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"'ШЩ  О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Изучение  эпохи палеометалла  на  Дальнем Востоке  занимает особое  мес-
то  в археологии региона. К  числу недостаточно  разработанных вопросов от-
носятся проблема специф ики перехода от эпохи камня к металлу в регионе  и 
проблема взаимод ействия и взаимовлияния культур  эпохи раннего  металла. 
Выявление   особенностей развития в  этот  переходный период  невозможно 
без глубокого  и равномерного  исслед ования археологических  культур  эпохи 
палеометалла   дальневосточного  региона. Решение  этой актуальной зад ачи 
позволило  бы выйти на  реконструкцию этнокультурных процессов, проис-
ходивших в эпоху палеометалла  на  территории юга  Дальнего  Востока  России. 

Актуально сть те мы. Начало  археологического  изз^ ения северо восточ-
ного  Приморья приход ится на  ХГХ  век и связано  с именами русских  перво-
проходцев, пытавшихся понять д ревнюю историю региона. Систематичес-
кое  же  изучение  территории начинается с  1953  г. с работ Дальневосточной 
археологической экспед иции, руководимой А. П. Оклад никовым, чьими тр у-
д ами бьша создана  периодизация археологических  культур  Приморья, про-
шед шая проверку временем и не  претерпевшая принципиальных изменений 
до   сих   пор. Большой  вклад  в  изучение   д анной проблемы внесла  Сихотэ
Алиньскай археологическая экспедиция Д ВГУ, руковод имая В.И. Дьяковым, 
стационарно  исслед овавшая серию памятников эпохи палеометалла, давших 
возможность выд елить лид овскую и самаргинскую культуры. К  настоящему 
моменту  в регионе  работает Амуро Приморская археологическая экспед и-
ц ия ИИАЭ  д ао   РАН, полевыми исслед ованиями которой накоплен массо-
вый материал, позволяющий разработать внутреннюю хронолоппо лидовс
кой культур ы на  базе  стратифицированных комплексов, а  также проследить 
этнокультурные контакты населения эпохи палеометалла. С послед ними д ву-
мя экспед ициями связан авторский опьгг полевых работ и самостоятельные 
исслед ования. Актуальность темы заключается в систематизации и класси-
фикации всего  накопленного  материала, в  том числе  полученного   в после-
д ние  15  лет, позволяющего  выйти на  новый интерпретационный уровень в 
выявлении этнокультурных процессов, разработке  хронологии, вьвделении и 
обосновании локально хронологических  групп лид овской культуры. 

Це ль и зад ачи рабо ты. Основной целью настоящей работы является раз-
работка  этнокультурных процессов у населения эпохи палеометалла  северо-
восточного  Приморья и установление  внутренней хронологии археологичес-
ких  памятников. 

Исход я из цели исслед ования, опред еляются след ующие зад ачи: 
1 . Картирование  археологичесскгос памятников эпохи палеометалла  севе-

ро восточного  Приморья. 
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2. Составление  классификационных характеристик материалов пхусунс
кой, тетюхинской, ахобинской, куналейской групп лид овской культуры. 

3. Выявление  янковских  культурных трад иций в материалах  куналейской 
группы памятников лид овской культуры. 

4. Определение  периодизационного  положение  локально хронологичес-
ких  групп на  основе  стратиграфического  анализа  памятников. 

5. Установление  хронологии выд еленных групп лид овской культуры. 
Объе кто м настоящего  исслед ования являются археологические   памят-

ники эпохи палеометалла  северо восточного  Приморья, содержащие остат-
ки материальной культуры. 

Пред метом  исслед ования являются этнокультурные  процессы в  эпоху 
палеометалла, выявляемые картограф ическим, стратиграф ическим, класси-
ф икационным анализом комплексов. 

Хро но ло гиче ские   в  географические   рамки  исслед ования. Хр оноло-
гические  рамки опред еляются временем существования в северо восточном 
Приморье  памятников эпохи палеометалла  и охватывают период  с сер. П тьгс. 
до  н.э. по  первые века  н.э. 

Географ ические  рамки обусловлены локализацией рассматриваемых ар -
хеологических  памятников и охватывают прибрежные районы Приморья от 
бассейна р. Зеркальной на  юге  до  бассейна р. Самарги на  севере. 

Ме то д ы  исслед ования  трад иционны д ля археологии: стратиграф ичес-
кий ,  планиграф ический, классиф икационный, типологический,  элементы 
количественного  анализа, метод  аналогий, радиоушеродное  датирование. 

Исто чн и ки . В  соответствии с поставленными задачами в качестве  источ-
ников использовались все  известные на  сегод ня археологические  памятники 
эпохи палеометалла, обнаруженные на  территории северо восточного  Пр и -
морья.  Всего   картировано   60  памятников  в  бассейнах   16  рек:  Зеркальная 
(10  памятников). Руд ная (16  памятников), Лид овка   (2  памятника), Каменка 
(1   памятник). Кед ровка  (1  памятник). Благодатное  (4  памятника), Джигитов-
ка  (2  памятника). Серебрянка   (6  памятников), Белембе  (1  памятник), Кема 
(1  памятник). Пещерная (2  памятника), Амгу  (5  памятников).  Живописная 
(2  памятника), Кузнецовка  (1  памятник). Светлая (1  памятник), Самарга  (5  
памятников). 

Для написания работы привлечены материалы коллекций, хранящихся в 
камеральных лабораториях  Института  истории, археологии и этнографии на-
родов Дальнего  востока  Д ВО РАН, Дальневосточного  государственного  ун и -
верситета. Приморского  краевого  краеведческого  музея им. В.К.  Арсеньева, 
Хабаровского  краевого  краеведческого  музея им. Гродекова, Кавалеровского  
музея, Дальнегорского  музея. Амурского  областного  краеведческого  музея. 



Исто рия исслед ования и историография археологических   памятни-

ко в эпохи палеометалла северо восточного  Примо рья. 

Археологическое  изучение  северо восточного  Приморья началось с экс-
педиций В.К.  Арсеньева   1907 1909  m   (Ар сеньев,  1907  О;  1909  О). Он от-
кр ыл и описал серию археологических   памятников,  свид етельствовавших, 
что  этот труд нод оступный и малонаселенный регион в д ревности имел на-
сыщенную историю. Долгое  время работы В.К.  Арсеньева  в области архео-
логии оставались ед инственными научными труд ами. Исследователь считал, 
что  каменный век продолжался в Приморье  вплоть до  эпохи сред невековья, 
а  бронзовый век вообще отсутствовал (Арсеньев  1907  О; 1909  О; Деревянко  
1969  а, 1969  б; Брод янский 1987; Клюе в  1987; Дьяков 1989). 

Дальнейшее   изучение   археологических   памятников  северо восточного  
Приморья связано  с работами Дальневосточной археологической экспед и-
ции. Усилиями А. П. Оклад никова, Г.И. Анд реева, Ж. В. Анд реевой, В.Э.  Ла -
ричева  бьши раскопаны и введ ены в научный оборот новые памятники (Руд -
ная Пристань, Моряк Рыболов 1   (Пх усун), Валентин перешеек и д р .), позво-
лившие к концу 50 х  годов XX в. сформировать в основных чертах  период и-
зацию древнейшей истории российского  Дальнего  Востока. Благодаря рабо-
там А. П. Окладникова  в периодизации появился бронзовый век  как само-
стоятельный период  истории и были определены его  характерные черты (Ок-
ладников  1964  а; Оклад ников, Деревянко   1971,  1973). Историограф ы отме-
чают, что  произошла трансформация концепции отсутствия бронзового  века  
в  концепцию о  его  специфическом облике  (Дьяков  1979, 1989; Клюе в 1987; 
Яншина  2004). 

После  этого  периода на  территории северо восточного  Приморья вновь 
наступает временное  затишье. В  60 х  годах  XX  в. исследователи (Ж. В. Анд -
реева, Д.Л. Брод янский, А. В. Гарковик и д р.) вед ут свои изыскания преиму-
щественно  в южном, центральном и юго восточном Приморье. 

Интенсивное  изучение  северо восточного  Приморья возобновляется в 70 х  
годах  XX  в. и связано  с работами В.И. Дьякова, О.В. Дьяковой, В.А. Татар
никова. В  70 80  гг. XX в. открыт, раскопан и введ ен в научный оборот основ-
ной массив  известных  на   сегодняшний день  археологических   памятников 
региона. Концептуальная разработка  проблем принадлежит В.И. Дьякову и 
охватывает не  только  северо восток, но  и все  Приморье  в целом. Им выд еле-
ны 2  новые археологические  культуры (лид овская и самаргинская), разрабо-
таны периодизация и хронология древних культур  (палеолит   эпоха  брон-
зы), создана  классификационная схема д ля характеристики материалов,  о п-
ределена география культур, рассмотрены вопросы происхождения и этно-
культурных контактов (Дьяков  1983, 1984,1989,1999). 



