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Ïосе ле ние Ану чи но-29 от кры то Н. А. Клюе вым в 2002 г. (Клю ев, От чёт, 

2002). В 2006 г. в рам ках реа ли за ции про ек та Про грам мы фун да мен таль-

ных ис сле до ва ний Пре зи диу ма РАН «Адап та ция на ро дов и куль тур к из ме-

не ни ям при род ной сре ды, со ци аль ным и тех но ген ным транс фор ма ци ям», 

а так же со глас но пла но вой про грам ме От де ла пер во быт ной ар хео ло гии 

ИИАЭ ДВО РАН Ану чин ским ар хео ло ги чес ким от ря дом про во ди лись рас-

коп ки па мят ни ка Ану чи но-29. Ра бо ты ве лись по От кры то му лис ту № 112 

(фор ма 1), вы дан но му ОПИ РАН на имя И. Ю. Слеп цо ва. Кро ме со труд ни-

ков ла бо ра то рии в со став от ря да вхо ди ли школь ни ки 7 — 9-х клас сов сред-

ней шко лы № 1 с. Ану чи но.

Гео гра фия. По се ле ние Ану чи но-29 на хо дит ся в Ану чин ском рай оне 

При мор ско го края. Рас по ла га ет ся в 3 км на юго-за пад (по ази му ту 240°) 

от цен тра с. Ану чи но. Точ ные гео гра фи чес кие ко ор ди на ты па мят ни ка: N — 

43°56´17.3” E — 133°01´20.4”.

То по гра фия. Ха рак тер рас по ло же ния по се ле ния в ланд шаф те ти пи чен 

для па мят ни ков при хан кай ской груп пы и схо ден с та ки ми па мят ни ка ми, 

как Ану чи но-14, Но во се ли ще-4, Бо го лю бов ка-1 и др. По се ле ние за ни ма-

ет вер ши ну од но го из мы со вид ных от ро гов хреб та Ка за чий, яв ляю ще го-

ся во до раз де лом ме ж ду ре ка ми Ар сень ев кой и Му ра вей кой. От рог оформ-

ля ет юж ный борт до ли ны ручья Ка за чий Ключ. Вы со та мы са над уре зом 

ручья не пре вы ша ет 20 м.

Рас ти тель ность. Мыс по крыт вто рич ным ле сом, ха рак тер ным для 

боль шин ст ва рай онов При мор ско го края, ос нов ным ви дом яв ля ет ся дуб, 

ре же встре ча ют ся оси на и бе рё за, в под лес ке кус тар ник (лес пе де ца) и низ-

ко рос лая тра ва.

Пла ни гра фия. Пло щадь от но си тель но ров ной час ти вер ши ны со став ля ет 

око ло 900 м2. На по верх но сти па мят ни ка име ют ся при зна ки древ не го по се-

ле ния в ви де се ми силь но оп лыв ших за па дин (ос тат ки уг луб лён ных в зем-

лю со ору же ний). Их диа метр ко леб лет ся от 4 до 9,5 м, а глу би на от 0,2 до 

0,35 м. По фор ме в плане за па ди ны раз де ля ют ся на круг лые (№ 1, 3, 4, 5, 6), 

оваль ные (№ 2) и под квад рат ные со сгла жен ны ми уг ла ми (№ 7). В цен тре 

за па ди ны № 4 вы де ля ет ся неболь шое оваль ное воз вы ше ние, про ис хо ж-

де ние и на зна че ние ко то ро го ос та ёт ся неяс ным. На пер вый взгляд, за па-
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ди ны на по се ле нии Ану чи но-29 рас по ло же ны дву мя ли ния ми, вы тя ну ты-

ми с за па да на вос ток. Од на ко при даль ней шем ана ли зе ста ло оче вид ным, 

что за па ди ны № 1, 2, 4 и 6 вы гля дят «до ми ни рую щи ми» по своей пло ща-

ди и глу бине. Бо лее то го, рас по ла га ясь «квад ра том», они за ни ма ют са мое 

удоб ное (от но си тель но плос кое) ме сто на вер шине. Это по зво ли ло пред по-

ло жить, что дан ные за па ди ны яв ля ют ся ос тат ка ми жи лищ. На про тив, за-

па ди ны № 3, 5, 7 лишь до пол ня ют об щий ан самбль и свя за ны, оче вид но, 

со вспо мо га тель ны ми со ору же ния ми в струк ту ре по се ле ния — хо зяй ст вен-

ны ми по строй ка ми. Об этом, на наш взгляд, кос вен но сви де тель ст ву ют их 

ма лый раз мер и рас по ло же ние на пе ри фе рии па мят ни ка (рис. 1.).

