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Ñов ре мен ный пе ри од в изу че нии неоли та При морья ха рак те ри зу ет ся ак-

тив ны ми по ле вы ми ис сле до ва ния ми, пуб ли ка цией ис точ ни ков, все-

сто рон ним ана ли зом и ин тер пре та цией по лу чен ной ин фор ма ции, ин те-

рес ны ми и сме лы ми дис кус сия ми. В ча ст но сти, неза ви си мо друг от дру га 

несколь ко кол лек ти вов даль не во сточ ных ар хео ло гов про ве ли рас коп ки ря-

да па мят ни ков со схо жим ар хео ло ги чес ким ин вен та рём, тра ди ци он но от-

но си мым к руд нин ской куль ту ре, — Дво рян ка-1, Ка те ри нов ка-1 (раз ве-

доч ные ра бо ты), ЛЗП-3-6, Лу за но ва Соп ка-5, Но во тро иц кое-2, Оси нов ка, 

Сер ге ев ка-1, Ус ти нов ка-8 и Шек ляе во-7.

Ха рак тер ным при зна ком боль шин ст ва па мят ни ков яв ля ет ся ком плекс 

ке ра ми чес кой по су ды, из вест ный в ли те ра ту ре как сер ге ев ский тип ке ра-

ми ки (Ба тар шев, 2005, 2008; Лын ша, 1989). По су да это го ком плек са плос-

ко дон ная, по сте пе ни струк ту ри ро ва ния вы де ля ют ся со су ды без гор ло ви-

ны, с на ме чен ной гор ло ви ной и вы де лен ной гор ло ви ной. Ли ния эк ва то ра 

рас по ло же на по цен тру или в ниж ней тре ти со су да. Вен чи ки пря мые или 

ото гну ты на ру жу, кром ки вен чи ков при ос т рён ные сим мет рич ные, при-

ос т рён ные несим мет рич ные (кром ка ско ше на на ру жу или внутрь), плос-

кие и ок руг лые. Ор на мент на но сил ся сплош ной по ло сой с па рал лель ны ми 

ниж ни ми и верх ни ми края ми в при ус ть е вой час ти со су да. Де кор со сто ял 

из ком би на ций от тис ков ром би чес ко го и тре уголь но го штам па («амур ская 

пле тён ка»), го ри зон таль ных по лос от тис ков «пти чек», ско бок, гре бён ки, 

пря мо уголь ни ков, от тис ков ве рёв ки и от сту паю щей ло па точ ки. Ха рак тер-

ным приё мом по строе ния де ко ра яв ля ет ся окон ту ри ва ние ор на мен таль-

но го бор дю ра сни зу и свер ху гре бен ча ты ми от тис ка ми, от тис ка ми ве рёв-

ки или го ри зон таль ны ми ря да ми «пти чек». Внеш ний край кром ки вен чи ка 

мог ук ра шать ся оваль но-ок руг лы ми от тис ка ми. В рам ках ком плек са вы-
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де ля ет ся ор на мент, со став лен ный из пря мых или вол ни стых на леп ных ва-

ли ков и «за щи пов» (Ба тар шев, 2005, 2008; Клю ев и др., 2003; Клю ев, Пан-

тю хи на, 2006). По неко то рым па мят ни кам про сле жи ва ют ся оп ре де лён ные 

раз ли чия в ис поль зуе мых приё мах на не се ния и ти пах ор на мен та (Ба тар-

шев, 2008; Гар ко вик, Клю ев, 2007; Клю ев, Гар ко вик, 2006, 2008). По С14 

опи сан ный ке ра ми чес кий ком плекс да ти ру ет ся в пре де лах 7 — 6 тыс. л.н. 

(Ба тар шев, 2008; Клю ев, Гар ко вик, 2008).