Современный этап изучения начинается с начала  90 х  годов XX  в. Ра с-
копки в регионе  ведут О.В. Дьякова, А.А. Кр упянко, Е.В.  Сидоренко. Иссле -
д ованиями выявлены  новые памятники, изучение  которых позволило  д ати-
ровать, классифицировать  и  стратифицировать  материалы  д анной эпохи. 
Впер вые в регионе  обнаружены  бронзовые изделия (поселения Суворове  6  
и  Ветрод уй).  Ранее  на  памятниках   встречались  только   каменные реплики. 
Выявлены синкретичные комплексы, свидетельствующие об этнокультурных 
контактах  носителей  лидовской, янковской, кроуновской АК  эпохи палеоме-
талла. Появилась источниковая база  д ля разработки вопросов внутренней д и-
намики лидовской культуры и вычленения локально хронологических  групп. 

По   степени интенсивности изучения археологии региона в истории ис-
следования эпохи палеометалла  можно выд елить 4  этапа, отделяюпщхся друг 
от друга  периодом относительного  затишья: 

1  этап   конец  XIX    начало  XX  веков; 
2  этап   50 60 е  гг. XX  в.; 
3  этап   70 е    середина 80 х  гг. XX  в.; 
4  этап  90 е  гг. XX  в.   по  настоящее  время. 
С позиций историографии кажд ый из этапов характеризуется опред елен-

ной научной концепцией. Для 1   этапа  характерна концепция затянувшегося 
каменного  века  и отсутствие  бронзового  века  как такового. Концепция 2  эта-
па  заключается в выд елении бронзового  века  как самостоятельного  объекта  
археологической периодизации и определение   его  специф ики. В  3  период  
происходит вьщеление  конкретных археологических  культур  в регионе  (ли
д овская, маргаритовская, самаргинская), д ается их  характеристика   и скла-
д ывается целостная историческая картина эпохи бронзы в Приморье. Совр е-
менный период  характеризуется увеличением эмпирической базы и, как след -
ствие, переосмыслением и углублением основных положений. 

Историографическая проблематика первых трех  периодов подробнейшим 
образом рассмотрена и проанализирована исследователями (Дьяков 1979. С. 
110 113; 1989; 1999; Клюе в  1993, 1994; Яншина 2004. С.  11 27). На сегод-
няшний день в  историографии можно  выд елить ряд  д остижений, а   также 
круг вопросов, не  решенных в пред шествующее время и сохранивших свою 
актуальность и поныне. К  д остижениям, в первую очередь, относится замена 
понятий «бронзовый век» и «эпоха  бронзы» на  термин «палеометалл», пред -
ложенный Д.Л. Брод янским (Брод янский 1987), как наиболее  полно  отража-
ющий сложность и мозаичность происходящих в этот период  процессов. Во 
вторых, вьщелены конкретные археологические  культуры (лид овская, самар-
гинская    Дьяютв В.И. ,  маргаритовская    Анд реева  Ж. В. ,  Гарковик  А. В. ). 
Наиболее  крупные коллекции получены и введ ены в научный оборот по  ли



д овской АК  (Дьяков 1978  б, 1979  в,  1984,1989,1999; Дьяков, Чупахина (Си -
доренко) 1986). В третьих, разработана  классификационная схема д ля харак
теристиьси материалов (Дьяков  1984, 1989). В четвертых, в методике  иссле-
д ования разработаны понятия многослойных  и поликомпонентных  памят-
ников с учетом геоморфологической специфиют археологических  памятни-
ков региона, а  также понятия «археологический комплекс», с которым связа-
но  6  определений: а) закр ытый, б) замкнутый, в) локализованный, г) откр ы-
тый, д ) компрессионный, е) культурный (Дьяков 1989. С. 27 30; 1999. С. 6 9). 
В пятых, предложена периодизация этого  периода в Сихотэ Алиньском аре-
але  (Дьяков  1999. С. 39 43). В.И. Дьяков выд елил 3  послед овательных хро-
нологических  этапа  развития лид овской культуры: тетюхинский (д ревний), 
пхусунский (сред ний), ахобинский (позд ний)  (Дьяков  1999. С. 42 ). В  2 0 0 1 , 
2004  гг. О.В. Яншина на  основе  изучения керамики с глад кими стенками и 
орнаментированным венчиком предложила иную группировку памятников: 
маргаритовские, лидовско типевайские  и суворовские  (Яншина 2001,2004). 
Они пракгически совпад ают с группами, выд еленными В.И. Дьяковым: пху
сунские    маргаритовские; тетюхинские    суворовские  (в суворовскую гр уп-
пу О.В. Яншина включает памятники Суворове  6, Руд ная Пр истань, Во д о -
разд ельная. Раннее  название  памятника Руд ная Пристань   Тетюхэ); ахобин
ские    лидовско типевайские  (Ахобэ   прежнее  название  р. Лид овки). В ше-
стых, выявлены синкретичные комплексы, демонстрирующие межкультур -
ные процессы   лидовско янковские, лидовско самаргинские, янковско кро
уновские  (Дьяков 1984,1999; Сидоренко  2002,2004  б). В сед ьмых, расшире-
на  к северу граница янковской культуры и выд елен поздний северный этап в 
её  развитии (Дьяков  1984,1989; Жущиховская  1986; Сидоренко  1998). 

Несмотря  на   д остигнутые  результаты, существует  ряд   д искуссионных 
вопросов: 

1) до  сих  пор  среди специалистов не  сложилось единого  мнения о  выд е-
лении маргаритовской АК; 

2 ) в связи с открытием лидовско янковских  комплексов и расширением к 
северу границ  янковской культур ы, вновь актуальными становятся хроноло-
гия и датировка  янковской АК, особенно  её  верхней границы; 

3 ) существуют разные точки зрения по  поводу принад лежности некото-
рых памятников лид овской культуре; 

4 ) изучение  самаргинской АК находится в начальной стадии исслед ования; 
5 ) в  связи с увеличением эмпирической базы происходит переоценка   и 

переосмысление  некоторых ранее  раскопанных  источников. Так, на  памят-
нике  Синие  Скалы выд елен инситный янковско кроуновский комплекс (Си -
доренко  2004  б), О.В. Яншина предложила свою трактовку памятников Ли



д овка   1 , Благодатное  3, Пьяный Кл юч (Яншина 2 0 0 1 . С. 40 48; 2004. С. 138
140,142 143); 

6 ) практически не  разработан вопрос  происхождения различных  групп 
памятников. В работах  исследователей высказываются предварительные со -
ображения о  генетической связи и ассимилятивных процессах  (Дьяков 1984, 
1999; Жущиховская 1986; Яншина  1998,2004). 

Под вод я итог историографической проблематике, можно  отметить, что  
увеличение  вещественных источников, иногда  неожид анная новизна  их  и н -
терпретации, показали ограниченность ранее  предложенных схем культуро
генеза  и периодизации, выявив сложность и мозаичность происходивших в 
регионе  процессов в период  палеометалла. В  связи с этим наибольшую зна-
чимость приобретает источниковед ческий  анализ археологического  памят-
ника, т.к. от этого  зависит объективность исторической интерпретации мно-
гих  ф актов. 

Научная новизна. 

1 . Введ ены в научный оборот крупные коллекции новых памятников па-
леометалла  (Куналейское  городище, поселение  Ветрод уй, Мыс Страшный). 

2 .  В  лид овской АК  выделена  новая локально хронологическая  группа: 
куналейская и внесены существенные д ополнения, уточнения, изменения в 
пхусунской, тетюхинской и ахобинской группах. 

3. Установлена хронология происходивших в регионе  процессов и д ока-
зано  синхронное  существование  выд еленных групп на  определенных этапах  
своего  развития. 

4. Расширена аргументация об этнокультурных контактах  межд у архео-
логическими культурами эпохи палеометалла. 

5. Пред ложены предварительные наблюд ения по  происхождению локаль-
но хронологических  групп лид овской культуры. 

Практиче ская значимость. Результаты иследования могут использовать-
ся д ля д альнейшей разработки проблем эпохи палеометалла  в Приморье, при 
подготовке  учебных пособий и лекционных курсов, в обобщающих трудах  
по  археологии и древней истории региона. 

Апро бация исслед ования. Основные положения диссертации отражены 
в  3  полевых отчетах  и 17  публикациях  в различных научных изданиях, в том 
числе  и международных, а  также в докладах  и сообщениях  на  международ-
ных (Чита  2003, Благовещенск 2004) и региональных (Уссурийск  1985, Чита  
1988, Влад ивосток 1986,1998) конференциях.  Материалы использовались в 
авторских  курсах  лекций по  археологии региона  д ля школьниковzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA г .  Влад иво-
стока  и края в  1984 2000  гг., когда  автор  работала  руководителем кружка ар -
хеологии ЦДЮТ. 



