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В статье под во дят ся ито ги изу че ния ос нов но го ком плек са но во го мно го слой
но го па мят ни ка При морья — Ба ра баш3, ис сле до вав ше го ся в 2007 — 2011 гг . 
Ав то ры при хо дят к вы во ду, что в ран нем же лез ном ве ке на этом мес те су ще
ст во вал спе циа ли зи ро ван ный по сё лок, где за ни ма лись ме тал ло об ра бот кой . 
Ана лиз по лу чен но го ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла и имею щие ся ра дио уг ле
род ные да ти ров ки по зво ля ют от не сти па мят ник к позд не му эта пу су ще ст
во ва ния ян ков ской куль ту ры .
Ключевыеслова: При морье, ран ний же лез ный век, ян ков ская ар хео ло ги чес
кая куль ту ра, позд ний хро но ло ги чес кий этап, ме тал ло об ра бот ка .

site barabash-3: new aspects in the study of Yankovskaya archaeological culture  
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The results of studying of basic complex being excavated in 2007 — 2011 at new ma
nylayers site of Primorye — Barabash3 are resumed in the article . The authors 
have come to the conclusion there was a specialized settlement for metalwork
ing (iron processing) at this place in Early Iron Age . The analysis of archaeologi
cal material and carbon dating obtained from the site let the authors refer the site 
to the late period of existence of Yankovskaya culture .
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ян ков ская ар хео ло ги чес кая куль ту ра, от кры ваю щая в При морье пе ри
од ран не го же лез но го ве ка, изу ча ет ся в ре гионе уже бо лее 130 лет . Ко

ли че ст во вы яв лен ных па мят ни ков бо лее 200, око ло 30 из них под вер га
лись рас коп кам . Ин те рес спе циа ли стов к этой куль ту ре не ос ла бе ва ет: 
при боль шом ко ли че ст ве ис сле до ва ний в этой об лас ти мно гие во про
сы ос та ют ся ма ло раз ра бо тан ны ми (хро но ло гия, внут рен няя пе рио ди за
ция, про ис хо ж де ние и др .) . В 2000е гг . фонд ис точ ни ков по ян ков ской 
куль ту ре зна чи тель но уве ли чил ся бла го да ря во зоб нов ле нию рас ко пок 
па мят ни ков и мас штаб ным ох ран носпа са тель ным ра бо там на объ ек тах 
ар хео ло ги чес ко го на сле дия, по пав ших в зо ну хо зяй ст вен но го ос вое ния . 
Со труд ни ки Даль не во сточ но го фе де раль но го уни вер си те та ис сле до ва ли 
несколь ко но вых па мят ни ков в рай оне Вла ди во сто ка: На зи мо ва1, По
спе ло во1, Рус скийАякс1, Рус ский1 [7, с . 120 — 151; 8, с . 209 — 222] . Ар
хео ло ги Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го 
Вос то ка ДВО РАН про ве ли рас коп ки па мят ни ков Со ко лов ский, Об ры ви
стый2, Бе рё зо вая2, Ба ра баш3 . По след ний из них раз ра ба ты вал ся пять 
по ле вых се зо нов, и эти рас коп ки да ли зна чи тель ные на уч ные ре зуль та
ты, по зво ляю щие поно во му оце нить имею щие ся дан ные по ян ков ской 
куль ту ре При морья .