Ис сле до ван ные объ ек ты. В от ли чие от жи лищ хо зяй ст вен ные по строй-

ки при хан кай ской груп пы па мят ни ков ос та ют ся недос та точ но изу чен ны-

ми. Этот факт, а так же ре зуль та ты пред ва ри тель но го ана ли за пла ни гра фии 

посе ле ния обу сло ви ли вы бор мес та рас ко па (за па ди на № 7). На пло ща ди 

42 м2 бы ли вскры ты ос тат ки лёг кой хо зяй ст вен ной по строй ки. Вы яв лен ный 

Рис. 1. Анучино-29. 

План поселения.
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по сле окон ча тель ной за чи ст ки кот ло ван по строй ки име ет неболь шие раз-

ме ры 3,6×2,5 м, оваль ную в плане фор му и вы тя нут с юга на се вер. За пад-

ный край кот ло ва на вре зан в склон, за счёт че го об ра зу ет ся вы со кий борт, 

при мы каю щий к ос тат кам бо лее круп но го по пло ща ди со ору же ния (за па-

ди на № 6), ве ро ят но, жи ли ща. Вос точ ный край кот ло ва на уг луб лён в ма-

те рик незна чи тель но (на 3 — 4 см). Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ют об на-

ру жен ные ямы (7 шт.) диа мет ром от 11 до 20 см. Они уг луб ле ны в ма те рик 

в сред нем на 18 — 30 см. Все ямы за ис клю че ни ем № 1 рас по ло же ны вдоль 

за пад но го (вы со ко го) бор та кот ло ва на и име ют на клон на вос ток (рис. 2). 

Угол на кло на ко леб лет ся от 36° до 40° от но си тель но ус лов ной ли нии го ри-

зон та. Яма № 1 рас по ло же на на про ти во по лож ной сто роне кот ло ва на и уг-

Рис. 2. Анучино-29. План после окончательной зачистки.
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луб ле на в ма те рик вер ти каль но. Очаг рас по ла гал ся за пре де ла ми кот ло ва на, 

в юго-вос точ ном уг лу рас ко па, и внешне про яв лял ся на ли чи ем яр ко-оран-

же во го пят на про ка лён ной дрес вы, в ко то ром встре ча лись от дель ные уголь-

ки. Очаг не имел ка мен ной об клад ки и не уг луб лён в ма те рик.

Стра ти гра фия рас ко па. Дёрн мощ но стью 5 — 8 см пе ре кры ва ет рых-

лые от ло же ния, пред став лен ные лёг ким суг лин ком свет ло-ко рич не во го 

цве та, на сы щен ным дрес вой, ко то рый рас про стра ня ет ся по всей пло ща-

ди рас ко па. Его мощ ность со став ля ет 18 — 45 см. По пе ри мет ру рас ко па 

свет ло-ко рич не вый суг ли нок под сти ла ет ся пе ре от ло жен ным се ро-ко рич-

не вым плот ным суг лин ком мощ но стью до 14 — 16 см, ко то рый ис тон ча-

ет ся к цен тру рас ко па, а в квад ра тах В, Г, Д — 3, 4, 5 пол но стью ис че за ет, 

ус ту пая место тём но-ко рич не во му гу му си ро ван но му суг лин ку, вклю чаю-

ще му уг ли стые про слой ки. У за пад но го вы со ко го бор та рас ко па, в квад ра-

тах Г, Д — 1, 2 плот ный се ро-ко рич не вый суг ли нок неод но крат но че ре ду ет-

ся с тём но-ко рич не вым, что, ве ро ят но, сви де тель ст ву ет о пе рио ди чес кой 

под сып ке бор та. Мак си маль ная мощ ность рых лых от ло же ний, вклю чаю-

щих куль тур ные ос тат ки, дос ти га ет 58 см. Ма те ри ко вые от ло же ния пред-

став ле ны плот ной, ог ли нен ной жёл то-ко рич не вой дрес вой, вклю чаю щей 

ред кие фраг мен ты раз ла гаю щей ся по ро ды (рис. 3).

Ар хео ло ги чес кий ма те ри ал пред став лен раз роз нен ны ми фраг мен та ми 

леп ной по су ды, раз ва ла ми со су дов, от ще па ми и ка мен ны ми ору дия ми. 

Ар те фак ты рас пре де ля лись в рас ко пе дву мя ско п ле ния ми, скон цен три-

ро ван ны ми в ос нов ном за пре де ла ми кот ло ва на, с его се ве ро-вос точ ной 

и юго-вос точ ной сто рон. Со б ран ная кол лек ция на счи ты ва ет 4690 еди ниц 

мас со во го ма те риа ла, из ко то рых 4014 со став ля ют фраг мен ты сте нок со-

су дов, 287 фраг мен тов вен чи ков, 85 до ны шек и их фраг мен тов, а так же 

304 еди ни цы от хо дов ка мен но го про из вод ст ва. Ин ди ви ду аль ные на ход ки 

пред став ле ны 62 ар те фак та ми.