Благод арности.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Автор  глубоко  благодарен профессорам, докторам наук 
О.В. Дьяковой, В.И. Дьякову, Д.Л. Бродянскому, И.С. Жущиховской, Л.В.Конь
ковой а  также В.А.  Татарникову, Е.Н. Шкр ябиной, Д.Г. Томилову за  поддер-
жку  и  помощь  в  подготовке   диссертации. Особую  признательность  автор  
выражает д .и.н. О.В. Дьяковой и д .и.н. В.И. Дьякову за  научное  руковод ство, 
многолетнее   сотруд ничество,  возможность  работы с  неопубликованными 
коллекхщями и личными архивами. 

Структура  рабо ты. Диссертация состоит  из введ ения, трех  глав и зак-
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ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во Вве д е нии обосновывается актуальность те мы исслед ования, опреде-
ляются его  цели и зад ачи, географические  и хронологические  рамки, основ-
ные  метод ы и  понятия, раскрываются  история изучения  археологических  
памятников  северо восточного   Приморья и  основная  историографическая 
проблематика. 

Глава  1 . Археологические  памятники северо восточного  Примо рья. 

Источниками  настоящего  исследования являются материалы 60  памят-
ников эпохи палеометалла, расположенные на  территории  Северо Восточ-
ного  Приморья, включающего  Кавалеровский, Дальнегорскии и Тернейский 
районы.  К  анализу привлекались все  д оступные в настоящее  время археоло-
гические  материалы, полученные в разные годы как д ругими исслед ователя-
ми, так и  самим автором .  С  1980  г. по  1985  п автор  принимала учас-
тие  в полевых изысканиях  Сихотэ Алиньской археологической экспедиции 
Д ВГУ, с 1994  г. по  настоящее  время работает в Амуро Приморской археоло-
гической экспед ищш, в том числе  в качестве  руковод ителя  самостоятельно-
го  отряда.  Полевые исслед ования названных экспедиций производились на  
многослойных и однослойных  памятниках, которые легли в основу совре-
менной периодизации археологических  культур  региона. В  данной главе  ра-
боты перед  автором  стояла  задача  картировать все  обнаруженные памятни-
ки эпохи палеометалла  северо восточного  региона Приморья с привязкой их  
к бассейнам рек и с приведением их  стратиграфических  характеристик. Опуб-
ликованные памятники д аются в кратком изложении, особое  внимание  уд е-
ляется источникам, впервые ввод имым в научный оборот. 

На территории северо восточного  Приморья, в бассейнах   16  рек, заф ик-
сировано  60  памятников эпохи палеометалла, представленных  поселения-
ми, городищами, ритуальными комплексами, сторожевыми пунктами. Из 60  
объектов 53  памятника принадлежат лидовской культуре  (д ва  поселения от



носятся к пхусунскои группе    Монастырка 3, Вод оразд ельная; четыре     к 
тетюхинской    Руд ная Пристань,  Суворово   6, Ветр од уй, Вод оразд ельная; 
восемь   к ахобинской   Лид овка   1 , Благодатное  3, Монастырка  2, Усть Зер
кальная 4 , Мыс Страшный, Самарга   1 , 4 , 5; четыре    к куналейской   Куна
лейское, Кузнецовское  городища, Зеркальная Карьер, укрепление  Усть Зер
кальное);  2  памятника    к самаргинской культуре    Самарга  2,3;  5  памятни-
ков   к эпохе  палеометалла   без установления археологической культуры). 

Глава 2. Классиф икация материалов эпохи палеометалла. 

Эпоха палеометалла  в северо восточном Приморье  представлена д вумя 
археологическими культурами: лидовской и самаргинской. Лид овская куль-
тура  изучена достаточно  подробно. На территории северо восточного  Пр и-
морья в лид овской культуре  выд елены 4  локально хронологические  гр уппы: 
пхусунская, тетюхинская, ахобинская, куналейская. Послед няя группа выд е-
лена  автором д анной работы на  основе  изучения многослойного  памятника 
Куналейское  гор од ище. Основной задачей данной главы является классиф и-
кация археологических  материалов локально хронологических  групп и в ы-
явление  локально различительных и объединяющих признаков. 

В  основу классификации положен тип, состоящий из вид ов и подвидов. 

Тип —>  вид zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  —>  подвид. 

Основным материалом на  памятниках  эпохи палеометалла  является ке -
рамика, а  также в значительно  меньшем количестве  каменные изд елия и, на-
конец, ед иничные образцы металлических  предметов. Выбо р  керамики в ка-
честве  ведущего  критерия обусловлен тем, что  именно она  дает основание  
д ля реконструкции многих  сторон быговой, экономической и общественной 
жизни древних коллективов, позволяет  выявлять  процессы  формирования 
культуры и устанавливать этнокультурные контакты. 

На памятниках   палеометалла  северо восточного   Приморья выд еляются 
след ующие типы посуд ы: 

тип  1    гор шки,  тип 3    чаши,  тип 5    банки. 

тип 2    амф оры,  тип 4    тарелки, 

Типообразующим признаком выступает  форма сосуда. Внутр и каждого  
типа сосуд ы д елятся на  вид ы и подвиды. Основным вид ообразующим пр и-
знаком является форма гор ловины. Разновид ность  опред еляется по  стр ук-
тур ным д еталям гор ловины и тулова. 

Тип 1    го ршки: вид  1     сосуд ы с непрофилированной прямой  гор лови-
ной (горшковид ная форма д остигается за  счет валика карнизика  и вьтуклых 
стенок тулова). В  литературе  такие  сосуд ы известны как сосуд ы пхусунского  
типа; вид  2    сосуд ы со  слабонамеченной гор ловиной и перегибом тулова  в 
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верхней трети ёмкости;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA вид  3    сосуд ы с выд еленной горловиной:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA под вид  1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ~ 

с  прямым венчиком и прямой горловиной, под вид  2  е   плавно   отогнутым 
венчиком и изогнутой горловиной, под вид  3  е   резко  отогнутым венчиком и 
S образной горловиной. 

Тип 2   амф о ры: вид  1     сосуд ы со  структурно  выд еленной высокой гор-
ловиной, у  которых  место   стьпса  не  имеет  четкого   углового   сочленения, а  
сглажено, в результате  чего  шейка приобретает легкую изогнутость; вид  2  
типичный амфоровидный сосуд  с прямой шейкой и четко  обозначенным сты-
ком горловины и тулова: под вид  1  е   высокой шейкой, под вид  2  е   укоро-
ченной шейкой, вид  3    сосуд ы с горловиной в вид е  раструба. 

Тип 3    ча ши: вид  1  е   прямым устье м, вид  2  е   вогнутым устьем. 
Тип 5    б анки: вид  1     сосуд ы с прямыми стенками; вид  2    сосуд ы со  

слегка  вьшуклыми стенками. 

2 .1 . Пх усунская группа. На  территории северо восточного  Приморья рас-
положены 2  памятника (из 7  известных), содержащие керамику пхусунского  
типа и являющиеся на  д анный момент самыми северными её  пред ставителя-
ми: Монастьф ка 3  и Вод оразд ельная. На памятнике  Монастырка 3  раскопано  
сгоревшее  жилище, д авшее  тр и радиоуглеродных даггы и коллекцию целых 
сосуд ов. На  стоянке  Вод оразд ельная древние  слои переотложены, замкну-
тых комплексов не  выявлено, поэтому материал выд елен типологически. 

Основным признаком пхусунской гр уппы памятников является керамика 
горшковидной формы с разной степенью развитости горловины, а  также на-
личие  в комплексе  ретушированных и галечных изд елий. Культур ным инд и-
катором можно  считать  сосуд ы с  непрофилированной  прямой горловиной 
(тип  1 , вид   1) и орнаментированным широким валиком карнизиком, полу-
чившие в  литературе  название  сосудов пхусунского  типа. По   сравнению  с 
памятниками юго восточного   Приморья, содержащими керамику пхусунс-
кого  типа, в комплексах  северо восточного  Приморья 1) отсутствует д екори-
рование  тулова  сосуда, орнамент сосредоточен только  в зоне  венчика; 2) по -
являются горшковидные сосуд ы с вьщеленной прямой горловиной (тр ш!, вид  
3, подвид  1); 3 ) используется такой технический прием, как окраска  поверх-
ности сосуда  в малиновый цвет. 

2.2. Те тюх инская группа. Тетюхинская группа выделена по  материалам 
4х  памятников: Руд ная Пристань  (прежнее  название  Тетюхэ), Суворово  6, 
Вод оразд ельная, Ветрод уй. 