Куль тур но-хро но ло ги чес кая ин тер пре та ция этих ма те риа лов неод но-

знач на. Од ни ис сле до ва те ли по доб ные ком плек сы ке ра ми ки объ е ди ня ют 

в руд нин скую (кон дон скую) куль ту ру (Бро дян ский, 1987; Дья ков, 1992; Та-

тар ни ков, 1978, 1983) или в её позд ний сер ге ев ский этап (хро но ло ги чес кий 

ва ри ант) (Ба тар шев, 2005, 2008; Мо ре ва, 2005), дру гие — в са мо стоя тель-

ную хан кай скую (Лын ша, 1989; Сап фи ров, 1985) или шек ля ев скую куль-

ту ру (шек ля ев ская куль тур ная груп па па мят ни ков) (Гар ко вик, Клю ев, 2007; 

Клю ев, Гар ко вик, 2006, 2008). Неко то рые ис сле до ва те ли пред ла га ют бо лее 

дроб ное куль тур ное де ле ние ке ра ми ки рас смат ри вае мых па мят ни ков (Куз-

не цов, 2002) или очень ос то рож ные ней траль ные оцен ки (Кру пян ко, 2006, 

2008). Мно го об ра зие мне ний по дан но му во про су от ра жа ет, с од ной сто-

ро ны, непол но ту ис точ ни ко вой ба зы, с дру гой — раз ли чия в ме то ди чес ких 

и тео ре ти чес ких под хо дах ис сле до ва те лей при ре ше нии про блем куль тур-

ной ти по ло гии. Ос тав ляя в сто роне под роб ное изу че ние этой про бле мы, 

ав то ры статьи пред ла га ют на при ме ре па мят ни ков с ке ра ми кой сер ге ев-

ско го ти па рас смот реть прак ти ку ос вое ния ланд шаф тов древ ним че ло ве-

ком в сред нем неоли те При морья.

Ос нов ная часть па мят ни ков рас по ла га ет ся в кон ти нен таль ном рай оне 

При морья на тер ри то рии При хан кай ской рав ни ны и при мы каю щих к ней 

пред го рий (рис. 1). Сре ди них вы де ля ют ся:

- дол го вре мен ные по се ле ния с ос тат ка ми уг луб лён ных в грунт жи лищ 

(Дво рян ка-1, Ка те ри нов ка-1, Но во тро иц кое-2, Сер ге ев ка-1, Шек-

ляе во-7);

- крат ко вре мен ные сто ян ки без сле дов со ору же ний или с ос тат ка ми 

лёг ких на зем ных строе ний (ЛЗП-3-6, Лу за но ва Соп ка-5, Оси нов ка, 

Ус ти нов ка-8).

Ес ли со став ло каль ных ком плек сов и ар хео ло ги чес ко го ин вен та ря крат-

ко вре мен ных стоя нок ха рак те ри зу ет ся стан дарт ны ми при зна ка ми для дан-

но го ти па па мят ни ков, то струк ту ра дол го вре мен ных по се ле ний об на ру-

жи ва ет ин те рес ные осо бен но сти.

Дво рян ка-1. Па мят ник рас по ло жен в 1,7 км к се ве ру от с. Дво рян ки 

на вер шине и се вер ном склоне длин ной ска ли стой соп ки, про тя нув шей ся 

вдоль пра во го бе ре га р. Ко мис са ров ки (рис. 1). Соп ка вы со той 45 м с юж-

ной и за пад ной сто рон име ет кру тые скло ны, с юж ной об ры ва ет ся к ре ке. 

