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В статье пред став ле ны ре зуль та ты ана ли за ма те риа лов из рас ко па 2 (1962 г .) 
на по се ле нии Си ние Ска лы . В се вер ной час ти рас ко па ис сле до ва лось сго
рев шее жи ли ще, часть на хо док в ко то ром ока за лась под за ва лом де ре вян ных 
ба лок: об ра зо вал ся за кры тый ком плекс . Осо бен но сти ке ра ми ки и дру гих 
на хо док по зво ли ли пред ва ри тель но да ти ро вать жи ли ще пе рио дом ран не
го же лез но го ве ка .
Ключевыеслова: ар хео ло гия, же лез ный век, ке ра ми ка, ком плекс .

another riddle of the settlement blue rocks.
Yana eu. piskareva,cand.sc.(history),researcheratthecentreofPoliticalAnthropolo
gyoftheinstituteofhistory,ArchaeologyandEthnographyofthePeoplesofthefarEast,
fEbRAs,Vladivostok.

The author gives the results of the analysis of materials from the excavation 2 (1962) 
on the settlement Blue Rocks . The burned house was investigated in the northern 
area of the excavation, the part of findings in which was under the obstruction of 
the wooden beams, and a closed complex has formed, as a result . Peculiarities of 
the potteries and other findings have allowed to predate the house to the period 
of the early Iron Age .
Keywords: archaeology, the Iron Age, pottery, complex .

По се ле ние Си ние Ска лы, рас по ло жен ное в Оль гин ском рай оне, — один из 
хо ро шо из вест ных ар хео ло ги чес ких па мят ни ков При морья . Его ис сле

до ва ние под ру ко во дством док то ра ис то ри чес ких на ук Ж . В . Ан д ре евой про
дол жа лось с 1958 по 1984 г . Несмот ря на мно го лет нее изу че ние па мят ни ка, 
об ра ще ние к его ма те риа лам при но сит но вые от кры тия и по зво ля ет пе ре
смот реть ус то яв шие ся по ло же ния с по зи ций со вре мен ных зна ний по древ
ней шей ис то рии При морья . Ре зуль та ты ис сле до ва ния по се ле ния опуб ли
ко ва ны Ан д ре евой в ви де ста тей и глав мо но гра фий . В 2002 г . вы шла в свет 
мо но гра фия, по свя щён ная ис сле до ва ни ям в цен траль ной час ти па мят ни
ка [13] . Ис точ ни ко вед чес кий ана лиз по зво лил учё но му вы явить ком плек сы 
ран не го же лез но го ве ка в рас ко пе 4 (1972 г .) и рас ко пе 1983 — 1984 гг ., 2 строи
тель ных го ри зон та пе рио да сред не ве ковья в рас ко пе 1983 — 1984 гг . [13] .
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Цель этой статьи — вве сти в на уч ный обо рот ма те риа лы жи лищ 6 и 6а, 
ис сле до ван ных Ж . В . Ан д ре евой в 1972 г . Осо бую зна чи мость этой про бле
ме при да ёт сле дую щее об стоя тель ст во: жи ли ще 6 сго ре ло, часть на хо док 
ока за лась под за ва лом обуг лен ных де ре вян ных ба лок; в ре зуль та те че го 
об ра зо вал ся за кры тый ком плекс, куль тур ная при над леж ность ко то ро го 
не бы ла яс на . Необ хо ди мо от ме тить, что по доб ный ма те ри ал на по се ле
нии в ви де еди но го ком плек са не вы де лял ся . В дан ной ра бо те ис поль зо ва
лись по ле вые днев ни ки и за ри сов ки на хо док, сде лан ные Ж . В . Ан д ре евой1 
[1; 2; 3] . Сле ду ет от ме тить вы со кую ин фор ма тив ность этих ис точ ни ков: за
пи си ве лись чрез вы чай но под роб но и скру пу лёз но .

иССЛедоВания1972г.