Замкнутые комплексы в виде  ЖИЛРПЦ выявлены на  памятниках  Руд ная Пр и-
стань (Дьяков 1989. С.98 112) и Ветрод уй. Материал стоянки Водораздельной 
из за  переотложенности древних культурных слоев выделен типологически. 
На памятнике  Суворово  6  раскопаны остатки наземного  жилища и произвол



ственная околожилищная площадка (Крупянко, Яншина 2002. С.57   74). 
Ке р а м и к а .  Выд еляются сосуд ы двух  типов: гор шки (тип  1 , вид  3, под -

вид   1 ,  2 ) и амфоры (тип 2 , вид ы  1 3). Керамические  изделия пред ставлены 
а) пряслицами  пяти типов: усеченно конические   (тип  1),  сегментовид ные 
(тип 2 ), с выд еленной шейкой (тип 3 ), цилинд рические  (тип 4 ), прямоуголь-
ные (тип 5 ); б) антропоморфной ф игуркой; в) д угами; г) обломком цилинд -
рической бусины. Б р о н з о в ы е  и з д е л и я  пред ставлены подвеской типа 
"магатама"  (поселение   Ветр од уй)  и  обломком  пластины  неопределенной 
ф ормы (Суворово  6 ). К  а  м е  и н ы й  и н в е н т а р ь  включает ретуширован-
ные , шлиф ованные и галечные изд елия. Ретушированные изделия пред став-
лены наконечниками стрел четырех  типов: треугольные (тип  1), ромбовид -
ные (тип 2 ), миндалевидные (тип 3 ), иволистные (тип 4 ); сверлами прокол-
ками; скребками двух  типов: с прямым (тип  1) и округлым (тип 2 ) рабочим 
краем; вклад ышами; резцами; нуклеусами. Шлиф ованные изделия пред став-
лены плоскими (тип 1) и гоф р ир ованными (тр т 3, вид  2 ) наконечниками стрел; 
обломком наконечника копья с нервюрой; обломком жатвенного  ножа; р убя-
щими изделиями прямоугольной ф ормы; бусами трех  типов: цилинд ричес-
кими (тип  1), бочонковид ными (тип 2 ), кр утым и  (тип 3 ). В  галечные изд е-
лия входят прямоугольные мотыги, лощила, отбойники, грузила, сегменто-
вид ные кур анты, точила, галечные опц епы. 

Вход я в одну группу и обладая общими признаками, кажд ый памятник 
имеет  и  свои специф ические   чер ты. Для керамической  коллекции Руд ной 
Пристани  характерно  преобладание  гор шковид ных сосуд ов, бедность орна-
ментации, отсутствие  традиции декорировать кромку венчика прочерченны-
ми линиями,  присутствие   типично лид овских  венчиков в виде  воротничков 
и  карнизиков. В  качестве  специф ических  черт керамической коллекции па-
мятника Суворово  6  можно рассматривать преобладание   1) амфоровидных 
сосуд ов, 2 ) приостренных кромок венчиков, 3 ) арочного  орнамента  в декоре, 
4 ) традиции утолщения венчиков с внешней стороны плоским широким под -
лецом, а  также присутствие  5) пряслиц  только  с вьщеленной шейкой. По  срав-
нению  с д ругими памятниками этой группы в комплексе  отсутствуют  ти -
пично  лид овские  венчики в виде  воротничков и валиков карнизиков, ред ким 
является плавный округлый переход  дна  в стенки, отсутствует традиция ор -
наментировать плечики сосудов или место  соединения гор ловины с туловом. 
Коллекцию поселения Ветрод уй отличают  1) разнообразие  арочного  орна-
мента  (арки, д уги, под ковы, кр ючки, перевернутые вершинами вверх  галоч-
ки), 2 ) преобладание  д онышек с уступом, 3 ) пальцевые оттиски по  краю д нищ, 
4 ) низкие  высотные показатели морфологии сосуд ов, 5) новый вид  орнамен-
та  в виде  налепной шишечки, 6) орнаментация венчика рядом сквозньпс от
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верстай и «жемчужин», 7) типовое  разнообразие  пряслиц  и  орнаментация 
их  поверхностей, 8) изд елия мелкой пластики; 9) прямоугольные мо тьпи; 
10) широкое  использование  галечных отщепов. 

Таким образом, основными признаками тетюхинской гр уппы являются: 
а) сосуд ы горшковидной формы с плавно  отогнутьпл венчиком и изогнутой 
горловиной (тип  1 , вид  3, подвид  2 ), б) преобладание   неорнаментированных 
сосуд ов, в)  венчики  с  приостренной  или  окрупто приостренной кромкой, 
г) арочные  вд авления  в  д екоре, д )  д ополнительное   утолщение   венчика 
пло ским  на р ужным  под лепом,  е )  пр яслиц а  с  выд е ле нно й  ше йко й  и 
цилинд рические; д )  трапециевид ные  скребки  с  прямым рабочим  краем  и 
пр ямым  о сно вание м;  е )  преоблад ание   р етушир о ванных  изд елий  над  
шлиф ованными.  Трад иция  оф ормления  венчиков  пло ским  под лепом  в 
сочетании с приостренно овальнои кромкой и арочным орнаментом является 
наиболее  специф ической чертой тетюхинской группы памятников. 

2.3. Ах о бинская группа. Эта  группа памятников наиболее  исслед ована. 
Стационарно  раскопанны: поселения Лид овка  1 , Благодатное  3, Усть Зеркаль
ная 4 , гор од ище Мыс  Страшный, ритуальный комплекс памятника Мо нас-
тырка  2.  Наша  задача   значительно   упрощается в  связи с тем обстоятель-
ством, что  материал этой группы описан, проанализирован и  опубликован 
основным исследователем лид овской АК В.И. Дьяковьпл (Дьяков 1983,1989, 
1999), классификационная схема которого  используется в д иссертационном 
исследовании. 

Ке р а м и к а  этой группы памятников  представлена  четыр ьмя типами 
сосуд ов: гор шки (тип  1 , вид  2, вид  3, подвид  1 ,2); амфоры (тип 2 , вид ы 1 3); 
чаши (тип 3, вид ы 1 ,2 ); банки (тип 5, вид  2 ). Керамические  изд елия включа-
ют пряслица трех  типов: усеченно конические  (тип 1), сегментовид ные (тип 
2 ), прямоугольные (тип 5 ); характерные антропоморфные ф т ур к и с корыто-
образной головой; плоские  д иски, изготовленные из стенок сосуд ов; ппшя
ное  зеркало. К а  м е  н н ы й  и н в е н т а р ь  включает ретушированные, шли-
фованные и галечные изд елия. Ретушированные изд елия пред ставлены на-
конечниками стрел пяти типов: треугольные (тип  1), ромбовид ные (тип 2 ), 
миндалевидные  (тип 3 ), иволистные (тип 4 ), черешковые (тип 5 ); ножами с 
вьщеленной рукоятью и дугообразным лезвием; сверлами проколками; скреб-
ками с окр ушым рабочим краем (тип 2) двух  вид ов: вид  1  е   прямым осно-
ванием, вид  2  е   зауженным основанием (кометообразные); скобелями; рез-
цами; нуклеусами. Шлиф ованные изделия представлены наконечниками стрел 
трех  типов: треугольно листовидными (тип 1), черешковыми (тип 2 ) и  гоф -
рированными (тип 3 ); наконечниками копий с нервюрой; плоскими наконеч-
никами копий и двулезвийньп1Ш ножами; ножами с вьщеленной рукоятью и 
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скошенным лезвием; жатвенными ножами; рубящими изделиями прямоуголь-
ной формы (топоры, тесла, д олота); бусами трех  типов: цилинд рическими 
(тип  1), бочонковид ными  (тип 2 ), секировид ные  (тип 4 ); подвесками двух  
типов: прямьпкш (тип 1) и изогнутыми ("магатама") (тип 2 ); плоскими коль-
цами и д исками.  Галечные изделия включают  плечиковые мотьпт!, песты, 
лощила, отбойники, грузила, куранты, прямоугольные брусковые точила, ин -
струменты д ля изготовления клинка с нервюрой, галечные отщепы, галеч-
ные ф игурки кабанчиков, ф аллический предмет. 

Основными признаками ахобинской группы памятников являются: 1) ха-
рактерные антропоморфные ф игурки; 2 ) воротничковые венчики, оформлен-
ные перегибом венечной ленты; 3) плавный переход  дна  в стенки; 4 ) орна-
ментальное  разнообразие  керамики; 5 ) «сетчатый» орнамент с различными 
вариантами исполнения; 6) орнаментированный налепной валик карнизик, 
особенно   косыми  насечками  и  вд авлениями, иммитирующими  перевитой 
шнур ; 7) шлифованные изделия в качестве  нуклеусов д ля получения отще
пов с гладкой поверхностью; 8) шлиф ованные ножи со  скошенным лезвием; 
9)  плечиковые мотьпт!;  10) кометообразные  скребки;  11) ретушированные 
ножи с выделенной рукоятью и д угообразным лезвием; 12) резаки   массив-
ные треугольные отщепы с широким нижним рабочим краем;  13) ассимит
ричная заточка  лезвия наконечников копий и стрел. 

