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В статье пред став ле ны ре зуль та ты ис сле до ва ния мо хэс ко го жи ли ща мно го
слой но го по се ле ния Кор дондро вя ник . Ак ту аль ность ра бо ты обу слов ле на 
низ кой сте пенью изу чен но сти ран не сред не ве ко вых па мят ни ков се ве ровос
точ но го по бе ре жья При морья . Ана лиз ке ра ми чес ко го ма те риа ла и кон ст
рук тив ных осо бен но стей со ору же ния по зво лил пред ва ри тель но да ти ро вать 
его вто рой по ло ви ной VII — VIII вв . н .э .
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The paper presents the results of the Mohe habitation study of the ancient multi
layer site Kordondrovyanik . The relevance of the research work is caused by a low 
level of scrutiny of the early medieval sites of the northeastern coast of Primorye . 
The analysis of the ceramic material and construction features allows to predate 
this to the second half of the VII—VIIIth centuries A . D .
Keywords: the early Middle Ages, Primorye, the ancient site Kordondrovyanik, 
the Mohe habitation, ceramic complex .

в2005 г . во вре мя раз ве доч ных ра бот на па мят ни ке Кор дондро вя ник 
ис сле до ва те ли об на ру жи ли в шур фе ос тат ки древ не го жи ли ща — борт 

кот ло ва на,  ук ре п лён ный  клад кой  из  мор ских  га лек,  свя зан ных  меж
ду со бой гли ня ной об маз кой [5] . Ти по ло ги чес кие при зна ки по лу чен ной 
из шур фа ке ра ми ки ука зы ва ли на при над леж ность к ян ков ской куль ту
ре ран не го же лез но го ве ка При морья . Осенью 2012 г . бы ли ор га ни зо ва
ны ар хео ло ги чес кие рас коп ки по се ле ния Кор дондро вя ник, целью ко то
рых бы ло изу че ние ос тат ков жи ли ща . Од на ко в хо де ра бот вы яс ни лось, 
что ма те ри аль ные ос тат ки ян ков ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры при сут
ст ву ют на бор тах жи ли ща в пе ре от ло жен ном со стоя нии, а са мо жи ли
ще при над ле жит куль ту ре мо хэ, что под твер жде но за ле гаю щи ми in situ 
на ход ка ми .

Несмот ря на мно го лет нее ар хео ло ги чес кое изу че ние При морья, па
мят ни ки мо хэс кой куль ту ры, от кры ваю щей эпо ху сред не ве ковья в При
морье, ис сле до ва ны недос та точ но и нерав но мер но [4] . Наи бо лее изу
чен ны ми яв ля ют ся па мят ни ки бас сей нов рек Ра ков ка и Ба ка рась ев ка 
югоза пад но го При морья, сред нее те че ние ре ки Раз доль ной . В Хан кай
ском рай оне рас коп ки про ве де ны на двух па мят ни ках, а в при бреж ной 
зоне юж но го При морья — на трёх . Мо хэс кие па мят ни ки, рас по ло жен ные 
на се ве ровос точ ном по бе ре жье При морья, ма ло изу че ны . Ис сле до ва но 
од но жи ли ще на по се ле нии УстьЗер каль ное4, ус та нов ле но на ли чие мо
хэс ко го ма те риа ла в сме шан ном слое на по се ле нии Си ние Ска лы . В та
кой си туа ции лю бая но вая ин фор ма ция о мо хэс ких па мят ни ках се ве ро
вос точ но го по бе ре жья яв ля ет ся чрез вы чай но важ ной . В этом от но ше нии 
пред став ля ет ин те рес па мят ник Кор дондро вя ник, в ко то ром об на ру же
ны хо ро шо со хра нив шие ся ос тат ки мо хэс ко го жи ли ща и пред ста ви тель
ная кол лек ция ке ра ми чес ко го ма те риа ла, что мо жет до ба вить но вые под
роб но сти в сло жив шую ся мо дель рас се ле ния пле мён мо хэ в ре гионе .