Па мят ник на хо дит ся в 7 км к юговос то ку от пос . Ба ра ба ша (Ха сан
ский рай он При мор ско го края), за ни ма ет юж ную око неч ность уз ко го 
мы со вид но го от ро га, вы тя ну то го с юга на се вер . Вы со та мы са со став
ля ет 8 — 10 м . На за па де он об ры ва ет ся к ста рич ной про то ке, на юге — 
непо сред ст вен но к р . Ба ра ба шев ке . Вос точ ный склон по ло го спус ка ет ся 
в до ли ну ре ки, по сте пен но пе ре хо дя в трёх мет ро вую пой мен ную тер ра су . 
На се ве ре мыс смы ка ет ся с невы со ким гор ным хреб том . Со хра нив шая
ся пло щадь па мят ни ка со став ля ет око ло 1100 кв . м . Внеш ние его при зна
ки — 9 оп лыв ших за па дин и зем ля ной вал . Во семь за па дин в плане име
ют под пря мо уголь ную фор му с ок руг лён ны ми уг ла ми, од на из за па дин 
пред став ле на ова лом . В пла ни гра фии па мят ни ка от ме ча ет ся ли ней ная 
сис те ма по ло же ния за па дин: все они, за ис клю че ни ем оваль ной, рас по
ла га ют ся дву мя ря да ми, вы тя ну ты ми с юга на се вер . Вал (ши ри на — 3м, 
вы со та — 0,5 м, дли на — 25 м) тя нет ся по пе рёк мы са, ог ра ни чи вая па мят
ник с се ве ра . В за пад ной час ти и юж ной око неч но сти па мят ни ка за мет
ны зна чи тель ные на ру ше ния куль тур но го слоя — как ан тро по ген но го, 
так и при род но го ха рак те ра . Здесь от ме че ны ос тат ки во ен ных фор ти фи
ка ци он ных со ору же ний (око пы, стрел ко вые ячей ки, дот), ко то рые, ви
ди мо, свя за ны с рас по ло жен ным вы ше к се ве ру, за бро шен ным ук реп
рай о ном, функ цио ни ро вав шим в во ен ные го ды . Как вы яс ни лось в хо де 
до пол ни тель ных ис сле до ва ний, в древ но сти па мят ник за ни мал боль шую 
пло щадь, и зна чи тель ная его часть бы ла раз ру ше на впо след ст вии при во
ен ном строи тель ст ве . За го ды ис сле до ва ний на па мят ни ке Ба ра баш3 
вскры то 507 кв . м пло ща ди . Па мят ник — мно го слой ный: об на ру же ны ар
хео ло ги чес кие ма те риа лы эпо хи неоли та (бойс ман ская и зай са нов ская 
куль ту ры), ран не го же лез но го ве ка (ян ков ская куль ту ра), ран не го сред не
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ве ковья (мо хэс кая куль ту ра, го су дар ст во Бо хай) . Ос нов ным на па мят ни ке 
яв ля ет ся слой ран не го же лез но го ве ка, ко то рый вы де ля ет ся и стра ти гра
фи чес ки, и пла ни гра фи чес ки . Ар те фак ты эпо хи неоли та ма ло чис лен ны 
и пе ре от ло же ны . В рас ко пах верх ней час ти от ло же ний встре ча ют ся еди
нич ные фраг мен ты мо хэс кой ке ра ми ки . Бо хай ский ма те ри ал вы яв лен ло
каль но и свя зан с ос тат ка ми ку мир ни, по стро ен ной на юж ной око неч но
сти мы са, на ко то ром рас по ла га лось по се ле ние .

Ба ра баш3 — пер вый па мят ник, где об на ру же ны пря мые сви де тель
ст ва ме тал ло об ра бот ки же ле за у но си те лей ян ков ской куль ту ры . Се ве ро
за пад ная часть по се ле ния бы ла при спо соб ле на под про из вод ст во . Рас
коп ки вскры ли ос тат ки куз ни цы и мас тер ской для вто рич ной об ра бот ки 
из де лий из бе ло го чу гу на . Ря дом с ни ми рас по ла га лись вспо мо га тель ные 
со ору же ния (рис . 1) . Су дя по по лу чен ным стра ти гра фи чес ким дан ным, 
под кре п лён ным ана ли зом ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла, про из вод ст вен
ный центр поя вил ся на по се ле нии не на на чаль ном эта пе его су ще ст во ва
ния, а позд нее . Од но из до ка за тельств — куз неч ная мас тер ская, ак ку рат
но встро ен ная в кот ло ван за бро шен но го жи ли ща . В по ме ще нии куз ни цы 
най ден горн, пред став ляю щий со бой кон ст рук цию из силь но обож жён
ной гли ны и кам ней . С юж ной сто ро ны гор на рас чи щен ка нал с са жи
стым за пол не ни ем, слу жив ший, ве ро ят но, для под ду ва воз ду ха . Весь пол 
куз ни цы усе ян мел ким дре вес ным уг лем . Куз неч ный ин ст ру мен та рий об
на ру жен не был, но най де ны из де лия из же ле за и их об лом ки (семь пред
ме тов), вклю чая че ты рёх гран ный чу гун ный кельт . В свя зи с этим сле ду ет 
за ме тить, что при рас коп ках со ору же ния, при мы каю ще го к куз ни це, най
де но ещё два кель та та ко го же ти па, и да же из го тов лен ных в од ной фор ме, 
что под твер жда ет оди на ко вый де фект на бо ко вой гра ни всех трёх ору дий .

