта пов в раз ви тии зай са нов ской куль ту-
ры, где са мый позд ний её пе ри од ха рак те ри зу ет ся по яв ле ни ем «на ряд-
ной» ке ра ми ки с ме ан дром (Бро дян ский 1987: 91—95). В 2000-х гг. в свя-
зи с на ко п ле ни ем ис точ ни ко вой базы по ма те риа лам позд не го неоли та 
кон цеп ция зай са нов ской куль ту ры была пе ре смот ре на. Раз лич ны ми ис-
сле до ва те ля ми были вы де ле ны обо соб лен ные локально-хроноло ги чес-
кие груп пы, пред став ляю щие, по их мне нию, одну куль тур ную общ ность, 
но имею щие свои спе ци фи чес кие чер ты (Янши на, Клю ев 2005: 187—201; 
Кру тых 2012). Ю. Е. Вос тре цов свя зы вал раз ли чия этих групп с несколь-
ки ми вол на ми ми гра ций зем ле дель чес ко го на се ле ния Мань чжу рии на 
тер ри то рию При морья, свя зан ных с ландшафтно-климати чес ки ми из ме-
не ния ми и ло каль ной куль тур ной адап та цией (Вос тре цов 2018). Во всех 
пред ло жен ных ва ри ан тах сис те ма ти за ции зай са нов ской куль ту ры по яв ле-
ние «па рад ной» по су ды, ор на мен ти ро ван ной ме ан дром, от ме ча ет ся толь-
ко на па мят ни ках позд не го эта па.

Исто ки ме ан д ро во го узо ра на со су дах позд не не о ли ти чес ких па мят-
ни ков При морья на се го дняш ний день дос то вер но не из вест ны. Иссле-
до ва те ли вы ска зы ва ли раз лич ные мне ния от но си тель но его по яв ле ния. 
Неко то рые из них ви де ли ана ло гии в ор на мен тах куль тур эпо хи брон-
зы — ан д ро нов ской и шань-иньской (Анд ре ев 1957: 143—145; Бро дян-
ский 1987: 93; 2009: 126). Воз мож ность влия ния ан д ро нов ской куль ту ры 
Сиби ри на тра ди ции пле мён позд не го неоли та При морья рас смат ри ва ла 
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в сво их ра бо тах И. С. Жущи хов ская, при во дя ар гу мен ты как за, так и про-
тив (Жущи хов ская 2004: 223—232). С од ной сто ро ны, меж куль тур ные кон-
так ты в зоне «степ но го ко ри до ра» вполне мог ли иметь ме сто. Но, с дру гой 
сто ро ны, бо лее ран ние да ти ров ки при мор ских па мят ни ков, а так же от-
сут ствие тер ри то ри аль ных «про ме жу точ ных звень ев» меж ду куль ту ра ми 
не со гла су ют ся с ги по те зой влия ния ан д ро нов цев на фор ми ро ва ние тра-
ди ций позд не го неоли та на юге Даль не го Вос то ка (Жущи хов ская 2004: 
229—232). На раз ни цу во вре ме ни су ще ство ва ния зай са нов ской куль ту-
ры и куль тур эпо хи брон зы Северо-Восточного Китая и Сиби ри ука зы ва-
ют и дру гие ис сле до ва те ли (Янши на 2001: 7; Море ва 2013: 104).

Ким Чже Юн на ма те риа лах позд не не о ли ти чес ких па мят ни ков северо-
востока КНДР, КНР (пров. Цзи линь и Хэй лунц зян) и рос сий ско го При морья 
про сле жи ва ет эво лю цию ме ан д ро во го ор на мен та, вы де ляя че ты ре хро-
но ло ги чес ких эта па. На пер вом эле мен ты ме ан д ра име ли ром бо вид ную 
фор му, на вто ром они транс фор ми ро ва лись в тре уголь ные и квад рат ные, 
на треть ем — в П-об раз ные, на чет вёр том — в Г-об раз ные. Рас про стра не-
ние тра ди ции ор на мен та ции ке ра ми ки ме ан дром из бас сей на р. Туман-
ной на тер ри то рию При морья ав тор свя зы ва ет с треть им эта пом, ука зы вая 
вре мен ной диа па зон XVIII—XVII вв. до н.э. Чет вёр тый этап, по его мне нию, 
яв ля ет ся са мым позд ним в раз ви тии ком по зи ций ме ан д ро во го ор на мен-
та (Ким Чже Юн 2008).