Се вер ный склон по ло гий и спус ка ет ся в до ли ну бе зы мян но го ручья. С вос-

то ка соп ка по сте пен но пе ре хо дит в гор ный от рог. Па мят ник име ет яр кие 

внеш ние при зна ки в ви де се рии ок руг лых за па дин от жи лищ и сис те мы ук-

ре п ле ний, со стоя щей из двух ва лов и двух рвов. Все го вы яв ле но 36 за па-

дин, 32 из них рас по ла га ют ся дву мя ря да ми вдоль се вер но го скло на соп-

ки на тер ра со вид ных пло щад ках, 4 за па ди ны на хо дят ся на вер шине соп ки 

в пре де лах ук ре п лён ной юго-за пад ной час ти па мят ни ка. Здесь валы и рвы 
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ог ра ни чи ва ют пло щад ку раз ме ром 46×33 м, на ко то рой ви зу аль но за фик-

си ро ва но 4 за па ди ны от древ них со ору же ний. Об щая пло щадь па мят ни-

ка — 6000 м2.

Па мят ник рас ка пы вал ся Н. А. Клюе вым в 2004 и 2006 гг. В пре де лах ук-

ре п лён ной час ти па мят ни ка, при мы каю щей к об ры ву, был за ло жен рас коп 

об щей пло щадью 76 м2, в пре де лы ко то ро го по па ла сла бо вы ра жен ная жи-

лищ ная за па ди на диа мет ром око ло 8 м. Как по ка за ли рас коп ки, па мят ник 

за се лял ся несколь ко раз. Ниж ний го ри зонт оби та ния пред став лен кот ло ва-

ном неоли ти чес ко го жи ли ща, верх ний — ка мен ным ящи ком со вто рич ным 

за хо ро не ни ем эпо хи па лео ме тал ла. Ис хо дя из ре зуль та тов все го ком плек са 

ра бот, про ве дён ных на па мят ни ке, мож но ут вер ждать, что его неоли ти чес-

кий ком плекс ло ка ли зо ван на юго-за пад ной, са мой вы со кой час ти соп ки, 

при мы каю щей к об ры ву, ос таль ная часть за ня та ук ре п ле ния ми и жи ли ща-

ми эпо хи па лео ме тал ла, рас по ло жен ны ми па рал лель ны ми ря да ми на тер-

ра со вид ных пло щад ках (рис. 2).

Неоли ти чес кое жи ли ще име ло че ты рёх уголь ный кот ло ван глу би ной 

до 40 см и об щей пло щадью око ло 30 м2. На по лу в его цен траль ной час ти 

Рис. 1. Кар та рас про стра не ния дол го вре мен ных по се ле ний 

сред не го неоли та При морья.
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Рис 2. По се ле ния Дво рян ка-1 (А) и Сер ге ев ка-1 (Б).

вы яв ле но два оча га. Пер вый очаг, об ло жен ный по кра ям кам ня ми, имел 

90 см в диа мет ре и 30 см в глу би ну, вто рой го раз до боль ше — 180 см в диа-

мет ре и 20 см в глу би ну, его ло же вы долб ле но непо сред ст вен но в скаль-

ном цо ко ле. Око ло оча гов рас по ла га лись три хо зяй ст вен ные ямы, близ-

кие по диа мет ру (70 — 85 см), но раз ной глу би ны (6, 15 и 30 см). Жи ли ще 

име ло кар кас но-стол бо вую кон ст рук цию. За фик си ро ва но 4 ямы от ос нов-

ных опор ных стол бов, об ра зую щих в плане пра виль ный че ты рёх уголь ник. 

Они вы де ля ют ся своей глу би ной (до 35 см) и на ли чи ем ка мен ной за бу тов-

ки, ук ре п ляю щей стол бы. Вспо мо га тель ные стол бы, ве ро ят но, на хо ди лись 

вдоль сте нок жи ли ща как с внут рен ней, так и с внеш ней сто ро ны. (Клю-

ев, Гар ко вик, 2006, 2008; Клю ев и др., 2005).