Кор дон-дро вя ник: ха рак те ри сти ка па мят ни ка.По се ле ние Кор дон
дро вя ник на хо дит ся в Ла зов ском рай оне При мор ско го края и рас по
ла га ет ся на тер ри то рии кор до на бух ты Пет ро ва, в ох ра няе мой зоне Ла
зов ско го го су дар ст вен но го за по вед ни ка им . Ка пла но ва, на уча ст ке, где 
раз ме ща ют ся хо зяй ст вен ные по строй ки: ба ня, бель е вая пло щад ка, са
рай для дров (дро вя ник), туа лет (рис . 1) . За ни ма ет уча сток 5 — 7мет ровой 
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Рис . 1 . По се ле ние Кор дондро вя ник, об щий вид с юговос то ка

И.ю.слепцов,я.е.Пискарева,И.в.гридасова.Поселениекордондровяниквлазовскомрайоне…

тер ра сы, при мы каю щей к от ро гу соп ки . Пло щадь мо хэс ко го по се ле ния, 
ве ро ят но, не пре вы ша ет 250 — 300 м2  (рис . 2) . Бо лее точ но ус та но вить 
труд но, так как вдоль все го по бе ре жья за пад ной час ти бух ты встре ча ет
ся раз но род ный подъ ём ный ар хео ло ги чес кий ма те ри ал, вклю чаю щий 
и фраг мен ты мо хэс кой ке ра ми ки . Од на ко от не сти их имен но к дан но
му по се ле нию дос та точ но слож но, по то му что в 300 — 350 м к югоза па ду 
на хо дит ся ещё од но мо хэс кое по се ле ние — Пер вый Оле не вод3, рас по
ло жен ное на мы со вид ном от ро ге .

Вслед ст вие спе ци фи чес ких гео ло гокли ма ти чес ких ус ло вий, то по гра
фи чес ких осо бен но стей и ан тро по ген но го воз дей ст вия па мят ник не име
ет внеш них при зна ков . Верх ние го ри зон ты куль тур но го слоя па мят ни ка 
раз ру ше ны и на хо дят ся в пе ре от ло жен ном со стоя нии . Ха рак тер пе ре от
ло жен ных ар те фак тов и их мор фо ло ги чес кие при зна ки по зво ля ют пред
по ло жить, что дан ное ме сто неод но крат но за се ля лось древ ни ми людь ми 
в раз лич ные куль тур нохро но ло ги чес кие пе рио ды: от фи наль но го неоли
та до эт но гра фи чес ко го вре ме ни . В про цес се ос вое ния тер ри то рии по сле
дую щие по се лен цы неиз беж но раз ру ша ли куль тур ный слой пред ше ст
вен ни ков . И чем боль ше бы ло раз ви то до мо строи тель ст во, тем боль ший 
урон на но сил ся куль тур но му слою .

В ре зуль та те рас ко пок вы яс не но, что за ле гаю щее в ниж них го ри зон
тах куль тур но го слоя мо хэс кое жи ли ще прак ти чес ки не под верг лось раз
ру ше нию, но са мо яв ля лось раз ру шаю щим фак то ром для бо лее ран них 
куль тур ных на пла сто ва ний .
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По ха рак те ру по лу чен но го в хо де рас ко пок ар хео ло ги чес ко го ма те риа
ла па мят ник Кор дондро вя ник от но сит ся к мно го слой ным дол го вре мен
ным по се ле ни ям с пре об ла да ни ем мо хэс ко го ком по нен та .