Инте рес ные на блю де ния, ка саю щие ся по яв ле ния ме ан д ра в ком плек-
сах позд не го неоли та При морья, вы ска за ла О. Л. Море ва. На ма те риа лах 
по се ле ний, от не сён ных к ха сан ско му ва ри ан ту зай са нов ской куль ту ры, ею 
были про ана ли зи ро ва ны кри во ли ней ные и пря мо ли ней ные ор на мен таль-
ные мо ти вы на со су дах. Кера ми ку, де ко ри ро ван ную слож но фи гур ны ми 
узо ра ми, пред став лен ны ми спи ра ля ми и за вит ка ми, О. Л. Море ва от но сит 
к ка те го рии «па рад ной» по су ды, поя вив шей ся на ран нем эта пе раз ви тия 
гон чар ной тра ди ции ха сан ско го ва ри ан та. Впо след ствии, по мне нию ис-
сле до ва те ля, кри во ли ней ные эле мен ты транс фор ми ро ва лись в пря мо-
ли ней ный ме андр, что на бо лее позд нем эта пе вы ра жа ет ся в за ме ще нии 
од но го ор на мен та дру гим. О. Л. Море вой под роб но рас смот ре ны ком по зи-
ции обо их ви дов де ко ра, вы яв ле ны об щие чер ты в ис пол не нии эле мен тов 
и пред ло же на схе ма пре об ра зо ва ния кри во ли ней ных узо ров в пря мо ли-
ней ные. Даль ней шее рас про стра не ние пря мо ли ней ный ме андр по лу чил 
в ор на мен таль ной тра ди ции при хан кай ско го ва ри ан та зай са нов ской куль-
ту ры, что обу слов ле но, по мне нию ав то ра, кон так та ми двух ло каль ных 
групп на се ле ния (Море ва 2013).

Основ ны ми ар гу мен та ми ис сле до ва те лей для обо соб ле ния ке ра-
ми ки с ме ан дром в осо бую груп пу слу жат её от ли чия в тех но ло ги чес-
ких и мор фо ло ги чес ких ха рак те ри сти ках. Если «гру бая» ку хон ная, сто-
ло вая и тар ная по су да в боль шин стве сво ём име ла мас сив ный че ре пок 
и круп ные зёр на ми не раль ных при ме сей в тес те, то «па рад ная» из го тав-
ли ва лась из фор мо воч ных масс с мел ко зер ни стой при месью, име ла тон-
кие стен ки и тща тель ную об ра бот ку по верх но стей (Янши на 2004: 38; 
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Жущи хов ская 2004: 223). Иссле до ва те ля ми от ме ча ет ся взаи мо связь фор-
мы со су дов и ор на мен та ции ме ан дром: им ук ра ша лись неболь шие при-
зе ми стые горш ки с кру ты ми пле чи ка ми и уз ким дном (Янши на 2004: 41; 
Кру тых 2012: 149). Кро ме это го, про цент «па рад ной» по су ды, как пра ви-
ло, невы сок, что так же под чёр ки ва ет её осо бый ха рак тер. Дан ные на блю-
де ния от но сят ся в пер вую оче редь к ке ра ми чес ким ком плек сам па мят ни-
ков при хан кай ско го локально-хроноло ги чес ко го ва ри ан та зай са нов ской 
куль ту ры, та ких как Кро унов ка-1, Рет ти ховка-Геологи чес кая, Луза но ва 
Сопка-2, Ану чи но-29, Бого лю бов ка-1, Синий Гай А и Б и др.

Кера ми ка, ор на мен ти ро ван ная ме ан дром, встре ча ет ся так же на па-
мят ни ках ма ло изу чен но го на се го дняш ний день юго-вос точ но го ва ри ан-
та зай са нов ской куль ту ры, к ко то ро му от не сён позд не не о ли ти чес кий ком-
плекс по се ле ния Водо пад ное-7 (Доро фе ева и др. 2017; Клю ев 2020).

Посе ле ние Водо пад ное-7 рас по ло же но в Южном При морье, в до-
лине р. Водо пад ной. Иссле до ва лось Н. А. Клюе вым в 2016—2017 гг. (Клю-
ев 2020). Памят ник двух слой ный, верх ний го ри зонт от не сён к ран не му 
па лео ме тал лу, ниж ний — к позд не му неоли ту. Неоли ти чес кое по се ле ние 
пред став ле но ос тат ка ми двух со ору же ний — жи ли щем и хо зяй ствен ной 
по строй кой, — ко то рые были пол но стью ис сле до ва ны за два года ста цио-
нар ных ра бот.