Ин вен тарь. Сто ит от ме тить, что наи бо лее зна чи мые и ин те рес ные на-

ход ки бы ли об на ру же ны в ско п ле нии, при уро чен ном к оча гу на уровне 

5-го и 6-го пла стов. Сре ди них 3 шли фо ван ных то по ра, тес ло и раз ва лы 

Рис. 3. Анучино-29. Профили бровок и ям.
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6 со су дов, рас по ла гав ших ся ду гой у за пад но го края оча га. В раз ва ле од но-

го из горш ков на хо ди лось 16 ре ту ши ро ван ных на ко неч ни ков стрел и их 

фраг мен тов (пл. 5, кв. Б-5).

Все го бы ло най де но 26 ре ту ши ро ван ных на ко неч ни ков стрел и их фраг-

мен тов, а так же один на ко неч ник дро ти ка; 4 ло щи ла, 7 шли фо ван ных то-

по ров и их фраг мен тов, од но ре ту ши ро ван ное свер ло, 6 шли фо ван ных 

тё сел и их фраг мен тов, 5 аб ра зи вов, 2 от бой ни ка и од на на ко валь ня. Оп-

ре де лён ный ин те рес вы зы ва ют об на ру жен ные в рас ко пе неболь шая пле-

чи ко вая мо ты га и фраг мен ты двух мо тыг б�оль ше го раз ме ра, вы пол нен ные 

тех ни кой обив ки из се ро-зе лё но го слан ца. Эти мо ты ги в ком плек се с фраг-

мен том тё роч ной пли ты и дву мя фраг мен та ми ку ран тов слу жат на гляд-

ным под твер жде ни ем на ли чия на вы ков зем ле де лия у древ них по се лен цев. 

Ин те рес ной пред став ля ет ся на ход ка в оча ге зу ба бе лой аку лы. Тем бо лее 

что крат чай шее рас стоя ние от по се ле ния до мо ря со став ля ет бо лее 120 км. 

В це лом ору дий ный ком плекс по се ле ния Ану чи но-29 име ет сход ст во с ма-

те риа ла ми груп пы при хан кай ских па мят ни ков (рис. 4, 5).

Опи ра ясь на ана лиз ре зуль та тов рас ко пок, учи ты вая фор му кот ло ва на 

по строй ки, спе ци фи чес кие осо бен но сти ям (в ча ст но сти, на клон) и ха рак-

тер их раз ме ще ния от но си тель но кот ло ва на, ме сто рас по ло же ния оча га, 

а так же осо бен но сти рас пре де ле ния ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла в рас ко-

пе, мы по пы та лись ре кон ст руи ро вать внеш ний об лик по строй ки (рис. 6).

На наш взгляд, ло гич но пред по ло жить, что внешне она пред став ля-

ла со бой лёг кий од но скат ный на вес, от кры тый с фрон та и бо ков, в ка че-

ст ве тыль ной стен ки ко то ро го ис поль зо вал ся вер ти каль но под ре зан ный 

склон соп ки. Пред по ло жим, что на кло нён ные на вос ток ямы № 2, 3, 6 

и 7 слу жи ли для ук ре п ле ния несу щих лаг с ты ла. В этом слу чае в кон ст-

рук ции по строй ки долж ны бы ли при сут ст во вать эле мен ты, под дер жи ваю-

щие их с фрон таль ной сто ро ны. Вер ти каль но уг луб лён ная в ма те рик яма 

№ 1 мог ла быть ос тав ле на од ним из опор ных стол бов. К со жа ле нию, сле-

дов вто ро го стол ба на ми не об на ру же но, тем не ме нее, учи ты вая об щую 

кар ти ну рас ко па по сле окон ча тель ной за чи ст ки, мы по счи та ли воз мож-

ным пред по ло жить его су ще ст во ва ние за пре де ла ми рас ко па на ли нии Г. 

Та ким об ра зом мы по лу чи ли воз мож ность пред ста вить прин ци пи аль ную 

схе му по строй ки (рис. 6:1). Она со стоя ла из двух вко пан ных в зем лю опор-

ных стол бов (a), на ко то рых бы ла за кре п ле на под дер жи ваю щая пе ре кла-

ди на (b). На пе ре кла ди ну верх ни ми кон ца ми опи ра лись несу щие ла ги (c), 

ком ле вые час ти ко то рых бы ли за кре п ле ны в склоне. По пе рёк лаг, па рал-

лель но под дер жи ваю щей пе ре кла дине, бы ли, ве ро ят но, за кре п ле ны жер ди 

пе ре кры тия (d). Что со бой пред став ля ла соб ст вен но кров ля, дос то вер но ус-

та но вить невоз мож но. Ве ро ят нее все го, ма те риа лом для неё мог ли слу жить 

со ло ма, бе ре ста ли бо шку ры жи вот ных. На зна че ние ям № 4, 5 не вполне 

по нят но. Од на ко, при ни мая во вни ма ние их на клон, иден тич ный ямам 

№ 2, 3, 6, 7, не ис клю че но, что они мог ли быть свя за ны с ре мон том кров-

ли ли бо с пе ре пла ни ров кой всей по строй ки.