Кор дон-дро вя ник: об щая стра ти гра фия па мят ни ка.Рай он рас ко пок 
рас по ло жен на бе ре гу бух ты Со ко лов ско го . С за па да вплот ную к рас ко
пу при мы ка ет от рог гор но го мас си ва . По это му рых лые от ло же ния по се
ле ния Кор дондро вя ник за ле га ют в ви де на пла сто ва ний, линз и пя тен 
пе ре от ло жен ных су пес ча ни стых сло ёв в по кров ном чех ле, ха рак тер ном 
для При мор ско го по бе ре жья . Ак ку му ля тив ные от ло же ния тес но свя за ны 
как с ал лю ви аль ны ми от ло же ния ми при ус ть е во го уча ст ка реч ной до ли
ны, с од ной сто ро ны (ва лун ные и мор ские от стой ные об ра зо ва ния), так 
и с де лю ви аль нопро лю ви аль ным шлей фом рых лых про дук тов вы вет
ри ва ния гор ных по род, с дру гой сто ро ны (вы вет ре лые гра ни ты и фель
зитпор фи ры) [1] . Кро ме это го в ге не зи се верх не го го ри зон та от ло же ний 
от ме че но влия ние ан тро по ген но го фак то ра, свя зан но го с со вре мен ной 
хо зяй ст вен ной дея тель но стью .

Рис . 2 . По се ле ние Кор дондро вя ник: план па мят ни ка  
и схе ма рас по ло же ния рас ко па
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Мощ ность вскры то го рас ко пом куль тур но го слоя со став ля ет от 16 — 18 
до 66 — 67 см . Сред няя мощ ность на пла сто ва ний ко леб лет ся в пре де лах 
32 — 43 см . Кров лю тол щи позд них на пла сто ва ний, пе ре кры ваю щих соб
ст вен но за пол не ние жи ли ща, со став ля ет слой незна чи тель но гу му си
ро ван ной су пе си с зо лой, опил ка ми и щеп ка ми (ан тро по ген ный слой), 
а так же по гре бён ный под ним дер но вогу мус ный слой, пред став лен ный 
рых лой, ин тен сив но гу му си ро ван ной су песью с боль шим ко ли че ст вом 
кор ней трав и кус тар ни ков . Сум мар ная мощ ность кров ли позд них на
пла сто ва ний 20 — 38 см . Дер но вогу мус ный слой вклю ча ет лин зу пе ре
от ло жен но го грун та, со стоя щую из пла ста жёл то го суг лин ка и рых лой, 
ос вет лён ной, незна чи тель но гу му си ро ван ной су пе си в об рам ле нии про
слой ки дре вес ной тру хи . Лин за пред став ля ет со бой по гре бён ные ос тат
ки со вре мен ной му сор ной ямы . В по дош ве дер но вогу мус но го слоя от
ме ча ет ся на ли чие неко то ро го ко ли че ст ва га леч нова лун ных об ра зо ва ний, 
со став ляю щих ос но ву тер ра сы . Об на ру жен ные в кро вель ном слое ар те
фак ты на хо дят ся в пе ре от ло жен ном со стоя нии и при над ле жат глав ным 
об ра зом ян ков ской ар хео ло ги чес кой куль ту ре (РЖВ) .

От ло же ния, под сти лаю щие кров лю, вме ща ют кот ло ван жи ли ща с ма
те ри аль ны ми ос тат ка ми ран не сред не ве ко вой мо хэс кой ар хео ло ги чес кой 
куль ту ры и пред став ле ны плот ным сло ем тём ной (гу му си ро ван ной) су
пе си и вкли ни ваю щим ся в него сло ем плот ной ко рич не вой су пе си, со
дер жа щей зна чи тель ное ко ли че ст во круп ной дрес вы, яв ляю щей ся про
дук том вы вет ри ва ния гор ных по род . Мощ ность вме щаю щих от ло же ний 
со став ля ет 15 — 45 см . Они вклю ча ют уг ли стые про слой ки, слои ры жей 
про ка лён ной су пе си и свет ложёл той гли ны с пят на ми са жи, а так же лин
зы тём ной са жи стой су пе си раз лич ной мощ но сти, ко то рые яв ля ют ся ос
тат ка ми жи ли ща .