Ка те ри нов ка-1. Па мят ник, рас по ло жен ный в 6,5 — 7 км к за па ду — юго-

за па ду от с. По пов ки в глу бине па ди с ме ст ным на зва ни ем Падь Ка те ри-

нов ка (рис. 1), на хо дит ся на юж ной око неч но сти ува ла, имею ще го вы со ту 

8 — 10 м над до ли ной и ши ри ну не бо лее 20 м. С за па да увал ог ра ни чи ва ет-

ся ши ро кой ло щи ной, на юге и вос то ке — за бо ло чен ной до ли ной па ди, на 

се ве ре при мы ка ет к во до раз дель ной гря де. Па мят ник про яв ля ет ся на ли-

чи ем един ст вен ной ок руг лой за па ди ны диа мет ром бо лее 8 м, за ни маю щей 

прак ти чес ки всю око неч ность ува ла. С се ве ра её по лу коль цом оформ ля ет 

сла бо за мет ная об ва лов ка, сфор ми ро ван ная, ве ро ят но, вы бро шен ным при 

со ору же нии кот ло ва на грун том. Пло щадь па мят ни ка — око ло 100 м2.

В 2008 г. Н. А. Клюе вым на па мят ни ке про ве де ны раз ве доч ные ра бо ты, 

в хо де ко то рых бы ла оп ре де ле на пло щадь рас про стра не ния куль ту ро со дер-

жа щих от ло же ний и по лу чен ке ра ми чес кий ма те ри ал, в це лом ана ло гич-

ный кол лек ци ям дру гих па мят ни ков опи сы вае мой груп пы.
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Но во тро иц кое-2. Па мят ник на хо дит ся в 2 км к за па ду от с. Но во тро иц-

ко го, на ле вом бе ре гу од но имён ной ре ки (рис. 1), и за ни ма ет вер ши ну от-

дель но стоя ще го хол ма вы со той 7 — 8 м. Раз ме ры ос но ва ния хол ма 25 × 40 м, 

ко то рый име ет уп ло щён ную вер ши ну с плав ным по ни же ни ем к се ве ру, со 

всех сто рон ок ру жён за бо ло чен ной до ли ной ре ки. За па дин или дру гих при-

зна ков по се ле ния не от ме че но. Пло щадь па мят ни ка — око ло 200 м2.

Н. А. Клюе вым в 2005 г. в рас ко пе об щей пло щадью 40 м2 изу че ны ос-

тат ки неоли ти чес ко го жи ли ща. Кро ме то го, встре че ны еди нич ные из де-

лия, от но ся щие ся к па лео ме тал лу и сред не ве ковью.

Неоли ти чес кое жи ли ще пред став ле но оваль ным кот ло ва ном об щей 

пло щадью око ло 22 м2. Кот ло ван был вре зан в скаль ное ос но ва ние хол ма 

с неболь шим по ни же ни ем к се ве ру, по это му его стен ки име ли раз лич ную 

вы со ту (20 — 30 см), а в се вер ной час ти прак ти чес ки от сут ст во ва ли. В цен-

тре жи ли ща рас по ла гал ся очаг оваль ной фор мы, раз ме ра ми 120 × 100 см 

и глу би ной 20 см. Кон ст рук ция жи ли ща про сле же на по 20 стол бо вым ямам 

до 20 см в глу би ну. Сре ди них вы де ля ют ся три ря да цен траль ных стол бо вых 

ям по три в ка ж дом (Гар ко вик, Клю ев, 2007; Клю ев, Гар ко вик, 2008).

Сер ге ев ка-1. Па мят ник на хо дит ся в 3 км к се ве ро-за па ду от д. Сер ге-

ев ки, на ле вом склоне до ли ны р. Несте ров ки (рис. 1), на по верх но сти кру-

тос клон но го ува ла, вы дви ну то го в сто ро ну рус ла ре ки. Его тер ри то рия 

пред став ля ет со бой неглу бо кое ок руг лое по ни же ние, рас по ло жен ное на 

вос точ ной око неч но сти ува ла. С се ве ра, за па да и юга око неч ность ува ла 

ок ру же на низ кой за бо ло чен ной тер ра сой р. Несте ров ки, с вос то ка со еди-

не на уз кой вер шин ной по верх но стью с во до раз дель ной гря дой. Диа метр 

уча ст ка, за ни мае мо го па мят ни ком, — 25 — 30 м, вы со та его над уров нем ре-

ки око ло 20 м (рис. 2).