Тип ре кон ст руи ро ван ной на ми по строй ки (рис. 6:2) имел ши ро кое рас-

про стра не ние в эт но гра фи чес ком про шлом сре ди ма лых на ро дов Си би-

ри и Даль не го Вос то ка. Уни вер саль ность кон ст рук ции по зво ля ла им, ис-
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поль зуя ми ни мум под руч ных ма те риа лов, в ко рот кие сро ки при стро ить 

к на ве су бо ко вые сте ны (хан ты). При необ хо ди мо сти два на ве са ста ви лись 

фрон том друг к дру гу и, до пол нен ные бо ко вы ми стен ка ми, пре вра ща лись 

в удоб ное вре мен ное жи ли ще (ман си, шор цы). В раз лич ных ва риа ци ях, бо-

лее свя зан ных со спо со бом кре п ле ния де та лей и кро вель ным ма те риа лом, 

неже ли с внеш ним ви дом и прин ци пом кон ст рук ции, по доб ные по строй-

ки встре ча ют ся прак ти чес ки у всех на ро дов Край не го Се ве ра.

Рис. 4. Анучино-29. Находки.



92  ___________________________________________
   • 2009 • ¹ 1

Р
и

с
. 

5
. 

А
н

у
ч

и
н

о
-2

9
. 

К
а
м

е
н

н
ы

й
 и

н
в

е
н

та
р

ь
.

Р
и

с
. 

6
. 

А
н

у
ч

и
н

о
-2

9
. 

Р
е
к

о
н

с
тр

у
к

ц
и

я
 п

о
с
тр

о
й

к
и

.



   • 2009 • ¹ 1  ___________________________________________  93

Рас смот рев ор на мент, фор му и дру гие осо бен но сти со су дов, най ден ных на 

па мят ни ке Ану чи но-29, мож но с уве рен но стью от ме тить их при над леж ность 

к при хан кай ской груп пе (Клю ев, Ян ши на, 2005). Со су ды клас си фи ци ро ва-

лись в со от вет ст вии с ви дом их фор мы в це лом и от дель ных де та лей — вен чи-

ка, ту ло ва, до ныш ка. Най ден ные со су ды силь но про фи ли ро ван ные, вен чик 

ото гнут на ру жу, ту ло во вы пук лое, мак си маль ный диа метр на хо дит ся не у вен-

чи ка, а на ту ло ве (в том чис ле в об лас ти пле чи ков) — в срав не нии с непро-

фи ли ро ван ны ми со су да ми это мож но на звать ос нов ной от ли чи тель ной чер-

той. По это му сре ди силь но про фи ли ро ван ных форм ос нов ным при зна ком 

яв ля ет ся кри виз на, ко то рую, как и зна че ние мак си маль но го диа мет ра, мож-

но вы ра зить в циф рах. При на ли чии це ло го или вос ста нов лен но го до ныш-

ка кри виз на ту ло ва со су да вы чис ля ет ся пу тём вы чи та ния из мак си маль но го 

диа мет ра со су да диа мет ра до ныш ка, в слу чае от сут ст-

вия до ныш ка или при ок руг лом до ныш ке мож но вы-

чис лить кри виз ну ту ло ва, ис поль зуя диа метр гор лыш-

ка со су да, как по ка за но на ри сун ке (И Ю Жин, 2008).

Мож но вы чис лить от но ше ние ме ж ду мак си маль ным диа мет ром и вы-

со той его по ло же ния (да лее ОВД). Ес ли, сле дуя та ко му ме то ду, рас смот реть 

на ход ки с по се ле ния Ану чи но-29 с вос ста нов лен ным вен чи ком, то вы пук-

лость ту ло ва со ста вит 0,03 — 0,05, ОВД не ме нее 5. Вен чи ки со су дов ото гну-

ты на ру жу и де лят ся на про стые, слож ные и вен чи ки с ва ли ком. По фор ме 

ту ло ва со су ды раз де ля ют ся на ок руг лые и вы тя ну тые, по фор ме дна — на 

плос ко дон ные и с во гну тым дном (см. табл. 1).

Таб ли ца 1

Ос нов ные ти по об ра зую щие при зна ки со су дов

А (кри виз на, ОВД) В вен чик С ту ло во D до ныш ко E руч ки

Кри виз на 0,03 — 0,05 
ОВД: 5

1 про стой
1 ок руг лое 1 плос кое

дер жа тель2 слож ный

3 с ва ли ком 2 вы тя ну тое 2 во гну тое

Ос но вы ва ясь на ана ли зе ке ра ми ки с ре кон ст руи ро ван ной фор мой с по-

се ле ния Ану чи но-29, мож но вы де лить 4 ти па со су дов (см. табл. 2).