Ар хео ло ги чес кие рас коп ки Ж . В . Ан д ре евой на по се ле нии Си ние Ска
лы в 1972 г . бы ли од ни ми из са мых мас штаб ных за всё вре мя ис сле до ва ния 
па мят ни ка . В 1972 г . за ло жи ли пять рас ко пов об щей пло щадью 264 м2 . Рас
коп 2 (1972 г .) рас по ла гал ся вы ше по скло ну рас ко па 3 (1965 г .), при мер но 
в 1,5 м от юж ной стен ки рас ко па 1 (табл . 1: рис . 1) . Вос точ ная (ниж няя) стен
ка поч ти вплот ную при мы ка ет к верх ней гра ни це рас ко па 3 (1965 г .) [1, с . 7] . 
Раз ме ры рас ко па (6 × 18 м) и его ори ен та ция обу слов ле ны рель е фом тер ра сы 
на склоне . Ме то ди ка рас ко пок со от вет ст во ва ла тре бо ва ни ям по ле во го ко
ми те та то го вре ме ни: рас коп был раз бит на квад ра ты 2 × 2 м, по лу чив шие бу
к вен ное и циф ро вое обо зна че ние . Слой сни мал ся по пла стам с за чи ст ка ми 
и фик са цией всех ви дов на хо док . По сле сня тия двух верх них пла стов ниж
няя часть куль тур но го слоя вы би ра лась мно го крат ны ми за чи ст ка ми . По
сле рас чи ст ки по верх но сти от кус тар ни ка, тра вы и слоя ли ст вы мож но бы
ло про сле дить уг луб ле ния жи лищ . В юж ной час ти рас ко па вы яв ле ны две 
за па ди ны — № 3 и № 3а, у за пад но го бор та — № 4, на про тив неё, у вос точ
но го бор та, — № 5, в се вер ной час ти рас ко па рас по ла га лась са мая круп ная 
за па ди на № 6 и про ре зав шее её жи ли ще 6а (табл . 1:2) . Стра ти гра фия в гра
ни цах рас ко па пред став ле на сле дую щим об ра зом: пер вый пласт — плот ный 
дёрн, на сы щен ный кор ня ми тра вы, кус тар ни ков, де ревь ев и щеб нем; вто
рой пласт — тя жё лый гу му си ро ван ный суг ли нок с боль шим ко ли че ст вом 
щеб ня и кор ней де ревь ев . За пол не ни ем кот ло ва нов жи лищ был ко рич не вый 
суг ли нок, ма те рик — свет лобу рый суг ли нок с ще бён кой [1, с . 10 — 11, 34] .

ВерХняячаСтьКуЛьтурноГоСЛоя
(ПерВыйиВторойПЛаСты)

Ма те ри ал из пер во го и вто ро го пла стов рас ко па — сме шан ный, хро но
ло ги чес ки несо вмес ти мый: при сут ст ву ют из де лия, ха рак тер ные для раз
ных куль тур и пе рио дов . Чёт ко вы де ля ют ся по мень шей ме ре три хро
но ло ги чес ких ком плек са ар те фак тов . Ком плекс ран не го сред не ве ковья 

1 Ав тор вы ра жа ет бла го дар ность Ж . В . Ан д ре евой за пре дос тав лен ную воз мож ность 
ра бо ты с дан ны ми ма те риа ла ми .
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пред став лен немно го чис лен ной раз роз нен ной кру го вой ке ра ми кой 
(табл . 2:1 — 4)2 низ кой сте пе ни со хран но сти, най ден ной пре иму ще ст вен но 
в пер вом пла сте (79 фраг мен тов из 82), ка мен ным пряс ли цем (табл . 4:3), 
стек лян ной бо чон ко вид ной бу си ной поч ти чёр но го цве та (табл . 4:2), об
лом ком же лез но го из де лия (табл . 4:1) . По доб ный ма те ри ал есть на пе ри
фе рий ных бо хай ских па мят ни ках, та ких как Марь я нов ское го ро ди ще [14] 
и па мят ни ках бо хай ско го вре ме ни .

Зна чи тель но бо лее пред ста ви тель ным как в ко ли че ст вен ном от но
ше нии, так и по сте пе ни со хран но сти ока зал ся ком плекс раз ви то го же
лез но го ве ка . Пре иму ще ст вен но в се вер ной час ти рас ко па об на ру же ны 
круп ные фраг мен ты и ско п ле ния об лом ков тол сто стен ных со су дов с блю
до вид ным вен чи ком и плав но ото гну тым ок руг лён ным вен чи ком, в неко
то рых слу ча ях ор на мен ти ро ван ных ног те вы ми от тис ка ми в несколь ко 
ря дов, ячеи стой вы бив кой, паль це вы ми от пе чат ка ми или на леп ным 
мас сив ным ва ли ком (317 фраг мен тов в пер вом пла сте и 171 во вто ром) 
(табл . 2:5 — 7) . Та кие при зна ки в ор на мен та ции и мор фо ло гии ха рак тер
ны для ке ра ми ки оль гин ской куль ту ры, по доб ный ма те ри ал об на ру жен 
на по лу жи ли ща, рас по ло жен но го вы ше по скло ну и ис сле до ван но го 
Ж . В . Ан д ре евой в 1959 г . [2] . Об на ру же ны так же об лом ки со су дов на под
до нах (табл . 2:8 — 9), в ос нов ном в юговос точ ной час ти рас ко па, при чём 
их ко ли че ст во во вто ром пла сте зна чи тель но уве ли чи лось (с 22 фраг мен
тов до 112) . По доб ные ём ко сти най де ны при рас коп ках гон чар ной пе чи 
на юж ном склоне по се ле ния в 1963 г . [3] .

