
47

.

ПОГРЕБЕНИЕ ВРЕМЕН ПОЛЬЦЕВСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В СЕЛЕ НЕВЕЛЬСКОМ

Юрий Михайлович ВАСИЛЬЕВ,
кандидат исторических наук

Село Невельское района им. С. Лазо Хабаровского края расположено на
правом берегу р. Уссури, по обеим сторонам неширокой возвышенности-гривки
(релки) высотой 10—15 м. Ширины релки хватает только на то, чтобы поста-
вить дома справа и слева от единственной центральной улицы. Огороды и
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подсобные строения уже находят-
ся на склонах возвышенности.
Суглинистый берег Невельского
залива р. Уссури около села не
превышает 2 м.

В первое мое посещение
этого района в 1964 г. на берегу,
у воды находились разные под-
собные строения и огороды. Здесь
встречался подъемный материал
с эпохи неолита по ранний же-
лезный век включительно. На од-
ном из огородов был найден пре-
красный полированный прямоу-
гольный каменный топор, экспо-
нирующийся в отделе археологии
Хабаровского краеведческого му-
зея.

В 1971 г. здесь же, на бере-
гу, были найдены остатки погре-
бения, относящегося к раннему

железному веку — польцевской культуре (I тыс. до н.э. — первые века н.э.).
После сильного дождя образовался овраг, край которого обвалился. Об-

нажились обломки большого лепного сосуда и часть черепа (рис. 1). Фрагмен-
ты сосуда были разнесены водой по дну оврага. Раньше над погребением был

Рис. 1. Кости черепа и фрагменты
сосуда в стенке оврага.

Рис. 2. План погребения у с. Невельского.
1 — остатки черепа; 2 — трубчатая кость; 3 — керамика; 4 — глиняный стерженек;

5 — наконечник стрелы.
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огород (сохранились остатки изгороди), и погребение пострадало в результате
периодической распашки.

Теменная часть разрушенного черепа лежала на левом боку. По положе-
нию ее и остатков плечевой кости можно предположить, что погребенный
лежал черепом на север, а лицом на восход. Нижняя челюсть и остальные
части скелета отсутствовали (рис. 2).

В 61 см к юго-западу от черепа был найден каменный ретушированный
наконечник стрелы пирамидальной формы с обломанным острием, а в 49 см к
востоку — глиняный стерженек.

При зачистке остатков погребения были найдены фрагменты крупного
сосуда, протянувшиеся на 85 см. Часть обломков его находилась и под чере-
пом. Это сосуд шарообразной формы (диаметр тулова 56 см) с небольшим
дном. По плечикам и тулову его проходит орнаментальный пояс из четырех
параллельных широких (20—22 мм) налепных валиков, с пятью параллельны-
ми бороздками, нанесенными «гребенкой». Этим же штампом на валиках сде-
лан узор или в виде буквы «И», или «N». На каждом последующем валике
(сверху-вниз) за счет расширения тулова расширяется и узор (рис. 3).

В 48 см к западу от черепа находился развал другого лепного сосуда.
На территории Хабаровского края погребений польцевской культуры из-

вестно относительно немного. Это погребение — трупоположение с северной
ориентацией. По остаткам черепа можно предположить, что покойный был
положен на левый бок. О расположении костяка и конечностей сказать что-
либо определенное невозможно.

При погребении предметы подвергались преднамеренной порче: у нако-
нечника стрелы обломано острие. Эта сторона погребального обряда присуща
многим культурам и прослеживается в более позднее время — в покровской
культуре (IX — XIII вв.).

Нельзя исключить и тот вариант, что погребение было совершено в од-
ном или двух глиняных сосудах. Такое предположение основано на том, что
части большого сосуда находились и под костями черепа.

Summary: «Poltsevskaya Burial Culture in Nevelskoi Village» is the title of
the article by Candidate of Historical Sciences Yuri Vasilyev. The author de�
scribes in detail the burial ground that is related to the 1st Millenium B.C. —
the first centuries of A.D., and he makes a supposition on the significance
of one or the other artifacts.

Рис. 3. Фрагмент орнаментированной стенки сосуда.