Тип I: кри виз на со су да 0,03 — 0,05, ОВД не ме нее 5, слож ные, ото гну тые 

на ру жу вен чи ки, вы тя ну тая фор ма ту ло ва (рис. 7). Точ ная клас си фи ка ция 

до ны шек ос лож не на от сут ст ви ем це лых со су дов, но сре ди об ра бо тан но-

го ма те риа ла мож но вы де лить плос ко дон ные со су ды и со су ды с во гну тым 

до ныш ком. За ис клю че ни ем вос ста нов лен ных со су дов боль шин ст во фраг-

мен тов ке ра ми ки от но сят ся к I ти пу.

Таб ли ца 2

Клас си фи ка ция фор мы со су дов

Тип А В С D Е

I Кри виз на: 0,03 — 0,05 ОВД: 5 2 2

I' Кри виз на: 0,03 — 0,05 ОВД: 5 3 1

II ? 1

III 0



94  ___________________________________________
   • 2009 • ¹ 1

В рас смат ри вае мой кол лек ции пред став ле ны так же со су ды, кри виз-

на ту ло ва и ОВД ко то рых схо жи с ти пом I, но от ли ча ют ся от него фор мой 

вен чи ка и ту ло ва. По это му мы вы де ля ем их в от дель ный тип I’ (см. табл. 2). 

Из-за силь ной фраг мен ти ро ван но сти от дель ных со су дов их слож но от не-

сти к ти пу I’, по это му, ос но вы ва ясь на кри визне сте нок со су дов и про стой 

фор ме вен чи ков, мы от но сим их к ти пу II (вен чи ки ото гну ты на ру жу, но 

по срав не нию с ти пом I не так силь но).

Най ден ная на по се ле нии Ану чи но-29 руч ка-дер жа тель да ёт ос но ва ние 

пред по ла гать су ще ст во ва ние ещё од но го ти па со су дов, од на ко це лый со суд 

ли бо его фраг мен ты, по зво ляю щие точ но ин тер пре ти ро вать на ход ку, не об-

на ру же ны. Здесь уме ст но за ме тить, что дан ная на ход ка име ет ана ло гии 

в ма те риа лах па мят ни ка Рет ти хов ка-гео ло ги чес кая (Ко ло ми ец, 2002; Ким 

Чже Ен, 2006). Фраг мен ты со су дов, руч ки ко то рых бы ли най де ны на по се-

ле нии Рет ти хов ка-гео ло ги чес кая, по зво ля ют го во рить об их фор ме и неко-

то рых тех ни ко-тех но ло ги чес ких при зна ках: со су ды име ют про стой, ото-

гну тый на ру жу вен чик, их мак си маль ный диа метр сов па да ет с диа мет ром 

вен чи ка, до ныш ко во гну тое. Опи ра ясь на это, мы от но сим со су ды с руч-

ка ми к ти пу III. Од на ко дан ной клас си фи ка ции под да ют ся толь ко хо ро шо 

со хра нив шие ся со су ды ли бо со су ды ар хео ло ги чес ки це лые, по фраг мен там 

ко то рых мож но вос ста но вить их диа метр.

Из вест но, что фор ма, ор на мент и тех ни ка его на не се ния яв ля ют ся важ-

ны ми при зна ка ми, по ко то рым оп ре де ля ет ся куль тур ная и хро но ло ги чес-

кая при над леж ность со су да. По это му мы тща тель но рас смот ре ли связь 

фор мы со су да, ор на мен та, тех ни ки на не се ния ор на мен та, а так же зон ор-

на мен та ции.

Для ке ра ми чес ких ком плек сов па мят ни ков зай са нов ской куль ту ры ха-

рак тер на тех ни ка ор на мен та ции ве рё воч ным ор на мен том, на при мер Кро-

унов ка-1 (Вос тре цов и др., 2004), Зай са нов ка-7 (Вос тре цов, 2005), Ры бак-1 

(Гар ко вик, 2002), Бойс ма на-2, зай са нов ский слой (Мо ре ва, 2002), Лу за но ва 

соп ка, ран ний зай са нов ский ком плекс (Кру тых и др.); мел кой на коль ча той 

тех ни кой (Хын сон, уни вер си тет Ки лим, му зей Ён бён), Клерк-5 (Вос тре-

цов, 2007), Гвоз де во-4 (Кру тых); про чер чен ной тех ни кой (бас сейн р. Ту-

ман ной, бас сейн оз. Хан ка, р. Мог тан вплоть до бас сей на Мо нын ха). Мо-

ти вы ор на мен тов от ли ча ют ся на ка ж дом па мят ни ке.