2 Все ри сун ки вы пол не ны ху дож ни ком Я . Г . Дё ми ной .

я.е.Пискарёва.ещёодназагадкапоселениясиниескалы

Таб ли ца 1 . 
Рис . 1 . План юж но го скло на по се ле ния 
Си ние Ска лы .
Рис . 2 . Окон ча тель ный план рас ко па 2, 
1972 г . (По: Ж . В . Ан д ре ева, 1973)
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Са мым мно го чис лен ным ока зал ся ком плекс ран не го же лез но го ве
ка, пред став лен ный фраг мен та ми тон ко стен ных со су дов с Гоб раз ным, 
ре же плав но ото гну тым вен чи ком (2814 фраг мен тов), из ред ка ор на
мен ти ро ван ных про чер чен ны ми го ри зон таль ны ми ли ния ми по ту ло ву 
(табл . 2:10 — 14) . Ма те ри ал этот пре иму ще ст вен но мел ко фраг мен ти ро ван
ный, ока тан ный, не об ра зо вы вав ший раз ва лов и ско п ле ний .

В пер вом и вто ром пла стах най де но 10 гли ня ных пряс лиц пря мо уголь
ной и ко ни чес кой фор мы в се че нии (табл . 4:4 — 8), в том чис ле с ор на мен
том; 11 ка мен ных ору дий: 9 гру зил (од но с же лоб ком, ос таль ные с вы
ем ка ми) (табл . 4:9 — 10), об лом ки шли фо ван ных из де лий . Та кие на ход ки 
встре ча ют ся на ар хео ло ги чес ких па мят ни ках При морья, на чи ная с ян
ков ской куль ту ры и за кан чи вая ран ним сред не ве ковь ем .

По ре зуль та там ис сле до ва ния двух пер вых пла стов ста ло яс но, что 
наи боль шая сте пень со хран но сти ма те риа ла ха рак тер на для се вер ной 
час ти рас ко па . В рас по ло же нии на хо док, за ле гав ших непо сред ст вен но 
над кот ло ва ном жи ли ща 6, вы яв ле ны оп ре де лён ные за ко но мер но сти: над 

Таб ли ца 2 . По се ле ние Си ние Ска лы, 1972 г . Рас коп 2 . Ке ра ми ка  
из верх ней час ти куль тур но го слоя (пер во го и вто ро го пла ста)
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цен траль ной ча стью об на ру же ны круг лая стек лян ная зе лё ная бу си на диа
мет ром око ло 1 см (табл . 5:3), об ло мок окис лен но го же лез но го пред ме та, 
от щеп зе лё ной яш мы, из ко то рой на про тя же нии все го же лез но го ве ка из
го тав ли ва лись бу си ны (на при мер, в жи ли ще оль гин ской АК, ис сле до ван
ном в 1959 г ., об на ру же ны 9 за го то вок по доб ных бу син) [2]; два пряс ли ца 
ко ни чес кой фор мы и два пря мо уголь ных в се че нии, часть неф ри то во го 
по ли ро ван но го коль ца (диа мет ром 6,4 см, диа метр от вер стия — 2,3 см) 
(табл . 5:1) . Этот ма те ри ал со пос та вим с пе рио дом ран не го сред не ве ковья, 
ана ло гич ные на ход ки бы ли и в цен траль ной час ти по се ле ния . Ве ду щим 
ти пом со су дов сре ди ке ра ми ки, най ден ной над кот ло ва ном жи ли ща 6, 
ока за лись ём ко сти с во рон ко вид ной, ре же пря мой гор ло ви ной, на леп
ным ва ли ком и вы тя ну тым ту ло вом (табл . 3:1 — 4), впер вые поя вив шие
ся на уровне пла ста 1 . Раз вал та ко го со су да (50 фраг мен тов) най ден над 
юж ным уг лом кот ло ва на . Из де лие бу ро го цве та, с мел ки ми при ме ся ми 
в тес те, с вы со кой пря мой гор ло ви ной, вы пук лы ми пле чи ка ми, тол щи на 
сте нок 1 см (табл . 3:4) . Ещё один со суд (36 фраг мен тов) с на леп ным ва ли
ком на ту ло ве об на ру жен над юговос точ ной ча стью жи ли ща 6 (табл . 3:3) .