Мас тер ская для вто рич ной об ра бот ки чу гун ных из де лий рас по ла га
лась в 6 м к югу от куз ни цы . У куз ни цы и мас тер ской оди на ко вая кон ст
рук ция стен . В югоза пад ном уг лу мас тер ской об на ру же ны ос тат ки пе
чи оваль ной фор мы раз ме ра ми 1,5 × 1 м . Од ним кон цом она упи ра лась 
в югоза пад ный угол кот ло ва на мас тер ской, где, ве ро ят но, рас по ла гал ся 
ды мо ход, на что ука зы ва ет слой са жи; на про ти во по лож ном кон це, су дя 
по силь ной про ка лён но сти это го уча ст ка, на хо ди лась топ ка . Сте ны и свод 
пе чи со стоя ли из тол сто го слоя обож жён ной гли ня ной об маз ки . Пол со
ору же ния пе ред печью силь но утоп тан и об ма зан гли ной . И в топ ке пе
чи, и во круг неё мно го час тиц дре вес но го уг ля . Един ст вен ный ар те факт, 
об на ру жен ный в пе чи, — гор шок, ти по ло ги чес ки со от но си мый с ма те
риа ла ми ян ков ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры (рис . 2) . Он сто ял вер ти
каль но в югоза пад ном уг лу пе чи, вплот ную к её стен ке, и был за сы пан 
крас но ва торы жей об маз кой, об ра зую щей свод пе чи .

В пе чи, ве ро ят но, осу ще ст в лял ся пе ре де лоч ный про цесс, по лу чив ший 
на зва ние «гра фи ти зи рую щий от жиг», при ко то ром пред ме ты из бе ло го 
чу гу на под вер га лись дли тель но му на гре ву с целью из ме нить их фи зи чес
кие свой ст ва — при дать ис ход ным чу гун ным из де ли ям пла стич ность, т . е . 
сде лать ков кий чу гун [2] .
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О том, что древ ние ре мес лен ни ки по се ле ния Ба ра баш3 вла де ли этой 
тех но ло гией, го во рят дан ные ме тал ло гра фи чес ких ис сле до ва ний че ты
рёх из де лий из куз ни цы . По их ре зуль та там вы яс не но, что пер во на чаль
но из де лия из го тов ле ны из бе ло го чу гу на, а в по сле дую щем под верг ну ты 
вто рич но му дли тель но му на гре ву при вы со ких тем пе ра ту рах, что при ве
ло к по яв ле нию в их струк ту ре вклю че ний гра фи та или фер ри та .

Рис . 1 . Па мят ник Ба ра баш3 . План про из вод ст вен но го ком плек са:
I — куз ни ца; II — мас тер ская с печью; 1 — топ ка; 2 — сте ны и сво ды кон ст рук ций; 

3 — ос тат ки стен; 4 — утоп тан ный пол; 5 — со суд
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Ис хо дя из ска зан но го, вполне мож но пред по ло жить, что об на ру
жен ные на па мят ни ке Ба ра баш3 чу гун ные из де лия про хо ди ли про
цесс гра фи ти зи рую ще го от жи га имен но в этой пе чи, и за гру жа лись в неё 
не хао тич но, а в спе ци аль ных горш ках, один из ко то рых и най ден ис сле
до ва те ля ми . Изу че ние про из вод ст вен но го цен тра по ме тал ло об ра бот ке 
на па мят ни ке Ба ра баш3 ещё не за кон че но (вскры то че ты ре объ ек та из 
су ще ст вую щих де вя ти), есть на де ж да на но вые от кры тия .