2.4. Кунале йская группа. В  основу выд еления этой группы легли мате-
риалы 8  комплексов палеометалла  Куналейского  гор од ища, представляющие 
собой остатки жилищ различной степени сохранности. Коллекция материа-
лов палеометалла   содержит свыше  10000  ед. хранения.  Предварительно   в 
эту  группу  включены  комплексы  палеометалла   Кузнецовского   гор од ища, 
укрепления Усть Зеркальное  и памятника  Зеркальная Карьер.  Основанием 
послужило наличие  в их  коллекциях  фрагментов амфоровидных сосудов с 
Г образным венчиком и обломков железных изд елий. 

Ке р а м и к а . Вьщеляются следующие типы посуд ы: гор шки (тип 1 , вид  3, 
подвид  3 ), амфоры (тип 2, вид ы  1   3), чаши (тип 3 ), тарелки (тип 4 ), банки 
(тип 5 ). Преобладают сосуд ы амфоровидной формы с Г образным венчиком. 
Керамические  изделия пред ставлены пряслицами двух  типов: сегментовид
ными  (тип  3)  и прямоугольными  (тип 4 ). Же л е з н ы е  и з д е л и я  пред-
ставлены рабочей частью прямоугольного  в плане  и сечении кельта  и д вумя 
обломками. Ка м е н н ы й  и н в е н т а р ь  включает шлифованные жатвен-
ные ножи д вух  вид ов: вогнутообушковые (тип 2 , вид  1) и с прямой спинкой 
(тип 2 , вид  2 ); обломок шлифованного  наконечника копья с нервюрой; инст-
румент д ля изготовления шлифованных наконечников  копий; бусины двух  
типов: цилиндрические  (тип 1) и секировид ные (тип 4 ); плоские  кольца; об
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ломок подвески типа «магатама»; лощила; отбойники; точильные камни; гру-
зила; галечный нуклеус; галечные ф игурки кабанчиков; обломок ретуширо-
ванного  изделия их  серого  кремня; треугольный наконечник стрелы с обло-
манным острием и вогнутой базой. 

Основными признаками куналейской группы являются сосуды амфоро
вид ной  формы с  Г образным венчиком различных  модификаций, а  также 
железные изделия. Кроме  того, к специфическим чертам можно отнести пре-
обладание  вьшуклого  орнамента  над  врезным; специальное  чернение  повер-
хности сосуд ов; налепные валики как основной элемент декора; преоблада-
ние  шлифованных изделий над  ретушированными. 

Анализ коллекций свид етельствует о  синкретичности комплексов Куна
лейского  гор од ища и позволяет определить их  культурную принадлежность 
как лидовско янковскую. Синкретизм проявляется не  только  наличием в ед и-
ном ансамбле  типичных д ля культур  предметов, а  также сочетанием на  од-
ном сосуде  черт, характерных д ля лидовской и янковской гончар ных трад и-
ций. Анализ керамики  Куналейского  гор од ища позволяет говор ить о  транс-
формации  лид овской  гончарной трад иции  под  возд ействием янковской. 
Технологическая традиция изготовления керамики оставалась лидовской. Но  
в  форме венчиков и декоре, наиболее  мобильных частях  гончар ного  произ-
водства, проявляется влияние  янковской трад иции: исчезает  орнаментация 
кромки венчика, столь характерная д ля лидовцев, сам венчик приобретает 
Г образную форму, в  декоре  встречаются налепные р учки с  отверстием  и 
новая орнаментальная композиция. Наличие  в комплексе  керамики, вьшол
ненной по  ЯНКОВСКИМ образцам (горшки с Г образным венчиком, отогнутые 
под  углом 4 5 ° прямые округлые венчики, фрагменты сосудов с черненой по-
верхностью), позволяют ставить вопрос о  более  глубоком контакте  носите-
лей двух  культур. 

2.5. Самаргинская культура. Представлена всего  д вумя памятниками в 
бассейне  р. Самарги. На одном из них     Самарге  3  (Кукси)   произведены 
раскопки, вскрывшие остатки двух  жилищ (Дьяков  1984.  С. 62 70). Ке р а -
м и к а  представлена сосуд ами двух  типов: гор шками (тип 1 , вид  3, подвид  2 , 
3 ) и амфорами (ти п 2 , вид  1). К  ж е л е з н ы м  и з д е л и я м  относитсяры
боловный крючок. К  а  м е  н н ы й  и н в е н т а р ь  включает обломки р етуши-
рованных наконечников стрел; отщепы в качестве  орудий; заготовку шлиф о-
ванного  ножа; зернотерочную плиту; галечные фигурки кабанчиков. 

Основными признаками самаргинской культуры являются: 1)  гор шковид 
ные сосуд ы с резко  отогнутым венчиком, S образной гор ловиной и сф ери-
ческим туловом (тип  1 , вид  3, подвид  3 ); 2 ) амфоровидные сосуды с яйцевид
ньга! туловом  и отсутствием четютго  сочленения с гор ловиной (тип 2, вид  1); 
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3) перфорирование  венчика рядом сквозных отверстий; 4 ) орнаментация туло
ва  рядами наклонных оттисков; 5) использование  отщепов в качестве  орудий. 

Обладая различительными признаками, определяющими специфику каж-
дой группы памятников, последние   имеют ряд  объединяющих  признаков, 
среди которых можно выделить признаки, свид етельствующие о  принад леж-
ности памятника  эпохе  палеометалла   (эпохальные),  а  также признаки, по -
зволяющие объединить их  в единую культуру (культурно значимые). 

Эпохальными признаками являются:  1) металлические   изделия (желез-
ные  или  бронзовые);  2 )  амф оровид ные  сосуд ы;  3 )  каменные  р еплики; 

4 ) шлифованные рубящие изделия прямоугольной в плане  и сечении ф ормы; 

5) сегментовидные куранты; 6) плоские  кольца и д иски; 7 ) шлифованные жат-
венные ножи; 8) подвески изогнутой формы («магатама»); 9 ) цилинд ричес-
кие  бусины; 10) гоф р ир ованные наконечники стрел. 

В  качестве   культурно значимых  признаков, позволяющих  объед инить 
памятники в рамках  лидовской культуры выступают:  1) сочетание  р етуши-
рованных, шлифованных и галечних изделий в одном комплексе; 2 ) сохране-
ние  типового  разнообразия каменного  инвентаря; 3) шлифованные нуклеу-
сы (получение  отщепов с та д ко й поверхностью со  шлифованной или галеч-
ной заготовки); 4 )  секировидные  бусины; 5 )  антропоморфная  скульптура; 

6) плоские  д иски или ф ишки; 7) окраска  поверхности сосудов в малиновый 
цвет; 8) преобладание  затирки и замывки в обработке  поверхности сосуд ов; 
9) раздельное  изготовление  гор ловины и тулова; 10) плавный округлый пере-
ход  дна  в стенки; И )  тонкостенность  сосудов (0,2 0,5  см); 12) применение  
техники выбивки; 13) небольшой процент сосудов без гор ловины (чаши, та -
релки и т.д .); 14) прямоугольные брусковые точила; 15) соблюдение  пропор-
циональных  особенностей при изготовлении амфоровидных  сосуд ов: д иа-
метр  дна  равен половине  диаметра  венчика, высота  сосуда  без шейки равна 
максимальной ширине  тулова; 16) среди гор шковид ных сосудов преоблада-
ние  изделий с плавно  отогнутым венчиком и изогнутой гор ловиной (тип 1 , 
вид  3, подвид  2 ). 