Кор дон-дро вя ник: опи са ние объ ек та.Рас ко пом об щей пло щадью 60 м2 
бы ли вскры ты ос тат ки сго рев ше го жи ли ща в ви де под пря мо уголь но го 
в плане кот ло ва на со скруг лён ны ми уг ла ми, за пол нен но го кар бо ни зи
ро ван ны ми ос тат ка ми де ре вян ных кон ст рук ций (рис . 3: 1) . Кот ло ван был 
уг луб лён в пес ча ный ма те рик на 35 — 40 см от древ ней днев ной по верх но
сти . Глу би на кот ло ва на от со вре мен ной днев ной по верх но сти в от дель ных 
мес тах дос ти га ет 75 см . Сред ние раз ме ры кот ло ва на по сле окон ча тель ной 
за чи ст ки со став ля ли 4,8 × 6,4 м (по внеш не му краю), внут рен ний раз мер 
кот ло ва на — 4,3 × 5,7 м . Пло щадь по ла жи ли ща рав ня ет ся 24,5 м2 . Ве ро ят
нее все го, жи ли ще пред став ля ло со бой по лу зем лян ку с уг луб лён ным ос
но ва ни ем и кар кас ностол бо вой кон ст рук цией кров ли . Бор та кот ло ва на 
бы ли ук ре п ле ны ва лу на ми и круп ны ми мор ски ми галь ка ми, до бы ты ми, 
оче вид но, при его рытье . Что бы ис клю чить в даль ней шем осы па ние, бор
та и пол кот ло ва на бы ли по кры ты сло ем плот но ут рам бо ван ной гли ня
ной об маз ки мощ но стью 5 — 10 см (рис . 3: 2) .
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Рис . 3 . Жи ли ще по сле рас чи ст ки де ре вян ных кон ст рук ций (1), внеш ний вид  
жи ли ща по сле за чи ст ки по гли ня но му по лу (2), очаг в по лу жи ли ща (3)
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В цен тре жи ли ща на хо дил ся очаг, пред став ляю щий со бой пря мо
уголь ное от вер стие в гли ня ном по лу раз ме ром 0,85 × 1,32 м, вы тя ну тое 
вдоль про доль ной оси жи ли ща . С юж ной сто ро ны оча га рас по ла га ет ся 
до пол ни тель ный при ямок 0,28 × 0,5 м, так же обу стро ен ный в гли ня ном 
по лу и со еди нён ный с ос нов ной по ло стью свое об раз ной гор ло ви ной ши
ри ной 0,25 — 0,26 м (рис . 3: 2, 3) .

Де ре вян ные кон ст рук ции жи ли ща со хра ни лись в ви де уголь ных плах, 
ра ди аль но схо дя щих ся к цен тру жи ли ща . Рас по ло же ние от дель ных ба лок 
в цен траль ных квад ра тах жи ли ща ука зы ва ет, ве ро ят но, на то, что они яв
ля лись со став ны ми час тя ми квад рат ной ра мы, слу жив шей опо рой для 
на клон ных эле мен тов стен жи ли ща . Тща тель ная рас чи ст ка уголь ных ос
тат ков по зво ли ла не толь ко мак си маль но рас крыть кон ст рук тив ные осо
бен но сти по строй ки, но и за фик си ро вать ин те рес ные фак ты . Так, в вос
точ ном бор ту кот ло ва на был об на ру жен ос та ток стол ба с рас по ло жен ным 
пер пен ди ку ляр но ему пуч ком кар бо ни зи ро ван ной со ло мы (рис . 4) . По
доб ные на ход ки, по на ше му мне нию, мо гут про лить свет на неко то рые 
тех ни чес кие приё мы, при ме няв шие ся древ ни ми по се лен ца ми при строи
тель ст ве жилья . Вы яв лен ные в про цес се окон ча тель ной за чи ст ки стол
бо вые ямы так же ук ла ды ва ют ся в кон ст рук тив ную схе му, тра ди ци он ную 
для мо хэс ких жи лищ .