При рас коп ках па мят ни ка по лу чен мно го чис лен ный ар хео ло ги чес
кий ма те ри ал, от но ся щий ся к ран не му же лез но му ве ку . Его при над леж
ность к ян ков ской куль ту ре не вы зы ва ет со мне ний, од на ко по срав не нию 
с дру ги ми из вест ны ми па мят ни ка ми этой куль ту ры у Ба ра ба ша3 есть 
от ли чи тель ные свой ст ва . Осо бен но это про яв ля ет ся в ке ра ми ке . Сре ди 
ос нов ных форм со су дов ке ра ми чес ко го ком плек са наи бо лее мно го чис
лен ны горш ко вид ные из де лия со сла бо или плав но ото гну ты ми, а так же 

Рис . 2 . Па мят ник Ба ра баш3 . Гор шок из про из вод ст вен ной пе чи
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Гоб раз ны ми вен чи ка ми . Вто рую по чис лен но сти фор му пред став ля ют 
ча ши на под доне . Третья мор фо ло ги чес кая фор ма со су дов — мис ки
пиа лы . Вто рая и третья фор мы со су дов име ют еди нич ные об раз цы с ор
на мен том, глав ным об ра зом де ко ри ро ва лись горш ки . Фик си ру ют ся три 
зо ны ор на мен та ции — вен чик, гор ло ви на и ту ло во . На тор цо вую часть 
Гоб раз ных и плав но ото гну тых вен чи ков на но си лись ко рот кие на сеч ки 
(рис . 3: 1 — 6) . На гор ло вине ино гда рас по ла га лись на леп ные ва ли ки или 
ор на мен таль ные ком по зи ции, со стоя щие из несколь ких про чер чен ных 
пря мых, окайм лён ных мел ки ми тре уголь ны ми от тис ка ми . Ос нов ная зо на 
ор на мен та ции — верх няя часть ту ло ва, т . е . пле чи ки со су дов . Все ор на мен
ты — бор дюр но го ти па, ос нов ной мо тив — пря мая ли ния . Де кор вклю
чал на леп ные ва ли ки (рис . 4: 1 — 6), уз кие пояс ки из про чер чен ных ли ний 
(рис . 4: 8 — 12) и ор на мен таль ные ком по зи ции (рис . 5: 2, 4 — 9), со стоя
щие в ос нов ном из раз лич ных про чер чен ных эле мен тов, ре же — из про
чер чен ных и на леп ных эле мен тов, еди нич но — из на леп ных эле мен тов .

Рис . 3 . Па мят ник Ба ра баш3 . 1 — 6 — ке ра ми ка; 7 — об ло мок брон зо во го кин жа ла
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В ор на мен та ции горш ков есть про чер чен ные и на леп ные эле мен ты 
(ва ли ки и ши шеч ки), ино гда со че таю щие ся в од ном из де лии . На леп ные 
ва ли ки (один или дватри) вы сту па ют в ка че ст ве ве ду ще го эле мен та де ко
ра; ши шеч ки же обыч но яв ля ют ся эле мен том ор на мен таль ных ком по зи
ций (рис . 5: 1 — 3) . Про чер чен ные узо ры — это де ко ра тив ные «пояс ки» из 
несколь ких пря мых, со стоя щих из уз ких или дос та точ но ши ро ких ли ний 
(бо роз док) . Та кие пояс ки бы ли и са мо стоя тель ным де ко ром, и частью бо
лее слож но го узо ра — уз ко го ор на мен таль но го бор дю ра, в ко то ром про
чер чен ные ли нии до пол ня лись двой ны ми или оди нар ны ми на лепными 