Па мят ник рас ка пы вал ся А. Н. По по вым в 2004 г. В рас коп об щей пло-

щадью 245 м2 по па ла прак ти чес ки вся тер ри то рия ло ка ли за ции куль ту ро-

со дер жа щих от ло же ний. Па мят ник со дер жит ар те фак ты и сле ды по стро-

ек пя ти пе рио дов его за се ле ния — от эпо хи позд не го па лео ли та до ран не го 

же лез но го ве ка. Ос нов ной го ри зонт оби та ния пред став лен круп ным кот-

ло ва ном неоли ти чес ко го жи ли ща, фик си руе мым на днев ной по верх но сти 

в ви де ок руг лой за па ди ны диа мет ром 17 — 18 м и глу би ной до 1,5 м.

Кот ло ван жи ли ща име ет непра виль ные, близ кие к квад ра ту очер та ния, 

по ло гие пле чи ки с дву мя кон ту ра ми — внеш ним и внут рен ним. Глу би на 

кот ло ва на от внеш не го кон ту ра — 140 см, от внут рен не го — 66 см. По внут-

рен не му кон ту ру пло щадь жи ли ща со став ля ет око ло 68 м2, по внеш не му 

око ло 144 м2. С се вер ной и за пад ной сто рон в жи ли ще име ют ся два вы-

сту па. Осо бый ин те рес пред став ля ет за пад ный вы ступ дли ной 4 м и ши-

ри ной 2,5 — 3 м. Его се вер ная стен ка — са мая кру тая и вы со кая в пре де лах 

внут рен не го кон ту ра жи ли ща (66 см). В вы сту пе или вбли зи него со сре-

до то че но 54,5% фраг мен тов ке ра ми ки и 46,0% из де лий из кам ня от все го 

ко ли че ст ва ке ра ми ки и ка мен но го ин вен та ря, най ден но го на по лу жи ли-

ща. По всей ви ди мо сти, этот ком плекс яв ля ет ся спе циа ли зи ро ван ной хо-

зяй ст вен но-бы то вой зо ной жи ли ща, пред на ме рен но вы не сен ной из ос-

нов но го про стран ст ва по строй ки в бо ко вую ни шу. На се ве ро-вос точ ном 

уча ст ке пле ча жи ли ща рас по ло жен ис кус ст вен ный шлейф из кам ней, ко-

то рый, ско рее все го, яв ля ет ся кон ст рук тив ной де талью со ору же ния. Бли же 
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к цен тру жи ли ща рас по ло жен очаг, сло жен ный из круп ных кам ней, ко то-

рый пред став лял со бой ис кус ст вен ную яму ок руг лой фор мы, вы долб лен-

ную в скаль ном ос но ва нии, глу би ной до 25 см, диа мет ром 175 × 150 см. 

В 140 см на юго-вос ток от края ка мен ной клад ки оча га рас по ло же на стол-

бо вая яма с ка мен ной за бу тов кой, в верх ней час ти ко то рой най де на гли-

ня ная фи гур ка жен щи ны. Все го внут ри кот ло ва на и по его пе ри мет ру за-

фик си ро ва на 71 стол бо вая яма, в том чис ле 3 ямы с ка мен ной за бу тов кой 

(Ба тар шев, 2008; До ро фе ева, Ба тар шев, 2006; По пов, Ба тар шев, 2006; По-

пов и др., 2004).