Сня тие вто ро го пла ста не по ка за ло ос тат ков бо лее позд не го со ору же
ния 6а, про ре зав ше го жи ли ще 6 . Но при даль ней шей за чи ст ке Ж . В . Ан д
ре евой вы яв ле ны ос тат ки двух жи лищ . Со ору же ние зна чи тель но мень шее 
по раз ме рам бы ло впи са но в кот ло ван боль ше го . Пол жи ли ща 6а про ре
зал пол жи ли ща 6 и был ни же его на 20 см [1] .

Таб ли ца 3 . По се ле ние Си ние Ска лы, 1972 г . Рас коп 2 . Ке ра ми ка из вто ро го пла ста

я.е.Пискарёва.ещёодназагадкапоселениясиниескалы
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жиЛище6

Оно по па ло в рас коп не пол но стью, дли на его за пад ной стен ки со
став ля ла око ло 6,5 м, пло щадь со хра нив шей ся час ти — 35 м2, глу би на 
кот ло ва на, вре зан но го в склон, со став ля ла око ло 50 см в са мой глу бо кой 
час ти . Фор ма кот ло ва на пря мо уголь ная с силь но скруг лён ны ми уг ла ми . 
Жи ли ще по гиб ло в ре зуль та те по жа ра, бла го да ря че му со хра ни лись обуг
лен ные ос тат ки де ре вян ных кон ст рук ций . Это дос та точ но мощ ные бал
ки ши ри ной до 20 см и тон кие жер ди ши ри ной 5 — 10 см, рас по ло жен
ные ра ди аль но по на прав ле нию к цен тру жи ли ща . Так же за фик си ро ва но 
шесть стол бо вых ям диа мет ром 15 — 20 см, рас по ла гав ших ся вдоль сте нок 
со ору же ния, но на до воль но при лич ном рас стоя нии от них (50 — 60 см) . 
Ещё две ямы об на ру же ны в 1,4 м от юж ной стен ки .

Уда чей для ис сле до ва те ля ока за лось то, что под упав ши ми де ре вян
ны ми кон ст рук ция ми боль шо го жи ли ща со хра нил ся непо тре во жен ный 
ком плекс, на ру шен ный толь ко в цен траль ной час ти жи ли щем 6а . Слой 
в жи ли ще раз би рал ся по этап но, по это му уда лось раз де лить ма те ри ал из 
верх ней и ниж ней час тей за пол не ния со ору же ний .

Таб ли ца 4 . По се ле ние Си ние Ска лы, 1972 г ., Рас коп 2 . На ход ки из пер во го пла ста: 
1 — об ло мок ме тал ли чес ко го пред ме та, 2 — стек лян ная бу си на, 3 — ка мен ное пряс

ли це, 4 — 8 — гли ня ные пряс ли ца, 8 — 9 — гру зи ла на галь ках
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Таб ли ца 5 . По се ле ние Си ние Ска лы, 1972 г . Рас коп 2 . 1, 3 — фраг мент неф ри то во
го коль ца и стек лян ная бу си на, най ден ные над кот ло ва ном жи ли ща 6 (пласт 2); 
4 — гли ня ное пряс ли це и ка мен ный шли фо ван ный то пор из за пол не ния кот ло ва на 

жи ли ща 6; 5 — 8 — гли ня ные пряс ли ца с по ла жи ли ща 6

МатериаЛиЗВерХнейчаСтиЗаПоЛнения
КотЛоВанажиЛища6

За пол не ние бы ло на сы ще но раз но вре мен ны ми на ход ка ми . Най де
но два же лез ных из де лия: фраг мент кель та, на хо див ший ся в юж ной час
ти жи ли ща, и об ло мок пла сти ны . В юж ной час ти жи ли ща об на ру же ны 
га леч ное гру зи ло с дву мя вы ем ка ми и мас сив ный шли фо ван ный то пор 
с чёт ки ми гра ня ми, поч ти квад рат ный в се че нии, слег ка рас ши ряю щий
ся в ра бо чей час ти (табл . 5:4) . В се вер ной час ти най ден об ло мок то чи ла 
пря мо уголь ной фор мы тол щи ной 1 см . От щеп тём носе рой крем ни стой 
по ро ды и фраг мент ещё од но го по доб но го из де лия за ме че ны у за пад ной 
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122

стен ки жи ли ща . В се ве роза пад ном уг лу най ден об ло мок зер но тёр ки с хо
ро шо за мет ны ми сле да ми пи ке та жа .