В  связи с появлением в регионе  янковской АК  в коллекциях  памятников 
появляются признаки, характерные именно д ля этой культуры: 1) сф еричес-
кая форма тулова  и зауженная придонная часть; 2 ) Г образная форма венчи-
ков; 3) тщательное  и качественное  лощение  сосуд ов; 4 ) чернение  поверхнос-
тей сосудов; 5)  инкрустированные  (вставленные  в  специальный  желобок) 
налепные валики; 6) декор  в виде  налепных р учек или налепных шишечек; 

7) орнаментальная композихщя из рядов прочерченных линий и ступенчатых 
фигур; 8) новые типы посуд ы, в частности чаши с овальным д ном, тарелки, 
сосуды на  поддоне  (д оу). 
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Классиф икация материалов археологических  памятников эпохи палеоме
талла  позволила выд елить различительные признаки (группообразующие), 
раскрывающие специфику кажд ой группы памятников. Эти признаки позво-
лили, в свою очередь, наметить пути решения проблемы происхождения ло-
кально хронологических   групп. В  качестве  прототипов  д ля ахобинской и, 
особенно, тетюхинской групп вполне  могли выступать  поздненеолитичес
кие  зайсановские  комплексы, аналогичные раскопанным на  поселении Руд -
ная Пристань. Именно в них  встречены орнаментация верхней кромки вен-
чика   KOCbnviH оттисками; орнаментация нижней грани валика; декорирова-
ние  венчика налепным валиком карнизиком с наклонными насечками и ок
руптыми вд авлениями, иммитирующими перевитой шнур ; оформление  при-
д онной части в виде  уступа или закраины; пальцевые оттиски в месте  при-
крепления закраины к стенке  сосуда; относительная скуд ость орнаментации 
и большое  количество  неорнаментированных сосуд ов; декорирование  кром-
ки венчика прочерченной линией; широкий наружный подлеп венчика в со-
четании с приостренной кромкой; истоки арочного  орнамента. Естественно, 
эти наблюдения по  происхождению памятников носят предварительный ха-
рактер, требуют дополнительной аргументации и специального  исследования. 

Глава 3.  Пале о ме талл северо восточного  Примо рья: период изация, 

хронология, этно культурные ко нтакты. 

3 .1 . Период изация памятников эпохи палеометалла северо восточного  

Примо рья. 

3 .1 .1 . Пер иод изация памятников  пхусунской г р упы. В  настоящее  время 
на  территории Приморья известно   7  памятников с керамикой пхусунского  
типа: Моряк Рыболов 1   (Пхусун), Глазковка 2, Киевка, Синие  Скалы, Гроты 
у под ножия Синих Скал, Водораздельная, Монастырка 3. Самым южным яв-
ляется поселение   Киевка,  самыми северными   Монастырка  3  и Вод ораз-
д ельная. Памятники представляют различные по  степени информатргоности 
источники, что  определяет и различное  к ним отношение. Только  Глазковка
2  и Монастьфка 3  являются хорошо стратифицированньпии, содержат замк-
нутые комплексы в вид е  жилищ и могут бьпъ признаны достаточно  инфор-
мативными д ля анализа  источниками. Материалы остальных памятников не  
имеют четкой стратиграфии и могут использоваться как вспомогательные, 
оцениваясь лишь типологически. Определить периодизационное  положение  
памятников позволяет стратиграфический метод . Стратиграфически слои с 
керамикой пхусунского  типа залегают межд у слоями раннего  неолита  и ран-
него   железа. Вер хняя граница пхусунских  памятников  определяется стра-
тиграф ической колонкой поселений Киевка  и Глазковка  2 , где  слои Янковс-
кой культуры раннего  железного  века  перекрьгоают остатки пхусунского  слоя. 
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Нижняя граница д окументируется  стратиграфией поселения Моряк Рыбо-
лов 1   (Пхусун), где  слой желтого  суглинка, содержащий керамику пхусунс
кого  типа, перекрывает слой серого  суглинка с керамикой руднинской ранне
неолитической культуры. 

Наиболее  важным, на  наш взгляд , пред ставляется соотношение  с матери-
алами поздненеолитического  времени, пред ставленными зайсановской куль-
турой. Соотношение  этих  комплексов позволяет внести ясность в определе-
ние  границы межд у финальным неолитом и эпохой палеометалла. В настоя-
щее  время достоверно   это  не  зафиксировано, т.к. на  памятниках, содержа-
щих зайсановский материал (Синие  Скалы, Гр оты, Киевка, Вод оразд ельная), 
ранние  слои либо  уничтожены обитателями более  позднего  времени (пред -
ставителями ЯНКОВСКОЙ, кроуновской культур  раннего  железного  века  и сред -
невековых культур), либо  в силу различных причин отсутствуют необходи-
мые стратиграфические  наблюдения. Однако, отсутствие  данного  факта  по-
зволяет предположить, что  в этом случае  мы имеем группу памятников, ха-
рактеризующих переходный период  от неолита  к палеометаллу. Можно ут-
верждать, что  периодизационно пхусунская группа располагается межд у ран-
ним неолитом и ранним железом. 

3 .1 .2 . Пер и од и зац и я п амятн и ков  тетюх и н ской   гр уп п ы. В  состав тетю
хинской группы входят следующие памятники: Руд ная Пристань  (Тетюхэ), 
Суворово  6, Ветрод уй, Водораздельная. Расположены они в Кавалеровском, 
Дальнегорском и Тернейском районах. Южн ым памятником является Суво -
рово  6, северным    Ветрод уй. Стратиграфическая ситуация на  памятниках  
след ующая: поселение  Ветрод уй    может рассматриваться как однослойное  
с разновременными однокультурными обьектами; поселение  Суворово  6  
памятник д вуслойный: слой супеси, содержащий комплексы палеометалла, 
подстилается слоем суглинка с находками палеолитического  времени. Бо ль-
шой хронологический разрыв практически приравнивает культурный гори-
зонт палеометалла   к  однослойным объектам; поселение  Руд ная Пристань 
(Тетюхэ)   на  этом многослойном памятнике   зафиксированы измплексы нео-
лита, палеометалла  и раннего  средневековья. Культурный горизонт палеоме-
талла  (комплекс 5) перекрывает собой поздненеолитические  комплексы зай-
сановской культуры (комплексы 3   и 4 ). На краю оврага  зафиксирован комп-
лекс мохэской АК раннего  средневековья (комплекс 8 ), нарушивший в свою 
очередь верхнюю часть заполнения поздненеолитического  жилища зайсанов-
ской культуры (комплекс 7 ). Следовательно, культурный горизонт эпохи па-
леометалла  располагается межд у зайсановской поздненеолитическои АК  и 
мохэской АК  раннего  средневековья. Таким образом, на  основе  стратигра-
фии поселения Руд ная Пристань  периодизационное   положение  тетюхинс
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кой группы определяется межд у  заисановскои поздненеолитической АК  и 
мохэской АК  эпохи раннего  средневековья. 

3 .1 .3 . Пер и од и зац и я п амятн и ков  ах оби н скр й  гр уп п ы. Наиболее  извест-
ными и раскопанными памятниками ахобинской группы являются поселе-
ния Лид овка   1 , Благодатное  3, Усть Зеркальная 4 , городище Мыс Страшный, 
ритуальный комплекс памятника Монастырка  2. Особенность группы состо-
ит в том, что  стратиграфически это    либо  однослойные объекты (Мыс Страш-
ный, Монастырка  2 , Лид овка   1   и д р.), либо  на  памятниках  кроме  слоя эпохи 
палеометалла   присутствует  слой средневековых  культур. Такое  соотноше-
ние  выявлено  на  поселении Усть Зеркальная 4 , где  лид овский слой частично  
разрушен мохэским жилищем (Дьяков, Сёмин 1986  а. С.104 106; 1986  б. С.25
27 ; 1986  в. С. 192 194). Интересна  стратиграфическая ситуация на  памятнике  
Благодатное  3. Зд есь в верхней части культурного  слоя зафиксированы фрак-
ционные очажные комплексы с Г образными венчиками. Основной исследо-
ватель памятника В.И. Дьяков по  этому поводу выд винул две  версии: 

1 . Очаги относятся ко  времени завершения формирования лидовского  слоя; 
2 . Очаги связаны с кратковременным обитанием люд ей, имевшем место  в 

промежутке  межд у лидовцами и «некрасовцами». 

И  хотя находки в очагах  более  склоняли В.И. Дьякова  к лидовскому вари-
анту, он под черкивал,  что  и вторую версию нельзя исключать  полностью 
(Дьяков, 1989.  С.85 ,97 ).  Учитывая открытие  в регионе  лидовско янковских  
комплексов, логично  предположить, что  на  поселении Благодатное  3  стра-
тиграф ически зафиксирована именно эта  ситуация. Тем более, что  косвен-
ные доказательства  более  древнего  возраста  лидовских  материалов по  отно-
шению к  лидовско янковским выявлены на  Куналейском городище. Автор  
отдает себе  отчет в отсутствии более  весомых аргументов, но  считает необ-
ход имым обратить внимание  на  существующие стратиграфические  детали и 
нюансы. Таким образом, д ля ахобинской группы стратиграфически ф икси-
руется только  верхняя граница периодизационной ниши: расположение  па-
мятников данного  типа ниже ютмплексов эпохи средневеюэвья (мохэской АК). 