Шек ляе во-7. Па мят ник, рас по ло жен ный в 1,8 км к се ве ро-вос то ку от 

с. Шек ляе во (рис. 1), на хо дит ся на вер шине хол ма вы со той 10 м, ко то рый 

име ет от но си тель но плос кую вер ши ну пло щадью око ло 200 м2. С се ве ра, 

вос то ка и юга холм ок ру жён за бо ло чен ной до ли ной, с за па да смы ка ет ся 

со скло ном соп ки, вхо дя щей в сис те му гор но го хреб та, ог ра ни чи ваю ще го 

с за па да до ли ну р. Ар сень ев ки. На вер шине хол ма ви зу аль но фик си ру ет ся 

од на ок руг лая за па ди на диа мет ром 7 м (рис. 3).

Па мят ник ис сле до вал ся Н. А. Клюе вым в 2003 г., об щая пло щадь рас ко-

па со ста ви ла 133 м2. В ре зуль та те про ве дён ных ис сле до ва ний бы ли вы яв ле-

ны ос тат ки трёх неоли ти чес ких жи лищ с уг луб лён ны ми в грунт кот ло ва на-

ми — два жи ли ща от но сят ся к пе рио ду сред не го неоли та, од но — к пе рио ду 

фи наль но го неоли та. Ог ра ни чен ность жи ло го про стран ст ва на вер шине 

при ве ла к то му, что жи ли ща со ору жа лись прак ти чес ки на од ном и том же 

мес те, что не спо соб ст во ва ло со хран но сти бо лее ран них из них. Все го на 

па мят ни ке вы яв ле ны ар те фак ты как ми ни мум шес ти пе рио дов за се ле-

ния — от сред не го неоли та до ран не го сред не ве ковья.

Рис 3. По се ле ния Шек ляе во-7 (А) и Вет ка-2 (Б).
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Са мое круп ное жи ли ще пред став ле но кот ло ва ном оваль ных очер та ний 

со стен ка ми вы со той до 50 см и об щей пло щадью око ло 100 м2. Его сред няя 

часть пол но стью раз ру ше на впу ск ным жи ли щем фи наль но го неоли та, тем 

не ме нее по строй ка чёт ко фик си ру ет ся по со хра нив шим ся стен кам, боль-

шо му ко ли че ст ву го ре ло стей на по лу, раз ва лам и ар хео ло ги чес ки це лым со-

су дам, по зна чи тель ной кон цен тра ции ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла в ниж-

ней час ти за пол не ния. Вы ра жен ных стол бо вых ям не об на ру же но, но они, 

ве ро ят но, рас по ла га лись в цен тре со ору же ния и не со хра ни лись.

В цен тре боль шо го жи ли ща со хра ни лись фраг мен ты сте нок ещё од но го 

кот ло ва на, при мы каю щих с юга и за па да к жи ли щу фи наль но го неоли та. 

В пре де лах этой по строй ки бы ло вы яв ле но несколь ко неболь ших ско п ле-

ний ке ра ми ки бойс ман ской куль ту ры. Ям, дос то вер но от но ся щих ся к это-

му жи ли щу, прак ти чес ки не об на ру же но, ис клю чая од ну, вы яв лен ную под 

по лом жи ли ща фи наль но го неоли та, в ко то рой бы ло най де но боль шое ко-

ли че ст во бойс ман ской ке ра ми ки. Ори ен ти ро воч но пло щадь это го жи ли ща 

со став ля ла око ло 25 м2, фор ма кот ло ва на оваль ная, вы со та сте нок не бо лее 

15 см (Клю ев и др., 2003; Пан тю хи на, Клю ев, 2004).

