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По ма те риа лам двух па мят ни ков ли дов ской куль ту ры эпо хи па лео ме тал-
ла Се ве ро-Вос точ но го При морья ре кон ст руи ру ет ся тех но ло ги чес кий про-
цесс из го тов ле ния ка мен ных бус от ис ход ной за го тов ки до го то во го из де лия .
Клю че вые сло ва: тех но ло гия из го тов ле ния ка мен ных бус, древ ние шах ты, 
свер ле ние, па лео ме талл, ли дов ская куль ту ра, При морье, Вет ро дуй, мыс 
Мак си мо ва, Ам гу, Си хо тэ-Алинь .

technology of making stone beads in lidovskaya culture  
of paleometal epoch in primorye.
elena sidorenko,cand.sc.(history),instituteofhistory,ArchaeologyandEthnographyof
thePeoplesofthefarEast,Vladivostok.

On materials of two sites of Lidovskay culture of Paleometal epoch of the North 
East of Primorye there were reconstructed technological process of making stone 
beads from the starting intermediate product to the ready product . There was used 
local raw material that was specially extracted from the mines on the river Amgu .
Key words: technology of making stone beads, ancient mines, drilling, Paleometal, 
Lidovskaya culture of Primorye, Vetrodui, Maximov Cape, Amgu, Sikhote-Alin .

Постановка проблемы. Бу сы с древ ней ших вре мён яв ля ют ся ос нов-
ным ком по нен том ком плек са ук ра ше ний . Уже в па лео ли те че ло век ов ла-
дел про из вод ст вом кос тя ных бус и в изо би лии ук ра шал ими свою оде ж ду, 
о чем сви де тель ст ву ют зна ме ни тые сун гир ские по гре бе ния [1, с . 165–170] . 
По ме ре ос вое ния но вых ма те риа лов уве ли чи вал ся ас сор ти мент бус и со-
вер шен ст во ва лась тех но ло гия их из го тов ле ния . Тех но ло ги чес кий ска чок 
про изо шёл в неоли те по сле вне дре ния шли фо ва ния, по зво лив ше го по лу-
чать глад кую бле стя щую по верх ность и наи луч шим об ра зом де мон ст ри-
ро вать кра со ту вы бран но го ма те риа ла . Воз ле ме сто ро ж де ний ми не ра лов 
об ра зу ют ся по се ле ния, спе циа ли зи рую щие ся на до бы че сырья и из го-
тов ле нии ук ра ше ний .

1  Ра бо та вы пол не на при под держ ке гран та Пре зи диу ма РАН № 12-I-П-33-02 .
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В при мор ской ар хео ло гии ка мен ные бу сы час то встре ча ют ся во всех 
из вест ных куль ту рах, на чи ная с неоли та . Но, несмот ря на это, не ка ж-
дый па мят ник со дер жит дос та точ ное ко ли че ст во ар те фак тов, по зво ляю-
щих ар гу мен ти ро ван но ре кон ст руи ро вать весь тех но ло ги чес кий про цесс 
от ис ход ной за го тов ки до го то во го из де лия . В дан ной ра бо те вво дят ся 
в на уч ный обо рот ма те риа лы двух па мят ни ков ли дов ской куль ту ры эпо-
хи па лео ме тал ла, ис сле дуе мых ав то ром в Се ве ро-Вос точ ном При морье, 
на ко то рых ар хео ло ги чес кий кон текст по зво ля ет вос соз дать тех но ло гию 
из го тов ле ния ка мен ных бус . Речь идёт о по се ле ни ях Вет ро дуй в до лине 
р . Джи ги тов ки [4] и мыс Мак си мо ва в устье р . Мак си мов ки [2, с . 120 — 142] 
(рис . 1) .

Сырьё. На па мят ни ках Се ве ро-Вос точ но го При морья для из го тов ле-
ния ук ра ше ний ис поль зо ва ли ме ст ные ми не ра лы, в изо би лии встре чаю-
щие ся в недрах Си хо тэ-Али ня: опал, хал це дон, гор ный хру сталь, сер до-
лик, агат и др . Осо бой по пу ляр но стью поль зо вал ся опал, до бы вае мый 
в шах тах воз ле пос . Ам гу (рис . 1) . Ми не рал от ли ча ет цве то вой диа па зон 
от бе ло го до зе лё но го, но ши ро кое рас про стра не ние по лу чил опал цве та 
мор ской вол ны и би рю зо вый, ра ди ко то ро го и раз ра ба ты ва ли за ле жи на 
во до раз дель ном хреб те ле во бе ре жья р . Ам гу . Пер вым ам гин ские шах ты 
ис сле до вал и ввёл в на уч ный обо рот В . К . Ар сень ев в 1907 г .