В юж ной час ти со ору же ния най де ны диск из стен ки со су да (диа мет
ром 3 см) с об би ты ми края ми, пряс ли це с втул кой (табл . 5:2), ко ни чес кое 
пряс ли це, ор на мен ти ро ван ное ко рот ки ми на сеч ка ми по ок руж но сти ши
ро кой по верх но сти . Пряс ли ца с втул кой есть на па мят ни ках ли дов ской 
куль ту ры, но у них втул ка до воль но вы со кая [11, с . 31, табл . 6] . Пряс ли
це из жи ли ща 6 по фор ме и раз ме рам име ет боль ше сход ст ва с из де лия
ми ян ков ской куль ту ры .

В верх ней час ти за пол не ния об на ру же но 1420 фраг мен тов леп ных со
су дов . У за пад ной стен ки кот ло ва на най ден неболь шой тон ко стен ный 
со суд с вы со кой во рон ко об раз ной гор ло ви ной, сла бо вы пук лы ми пле чи
ка ми и плос ким дном (табл . 6:4) . Там же рас чи щен раз вал (54 фраг мен та) 
тол сто стен но го со су да, ук ра шен но го мас сив ны ми на леп ны ми ва ли ка ми 
с глу бо ки ми от тис ка ми под вен чи ком и на ту ло ве (табл . 6:1) . У это го из
де лия невы со кая, чёт ко вы де лен ная гор ло ви на, ту ло во плав но рас ши ряю
ще еся . Кро ме этих двух со су дов к ран не му жи ли щу на уровне за пол не ния 
от но сят ся сле дую щие пред ме ты: круп ный фраг мент со су да с во рон ко вид
ным усть ем (табл . 6:3) и мел кие фраг мен ты леп ных со су дов, в том чис ле 
с Гоб раз ным вен чи ком, фраг мен ты с ячеи стой вы бив кой, об лом ки мас
сив ных со су дов с блю до вид ным вен чи ком с трёх гу бым или раз дво ен ным 
кра ем, стен ки с на леп ны ми ор на мен ти ро ван ны ми ва ли ка ми в несколь
ко ря дов (2 фраг мен та), фраг мен ты риф лё ных гор ло вин (6 фраг мен тов) 
и ско п ле ние из 34 фраг мен тов раз ных со су дов, в ос нов ном тон ко стен ных .

Таб ли ца 6 . По се ле ние Си ние Ска лы, 1972 г . Рас коп 2 . 1 — 4 — ке ра ми ка из за пол не
ния кот ло ва на жи ли ща; 5 — 9 — ке ра ми ка с по ла жи ли ща 6, изпод сго рев ших ба лок
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Та ким об ра зом, хо тя слой в за пол не нии ран не го жи ли ща яв ля ет ся 
сме шан ным, в нём чёт ко фик си ру ют ся от сут ст вие сред не ве ко вой ке ра
ми ки и на ли чие ке ра ми ки оль гин ской куль ту ры, имею щей ана ло гии с на
ход ка ми из рас ко па 1959 г ., и со су дов с во рон ко вид ным усть ем . В мел ко
фраг мен ти ро ван ном ма те риа ле есть при зна ки сход ст ва с ком плек са ми 
ран не го же лез но го ве ка в рас ко пах 4 (1972 г . и 1983 — 1984 гг .) . Хро но ло
гия боль шин ст ва на хо док от но сит ся к пе рио ду же лез но го ве ка .

МатериаЛСПоЛажиЛища6

На ход ки, об на ру жен ные под об ру шив ши ми ся де ре вян ны ми кон ст
рук ция ми, пред став ле ны об лом ком же лез но го пред ме та, воз мож но кель
та, из де лия ми из кам ня: ло щи лом на галь ке, най ден ным в юж ной час ти 
со ору же ния, неболь шим шли фо ван ным тес лом, пря мо уголь ным в се че
нии, об на ру жен ным в уг ли стом ско п ле нии в юговос точ ной час ти со ору
же ния и боль шим ко ли че ст вом пряс лиц (6 шт .) . Из най ден ных пряс лиц 
два усе чён ноко ни чес ких, че ты ре пря мо уголь ных: од но ор на мен ти ро ван
ное ок руг лы ми от тис ка ми по ши ро ким по верх но стям с двух сто рон, дру
гое с по хо жим ор на мен том на од ной сто роне и два неор на мен ти ро ван
ных пря мо уголь ных в се че нии пряс лиц (табл . 5:5 — 8) .