Ке ра ми ка на па мят ни ке Ану чи но-29 за ис клю че ни ем неор на мен ти-

ро ван ных фраг мен тов (27%) име ет про чер чен ный ор на мент (73%). Ор на-

мен ты, ук ра шаю щие ту ло ва со су дов, пред став ле ны вер ти каль ным зиг за гом 

(75%), ду го об раз ны ми про чё са ми (1), а так же раз лич ны ми ви да ми ме ан д-

ра (24%). Вы де ля ют ся две об лас ти ор на мен та ции: вен чик и верх няя часть 

ту ло ва, вклю чая пле чи ки. Вен чик ук ра шал ся в ос нов ном час ты ми ко сы-

ми на сеч ка ми, рас се каю щи ми ва лик. Ре же к на сеч кам до бав ля лись ног те-

вые вдав ле ния под ва ли ком в со че та нии с от тис ка ми от сту паю щей па лоч-

ки (Слеп цов, 2006).

Узор «вер ти каль ный зиг заг» пред став лен тех ни кой про чер чи ва ния ло-

па точ кой (80%) и гре бен ча той тех ни кой на не се ния (20%). Зо на ор на мен-

та ции за ни ма ет 2/3 ту ло ва со су да (рис. 7: 1 — 5.) Так же встре ча ет ся ор на-

мент, до хо дя щий до при дон ной час ти со су да (рис. 8: 13, 14).
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Наи бо лее час то встре чаю щий ся на па мят ни ке ме андр вы пол нен дву мя 

па рал лель ны ми про чер чен ны ми ли ния ми, про стран ст во ме ж ду ко то ры ми 

за пол не но ко сы ми на сеч ка ми и ре же — вдав ле ния ми от сту паю щей па лоч-

ки, что так же на хо дит ана ло гии в ма те риа лах па мят ни ка Рет ти хов ка-гео-

ло ги чес кая. В этой свя зи сто ит за ме тить, что ана ло гич ные ме ан д ры в ма-

те риа лах па мят ни ков из бас сей на р. Ту ман ган (Ту ман ная) тех ни чес ки бо лее 

слож ные (Ким Чже Ен, 2007). Из об щей мас сы вы де ля ют ся несколь ко че-

реп ков, при над ле жа щих од но му со су ду, ко то рые де ко ри ро ва ны от тис ка ми 

«ва фель но го» штам па в со че та нии с ног те вы ми вдав ле ния ми.

Ду го об раз ный ор на мент на па мят ни ке пред став лен ма ло. Ор на мент 

сфор ми ро ван груп па ми па рал лель но изо гну тых ли ний, вы пол нен ных про-

че са ми гре бён кой с чис лом зубь ев от 4 до 5. Опи сать со став лен ную груп-

па ми дуг ком по зи цию на дан ном эта пе ис сле до ва ний слож но вви ду силь-

ной фраг мен ти ро ван но сти ма те риа ла.

Ке ра ми ку с па мят ни ка Ану чи но-29 по ком плек там ор на мен тов и форм 

мож но раз де лить на ти пы Ia, I’a, I’b, IIc, IIId (табл. 3).

Таб ли ца 3

Со пос тав ле ние фор мы и ор на мен та

Ор на мент
Тип

a b c d

I +

I' + +

II +

III +

Ia — про фи ли ро ван ный со суд с кри виз ной 0,03 — 0,05, ОВД бо лее 5, со слож ным 

вен чи ком, вы тя ну той фор мой. Ор на мент вер ти каль ный зиг заг, на не сён ный про-

чер чен ной тех ни кой. Этот тип пре об ла да ет на па мят ни ке (69,5%).

I’a — про фи ли ро ван ный со суд, кри виз на и ОВД как в пре ды ду щем ти пе. Од на-

ко на вен чи ке есть на леп в ви де ва ли ка. Ор на мент в ви де вер ти каль но го зиг за-

га. Со су дов та ко го ти па на па мят ни ке ма ло (0,5%).

I’b — по вто ря ет ся фор ма пре ды ду ще го ти па, узор ду го об раз ный (1%).

IIc — по со хра нив шим ся фраг мен там нель зя оп ре де лить кри виз ну со су да, его 

мак си маль ный диа метр и фор му ту ло ва. Ти по об ра зую щи ми яв ля ют ся про стой 

вен чик и ор на мент в ви де ме ан д ра (25%).

IIId — вклю ча ет неор на мен ти ро ван ную ке ра ми ку и со су ды с руч ка ми.

Тех ни ка на не се ния ор на мен та на па мят ни ках при хан кай ской груп пы. 