Рис . 4 . Па мят ник Ба ра баш3 . 1 — 12 — ке ра ми ка
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ши шеч ка ми оваль ных или ок руг лых очер та ний . Ос но ву дру гих ор на мен
таль ных ком по зи ций так же со став ля ли несколь ко про чер чен ных пря
мых, ко то рые со че та лись с ко рот ки ми на клон ны ми пря мы ми и пря
мы ми, об ра зую щи ми го ри зон таль ный зиг заг, а так же с тре уголь ны ми 
фес то на ми, круг лы ми, тре уголь ны ми и уд ли нён ны ми от тис ка ми . Кро ме 
них, за мет ное ме сто за ни ма ет узор из раз но на клон ных пря мых, встре ти
лась ком по зи ция из го ри зон таль ных и вер ти каль ных пря мых, вы пол нен
ная из про чер чен ных и на леп ных эле мен тов . Об ра ща ет на се бя вни ма ние 
необыч ный де кор в ви де дос та точ но ши ро кой вол но об раз ной по ло сы, 
об ра зо ван ной уз ки ми ко рот ки ми ду го об раз ны ми про чер ка ми, а так же 
пояс ков из про чер чен ных ли ний с на леп ны ми руч ка ми необыч ной фор
мы, на по ми наю щи ми ко пы то или ухо [5, с . 234] .

Ос нов ные чер ты ком плек са, от но ся ще го ся к ран не му же лез но му ве
ку, по лу чен ные в ре зуль та те ис сле до ва ний па мят ни ка Ба ра баш3, на хо дят 
ана ло гии в ма те риа лах ян ков ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры, в том чис
ле в клас си чес ком ком плек се па мят ни ка на пове Пес ча ном и па мят ни
ке Ма лая По ду шеч ка (фор мы со су дов и мо ти вы де ко ра) [1; 6] . С дру гой 
сто ро ны, опи сан ный ке ра ми чес кий ком плекс по срав не нию с клас си чес
ки ми ком плек са ми об ла да ет оп ре де лён ным свое об ра зи ем . Пре ж де все го, 
в нём нет из де лий ам фо ро вид ной фор мы (с ци лин д ри чес кой гор ло ви ной 
и силь но вы пук лым ту ло вом), прак ти чес ки не встре ча ют ся ор на мен ты 

Рис . 5 . Па мят ник Ба ра баш3 . 1 — 9 — ке ра ми ка
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с мо ти вом зиг за га, ле сен ки, ром ба, ме ан д ро вых фи гур . При вле ка ет вни
ма ние и та кой при знак, как от сут ст вие обыч ных для ян ков ской куль ту ры 
на леп ных ру чек в ви де ок руг лых или оваль ных ши шек с ок руг лым от вер
сти ем, рас по ло жен ным го ри зон таль но . В ор на мен та ции и оформ ле нии 
со су дов уве ли чи ва ет ся роль на леп ных эле мен тов — ва ли ков . Срав ни тель
ный ана лиз по ка зал, что ке ра ми ка па мят ни ка Ба ра баш3 наи бо лее сход
на с ма те риа ла ми па мят ни ка Ры бак1 . Для это го ян ков ско го ком плек са 
ха рак тер ны сла бо про фи ли ро ван ные горш ки с вен чи ка ми, сла бо ото гну
ты ми и ото гну ты ми под уг лом 90° (как пра ви ло, круп ных раз ме ров), ан
го би ро ва ние и туск лое ло ще ние сте нок, де ко ри ро ва ние ту ло ва на леп
ны ми ва ли ка ми и пояс ка ми из про чер чен ных пря мых, а так же на ли чие 
на леп ных ру чек по лу круг лой фор мы, на по ми наю щих ухо [3, с . 175 — 181] . 
Вполне воз мож но, что ма те риа лы этих двух па мят ни ков в даль ней шем 
мо гут стать ос но вой для вы де ле ния но во го ло каль нохро но ло ги чес ко го 
ва ри ан та ян ков ской куль ту ры .

Ана ло гии ма те риа лам Ба ра ба ша3 про сле жи ва ют ся так же в ян ков
ском ком плек се па мят ни ка Ма лая По ду шеч ка . Это, пре ж де все го, ряд 
при зна ков ке ра ми ки — ос нов ные фор мы со су дов и вен чи ков, их ор на
мен та ция по мо ти ву пря мой ли нии, ред кое ук ра ше ние ми сок и чаш . В ор
на мен ти ке сход ст во от ме ча ет ся так же в на не се нии на се чек вдоль края 
вен чи ка, на ли чии ор на мен та по мо ти ву со че та ния го ри зон таль ных и вер
ти каль ных ли ний, вы пол нен ных про чер чи ва ни ем и на ле пом; ли ней но го 
бор дю ра с мел ки ми на леп ны ми ши шеч ка ми, а так же в от сут ст вии кра
ше ных ор на мен тов [1, с . 130] .