По се лен чес кая струк ту ра опи сан ных па мят ни ков ха рак те ри зу ет ся 

несколь ки ми об щи ми при зна ка ми:

- по се ле ния рас по ла га ют ся по бор там реч ных до лин, на око неч но стях 

ува лов или вер ши нах со пок, вы дви ну тых в сто ро ну рус ла рек;

- все по се ле ния об ра зо ва ны ос тат ка ми од но го жи ли ща, в тех слу ча ях, 

ко гда на па мят ни ке се ли лись несколь ко раз, но вые жи ли ща со ору жа-

лись по верх пре ды ду щих;

- жи ли ща пред став ля ют со бой дол го вре мен ные по строй ки, пред на зна-

чен ные для про жи ва ния че ло ве ка в хо лод ный пе ри од, что под твер-

жда ет ся кон ст рук тив ны ми осо бен но стя ми по стро ек (уг луб лён ные 

в зем лю ос но ва ния-кот ло ва ны, спе ци аль но обо ру до ван ные оча ги, 

хо зяй ст вен ные ямы, или ни ши) и со ста вом ар хео ло ги чес ко го ин вен-

та ря (оби лие ке ра ми ки, в том чис ле раз ва лов на по лу жи лищ).

Сум ми руя ска зан ное, ос нов ны ми ти по об ра зую щи ми при зна ка ми по-

се лен чес кой струк ту ры рас смат ри вае мых па мят ни ков яв ля ют ся: раз ме ще-

ние по се ле ний на воз вы шен ных фор мах рель е фа, по зво ляю щих ви зу аль-

но кон тро ли ро вать до ли ну ре ки в мак си маль ном диа па зоне, и на ли чие на 

по се ле нии од но го жи ли ща дол го вре мен но го ис поль зо ва ния. Несо мнен но, 

по доб ная по се лен чес кая струк ту ра не мог ла сфор ми ро вать ся в ре зуль та те 

про сто го сов па де ния. Бо лее то го, рас ши ре ние ана ло гий за счёт ра нее изу-

чен ных па мят ни ков сред не го неоли та При морья, в том чис ле па мят ни ков 

дру гой куль тур ной при над леж но сти, при ве ло к неожи дан ным ре зуль та там. 

Прак ти чес ки на всех син хрон ных по се ле ни ях фик си ру ет ся тот же на бор 

при зна ков. На по бе ре жье Вос точ но го При морья оди ноч ные дол го вре мен-

ные жи ли ща изу че ны на па мят ни ках Чёр то вы Во ро та (Неолит юга…, 1991), 

Руд ная При стань (жи ли ще № 9 с ке ра ми кой сер ге ев ско го ти па; рис. 1, 4) 

(Дья ков, 1992) и Вет ка-2 (рис. 1, 3) (По пов и др., 2005), в Юж ном При-

морье — на па мят ни ке Гвоз де во-3 (рис. 1, 4) (Ба тар шев и др., 2003).

Та ким об ра зом, для неоли ти чес ких по се ле ний сред не го неоли та При-

морья (7,5 — 5 тыс. С14 л.н.) чёт ко про сле жи ва ет ся прак ти ка за се ле ния реч-

ных до лин в хо лод ное вре мя го да (позд няя осень — зи ма — ран няя вес на). 



   • 2009 • ¹ 1  ___________________________________________  83

Мес та для по се ле ний вы би ра лись с учё том воз мож но сти ви зу аль но го об зо-

ра до ли ны, необ хо ди мо го для бы ст рой и про ду ман ной ре ак ции на пе ре дви-

же ния жи вот ных. То, что ос нов ным за ня ти ем лю дей, ос та вив ших эти по се-

ле ния, бы ла охо та, не вы зы ва ет со мне ний. В за пол не нии и на по лу жи лищ 

са мой мас со вой ка те го рией из де лий из кам ня яв ля ет ся шли фо ван ные и ре-

ту ши ро ван ные на ко неч ни ки стрел (Дво рян ка-1 — 75 шли фо ван ных на ко-

неч ни ков, Сер ге ев ка-1 — 52 шли фо ван ных на ко неч ни ка, Вет ка-2 — 63 ре-

ту ши ро ван ных на ко неч ни ка и т. д.). На неко то рых па мят ни ках (Чёр то вы 

Во ро та, Дво рян ка-1) со хра нил ся ос тео ло ги чес кий ма те ри ал, по зво ляю щий 

пред ста вить со став охот ничьей до бы чи, — мед ведь, ка бан, изюбр, ко су ля 

и др. (Клю ев и др., 2008: 54; Неолит юга…, 1991: 207 — 211).