Цен ность па мят ни ка Водо пад ное-7 как ис точ ни ка за клю ча ет ся 
в несколь ких ас пек тах. Во-пер вых, это на ли чие замк ну то го ком плек са (со-
ору же ние № 1). Во-вто рых, это «це ло ст ность» ком плек сов. В ходе рас ко-
пок было ус та нов ле но, что по строй ки их жи те ли по ки ну ли вне зап но, ве-
ро ят но, из-за по жа ра, сле ды ко то ро го фик си ру ют ся в обо их кот ло ва нах. 
В ре зуль та те чего все вещи ос та лись на сво их мес тах. Кро ме это го, судя по 
незна чи тель но му на ко п ле нию «му со ра» (раз роз нен ные фраг мен ты ке ра-
ми чес кой по су ды, де би таж, об лом ки ору дий), от сут ствию оча гов и сле дов 
пе ре стро ев в со ору же ни ях, с боль шой до лей ве ро ят но сти мож но пред-
по ло жить, что они про су ще ство ва ли дос та точ но ко рот кий про ме жу ток 
вре ме ни. Таким об ра зом, мы мо жем по лу чить наи бо лее пол ное пред став-
ле ние о на бо ре по су ды и ин ст ру мен тов, ис поль зо вав ших ся оби та те ля ми 
по се ле ния, а так же об обу ст рой стве внут рен не го про стран ства по ме ще-
ний. В дан ном клю че Водо пад ное-7 пред став ля ет осо бую зна чи мость как 
опор ный па мят ник, ма те риа лы ко то ро го мо гут брать ся за ос но ву при фор-
ми ро ва нии ти по ли ста юго-вос точ но го ва ри ан та зай са нов ской куль ту ры.

В ке ра ми чес кой кол лек ции позд не го неоли та по се ле ния Водо пад ное-7 
на счи ты ва ет ся не ме нее 52 со су дов (по 26 из ка ж дой по строй ки), боль-
шая часть ко то рых яв ля ет ся ар хео ло ги чес ки це лы ми из де лия ми. Меан-
дром ор на мен ти ро ва ны 20 из них, что со став ля ет 38,46% от всей по су ды. 
В со ору же нии № 1 (хо зяй ствен ная по строй ка) най де но 8 со су дов с ме-
ан дром (рис. 1), в со ору же нии № 2 (жи ли ще) — раз ва лы и круп ные час ти 
не ме нее чем от 12 ём ко стей (рис. 2). Пла ни гра фи чес кий ана лиз рас про-
стра не ния на хо док в со ору же ни ях по ка зал, что они на хо ди лись в по ме-
ще нии ря дом с дру гой по су дой, сто яв шей пре иму ще ствен но вдоль стен.

БеловаИ.В.,КлюевН.А.
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Рис. 1. Сосу ды с ме ан дром из со ору же ния № 1 (хо зяй ствен ная по строй ка)  
на по се ле нии Водо пад ное-7
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Рис. 2. Сосу ды с ме ан дром из со ору же ния № 2 (жи ли ще)  
на по се ле нии Водо пад ное-7
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Для из го тов ле ния со су дов ис поль зо ва лась гли на с при месью раз но-
зер ни сто го пес ка (раз ме ры фрак ций — 0,05—0,4 см). Все они ле пи лись 
вруч ную коль це вым лен точ ным на ле пом. Кон ст руи ро ва ние ём ко стей осу-
ще ств ля лось по про грам ме дон но го на чи на. Ниж няя лен та ту ло ва кре-
пи лась непо сред ствен но к краю дон ной ле пёш ки, стык оформ лял ся чёт-
ким уг лом сна ру жи и слег ка скруг лён ным из нут ри. Дно со су дов плос кое, 
ров ное, в еди нич ных слу ча ях име ло неболь шую во гну тость. Лен ты ту ло-
ва кре пи лись вна хлёст из нут ри, ши ри на их варь и ру ет ся от 2 до 4 см. Тол-
щи на сте нок за ви сит от раз ме ров со су дов и со став ля ет 0,3—0,5 см для 
неболь ших и от 0,5 до 0,7—1 см для круп ных ём ко стей. Стен ки со су дов по-
кры ва лись сло ем тон кой об маз ки, по сле чего за гла жи ва лись. На внеш ней 
сто роне ту ло ва неко то рых из де лий фик си ру ет ся туск лое ло ще ние. Цвет 
че реп ков светло-коричневый, серо-коричневый, се рый.