Хро но ло гия ян ков ско го ком плек са па мят ни ка Ба ра баш3 оп ре
де ля ет ся имею щи ми ся ра дио уг ле род ны ми да та ми, дав ши ми воз раст 
V — III вв . до н .э . [4, с . 176], а так же ана ло гиями с ма те риа лом ран не го слоя 
па мят ни ка Ма лая По ду шеч ка, ко то рый по ре зуль та там срав ни тель но го 
ана ли за с из вест ны ми ма те риа ла ми ян ков ской куль ту ры счи та ет ся позд
ним ва ри ан том куль ту ры [1, с . 186] . Для это го ва ри ан та от ме че но ис чез но
ве ние ря да при зна ков, ха рак тер ных для бо лее ран них ва ри ан тов куль ту
ры: ор на мен тов по мо ти ву ме ан д ра, вер ти каль но го зиг за га и тре уголь ных 
фи гур, кра ше ных ор на мен тов . Кро ме то го, рез ко умень ши лось ко ли че ст
во со су дов с на леп ны ми руч ка ми с го ри зон таль ным от вер сти ем, за мет но 
обед не ние на бо ра ор на мен таль ных ком по зи ций, уве ли че ние до ли на леп
ных эле мен тов [1, с . 181] . Из ян ков ско го слоя по се ле ния Ма лая По ду шеч
ка име ет ся од на ра дио уг ле род ная да та — 480±50 лет до н .э . [1, с . 190] . Сле
ду ет за ме тить, что при ве дён ные вы ше дан ные по хро но ло гии ян ков ско го 
ком плек са па мят ни ка Ба ра баш3 от ра жа ют пе ри од су ще ст во ва ния имен
но про из вод ст вен но го цен тра по ме тал ло об ра бот ке, ко то рый мо жет ох
ва ты вать не всё вре мя бы то ва ния са мо го по се ле ния .

В за клю че ние нуж но упо мя нуть ещё о двух важ ных на ход ках на па
мят ни ке Ба ра баш3 . Пер вая из них — это силь но кор ро зи ро ван ный об
ло мок брон зо во го кин жа ла с нер вю рой, пред став лен ный пе ре кре сти ем 
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с остатка ми лез вия и ру ко яти . Дли на фраг мен та — 7,0 см, ши ри на — 
4,6 см, тол щи на — 0,5 см (рис . 3: 7) . На ход ка уни каль на для ар хео ло гии 
При морья . Су дя по её ти по ло ги чес ким при зна кам, она от но сит ся к ран
не му же лез но му ве ку . Ни ко гда ра нее на па мят ни ках ян ков ской куль ту
ры по доб ных ве щей не на хо ди ли, встре ча лись лишь ка мен ные ре п ли ки 
кин жа лов . Вто рая на ход ка свя за на с хо зяй ст вен ной дея тель но стью оби
та те лей по се ле ния и пред став ля ет пря мые дан ные о древ нем зем ле де лии . 
Это зер нов ки двух ви дов куль тур но го про са — италь ян ско го и обык но вен
но го1 . Ос тат ки куль тур ных зла ков ра нее встре ча лись и на дру гих па мят
ни ках ян ков ской куль ту ры, но, по мне нию Е . А . Сер гу ше вой, мор фо ло гия 
зер но вок про са обык но вен но го, най ден ных на по се ле нии Ба ра баш3, от
ли ча ет ся от боль шин ст ва из вест ных об раз цов с дру гих ар хео ло ги чес ких 
па мят ни ков При морья . Ис сле до ва ния на па мят ни ке Ба ра баш3 ока за
лись весь ма ин фор ма тив ны ми . По лу че ны но вые дан ные, су ще ст вен но 
рас ши ряю щие на ши зна ния о ма те ри аль ной со став ляю щей и хо зяй ст ве 
ян ков ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры .
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