При за чи ст ке по ла жи ли ща со б ра но 423 фраг мен та леп ных со су дов . 
Осо бый ин те рес пред став ля ют раз ва лы со су дов — все го их най де но пять 
в се вер ной час ти со ору же ния, под сго рев ши ми пла ха ми . Из них че ты ре 
от но сят ся к од но му ти пу: это из де лия с вы со кой во рон ко об раз ной гор
ло ви ной, по ос но ва нию ко то рой на ле п лен ва лик, с ок руг лы ми вы пук
лы ми пле чи ка ми, вы тя ну тым ту ло вом, плос ким дном и за ло щен ной по
верх но стью (табл . 6:5 — 7,9) . Раз ме ры со су дов та ко вы: вы со та — 19,4 — 27,8; 
диа метр вен чи ка — 12,2 — 16,6; диа метр дна — 5,6 — 6,4 см . В юж ной час ти 
об на ру жен неболь шой гор шо чек вы со той 9,5 см с рез ко ото гну тым вен
чи ком с за круг лён ным кра ем, за ужен ной низ кой гор ло ви ной, ок руг лым 
ту ло вом, за ло щен ной по верх но стью (табл . 6:8) . Бли же к се ве роза пад но
му уг лу со ору же ния най де но 26 фраг мен тов круп но го со су да жел то ва то
бу ро го цве та с ло щё ной по верх но стью и круп ны ми при ме ся ми в тес те . 
Фор му из де лия не уда лось вос ста но вить . Кро ме раз ва лов об на ру же ны 
мел кие ока тан ные раз роз нен ные фраг мен ты, в том чис ле Гоб раз ные вен
чи ки и стен ки со су дов с про чер чен ным ор на мен том .

Весь ма те ри ал ран не го жи ли ща, из вле чён ный непо сред ст вен но из под 
сго рев ших ба лок, мож но счи тать еди ным куль тур ным и хро но ло ги чес ким 
ком плек сом, ха рак те ри зую щим ся ке ра ми кой, ти по ло ги чес ки и тех но ло
ги чес ки вы дер жан ной, и на ход ка ми, сов па даю щи ми по хро но ло гии . Ос
нов ные при зна ки ке ра ми ки, най ден ной на по лу со ору же ния, под сго рев
ши ми бал ка ми та ко вы:

 вы со кое во рон ко об раз ное устье;
 вы тя ну тая фор ма ту ло ва со су да;
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 ор на мен та ция пред став ле на толь ко на леп ным ва ли ком по ос но ва
нию гор ло ви ны неко то рых со су дов;

 ло щё ная по верх ность .
Ке ра ми ке со пут ст ву ют гли ня ные пряс ли ца, имею щие мно го ана ло

гий на па мят ни ках ян ков ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры, шли фо ван ное 
ка мен ное ору дие и об ло мок же лез но го из де лия . На по лу со ору же ния нет 
на хо док, ко то рые мож но бы ло бы от не сти к позд не му вре ме ни .

Впо след ст вии на мес те жи ли ща 6 бы ло по строе но но вое . Ж . В . Ан д
ре ева от ме ча ет, что кон ту ры кот ло ва на жи ли ща 6а бы ли хо ро шо вид ны 
в за пол не нии жи ли ща 6, по сколь ку ос тат ки об ру шен ных об го рев ших де
ре вян ных ба лок (час тей кон ст рук ции жи ли ща 6) об ры ва лись по кон ту
ру позд не го кот ло ва на [1, с . 38 — 39] . Кро ме то го, в се ве роза пад ном уг
лу рас ко па был вы яв лен на плыв ма те ри ко во го свет лобу ро го суг лин ка, 
под ко то рым вновь шёл куль тур ный слой тём но го цве та, на сы щен ный 
на ход ка ми . Эта про слой ка над за пол не ни ем жи ли ща 6 поя ви лась при 
строи тель ст ве позд не го жи ли ща 6а [1, с . 38 — 39] . Фор ма кот ло ва на жи ли
ща 6а пря мо уголь ная . Пло щадь со ору же ния око ло 14 м2, дли на со хра нив
шей ся час ти сте нок — 4 × 3,5 м, глу би на око ло 70 см . Ори ен та ция сте нок 
не сов па да ет с ори ен та цией сте нок боль шо го жи ли ща . В по лу жи ли ща 6а 
про сле же ны три стол бо вые ямы диа мет ром 15 — 18 см, рас по ла гав шие ся 
вдоль вос точ ной стен ки жи ли ща на рас стоя нии 80 см друг от дру га . Чет
вёр тая яма, боль ше го диа мет ра (35 см), на хо ди лась в юговос точ ном уг
лу жи ли ща . Ещё три ямы про хо ди ли от за пад ной стен ки к цен тру . В от
ли чие от ран не го, это жи ли ще бы ло за бро ше но, а не сго ре ло .