Важ но от ме тить, что по технико-техноло ги чес ким при зна кам, та ким 
как со став фор мо воч ных масс, спо соб леп ки, а так же об ра бот ка по верх-
но стей, со су ды с ме ан дром ана ло гич ны ос таль ной по су де на по се ле нии. 
Основ ные от ли чия вы ра жа ют ся в мор фо ло гии и ор на мен та ции. Меан дром 
ук ра ша лись толь ко при зе ми стые ши ро ко гор лые ём ко сти с ко рот кой пря-
мой гор ло ви ной, про стым вен чи ком, вы со ки ми пле чи ка ми, имею щи ми 
рез кий пе ре гиб при пе ре хо де в ту ло во.

Сосу ды, де ко ри ро ван ные ме ан дром, варь и ру ют ся от неболь ших до 
дос та точ но круп ных ём ко стей. Основ ные их па ра мет ры пред став ле ны 
в табл. 1.

Основ ной эле мент ор на мен та — уз кая лен та (ши ри ной 0,3—0,6 см), со-
стоя щая из сдво ен ных про чер чен ных пря мых ли ний, про стран ство меж ду 
ко то ры ми за пол не но ко сы ми на сеч ка ми. Орна мен таль ное поле рас по ла га-
лось на 0,2—0,5 см ниже кром ки вен чи ка до ли нии пе ре ги ба и ог ра ни чи ва-
лось дву мя та ки ми лен та ми. Меандр соз да вал ся так же из лент, за пол нен-
ных ко сы ми на сеч ка ми. Шири на ор на мен таль но го поля варь и ро ва ла от 2 
до 3,5 см в за ви си мо сти от раз ме ров со су дов. Внут рен нее его про стран-
ство за пол ня лось фи гу ра ми пря мо ли ней но го ме ан д ра, об ра зо ван ны ми из 
про стых L-образных, Z-образных или Т-об раз ных мо ду лей. Эле мен ты ме-
ан д ра вы пол ня лись в двух ва ри ан тах — по ко сой сет ке или пря мо уголь-
ной. На двух со су дах от ме че ны оба спо со ба на не се ния (рис. 1: 1, 6). Эле-
мен ты и мо ду ли мог ли со че тать ся, дуб ли ро вать ся, но в ко неч ном счё те 
ри су нок ме ан д ра дос та точ но прост. Все го на счи ты ва ет ся шесть ос нов ных 
схем повто ряю щих ся эле мен тов ме ан д ра (рис. 3).

В неоли ти чес ких ком плек сах дру гих па мят ни ков, от не сён ных 
к юго-вос точ но му ва ри ан ту зай са нов ской куль ту ры, по имею щим ся пуб-
ли ка ци ям, ке ра ми ка, ор на мен ти ро ван ная ме ан дром, за фик си ро ва на толь-
ко на Соп ке Боль шой, Евста фии-4 и Соп ке Булоч ке (рис. 4).

Посе ле ние на соп ке Боль шой рас по ло же но в до лине р. Пар ти зан ской. 
На па мят ни ке ис сле до ва но че ты ре жи ли ща позд не го неоли та, но, к со-
жа ле нию, в пуб ли ка ции наи бо лее под роб но опи сан ком плекс толь ко од-
но го из них, на ход ки из ос таль ных жи лищ пред став ле ны лишь крат ким 
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пе ре чис ле ни ем (Мед ве дев 2015). В статье от сут ству ет ха рак те ри сти ка 
ке ра ми чес ко го ком плек са, в тек сте име ет ся упо ми на ние об од ном со су-
де, ор на мен ти ро ван ном ме ан дром, най ден ном в жи ли ще № 2 (Мед ве дев 
2015: 97, 99). Судя по ри сун ку, со суд неболь шо го раз ме ра, при зе ми стый, 
имел ши ро кое дно и пе ре гиб в верх ней тре ти ту ло ва. Узкая по ло са ор-
на мен та рас по ла га лась сра зу под кром кой вен чи ка. Орна мент, ве ро ят-
нее все го, вы пол нен в тех ни ке от сту паю щей ло па точ ки. Ком по зи ция про-
ста, со сто ит из по вто ряю щих ся L-образных мо ду лей, на не сён ных по ко сой 
сет ке, ог ра ни чен ных свер ху и сни зу дву мя пунк тир ны ми ли ния ми (рис. 4).

