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ПАМЯТНИК ВОЗЛЕ С. ИЗВИЛИНКИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Владимир Эрнстович ШАВКУНОВ,
кандидат исторических наук

Во время разведывательных археологических работ в Чугуевском районе
Приморского края в 2002 г.* сотрудниками Института истории, археологии и
этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН было обнаружено ранее не-
известное средневековое городище. Находится оно в 4 км к юго-западу от с. Из-
вилинки и располагается на невысоком длинном мысу, в средней его части. В
плане городище представляет собой неправильную трапецию (рис. 1) с длиной
сторон 80, 44, 90 и 35 м. Площадь городища, таким образом, составляет при-
близительно 3400 кв. м, т. е. 0,34 га.

С северо-восточной и юго-восточной сторон городище защищено неболь-
шим (около 1 м высотой и около 5 м шириной) земляным валом. С северо-
западной и юго-западной сторон вала не видно, но здесь поверхность городища
примыкает к довольно крутому (около 50°) склону мыса. Высота этого откоса
по вертикали превышает 5 м, а сам склон представляет собой достаточно серь-
езное препятствие, поэтому укреплять северо-западную и юго-западную части
городища какими-либо дополнительными земляными сооружениями большой
надобности не было.

В настоящее время поверхность памятника представляет собой довольно
ровную площадку, и на ней не видно каких-либо значительных углублений
или возвышенностей, т. е. при простом осмотре невозможно определить, где
находились жилища древних обитателей городища и существовали ли вообще
эти жилища. Поэтому для разведывательного шурфа решено было выбрать
место, подальше от крупных деревьев и свободное от кустарника и крупной
травянистой растительности. Такое место нашлось в юго-восточной части го-
родища, где и был заложен шурф площадью 1 кв. м.

Результаты шурфовки оказались следующими. Под слоем гумуса, толщина
которого была около 10 см, шел слой темно-серой супеси. Толщина этого слоя
достигала 12—14 см. Под ним залегал слой темно-серой супеси (толщиной до
4 см). Ниже него шел материк, представленный желтоватым суглинком. Таким
образом, общая толщина культурного слоя на памятнике могла составлять 28 см.
Во время проверки земли в шурфе было найдено восемь фрагментов керамики
от восьми различных сосудов. Три фрагмента принадлежали лепной посуде. Все
они разной толщины и цвета, и все одинаково мало информативны — принадле-
жат стенкам сосудов и не несут на себе никаких следов декора.

Гораздо более интересны другие пять фрагментов, оставшихся от станко-
вой посуды. Один из них (рис. 2:2) принадлежит устьевой части и имеет пря-
мой гладкий венчик, верхний край которого слегка утолщен. Недалеко от вен-
чика край сосуда был украшен тремя параллельными горизонтальными желоб-
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ками, под которыми шел волнистый орнамент. Весь
декор прочерчен тонкой палочкой по сырой глине.
Скорее всего, этот венчик остался от сосуда, имевше-
го форму миски или чаши.

Два других фрагмента станковой керамики
(рис. 2:1 и 3) имеют на внешней поверхности оттиски
квадратно-ячеистого штампа, которые, вполне вероят-
но, являются следами выбивки керамики специальной
колотушкой. Следует отметить, что на различных фраг-
ментах размеры ячеек разные, т. е. они сделаны раз-
ными штампами. Эти отпечатки на обоих фрагментах
древний мастер или мастера попытались замазать сы-
рой глиной, но сделали это очень небрежно, так что
ячейки замазались только в отдельных местах.

Посуда с отпечатками следов колотушки уже
встречалась в Приморье на некоторых средневековых
памятниках. Так, подобная керамика найдена в ниж-
ней части слоя на чжурчжэньском Осиновском посе-

лении1, а также в
нижнем строитель-
ном горизонте на
Майском городище2.
Однако особенно
много такой керами-
ки было обнаруже-
но на Смольнинс-
ком городище3. В
нижних горизонтах
чжурчжэнь ской
культуры такая ке-
рамика изредка, но
встречается, а на
Смольнинском горо-
дище, которое дати-
руется дочжурч-
жэньским време-
нем, она составляет

большой процент от всей керамики. Это свидетельствует в пользу того, что
пик распространения посуды с отпечатками четырехугольного ячеистого штампа
относится, видимо, к XI в. Вероятно, именно этим временем следует предвари-
тельно датировать городище возле с. Извилинки.
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SUMMARY: The author of the article «A New Archaeological Monument Near
Village Izvilinka», Candidate of Historical Sciences Vladimir Shavkunov tells
about preliminary observations of this site. Finds and drawings made by the
author give him the opportunity to date the ceramics by the 9th century.

Рис. 1. План городища возле с. Извилинки.

Рис. 2.
Станковая керамика
из городища возле с. Извилинки.