Рис . 4 . Де ре вян ный стол бик с ос тат ка ми со ло мы
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Кор дон-дро вя ник, ар хео ло ги чес кий ма те ри ал. В ре зуль та те  рас ко
пок  бы ла  по лу че на  об шир ная  кол лек ция  ар хео ло ги чес ко го  ма те риа
ла . По дав ляю щее боль шин ст во со став ля ют фраг мен ты леп ных со су дов . 
По куль тур ной при над леж но сти ке ра ми чес кий ма те ри ал раз де ля ет ся на 
ян ков ский и мо хэс кий . Од на ко ха рак тер за ле га ния ма те риа ла не ос тав
ля ет со мне ний в том, что куль тур ный слой ян ков цев был унич то жен при 
строи тель ст ве мо хэс ко го жи ли ща . Все пред ме ты ян ков ской куль ту ры об
на ру же ны на бор тах жи ли ща и в от ло же ни ях, пе ре кры ваю щих его де
ре вян ные кон ст рук ции, то есть по пав ших в кот ло ван по сле об ру ше ния 
жи ли ща . На про тив, на по лу жи ли ща и в за пол не нии меж ду сго рев ши
ми кон ст рук ция ми об на ру же ны лишь мо хэс кие пред ме ты, в том чис ле 
один со вер шен но це лый со суд и час ти ещё че ты рёх со су дов . Два со су да 
бы ли ре кон ст руи ро ва ны поз же, в про цес се ка ме раль ной об ра бот ки ма
те риа ла из раз роз нен ных фраг мен тов, об на ру жен ных в раз ных час тях за
пол не ния жи ли ща .

По ор на мен ту и спо со бам его на не се ния, а так же по со ста ву тес та 
и неко то рым тех ни котех но ло ги чес ким при зна кам 514 че реп ков иден
ти фи ци ро ва ны как фраг мен ты ян ков ской по су ды . Кол лек ция мо хэс кой 
ке ра ми ки по се ле ния Кор дондро вя ник со сто ит из од но го це ло го со су да 
и 316 дос то вер но иден ти фи ци ро ван ных фраг мен тов, 130 из ко то рых от
но сят ся к шес ти ар хео ло ги чес ки це лым со су дам .

Так как ян ков ский ма те ри ал на хо дил ся в раз роз нен ном и пе ре от ло
жен ном со стоя нии, мы бо лее под роб но опи шем мо хэс кую ке ра ми ку, за
ле гав шую в за пол не нии жи ли ща и вслед ст вие это го яв ляю щую ся наи бо
лее ре пре зен та тив ной ча стью по лу чен ной кол лек ции .

Тех но ло гия про из вод ст ва. Пред ва ри тель ные ис сле до ва ния фор мо воч
ных масс по ка за ли, что в тес те всех из де лий при сут ст ву ет сла бо ока тан
ный сред не зер ни стый пе сок, объ ём ко то ро го со став лял 20 — 30% . Со су ды 
из го тав ли ва лись спо со бом коль це во го лен точ но го на ле па из трёхче ты
рёх  лент  ши ри ной  4 — 5 см .  Под вен чи ком  ка ж до го  со су да  (в 0,7 — 1 см 
от  края  вен чи ка)  кре пил ся  ва лик,  об ра зо ван ный  из  жгу та,  под ле п лен
но го  к стен ке .  У двух  из де лий  на  внеш ней  по верх но сти  дна  есть  пря
мо уголь ный  от пе ча ток  от  оси  по во рот но го  сто ли ка — при ми тив но
го  вра щаю ще го ся  уст рой ст ва,  на  ко то рое  ус та нав ли ва ли  со суд  при  его 
из го тов ле нии  (рис . 7: 1, 2) .  Ве ро ят но,  оба  со су да  из го тов ле ны  на  од
ном  уст рой ст ве,  по сколь ку  в обо их  слу ча ях  фор ма  и раз ме ры  от тис ка 
оди на ко вые — 2 × 2,5 см .