Памят ник Евста фий-4 рас по ло жен на юго-вос то ке При морья, на по-
бе ре жье в бух те Евста фия. Он од но слой ный, весь ар хео ло ги чес кий ма-
те ри ал в рас ко пе об на ру жен в несколь ких ско п ле ни ях, не от но ся щих ся 
к жи лищ ным по строй кам. В кол лек ции па мят ни ка име ет ся неболь шое 
ко ли че ство фраг мен тов со су дов (4%), ор на мен ти ро ван ных ме ан дром 

Таблица1

Пара мет ры со су дов с ме ан дром из по се ле ния Водо пад ное-7
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Е/4, пл. 5, 6 1 29,5 28,0 0,8 31,0 12,0 0,5—1,1

Е/2-3, пл. 4, 5 1 10,6 9,4 0,8 10,6 4,2 0,2—0,4

В/5, пл. 5, 6 1 10,2 11,0 0,7 12,1 4,6 0,3—0,5

Б-В/5, пл. 5, 7 1 21,0 30,5 1,0 32,0 10,0 0,3—0,4

В-Г/4-5, пл. 5, 7 1 ~21,0 21,0 — 27,4 11,4 0,4—0,6

Г/3, пл. 5 1 ~19,0 23,6 1,0 27,0 12,0 0,4—0,5

Е/4-6, пл. 3, 4 1 ~16,5 20,2 1,0 21,8 8,3 0,3—0,4

Е/2, пл. 4, 5 1 9,0 10,4 0,9 11,0 5,3 0,3—0,5

В/13, пл. 4, 5 2 17,8—18,5 24,5 1,3 26,0 8,6 0,4—0,5

Д/15, пл. 5 2 14,0 20,0 2,0 20,5 9,0 0,45—0,6

Д/11, пл. 5 2 17,7 21,5 2,0 23,0 8,2 0,4—0,5

Г/14, пл. 6, 7 2 12,0 16,0 1,2 17,0 7,5 0,4—0,5

Ж/10-11, пл. 7 2 ~15,7 19,0 1,5 20,0 6,0 0,4—0,5

Е/12, пл. 5, 6 2 ~22—23 31,5 1,5 32,5 — 0,4—0,5

Г/15, пл. 5 2 — 18,0 1,5 19,2 — 0,5

З/11, пл. 7-ок. зач. 2 — 27,5 1,6 28,5 — 0,4—0,6

Ж/10, пл. 6; Ж/15, пл. 5, 7 2 — 8,0 0,5 9,0 — 0,4

Д/14, пл. 5 2 — 21,5 2,0 23,0 — 0,4—0,5

Ж/15, пл. 7 2 — ~10—12 0,7 — — 0,3

Е/11, пл. 2; З/12, пл. 4 2 — ~18—20 0,7 — — 0,6

БеловаИ.В.,КлюевН.А.
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(Гар ко вик 2011: 43). Из опи са ния сле ду ет, что они пред став ле ны ми ниа-
тюр ны ми сла бо про фи ли ро ван ны ми из де лия ми с при ос т рён ным вен чи-
ком. Декор в виде уз кой по ло сы ме ан д ра рас по ла гал ся в верх ней час ти со-
су да, сра зу под вен чи ком. Орна мент вы пол нял ся в тех ни ке от сту паю щей 
ло па точ ки. Судя по ил лю ст ра ци ям, пред став лен ным в статье, ком по зи ция 
ме ан д ро во го ор на мен та, как и на со су де с по се ле ния на соп ке Боль шой, 
со сто ит из на не сён ных по ко сой сет ке по вто ряю щих ся L-образных мо ду-
лей, рас по ло жен ных меж ду дву мя пунк тир ны ми ли ния ми. На од ном фраг-
мен те от ме ча ет ся сдво ен ный бор дюр ме ан д ро во го узо ра (рис. 4).