По сле  соз да ния  Даль не во сточ ной  ар хео ло ги чес кой  экс пе ди ции 
в 1953 г . и на ча ла сис те ма ти чес ко го ар хео ло ги чес ко го изу че ния края учё-
ные несколь ко раз пы та лись об на ру жить столь ред кий тип ар хео ло ги чес-
ко го па мят ни ка, как шах ты по до бы че кам ня, но без ре зуль тат но . Уда ча 
улыб ну лась в 1980 — 1981 гг . В . А . Та тар ни ко ву [5] . Он рас ко пал од ну хо ро-
шо со хра нив шую ся шах ту и за фик си ро вал на во до раз дель ном хреб те ещё 
две сти по доб ных объ ек тов . Ис сле до ва ния В . А . Та тар ни ко ва до ка за ли, что 
«… это дей ст ви тель но древ ние шах ты, но не для до бы чи крем ня, как счи-
тал В . К . Ар сень ев, а для раз ра бот ки опа ла» [5, с . 92] .

тех но ло гия из го тов ле ния ка мен ных бус. Ис ход ное сырьё пред став ля-
ет со бой га леч ки, по кры тые жел вач ной кор кой (рис . 2) . Неболь шой раз-
мер га лек (1,5 — 4 см) по зво лял по лу чать из них толь ко од но го то вое из-
де лие . На чаль ный этап об ра бот ки за клю чал ся в сня тии жел вач ной кор ки 
и оформ ле нии об ще го кон ту ра бу си ны (рис . 3 (1, 2, 4)) . Дан ная опе ра ция 
тре бо ва ла точ но го рас чё та си лы уда ра или дав ле ния на по сред ник, что бы 
не от ка лы вать круп ных от ще пов и не ос тав лять слиш ком глу бо ких вмя-
тин на по верх но сти бу ду ще го из де лия . По сле за вер ше ния пред ва ри тель-
ной об ра бот ки по лу ча лась за го тов ка, по кры тая нега ти ва ми сня тий мел-
ких и мик ро от ще пов (рис . 3 (3, 5); 4 (1, 4)) . Са ми от ще пы, как пер вич ные 
с ос тат ка ми жел вач ной кор ки, так и бо лее мел кие вто рич ные, так же об-
на ру же ны в куль тур ном слое па мят ни ков . На по се ле нии мыс Мак си мо-
ва най де но боль шое ко ли че ст во мик ро от ще пов раз ме ром ме нее 0,5 см от 
под прав ки кон ту ра из де лий .

Сле дую щий этап вклю чал шли фов ку по верх но сти и при да ние бу сине 
окон ча тель ной фор мы (рис . 4 (2, 3); 5) . На неко то рых от шли фо ван ных 
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за го тов ках по се ле ния Вет ро дуй то рец вна ча ле оформ лял ся (за шли фо-
вы вал ся) в ви де пи ра мид ки (рис . 5 (1, 2, 5)) . Воз мож но, это как-то свя-
зы ва лось с фик са цией из де лия в непод виж ном по ло же нии, по ка шла 
об ра бот ка его по верх но сти . В даль ней шем пи ра мид ки на тор цах за шли-
фо вы ва лись и за го тов ка при об ре та ла окон ча тель ную фор му (бо чон ко вид-
ную или ци лин д ри чес кую) с глад ки ми плос ки ми тор ца ми (рис . 5 (3, 4)) . 
На по се ле нии мыс Мак си мо ва та кая де таль тех но ло ги чес ко го про цес-
са не за фик си ро ва на . Для по лу че ния глад ко го ци лин д ри ка мас те ра это-
го па мят ни ка вна ча ле из го тав ли ва ли реб ри стую шли фо ван ную за го тов ку 
(рис . 6 (1, 3)), а за тем ни ве ли ро ва ли рёб ра до иде аль но глад кой по верх-
но сти (рис . 6 (2, 4); 7 (1)) .