По верх ность ём ко стей под вер га лась вы бив ке, а за тем за гла жи ва лась 
или ло щи лась . Ло ще ние име ло вер ти каль ную на прав лен ность, по сле него 
из де лие при об ре та ло туск лый блеск . Ес ли су дить по цве то вым ха рак те ри
сти кам по верх но сти и из ло ма (от тен ки ко рич не во го и оран же во го цве
тов), то мож но ска зать, что об жиг про ис хо дил в окис ли тель ной сре де . 
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Рис . 5 . Ша ро вид ные со су ды № 6 и № 7 (1, 2) и со суд № 1  
с оваль ны ми вы тя ну ты ми на ле па ми (3)
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Рис . 6 . Со суд № 3 с ор на мен том в ви де от тис ков трёх зу бой гре бен ки (1);  
со суд № 2 (2)
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Рис . 7 . Со су ды № 4 (1) и № 5 (2) с от
пе чат ка ми оси по во рот но го сто ли ка на 
до ныш ках

И.ю.слепцов,я.е.Пискарева,И.в.гридасова.Поселениекордондровяниквлазовскомрайоне…



184

По верх ность несколь ких со су дов по кры та ни те вид ны ми тре щи на ми, что 
мо жет быть при зна ком нерав но мер но го об жи га или на ру ше ния ус ло вий 
суш ки из де лия . При сут ст вие в тес те неиз ме нив ших ся че шу ек слю ды ука
зы ва ет на то, что тем пе ра ту ра об жи га со став ля ла не бо лее 850°С . На по
верх но сти всех со су дов фик си ру ют ся сле ды ко по ти и пи ще во го на га ра .

Фор мы и раз ме ры со су дов. Из се ми ём ко стей фор ма ре кон ст руи ро ва
на у шес ти со су дов . Необ хо ди мо от ме тить, что в си лу осо бен но стей из го
тов ле ния (руч ная леп ка) из де лия ас си мет рич ные с нерав но мер ной вы со
той и тол щи ной сте нок . Тем не ме нее мож но вы де лить три ти па ём ко стей, 
раз ли чаю щих ся по фор ме ту ло ва и про пор ци ям .

1 . Со суд с ша ро вид ным ту ло вом (рис . 5: 1) . У это го со су да уз кая невы
со кая гор ло ви на (со от но ше ние вы со ты гор ло ви ны к вы со те со су да со став
ля ет 0,24), очень ши ро кое дно (со от но ше ние диа мет ра дна к диа мет ру вен
чи ка 0,8) . К это му же ти пу бли зок и со суд с несо хра нив шей ся ве неч ной 
ча стью, но у него бо лее по ка тые пле чи ки и вы тя ну тое ту ло во (рис . 5: 2) .

2 . Со су ды с вы тя ну тым ту ло вом, вы пук лы ми пле чи ка ми, ши ро кой 
вы со кой гор ло ви ной (со от но ше ние вы со ты гор ло ви ны к вы со те со су да — 
0,3), ши ро ким дном (со от но ше ние диа мет ра дна к диа мет ру вен чи ка — 
0,6) . Наи боль шее рас ши ре ние ту ло ва при хо дит ся на се ре ди ну вы со ты со
су да . К это му ти пу от не се ны че ты ре ём ко сти (рис . 6, 7) .

3 . Со суд с ши ро кой сла бо вы де лен ной гор ло ви ной, по ка ты ми пле чи ка
ми, рас ши ряю щим ся в ниж ней час ти ту ло вом и ши ро ким дном (рис . 5: 3) .

Об ра ща ет на се бя вни ма ние неболь шой раз мер со су дов: вы со та пя ти 
из се ми ём ко стей бы ла ме нее 15 см, объ ём со став лял у неболь ших из де
лий 0,346, 0,349, 0,546 и 0,606 л, а у двух вы со ких 0,855 и 2,255 л 1 (таб л . 1) .