Соп ка Булоч ка рас по ло же на на юге При морья. Кера ми ка, ор на мен ти ро-
ван ная ме ан дром, пред став ле на еди нич ны ми эк зем п ля ра ми, най ден ны ми 
вне объ ек тов в пе ре от ло жен ном со стоя нии. Все го в пуб ли ка ци ях пред став-
ле ны ил лю ст ра ции двух об лом ков вен чи ков, де ко ри ро ван ных ме ан дром 
в тех ни ке от сту паю щей ло па точ ки (Дере вян ко и др. 2005: 296; Дере вян ко 
и др. 2006: 240). По неболь шим фраг мен там слож но су дить о мор фо ло-
гии со су дов и ком по зи ции ор на мен та, ис сле до ва те ля ми ука зы ва ет ся лишь 
то, что ме ан дром ор на мен ти ро ва лись сла бо про фи ли ро ван ные со су ды 

0            5 см

0            3 см 0                      3 см

Сопка Большая
(по: Медведев 2015)

Евстафий-4
(по: Гарковик 2011)

Зайсановка-1
(по: Андреев 1957)

Рис. 4. Сосу ды с ме ан дром из ком плек сов па мят ни ков ха сан ско го (Зай са нов ка-1) 
и юго-вос точ но го (Соп ка Боль шая и Евста фий-4) ва ри ан тов зай са нов ской куль ту ры

БеловаИ.В.,КлюевН.А.



69

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

5

ва зо вид ной и горш ко вид ной фор мы (Мед ве дев, Фила то ва 2011: 86). Сле-
ду ет от ме тить, что при над леж ность дан ных фраг мен тов к ком плек су 
юго-вос точ но го ва ри ан та не оче вид на, по сколь ку на по се ле нии фик си ру-
ют ся ма те риа лы несколь ких культурно-хроноло ги чес ких групп зай са нов-
ской куль ту ры (Кру тых 2012: 150).

Кера ми ка с ме ан дром на по се ле нии Водо пад ное-7 и дру гих па мят ни-
ках юго-вос точ но го ва ри ан та зай са нов ской куль ту ры де мон ст ри ру ет как 
сход ства, так и раз ли чия. Сле ду ет от ме тить, что про ве де ние срав ни тель-
но го ана ли за в дан ном слу чае не мо жет быть пол но цен ным из-за раз лич-
ных ус ло вий за ле га ния ар хео ло ги чес ких ком плек сов, их со хран но сти и по 
ко ли че ствен но му по ка за те лю. Тем не ме нее по имею щим ся ма те риа лам 
мож но сде лать неко то рые вы во ды. Кера ми ку с ме ан дром на по се ле нии 
Водо пад ное-7 и дру гих па мят ни ках юго-вос точ но го ва ри ан та сбли жа ет 
несколь ко ос нов ных кри те ри ев: мор фо ло гия со су дов (пе ре гиб в верх ней 
тре ти ту ло ва, про стой при ос т рён ный вен чик), зона на не се ния де ко ра под 
вен чи ком, ком по зи ци он ная схе ма ор на мен та, со стоя щая из L-образных 
мо ду лей. Отли чи тель ной осо бен но стью яв ля ет ся тех ни ка на не се ния ме-
ан д ра приё мом от сту паю щей ло па точ ки, пред став лен ная на по се ле ни ях 
Соп ка Боль шая и Евста фий-4, но не встре чаю щая ся в ком плек се па мят-
ни ка Водо пад ное-7.

Наи бо лее ран ние по да ти ров кам па мят ни ки, в ком плек сах ко то рых 
име ют ся со су ды, ор на мен ти ро ван ные ме ан дром, от но сят ся к ха сан ско-
му ва ри ан ту зай са нов ской куль ту ры. Наи бо лее ярко та кая ке ра ми ка пред-
став ле на в ма те риа лах по се ле ния Зай са нов ка-1 (Анд ре ев 1957). Меандр 
на но сил ся ши ро ким бор дю ром в сред ней час ти ту ло ва, он имел бо лее 
слож ную ком по зи ци он ную схе му по срав не нию с по доб ным де ко ром на 
со су дах па мят ни ка Водо пад ное-7 (рис. 4). Общим здесь яв ля ет ся толь ко 
тех ни ка ис пол не ния ор на мен та.