Ма те ри ал из за пол не ния жи ли ща 6а сме шан ный . Раз роз нен ная мел
ко фраг мен ти ро ван ная ке ра ми ка име ет пря мые ана ло гии в ком плек сах 
ран не го же лез но го ве ка, вы де лен ных Ж . В . Ан д ре евой в цен траль ной час
ти по се ле ния (13, с . 129, 262) . Этой ке ра ми ке син хрон ны об лом ки шли
фо ван но го ка мен но го но жа и шли фо ван но го ору дия, шли фо ван ный на
ко неч ник стре лы лис то вид ной фор мы (4 × 1 см) . Са мой ран ней на ход кой 
яв ля ет ся от щеп из свет лосе ро го крем ни сто го слан ца, най ден ный в се
ве ровос точ ном уг лу рас ко па . Позд ний ма те ри ал пред став лен брон зо
вым бу бен чи ком же лу де вид ной фор мы с ор на мен том в ви де двух пояс ков, 
тон ких го ри зон таль ных бо роз док и невы со ко го ва ли ка над ни ми (табл . 7: 
рис . 2) . Та кие бу бен чи ки бы ли рас про стра нён ной на ход кой на па мят ни
ке [13, с . 117, 153], их при сут ст вие свя зы ва ет ся Ж . В . Ан д ре евой с бо хай
ским вре ме нем [13, с . 174] . С этим пред ме том по хро но ло гии совпа да ют 
об ло мок коль ца из бе ло го неф ри та, круг лая уп ло щён ная бу син ка из крас
но го хал це до на диа мет ром 1 см и вы со той 0,3 см (табл . 7: рис . 1, 3) и об ло
мок же лез но го стерж ня . По доб ные из де лия (и бу бен чи ки, и коль ца) встре
ча ют ся на бо хай ских па мят ни ках: мо гиль ни ке Чер ня ти но5 [7, с . 103, 228, 
245, 249], Кон стан ти нов ском се ли ще [6, с . 76, 90], Крас кин ском го ро ди
ще [5, с . 289] . В При амурье та кие бу бен чи ки ха рак тер ны для по гре бе ний 
по кров ской куль ту ры IX — XIII вв . и счи та ют ся под вес ны ми эле мен та ми 
поя сов амур ско го ти па [10, с . 127 — 128] .
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Таб ли ца 7 . По се ле ние Си ние Ска лы, 1972 г . Рас коп 2 . 1 — фраг мент неф ри
то во го коль ца, 2 — брон зо вый бу бен чик, 3 — ка мен ная бу си на, 4 — ка мен
ное пряс ли це, 5 — об ло мок ка мен но го но жа, 6 — ка мен ный на ко неч ник 
(всё из за пол не ния жи ли ща 6а) . 8 — ка мен ный на ко неч ник, 9 — фраг мент 

же лез но го пан ци ря (с по ла жи ли ща 6а)

В ниж ней час ти за пол не ния жи ли ща 6а од ной из са мых при ме ча тель
ных на хо док яв ля ет ся фраг мент пан ци ря из же лез ных пла стин (табл . 7:9), 
об на ру жен ный в се вер ной час ти жи ли ща . Раз ме ры со хра нив шей ся час
ти пан ци ря та ко вы: дли на — 22 — 23,8 см, ши ри на — 7,5 — 9 см . Пла сти ны 
пря мо уголь новы тя ну той фор мы с дву мя за круг лён ны ми или ско шен ны
ми уг ла ми, дли ной 6,3 см, ши ри ной 2 см . От вер стия рас по ло же ны по пар
но: по два от вер стия па рал лель но кра ям пла сти ны . По хо жая фор ма пла
стин ха рак тер на для мо хэс ких пан ци рей [8, с . 64] . В цен траль ной час ти 
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жи ли ща най де на яш мо вая бу си на ци лин д ри чес кой фор мы (0,8 × 1,2 см) 
(табл . 7:7) . А в за пад ной час ти — ка мен ный на ко неч ник иво ли ст ной фор
мы (5 × 1,2 см) (табл . 7:8) . По доб ные на ко неч ни ки най де ны на па мят ни ках 
ян ков ской куль ту ры: по се ле ни ях Пес ча ный1, Ча пае во и др . [1, с . 70,76] . 
В се ве ровос точ ном уг лу жи ли ща об на ру же но пря мо уголь ное в се че нии 
пряс ли це, в се вер ной час ти па мят ни ка — ко ну со вид ное пряс ли це, об ло
мок пряс ли ца об на ру жен в юж ном уг лу .