Ор на мен та ция. Ор на мент рас по ла гал ся в двух зо нах: в ве неч ной час ти 
и по ос но ва нию гор ло ви ны . Под вен чи ком всех из де лий при сут ст во вал 
ор на мен ти ро ван ный на леп ной ва лик, ок руг лый или тре уголь ный в се че
нии . Уг луб лён ный ор на мент в ве неч ной зоне (на ва ли ке) пред став лен уз
ко оваль ны ми или ок руг лы ми от тис ка ми, а вы пук лый — на леп ны ми «ши
шеч ка ми» . Та кие на ле пы рас по ла га лись по че ты ре на рав ном рас стоя нии 
друг от дру га по ок руж но сти ва ли ка, что встре ча ет ся у трёх со су дов .

Во вто рой ор на мен таль ной зоне ор на мент при сут ст ву ет у двух из де лий . 
В од ном слу чае это уг луб лён ный тис нё ный узор в ви де мел ких ок руг лых 
от тис ков трёх зу бой гре бен ки (рис . 6: 1), а в дру гом — вы пук лый ор на мент: 
пять оваль ных вы тя ну тых на ле пов по ос но ва нию гор ло ви ны (рис . 5: 3) .

Об су ж де ние ре зуль та тов. Весь ком плекс со су дов, най ден ных на по
лу жи ли ща, об ла да ет ус той чи вы ми ха рак тер ны ми при зна ка ми . Из де лия 
леп ные, из го тов ле ны спо со бом коль це во го лен точ но го на ле па, две ём

1 Объ ём вы чис лен по ме то ди ке П . Райс (Rice P . Pottery analysis . A sourcebook . Lon
don: The university of Chicago press, LTD, 1987 . 559 p .) .
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ко сти кон ст руи ро ва лись на по во рот ном сто ли ке, от пе чат ки оси ко то ро
го при сут ст ву ют на дни щах из де лий (рис . 7: 1, 2) . Дру гие ха рак те ри сти ки 
(фор мо воч ных масс, об ра бот ки по верх но сти, об жи га) так же оди на ко вы 
для всех со су дов . При ни мая во вни ма ние рас по ло же ние со су дов внут ри 
жи ли ща, а так же учи ты вая осо бен но сти мик ро стра ти гра фии, мы мо жем 
пред по ло жить, что жи ли ще бы ло ос тав ле но вне зап но, вслед ст вие по жа ра, 
и ар те фак ты из него яв ля ют ся пред ме та ми, ис поль зо вав ши ми ся его оби
та те ля ми в пе ри од пре бы ва ния . Осо бен но сти ке ра ми чес ко го ком плек са 
под твер жда ют эти на блю де ния . Ко ли че ст во со су дов при мер но сов па да
ет с ко ли че ст вом по су ды из мо хэс ких жи лищ, ос тав лен ных при по хо жих 
ус ло ви ях . На при мер, в двух сго рев ших жи ли щах по се ле ния Ра ков ка10 
на хо ди лось 6 со су дов, в жи ли щах по се ле ний Аб ра мов ка3 и Ми хай лов
ка2 — по 3 — 4 со су да . Ин те рес ным фак том яв ля ют ся ма лень кие раз ме
ры и объ ё мы со су дов, яв но недос та точ ные для при го тов ле ния пи щи для 
семьи, да же неболь шой . Это мо жет быть объ яс не но несколь ки ми при чи
на ми: ти пом па мят ни ка (се зон ное по се ле ние, оби тае мое лишь в ко рот
кий пе ри од в те че ние го да неболь шим кол лек ти вом охот ни ковры бо ло
вов), осо бен но стя ми дие ты (пре иму ще ст вен ное из го тов ле ние боль ших 
объ ё мов пи щи на ко ст ре — за пе ка ние мя са, ры бы), из го тов ле ни ем круп
ных кон тей не ров из дру гих ма те риа лов . Так же не ис клю че но и со че та ние 
пе ре чис лен ных при чин .