Наи боль шее сход ство ке ра ми ка с ме ан дром на по се ле нии Водо пад-
ное-7 на хо дит в ма те риа лах па мят ни ков при хан кай ско го культурно-
хроноло ги чес ко го ва ри ан та. Ана ло гии про сле жи ва ют ся в мор фо ло-
гии со су дов, а так же в ком по зи ции и тех ни ке на не се ния де ко ра (рис. 5). 
Как и в ком плек сах при хан кай ских па мят ни ков, на по се ле нии Водо пад-
ное-7 об на ру жи ва ет ся взаи мо связь меж ду фор мой со су да и ор на мен та-
цией ме ан дром. Тех ни ка ис пол не ния эле мен тов ме ан д ро во го узо ра в виде 
сдво ен ных про чер чен ных пря мых ли ний, про стран ство меж ду ко то ры-
ми за пол не но ко сы ми на сеч ка ми, фик си ру ет ся в ма те риа лах по се ле ний 
Кро унов ка-1 (Янши на 2004: 40), Рет ти ховка-Геологи чес кая (Кру тых и др. 
2008а: 126), Луза но ва Соп ка-2 (Кру тых и др. 2008: 151—152), Ану чи но-29 
(Сле цов, Ким Чже Ен 2009), Бого лю бов ка-1 (Гар ко вик 2008). При этом 
ком по зи ци он ные схе мы ор на мен та, от ме чен ные на по се ле нии Водо пад-
ное-7, встре ча ют ся на всех па мят ни ках при хан кай ско го ва ри ан та. Сле ду-
ет от ме тить, что ме андр, вы пол нен ный в тех ни ке от сту паю щей ло па точ ки, 
не встре чен ный на по се ле нии Водо пад ное-7, но при сут ствую щий на дру-
гих па мят ни ках юго-вос точ но го ва ри ан та (Соп ка Боль шая и Евста фий-4), 
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так же ха рак те рен для позд не не о ли ти чес ких ком плек сов при хан кай ских 
по се ле ний, та ких как Ану чи но-14, Бого лю бов ка-1, Мус танг-1 (Янши-
на 2004: 42), Луза но ва Соп ка-2 (Кру тых и др. 2008: 152).

Отли чия при хан кай ских и юго-вос точ ных ком плек сов про яв ля ют-
ся в пер вую оче редь в тех но ло ги чес ком ас пек те. Сосу ды с ме ан дром на 
при хан кай ских па мят ни ках ма ло чис лен ны, неболь шо го раз ме ра, из го-
тов ле ны из тон ко тек стур ных фор мо воч ных масс, име ют тон кий че ре пок 

Рис. 5. Сосу ды с ме ан дром в ком плек сах па мят ни ков  
при хан кай ско го ва ри ан та зай са нов ской куль ту ры

Реттиховка-Геологическая
(по: Крутых и др. 2008)

Лузанова Сопка-2
(по: Крутых и др. 2008)

Кроуновка-1
(по: Бродянский 1987; Яншина 2004)

Мустанг-1
(по: Яншина 2004)

Боголюбовка-1

Анучино-29
(по: Слепцов, Ким Чже Ен 2009)

0        3 см

0        3 см

0       5 см 0            5 см

0                5 см

0              5 см

0               5 см
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и тща тель ную об ра бот ку по верх но стей. Дан ные ха рак те ри сти ки по зво ля-
ют ис сле до ва те лям вы де лять их в от дель ную ка те го рию «па рад ной» по-
су ды. В слу чае с па мят ни ком Водо пад ное-7 со су ды, ор на мен ти ро ван ные 
ме ан дром, не име ют от ли чий в со ста ве фор мо воч ных масс от ос таль ной 
ке ра ми ки, не ха рак те ри зу ют ся бо лее вы со ким ка че ством. Доля та кой по-
су ды здесь зна чи тель но выше, чем в ком плек сах при хан кай ских па мят-
ни ков, и со став ля ет по ряд ка 1/3 от всех ём ко стей. Из это го сле ду ет, что 
со су ды с ме ан дром на по се ле нии Водо пад ное-7 не яв ля ют ся от дель ной 
ка те го рией по су ды. Кро ме это го, в кол лек ции при сут ству ют дос та точ но 
круп ные из де лия, ко то рые мог ли ис поль зо вать ся как тар ные.