Та ким об ра зом, в жи ли ще 6а пред ста ви тель ная часть на хо док (хо ро
шо со хра нив шие ся пред ме ты) ука зы ва ет на его при над леж ность к эпо
хе ран не го сред не ве ковья, при этом от сут ст ву ет ке ра ми ка, со пос та ви мая 
с дан ны ми на ход ка ми . Сле ду ет от ме тить, что жи ли ще не по па ло в рас
коп це ли ком и даль ней шие его ис сле до ва ния, воз мож но, мог ли бы из
ме нить это со от но ше ние .

ВыВоды

Весь круг на хо док жи ли ща 6 (ран не го) пред став лен дву мя близ ки ми 
по вре ме ни эта па ми же лез но го ве ка . Над сго рев ши ми кон ст рук ция ми за
ле гал ма те ри ал, ана ло гич ный на ход кам вы ше по скло ну из рас ко па 1959 г . 
и от но ся щий ся к оль гин ской ар хео ло ги чес кой куль ту ре . Ке ра ми ка, най
ден ная под пла ха ми име ет наи бо лее близ кие ана ло гии в ма те риа лах из 
жи ли ща, рас ко пан но го на го ро ди ще на мы се Страш ном . Сход ст во мож
но от ме тить по сле дую щим по зи ци ям:

 вы тя ну тая фор ма со су дов с вы де лен ной вы со кой во рон ко вид ной 
гор ло ви ной, ок руг лы ми пле чи ка ми;

 вы пук лый ор на мент в ви де на леп но го глад ко го ва ли ка по ос но ва
нию гор ло ви ны;

 от сут ст вие уг луб лён но го ор на мен та .
От ли чия со сто ят в спо со бе об ра бот ки по верх но сти: у со су дов с го ро

ди ща по верх ность за гла же на, а с по се ле ния Си ние Ска лы — за ло ще на, 
кро ме то го, в кол лек ции с по ла жи ли ща 6 от сут ст ву ют горш ко вид ные со
су ды с низ ким ши ро ким гор лом . В ли те ра ту ре жи ли ще с го ро ди ща на мы
се Страш ном от не се но к ли дов ской ар хео ло ги чес кой куль ту ре и да ти ро
ва но по од ним ис точ ни кам III — II в . до н .э . (фи наль ный этап ли дов ской 
куль ту ры) [9, с . 140], а по дру гим VII — II вв . до н .э . [12, с . 49] . Но ком п
лекс из жи ли ща на мы се Страш ном име ет зна чи тель ные от ли чия от на
хо док ли дов ской куль ту ры . Об осо бен но стях ма те риа ла го ро ди ща на мы
се Страш ном упо ми на ет и Е . В . Си до рен ко [12, с . 84] .

В цен траль ной час ти по се ле ния Си ние Ска лы ис сле до ва но несколь
ко жи лищ ран не го же лез но го ве ка [13], ке ра ми ка ко то рых пред став ле на 
со су да ми с Гоб раз ным вен чи ком и про чер чен ным ор на мен том на ту ло
ве, из де лия ми с невы со ким во рон ко об раз ным усть ем и, ре же, ём ко стя
ми с пря мым или раз вёр ну тым усть ем и на леп ным ва ли ком по ос но ва
нию гор ло ви ны [13, с . 147, 205, 315] . Имен но на ли чие по след них сбли жа ет 
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этот ма те ри ал с ке ра ми кой жи ли ща 6 . Мож но пред по ло жить, что жи ли
ще 6 от но сит ся к бо лее позд не му вре ме ни чем жи ли ща, ис сле до ван ные 
в 1972 г . (рас коп 4), 1977 г . и ком плек сом ран не го же лез но го ве ка из рас
ко пок 1983 — 1984 гг .

Та ким об ра зом, в рас ко пе 2 (1972 г .) на по се ле нии Си ние Ска лы при
сут ст во вал ма те ри ал ещё од но го эта па ран не го же лез но го ве ка, пред став
лен ный ком плек сом ке ра ми ки и на хо док, об на ру жен ных в жи ли ще 6 
под об ру шен ны ми кон ст рук ция ми . Не ис клю че но, что пе ред на ми но
вый куль тур ный пласт в ар хео ло гии При морья, со от но си мый с эпо хой 
па лео ме тал ла .
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