3 .1 .4 .  Пер и од и зац и я п амятн и ков  кун ал ей ской  гр уп п ы.  Периодизация 
памятников  куналейской группы основывается на  стратиграфии Куналейс
кого  городища, в частности в раскопе   1 , где  выявлены основные комплексы 
эпохи палеометалла. Они оказались перекрыгы комплексами бохайского  вре-
мени (698 926  гг ) и позднесредневековыми комплексами, датированными вре-
менем существования государства  Восточная Ся (1217 1234). Жилища эпо-
хи палеометалла, в свою очередь, разрушили более  ранние  комплексы,  по-
этому инситных участков древних культурных слоев в раскопе  не  заф икси-
ровано. Од нако, за  пределами комплексов эпохи палеометалла  в переотло
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женном состоянии встречены ретушированные изд елия, воротничковые  вен-
чики, каменные д иски (ф ишки), т.е. материалы, характерные д ля лид овских  
памятников.  Лидовско янковское   жилище  №  6  разрушило  какое то   более  
древнее  жилище. От последнего  при зачистке  по  материку сохранился угол и 
участок борта. Совокупность этих  наблюдений дает возможность предпола-
гать более  древний возраст собственно  лид овских  материалов по  сравнению 
с лидовско янковскими. Это    косвенные доказательства, четко  ф иксируемо-
го  стратиграфического   соотношения пока   нет. На  Кузнецовском  городище 
лидовско янковский слой перекрыт слоем мохэской АК  эпохи раннего  сред-
невековья, а  на  памятнике  Зеркальная Карьер   он под стилается слоем с на-
ходками верхнепалеолитического  облика. Таким образом, куналейская гр уп-
па  стратиграфически занимает нишу межд у верхним палеолитом и мохэской 
АК эпохи раннего  средневековья. 

3 .1 .5 . Пер иод изацияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA самар ги н ской  кул ьтур ы. На  сегод няшний день са
маргинская АК  представлена д вумя памятниками, расположенными на  са-
мом северо востоке  Приморского  края в бассейне  р. Самарга    Самарга  2 , 
Самарга  3  (Кукси). Оба памятгика  являются од нослойными объектами, по -
этому определить их  периодизационное  положение  на  основе  стратиграфии 
пока  не  пред ставляется возможньпл. 

Таким образом, стратиграфия памятников пхусунской, тетгохинской, ахо
бинской и куналейской групп лидовской АК  подтверждает, что  в археологи-
ческой периодизации Приморья они занимают  ншпу  эпохи палеометалла, 
находясь межд у слоями неолита  и раннего  средневековья. 

3.2. Хронология ьсультур эпохи палеометалла северо восточного  Пр и-

мо рья. Как уже  отмечалось, эпоха  палеометалла  в северо восточном Пр имо-
рье  представлена д вумя археологическими культурами: лид овской и самар-
гинской. Расположение  датированных памятников этих  культур  на  хроноло-
гической шкале  дает след ующую картину: 

  наиболее  ранние  д аты принадлежат пхусунской группе  (Монастьф ка 3 ). 
Полученные д аты комплекса  Монастьф ка 3  показывают, что  жилище сгоре-
ло  в  1514  вв. до  н.э.  (3420± 40   л.н ГИ Н  10218; 3340140   л.н ГИ Н  10219; 
3400+ 40  л.н ГИ Н  10220).  Датировки по  С  14  не  протршоречат типологичес-
кому анализу керамики данного  памятника, свид етельствующему об его  ар -
хаичности на  фоне  других  памятников этого  периода; 

  далее  по  времени существования (11 4  вв. до  н.э.    14  вв. н.э.)  следует 
тетюхинская группа. Нижняя граница тетюхинской группы определяется по  
радиоуглеродным датам поселения Суворово  6. Из 4х  радиоуглеродных дат 
этого  памятника  две  относятся к  1110  вв. до  н.э.  (2960+ 90  л.н ГИ Н 7234, 
2935+ 50  л.н СОАН 3023); третья   76  вв. до  н.э. (2540+ 40  л.н АА  36623) и 
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четвертая   к 54  вв. до  н.э. (2320± 55  л.н СОАН 3022). Это  достаточно  боль-
шо й временной разброс д ля одного  поселения и, вероятно, со  временем ис-
следователи внесут определенные коррективы либо  в стратиграфию памят-
ника, либо  уточнят сами д аты. Верхняя граница существования тетюхинс
кой группы памятников фиксируется по  сгоревшему жилшцу поселения Ве т-
род уй     14   вв.  н.э.  (1860± 40   л.н. ГИ Н  10217;  1780+ 40  л.н. ГИН  10216; 
1605+ 30  л.н. СОАН 4413). Таким образом, радиоуглеродные даты свид етель-
ствуют, что  тетюхинская группа памятников  функционировала  в регионе  с 
11   в. до  н.э. по  14  вв. н.э.; 

  хронология ахобинской группы определяется 72  вв. до  н.э., что  следует 
из датировки по  С 14  поселения Лидовка  1   (2570+ 60  л.н. СОАН 1388; 2450+ 50  
л.н. СОАН 1389; 2610+ 45  л.н. СОАН 1390; 2535+ 40  л.н. СОАН 1424) и горо-
дища Мыс Страшгый (2575+ 45  л.н. СОАН 4414; 2200+ 90  л.н. ГИН 10215); 

  время существования куналейской группы определяется 5  в. до  н.э.  
1  в. н.э. Пять дат д ля четырех  комплексов Куналейского  городища показыва-
ют существование  поселка  в течение  нескольких веков (2425+ 90  л.н. СОАН 
4410; 2150+ 95  л.н. СОАН 4187; 2300± 65  л.н. СОАН 4186; 1900+50  л.н. СОАН 
4185; 1870+ 50  Л.Н. СОАН 4184); 

  хронология самаргинской АК основывается на  типологическом анализе  
материала   и носит  предварительный  характер. Выд еливший  эту  культуру 
В.И. Дьяков датирует её  последними веками I тыс. до  н.э.   первыми веками 
I  тыс. н.э. (Дьяков  1984. С.70). 

Выявленная хронология пхусунской, тетюхинской, ахобинской, куналей-
ской групп памятников лидовской АК позволяет говорить об их  сосущество-
вании в определенное  время на  одной территории. Это  особенно  проявляет-
ся на  памятниках  бассейнов рек Джигитовки и Серебрянки, где  зафиксиро-
ваны тетюхинская, ахобинская и куналейская группы, существовавшие од -
новременно на  рубеже  эр. Расстояние  межд у памятниками было небольшим 
и не  превышало 20 30  км . 

3.3. Этно культурные ко нтакты населения северо восточного  Примо -

р ья в эпоху палеометалла. Классиф икационный анализ материала  и хроно-
логия комплексов доказьшают сигнхронное  существование  на  определенных 
этапах  своего  развития тетюхинской, ахобинской и куналейской групп, что  
подразумевает контакты межд у их  носителями. Фор мы контактов мопш быть 
различными: вооруженный конфликт, полная или частичная ассимиляция, 
мирное  сосуществование, сложение  новых этнических  групп. 

3 .3 .1 . Лид овско Янковские  контакты.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  С появлением носителей Янковс-
кой культур ы в северо восточном Приморье  не  произошло смены населения. 
Об  этом  свид етельствуют  раскопки  городища  Мыс  Страшный  (Дьякова  
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2001   О; 2005. С. 86 91).  Лидовское  население  продолжало  не  только  жить в 
регионе, но  и держать оборону, возводя мысовые городища в 32  вв. до  н.э. 
(Дьякова  2001   О; 2005. С. 86 91).  Более  того, в материалах  поздних лидовс
ких  памятников есть доказательства  присутствия янковцев в регионе. Так, на  
памятнике  Благодатное   3  в нижней части инситного  лидовского   слоя в  за -
полнении жилища  1   совместно  с  традиционными артефактами обнаружена 
небольшая чашечка с овальным резервуаром (№6 5 3 . Дьяютв 1989. Табл.16  (5 ). 
С. 82). Такая форма чаш в Приморье  связана  с янковской культурой. Наличие  
в  традиционно  лид овском ансамбле   ед иничных  инновационных  изд елий 
(чаша с овальным д ном, фрагменты Г образных венчиков) может рассматри-
ваться как влияние  янковцев  на  аборигенную культуру при сохранении ор и-
гинальности последней. 

В  материалах  одного  из самых поздних памятников ахобинской группы 
городища Мыс Страшный   также ф иксируются черты, связанные с янковс-
кой АК:  1) сферическая форма тулова  и зауженная придонная часть, 2 ) инк-
рустированные налепные валики (помещение  валика  в специально  прочер-
ченный желобок), 3 ) орнамент в виде  налепной шишечки на  тулове. 