Как от ме ча лось ис сле до ва те ля ми ра нее (Янши на, Клю ев 2005; Кру-
тых 2012; Доро фе ева и др. 2017; Клю ев 2020), позд не не о ли ти чес кие 
ком плек сы юго-вос точ но го ва ри ан та зай са нов ской куль ту ры по со ста-
ву и ти пам ору дий, технико-типоло ги чес ким ха рак те ри сти кам ке ра ми ки 
очень близ ки при хан кай ским. Выде ле ние от дель ной груп пы па мят ни ков 
в Юго-Вос точ ном При морье из на чаль но ос но ва но по боль шей час ти на 
тер ри то ри аль ном при зна ке, а так же на раз ли чи ях де ко ра на со су дах (го ри-
зон таль ные пояс ки на клон ных бо роз док) (Янши на, Клю ев 2005: 197). Про-
ис хо ж де ние этой груп пы О. В. Янши на свя зы ва ет с про дви же ни ем час ти 
при хан кай ско го на се ле ния в юго-вос точ ную часть При морья. Е. Б. Кру тых 
на ос но ва нии имею щих ся да ти ро вок с при хан кай ских па мят ни ков, ук ла-
ды ваю щих ся в диа па зон 3800—3300 л.н., и дат с по се ле ний Под Липа ми 
(3915±50 л.н., 3635±30 л.н.) и Соп ка Булоч ка (3240±50 л.н.), от но ся щих-
ся к юго-вос точ но му ва ри ан ту, пред по ла га ет, что они су ще ство ва ли од-
но вре мен но (Кру тых 2012: 151). В свою оче редь Ю. Е. Вос тре цов от ме ча ет, 
что по яв ле ние этой груп пы па мят ни ков свя за но с рас се ле ни ем но си те-
лей при хан кай ских куль тур ных тра ди ций на по бе ре жье Юго-Вос точ но-
го При морья, обу слов лен ным, ве ро ят но, кли ма ти чес ки ми из ме не ния ми. 
Сами же транс фор ма ции в ма те ри аль ной куль ту ре он со от но сит с адап та-
цией в но вом для на се ле ния эко но ми чес ком рай оне с иной ре сурс ной ба-
зой (Вос тре цов 2018: 57—58). В то же вре мя ис сле до ва те ли ука зы ва ют на 
недос та точ ную ис точ ни ко вую базу, не по зво ляю щую бо лее точ но оп ре де-
лить со от но ше ние при хан кай ских и юго-вос точ ных ком плек сов.

В этом клю че дан ные, по лу чен ные в ходе ис сле до ва ния по се ле-
ния Водо пад ное-7, по зво ля ют вне сти неко то рые кор рек ти вы в кон цеп-
цию о вре ме ни по яв ле ния юго-вос точ ной груп пы па мят ни ков. Серия 
дат 4036±65 (ИМКЭС-14С1864), 4105±120 (ИМКЭС-14С1877), 4265±130 
(ИМКЭС-14С1880) (по углю), 3885±35, 3925±30 (по зер ну) (Клю ев 2020; 
Доро фе ева 2021), по лу чен ная на по се ле нии, хро но ло ги чес ки сбли-
жа ет его так же с ха сан ски ми па мят ни ка ми зай са нов ской куль ту ры 
(4600 — 3800 л.н.). Кро ме это го, как от ме ча лось ра нее, в ке ра ми чес ком 
ма те риа ле Водо пад но го-7 при сут ству ют чер ты, ха рак тер ные для ха сан-
ских ком плек сов (Доро фе ева и др. 2017). Здесь важ но об ра тить вни ма-
ние на то, что пря мо уголь ный ме андр, поя вив ший ся в про цес се транс-
фор ма ции кри во ли ней но го ор на мен та в тра ди ции гон чар ства ха сан ско го 
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ва ри ан та, не сра зу стал ат ри бу том «па рад ной» по су ды. К при ме ру, в мате-
риа лах по се ле ний Гвоз де во-4 и Зай са нов ка-1 име ют ся со су ды, не от-
ли чаю щие ся изя ще ством и осо бым ка че ством (Море ва 2013: 101—102; 
Янши на 2004: 45).

Орна мент ме ан д ра яв ля ет ся яр ким при зна ком зай са нов ской куль ту-
ры в це лом. В гон чар ной тра ди ции при хан кай ских па мят ни ков дан ный 
ор на мент ис поль зо вал ся глав ным об ра зом для ук ра ше ния осо бой ка те-
го рии по су ды. На при ме ре по се ле ния Водо пад ное-7 мы ви дим, что в ком-
плек сах юго-вос точ но го ва ри ан та та кие со су ды хотя и об ла да ют спе ци-
фи чес ки ми чер та ми, сбли жаю щи ми их с при хан кай ски ми, но при этом 
име ют иное функ цио наль ное на зна че ние. Что бы по нять, чем обу слов ле ны 
по доб ные раз ли чия в ма те ри аль ной куль ту ре локально-хроноло ги чес ких 
групп — раз ны ми ли ния ми раз ви тия гон чар ных тра ди ций, их эво лю цией 
или уга са ни ем, — необ хо ди мы даль ней шие ис сле до ва ния па мят ни ков 
этого пе рио да.
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