Фор мы и ор на мен та ция со су дов на хо дят ана ло гии на мо хэс ких па
мят ни ках  югоза пад но го  При морья  (по се ле ния  Ра ков ка10,  Ми хай
лов ка1, 2): их сбли жа ет на ли чие со су дов с ша ро вид ным и вы тя ну тым 

Таб ли ца 1

ПоселениеКордон-дровяник.размерысосудов

№
рисунка

Высота
(см)

диа-
метр

венчика
(см)

диа-
метр
дна
(см)

диаметр
тулова

(наиболь-
шеерас-

ширение),
(см)

толщина
стенок

(см)

объём
(л)

Сосуд № 4 (кв . Е5, пласт 2) 14,2 9,4 5,2 9,1 0,5 0,606

Сосуд № 2 (кв . Е3, 4, пласт 2) 23,8 13,4 6,2 14,0 0,5 2,200

Сосуд № 1 (кв . Е6, бровка) 14,8 8,5 5,0 9,0 0,5—0,6 0,546

Сосуд № 5 (кв . ЕЖ6, пласт 3) 11,6 7,0 4,2 8,2 0,4—0,5 0,346

Сосуд № 6 (кв . З3, 3 пласт) 12,2 6,6 5,6 11,2 0,4—0,5 0,349

Сосуд № 3 (кв . Е34) 19,5 10,6 5,8 11,2 0,5—0,6 0,855

Сосуд № 7 (кв . Е5, пласт 2) — — 5,6 4,0 0,5—0,6 —

И.ю.слепцов,я.е.Пискарева,И.в.гридасова.Поселениекордондровяниквлазовскомрайоне…



186

туловом, ор на мен та ция в ви де ак ку рат ных неглу бо ких от тис ков и на
леп ных «ши ше чек» на ва ли ке под вен чи ком, тис нё ный ор на мент на ту
ло ве [2, 6] . Оче вид ное сход ст во так же про сле жи ва ет ся с ке ра ми кой мо
хэбо хай ско го мо гиль ни ка Чер ня ти но5 . Имен но на этом па мят ни ке 
в по гре бе ни ях, от не сён ных к ти пу 1 (за хо ро не ния в зем ля ных ямах с вер
ти каль ны ми сте на ми), най де ны со су ды, ана ло гич ные ём ко стям из жи ли
ща, — неболь шо го раз ме ра из де лия, с вы тя ну тым или ша ро вид ным ту ло
вом и пря мо уголь ны ми от тис ка ми по во рот но го сто ли ка на дне . Кро ме 
то го, и на том и на дру гом па мят ни ке при сут ст ву ют ём ко сти с крайне 
ред ко встре чаю щим ся ор на мен том — вы пук лы ми на леп ны ми «ле пе ст
ка ми» на ту ло ве . По гре бе ния мо гиль ни ка Чер ня ти но5, в ко то рых был 
най ден ма те ри ал, ана ло гич ный ке ра ми ке по се ле ния Кор донДро вя ник, 
да ти ру ют ся 661 — 681 и 681 — 715 гг . н .э . [3] . Жи ли ще 1 по се ле ния Ра ков
ка10, так же со дер жав шее ке ра ми ку со сход ны ми при зна ка ми, да ти ро ва
но 440 — 870 гг . н .э . и 652 — 776 гг . н .э . [2] .

Вы во ды. Та ким об ра зом, опи ра ясь на ус той чи вые ха рак тер ные при
зна ки мо хэс ко го ке ра ми чес ко го ком плек са по се ле ния Кор дондро вя ник, 
его тех но ло ги чес кую и мор фо ло ги чес кую вы дер жан ность, учи ты вая кон
ст рук тив ные осо бен но сти рас ко пан но го жи ли ща, а так же при ни мая во 
вни ма ние вы яв лен ные ана ло гии с ма те риа ла ми да ти ро ван ных па мят ни
ков Чер ня ти но5 (мо гиль ник) и Ра ков ка10 (по се ле ние), вре мя су ще ст
во ва ния жи ли ща по се ле ния Кор дондро вя ник пред ва ри тель но мож но 
опре де лить вто рой по ло ви ной VII — VIII вв . н .э .
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