Влияние  ЯНКОВСКОЙ культуры отмечается и в поздних памятниках  тетю
хинской группы. Так, на  поселении Ветрод уй в жилище 2  на  полу обнаружен 
амфоровидный сосуд   с прямой шейкой и отогнутым наружу  венчиком, у 
которого  стьж горловины и тулова  орнаментирован налепным валиком и д вумя 
прочерченными параллельными бороздками. Эта  композиция перекрывает-
ся небольшой налепной хшшгечкой, являющейся, в свою очередь, иммитаци
ей налепной ручки. В  данном конкретном случае  в качестве  источника ново-
введения можно рассматривать лидовско янковские  комплексы Куналейско
го  городища, существующие на  поздних этапах  одновременно с поселением 
Ветрод уй и расположенные близко  друг от друга  (оба  памятника наход ятся в 
бассейне  р. Джигитовки, расстояние  межд у ними не  превьппает 20  км). 

Именно  ассимилятивными  процессами авторы объясняли  своеобразие  
некоторых ЯНКОВСКИХ памятников  восточного  и северо восточного  Пр имо-
р ья. Впервые  мьюль  о  наслаивании янковских   элементов  на  более  ранние  
комплексы высказал А.П. Оклад ников, анализируя материалы поселения у 
с. Екатериновки. Наиболее  подробно  эту проблему осветил В.И. Дьяков.  В 
1984  г, рассматривая, вопрос о  начале  железного  века  на  западном побережье  
Японского  моря, исследователь связывает этот процесс с распространением 
ЯНКОВСКОЙ культуры. Основой д ля такого  утвержд ения послужили материа-
лы памятников  у  д. Валентиновки, Моряк Рыболов П, Заповедное 3, Пья-
ный Юпоч, где  выявлены синкретичные комплексы с янковскими элемента-
ми (Дьяков 1984. С.57). 
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Пред ставленный в диссертации материал Куналейского  гор од ища позво-
ляет считать выявленные комплексы палеометалла  синкретичными и опре-
д елить их  культурную принад лежность как лидовско янковскую. В керами-
ческой коллекции памятника отразился процесс трансформации лидовской 
гончар ной  трад иции под  возд ействием янковской. 

Таким образом, лидовско янковские  контакты, в первую очередь харак-
терны д ля куналейской группы памятников, датируемой 5  в. до  н.э.  1  в. н.э. 
Характер  контактов представителей данных культур  не  носил форму полной 
ассимиляции. Помимо традиционных  лидовских  поселений появились па-
мятники с лидовско янковскими гончар ными традициями (с преобладанием 
лид овской основы). 

3 .3 .2 . Ли д овско самар ги н ски е  кон таюп ы. 

Самаргинская АК расположена на  самом севере  Приморского  края в бас-
сейне  р. Самарги. Представлена пока  д вумя однослойными памятниками 
Самарга  2  и Самарга  3  (Кукси). Характерные черты резкз выд еляют эти па-
мятники среди известных комплексов эпохи палеометалла. К  таким чертам 
относится, в  частности, орнаментальное  перфорирование   венечной части 
сосуд ов, представленное  сквозными отверстиями. 

В  лидовской культуре  подобный декор  зафиксирован на  двух  памятниках  
Каменка и Ветрод уй. В материалах  Каменки имеется фрагмент венчика со  сквоз-
ными отверстиями под  кромкой (Дьяков 1989. Табл. 40 , рис. 22). В материалах  
поселения Ветрод уй представлены два  варианта   орнамента: сквозные отвер-
стия и ряд ы «жемчужин».  (Сидоренко  0 ,1 9 9 8 . Рис. 29 ,30 , 31 ,49 ,50). 

Таким образом, перфорированная орнаментика  венчиков, зафиксирован-
ная на  двух  поселениях  лидовской культуры   Каменки и Ветрод уй, позволя-
ет говор ить о  том, что   в  конце  I  тыс. до  н.э.     в  начале  I  тью. н.э.  межд у 
носителями лид овской и самаргинской культур  имел место  достаточно  близ-
кий контакт, привед ший к заимствованию данного  декора. 

3 .3 .3 . Ян ковско кр оун овски е  кон такты  в восточн ом  и  север о восточ-

н ом Пр и мор ье .  В  железном веке  в восточное  и северо восточное  Приморье  
проникают носителиянковской, кроуновской и польцевской культур, что  зна-
чительно  усложняет  этнокультурные процессы в регионе. Археологически 
данное  явление  проявляется в появлении синкретичных комплексов в хроно-
логически близких  культурах, например  янковской и кроуновской. В  цент-
ральном  Приморье   к  таким памятникам  относится  поселение   Анучино 1  
(Анд реева, Клюе в  1987. С. 19    22), в восточном Приморье    поселение  Со
кольчи (нижний слой) (Анд реева   1970,1977), в устье  р. Киевки (Вострецов, 
Жущиховская  1979), Синие  Скалы (Анд реева   1970, 1977). На поселении в 
устье  р. Кие вки стратиграф ически зафиксировано  соотношение  янковской и 
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кроуновскои культур: одно  из кроуновских  жилищ прорезает нижележащее  
янковское  жилище, подтверждая тем самым послед овательность проникно-
вения культур  в регион. 

Памятником,  материалы которого   под твержд ают  в  северо восточном 
Приморье  контакты янковской и кроуновскои АК, является поселение  Пья-
ный ключ, расположенное  в долине  р. Зеркальной (Дьяков  1984. С.50 72). 
Верхний горизонт связан с остатками прямоугольного  жилища с отопитель-
ной системой из очага топки и П образных дымоходов. Материал пред став-
лен  фрагментами горшковидных сосудов с разной степенью проф илировки 
шейки и тулова. Преобладают  сосуд ы с Г образной формой венчика.  Есть 
фрагмент чаши с загнутым внутрь венчиком. Реконструирован светильник 
на  колоколовидном поддоне. Орнаментащы сосудов проста, вьшолнена не -
брежно, представлена прочерченньпкШ линиями вблизи венчика или шейки. 
Изредка  стьпс горловины и тулова  орнаментировался низким окрупп.1м в сече-
нии налепным валиком. Интересен фрагмент, на  котором д еюр  из прочерчен-
ных линий дополнен налепным выступом шишечюзй. В  заполнении жилища 
обнаружены 3  корродированных железных предмета: Z   образный наконеч-
ник стрелы и два  изделия неопределенной формы. Верхний горизонт отнесен 
В.И. Дьяковым к схематизированному варианту янковской культуры с «впиты-
ванием» отдельных элементов кроуновскои культуры (Дьяков 1984. С. 72). 

Еще один янковско кроуновский комплекс в восточном Приморье  вьще
ляется стратиграфически  и планиграфически на  поселении  Синие  Скалы. 
Им является, на  наш взгляд ,  мастерская по  обжигу посуд ы, обнаруженная в 
раскопе  2  (1963  г.) (Андреева  1970. С. 114). Ед инственное  углубление  в д ан-
ном раскопе    это  котлован с ненарушенньпли границами. Он может рассмат-
риваться как единый комплекс, а  содержащийся в нем материал как одновре-
менный. Своеобразие  данного  комплекса  заключается в сочетании двух  гон-
чарных традиций   янковской и кроуновскои. Янковская трад иция явно  пре-
обладает и представлена сосудами типа доу с блюдовидным верхом, амфоро
вид ным сосудом с Г образным венчиком, горшковид ным сосуд ом, а  также 
орнаментацией в виде  нескольких поясов прочерченных линий на  поддонах  
и  желобчатым декором на  амфоровидном сосуде. Классическим кроуновс
ким является сосуд  типа доу, где  диаметр  чаши гф иближается или равен д и-
аметру поддона, и обе  части имеют форму усеченных конусов. Наиболее  ярко  
сочетание  двух  гончарных традиций фиксируется на  сосудах  доу с цилиндри
ческо конусовидной  формой поддона, которая может  рассматриваться  как 
трансформация высокого  цилиндрического  поддона в высокий конусовид ный. 

Таким образом, анализ материала  позволяет предполагать, что  в восточ-
ное  и северо восточное  Приморье, вид имо, в начале  I  тыс. н.э.  проникают 
носители кроуновскои АК  и сталкиваются  с янковцами. Пр ичем, контакт, 
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вид имо, носил мирный характер, поскольку позволял янковцам перенимать 
трад иционные гончар ные приемы кроуновцев. 

След овательно, материалы памятников  эпохи палеометалла   позволяют 
заключить, что  в  конце   I  тыс. до  н.э.     в  начале   I  тыс. н.э.  в  восточном и 
северо восточном Приморье  происходило  изменение  этнокультурной ситуа-
ц ии, проявившейся в появлении достаточно  многочисленных лидовско ян
ковских  комплексов  (куналейская группа), лидовско самаргинских элемен-
тов  (Каменка, Ветрод уй),  а  также  в  формировании  янковско кроуновских  
трад иций (Пьяный Кл юч, Синие  Скалы). 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Заключе нии в краткой форме подводятся итоги исследования и пред-
лагаются основные вывод ы. 
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