В груп пе при хан кай ских па мят ни ков вы де ля ют ся па мят ни ки Ану чи но-29, 

Рет ти хов ка-гео ло ги чес кая, Бо го лю бов ка-1 (2006), объ е ди нён ные од ной 

(пре ва ли рую щей) тех ни кой на не се ния ор на мен та — тех ни кой про чер чи-

ва ния. До ля дру гих тех ник де ко ри ро ва ния на этих па мят ни ках неве ли ка, 

по это му мы рас смат ри ва ем ос нов ную тех ни ку про чер чи ва ния.

Срав ним па мят ни ки по ос нов ным фор мам со су дов и ви дам ор на мен та. 

Их ана лиз по зво ля ет ут вер ждать, что об щей чер той дан ных со су дов яв ля-

ет ся слож ная (про фи ли ро ван ная) фор ма с яр ко вы ра жен ной шей кой, вы-

пук лы ми пле чи ка ми и ото гну тым вен чи ком.

У со су дов с Бо го лю бов ки-1 и Рет ти хов ки-гео ло ги чес кой (2004) кри виз-

на и ОВД поч ти та кие же, как у со су дов с Ану чи но-29, но вен чи ки простые, 
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относя щие ся к ти пу I’’. Ке ра ми ку с Рет ти хов ки по кри визне (0,07) и ОВД 

(2,11) мож но вы де лить в от дель ный тип IV. Ре зуль та ты ана ли за смот ри 

в табл. 5.

Таб ли ца 5

Рас про стра не ние ти пов ке ра ми ки на при хан кай ских па мят ни ках, в %

Ia I′a II″a I′b I″b I′″c IIc I′d IIId IVc

Ану чи но-29 69,00 0,5 1,0 25,0 0,5

Бо го лю бов ка-1 30,80 15,4 7,70 23,0 15,4 7,7

Лу за но ва соп ка-2 68,00 28,0 4,0

Рет ти хов ка-
гео ло ги чес кая (99)

25,0 25,0 12,5 25,0 12,5 12,5

Рет ти хов ка-
гео ло ги чес кая (04)

7,14 7,14 35,8 14,3 14,3 14,3 7,14

Ес ли объ е ди нить со су ды с вос ста нав ли вае мой фор мой, фраг мен ты вен-

чи ков, от но ся щие ся к ти пу I’a, и ке ра ми ку с ор на мен том вер ти каль ный зиг-

заг, то позд ний ком плекс, ха рак тер ный для Лу за но вой соп ки-2, со ста вит 96%.

Пре об ла даю щие ор на мен ты на боль шин ст ве па мят ни ков пред став ле-

ны вер ти каль ным зиг за гом, ду га ми и ме ан дром. Од на ко, как вид но из таб-

ли цы 6, со от но ше ние ду го об раз но го ор на мен та и вер ти каль но го зиг за га 

раз лич но в за ви си мо сти от па мят ни ка. На при мер, на па мят ни ках Ану чи-

но-29, Бо го лю бов ка-1, Лу за но ва соп ка-2 пре об ла да ет вер ти каль ный зиг-

заг, а на Рет ти хов ке-гео ло ги чес кой (рас коп ки 1999, 2004 гг.) ос нов ным яв-

ля ет ся ду го об раз ный ор на мент.

Таб ли ца 4

Срав ни тель ная ха рак те ри сти ка при хан кай ской груп пы па мят ни ков, в %

Тех ни ка на не се ния 
ор на мен та

Па мят ник
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Кро унов ка-1, жи ли ще 4 11,0 62,8 0,0 26,2 0 0,0

Кро унов ка-1, жи ли ще 5 8,8 35,2 23,5 22,5 0 0,0

Си ний Гай-1 0,0 25,0 4,5 47,7 0 0,0

Бо го лю бов ка-1 (2006) 0,0 0,0 0,0 100,0 0 0,0

Но во се ли ще-4 0,0 0,0 5,8 94,2 0 0,0

Ану чи но-14 0,0 0,0 0,0 66,5 28 4,5

Рет ти хов ка-гео ло ги чес кая, 1999 г. 0,0 0,0 0,0 77,7 0 22,3

Рет ти хов ка-гео ло ги чес кая, 2004 г. 0,0 0,0 0,0 85,7 0 14,3

Алек сее-Ни коль ское-1 0,0 44,4 11,1 22,2 0 22,2

Лу за но ва соп ка-2, ран не зай са нов ский ком плекс 28,0 72,0 0,0 0,0 0 0,0

Лу за но ва соп ка-2, позд ний ком плекс 0,0 0,0 0,0 100,0 0 0,0

Шек ляе во-7, зай са нов ский ком плекс 40,0 3,0 0,0 57,0 0 0,0

Ану чи но-29 0,0 0,0 0,0 73,0 0 27,0



98  ___________________________________________
   • 2009 • ¹ 1

Ос но вы ва ясь на дан ном ана ли зе, со глас но рас про стра не нию ке ра ми ки 

с про чер чен ным ор на мен том внут ри при хан кай ской груп пы, мож но вы де-

лить два ком плек са па мят ни ков:

- пер вый ком плекс с пре об ла даю щей зиг за го об раз но ор на мен ти ро ван-

ной ке ра ми кой на Бо го лю бов ке-1 да ти ру ет ся 3890±60 лет д.н.э. (Гар-

ко вик, 2008) и на Лу за но вой соп ке — 3905±70 лет д.н.э.;

- вто рой ком плекс с ду го об раз но ор на мен ти ро ван ной ке ра ми-

кой на Рет ти хов ке-гео ло ги чес кой (рас коп ки 1999 г.) да ти ру-

ет ся 3840±70 лет д.н.э. (Ко ло ми ец, 2002), ма те ри ал 2004 г. — 

3240±85 лет д.н.э., 3400±100 лет д.н.э. (Ким Чже Ен, 2006).

Хро но ло ги чес кий ана лиз под твер дил, что ке ра ми чес кий ком плекс с ду-

го об раз ным ор на мен том бо лее позд ний.

Руч ки, по доб ные най ден ным на Ану чи но-29 и Рет ти хов ке, так же бы-

ли об на ру же ны в брон зо вом слое па мят ни ка Си ний Гай-А. В ке ра ми чес ких 

ком плек сах дру гих па мят ни ков (Ха сан ский рай он, бас сейн р. Ту ман ной, 

бас сейн р. Мог тан) они не об на ру же ны. Сле до ва тель но, мож но пред по-

ло жить, что это ло каль ная осо бен ность па мят ни ков бас сей на оз. Хан ка 

и неко то рых при ле гаю щих к нему рай онов. Из-за раз роз нен но сти опуб ли-

ко ван но го ма те риа ла о па мят ни ке Си ний Гай-А мы не мо жем од но знач но 

увя зать най ден ную на па мят ни ке руч ку с ка ким-ли бо кон крет ным хро но-

ло ги чес ким пе рио дом. Тем не ме нее счи та ем необ хо ди мым ак цен ти ро вать 

вни ма ние на по яв ле нии в ке ра ми чес ких ком плек сах при хан кай ской груп-

пы па мят ни ков та ко го ти па на хо док, как руч ки-дер жа те ли, они ука зы ва-

ют на по яв ле ние но вой фор мы со су дов.

Мы рас смот ре ли неко то рые ас пек ты куль тур ных тра ди ций при хан-

кай ской груп пы ар хео ло ги чес ких па мят ни ков, ка саю щих ся строи тель ст-

ва и гон чар но го про из вод ст ва. В про цес се ана ли за и клас си фи ка ции ке-

ра ми чес кой по су ды вы де ли ли ряд от ли чи тель ных при зна ков, ха рак тер ных 

для дан ной груп пы. Они за клю ча ют ся в со че та нии оп ре де лён ных форм со-

су дов с ти па ми ор на мен тов и зон ор на мен та ции, а так же в при ме не нии тех-

ни ки на не се ния ор на мен та про чер чи ва ни ем. Впер вые про ве дён ная ре кон-

ст рук ция хо зяй ст вен ной по строй ки эпо хи фи наль но го неоли та по зво ля ет 

ши ре су дить об уровне строи тель ных на вы ков древ них по се лен цев.

Ос но вы ва ясь на вы ше из ло жен ном, сто ит об ра тить вни ма ние на воз-

мож ную связь вы де лен ных ти пов ке ра ми ки с хо зяй ст вен ным на зна че ни ем 

по строй ки. Мы до пус ка ем, что по мор фо ло ги чес ким ха рак те ри сти кам ке-

ра ми ка из жи ли ща бу дет от ли чать ся от ке ра ми ки из хо зяй ст вен но го на ве-

са, что мо жет быть обу слов ле но раз ли чи ем функ цио наль но го на зна че ния 

по стро ек. На наш взгляд, это мо жет стать на прав ле ни ем для даль ней ших 

ис сле до ва ний на по се ле нии Ану чи но-29. Ста но вит ся оче вид ной необ хо-

ди мость рас ши рен но го ис сле до ва ния по доб ных куль тур ных ас пек тов во 

взаи мо свя зи с ар хео ло ги чес ки ми ма те риа ла ми Се вер ной Ко реи и про вин-

ции Цзи линь в Ки тае (Ким Чже Ен, 2007).
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SUMMARY: This paper is aimed to study the late Neolithic Age in the center of Primorye in order to 
reconstruct of structure that is excavated and typology of pottery from Anuchino-29. As results, the 
prehistoric structure that is showed in the paper, is not a dwelling for habitation but for temporary 
simple frame. The characteristic of pottery classificated on 4 types in this site, is desinged by drawing 
lines with stroke and it seems that they are late for different sites of one group Khanka of itself.