Осо бый ин те рес вы зы ва ет на ли чие на по се ле ни ях толь ко од но го дол го-

вре мен но го жи ли ща. Учи ты вая неболь шие раз ме ры жи лищ (70 — 20 м2), на 

од ном та ком по се ле нии мог ло про жи вать лишь несколь ко пар ных се мей, 

объ е ди нён ных род ст вен ны ми свя зя ми и пред став ляв ших са мо стоя тель-

ную со ци аль ную ячей ку — хо зяй ст вен ный и со ци аль но-бы то вой кол лек-

тив (Ави ло ва, 1999: 82). По всей ви ди мо сти, ка ж дый та кой кол лек тив лю-

дей кон тро ли ро вал ог ром ные на своей тер ри то рии охот ничьи угодья, так 

как плот ность рас по ло же ния па мят ни ков очень низ кая (1 — 2 па мят ни ка) 

на од ну реч ную до ли ну. Рас счи та но, что пре дель но воз мож ная плот ность 

на се ле ния, ис поль зо вав ше го охо ту в ка че ст ве един ст вен но го ис точ ни ка 

пи щи, со став ля ет для тай ги 3, для хвой но-ши ро ко ли ст вен ных ле сов — 7,4, 

для ле со сте пи — 17,3 чел./100 км2 (До лу ха нов, 1979: 15 — 16). На наш взгляд, 

по доб ная за ви си мость и ста ла оп ре де ляю щей в сис те ме рас се ле ния лю дей 

сред не го неоли та При морья, ори ен ти руе мых на охот ни чий про мы сел.

Рис 4. По се ле ния Руд ная При стань, ран ний неоли ти чес кий го ри зонт (А) 

(по: Дья ков, 1992: 17) и Гвоз де во-3 (Б).
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Несмот ря на сде лан ный вы вод, мы не ис клю ча ем воз мож ность су ще-

ст во ва ния по се ле ний с несколь ки ми дол го вре мен ны ми жи ли ща ми, функ-

цио ни ро вав ши ми од но вре мен но. Од но та кое по се ле ние из вест но на мно-

го слой ном па мят ни ке Руд ная При стань — это ран ний го ри зонт за се ле ния 

руд нин ской куль ту ры, да ти руе мый 7,5 — 7 С14 л.н. (рис. 4). Уни каль ность 

это го по сёл ка со сто ит в том, что жи ли ща кон цен три ро ва лись во круг «цен-

тра», пред став лен но го ок руг лой, вы мо щен ной кам ня ми «пло щадью» (Дья-

ков, 1992: 58 — 63, 88 — 89). При изу че нии это го «цен тра», по ни мае мо го 

не в пла ни гра фи чес ком, а в со ци аль ном плане, встре че ны мно го чис лен-

ные сле ды про из вод ст вен ных опе ра ций, хо тя, как спра вед ли во ука зы ва ет 

ав тор рас ко пок, её «про из вод ст вен ные функ ции… вто рич ны по от но ше-

нию к со ци аль ным» (там же: 63). Кро ме то го, по хо жие по уст рой ст ву «пло-

ща ди» мень ше го раз ме ра за фик си ро ва ны ещё у несколь ких жи лищ (там же: 

17, 89). Всё это по зво ля ет рас смат ри вать ран ний го ри зонт Руд ной При ста-

ни не про сто как круп ный по сё лок, а как по се ле ние, имев шее осо бый со-

ци аль ный ста тус (на при мер, пле мен но го цен тра).
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SUMMARY: The article is devoted to the analysis of system of an arrangement and structure 
of settlements of an Middle Neolithic of Primorski Krai. Authors specify the general features 
in system of moving of the ancient population of Primorski Krai which have been caused by 
specificity of economic activities.