технологияизготовлениякаменныхбусвлидовскойкультуреэпохипалеометаллаПриморья

Рис . 1 . Ме сто рас по ло же ние по се ле ний Вет ро дуй, мыс Мак си мо ва  
и древ них шахт по до бы че кам ня на р . Ам гу
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Рис . 2 . Исходное сырьё для изготовления бусин

Рис . 3 . Заготовки бусин в начальной стадии оформления
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Рис . 4 . Заготовки бусин перед процессом шлифования

Рис . 5 . Шлифованные заготовки бус поселения Ветродуй
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Рис . 6 . Шлифованные заготовки бус поселения мыс Максимова

Рис . 7 . Изделия в начальной стадии сверления, брак, обломки бусин

е.в.сидоренко
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За клю чи тель ный  этап 
из го тов ле ния  бу си ны  со-
сто ял в про свер ли ва нии от-
вер стия . В ма те риа лах па-
мят ни ков Вет ро дуй и мыс 
Мак си мо ва нет це лых об-
раз цов  го то вых  из де лий 
с про свер лен ным от вер сти-
ем, при сут ст ву ют об лом ки 
бу син, рас ко лов ший ся при 
свер ле нии  брак,  за го тов-
ки с неза вер шён ны ми от-
вер стия ми  (рис . 7  (2 — 6)) . 
Се че ние  ка на ла  од но го 
из де лия (рис . 7 (3)) и за го-
тов ки  с  не  до  кон ца  про-
свер лен ным  от вер сти ем 
(рис . 7 (4, 6)) сви де тель ст-
ву ют, что от вер стие оформ-
ля лось  пу тём  встреч но го 
про свер ли ва ния с двух сто-
рон . В то же вре мя об лом-
ки  бу син  с  ров ны ми  ци-
лин д ри чес ки ми ка на ла ми 
пред по ла га ют ли бо до пол-
ни тель ную  об ра бот ку  от-
вер стия, ли бо при ме не ние 
труб ча то го  (по ло го) свер-
ле ния,  ли бо  ис поль зо ва-
ние  свер ла  со от вет ст вую-
щей фор мы .

Ра бо ты  ве ду ще го  спе-
циа ли ста  по  раз ви тию 
тех ни ки  в  ка мен ном  ве-
ке С . А . Се мё но ва по зво ля-
ют вос про из ве сти про цесс 
свер ле ния . Он ис сле до вал 
зе ле но ка мен ные  ци лин д-
ри чес кие бу сы ян ков ской 
куль ту ры  с  по лу ост ро-
ва  Пес ча ный,  у  ко то рых 
дли на  ка на ла  в  де сят ки 
раз пре вос хо ди ла его диа-
метр: «Их свер ли ли с двух 

Рис . 8 . Ци лин д ри чес кие бу си ны ян ков ской куль-
ту ры эпо хи па лео ме тал ла (по се ле ние на по лу ост-
ро ве Пес ча ный) и спо соб их свер ле ния [3, с . 62]

Рис . 9 .  Свер ле ние  ян ков ских  ци лин д ри чес ких 
бу син (по се ле ние на по лу ост ро ве Пес ча ный) [6]

технологияизготовлениякаменныхбусвлидовскойкультуреэпохипалеометаллаПриморья
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сто рон,  и встреч ные  ка на лы  не все гда  сов па да ли .  Ра бо чую  роль,  как 
по ка зы ва ет  ана лиз,  здесь  иг рал  тон кий  аб ра зив ный  пе сок,  при во ди-
мый  в дви же ние  свер лом  из  бо лее  мяг ко го  ма те риа ла,  в те ло  ко то ро-
го  час ти ца  пес ка  вре за лась,  как  в оп ра ву .  Та кое  свер ле ние  ра цио наль-
нее бы ло вы пол нять на про стей шем го ри зон таль ном стан ке, в ко то ром 
луч ше  обес пе чи ва лась  цен тров ка  бла го да ря  до пол ни тель ным  сред ст-
вам  опо ры… На ход ка  за го тов ки  в фор ме  про дол го ва то го  шли фо ван но-
го мно го гран ни ка при во дит к мыс ли, что по ро да вна ча ле рас ка лы ва лась 
и шли фо ва лась, за тем свер ли лась и, на ко нец, до во ди лась шли фов кой до 
круг ло го  се че ния .  Свёр ла  мог ли  из го тов лять ся  из  ши фе ра — ма те риа ла 
пла стин ча то го,  а по то му  бо лее  дос туп но го  для  рас пи ли ва ния  на  квад-
рат ные  в се че нии  стер жень ки» [3, с . 65 — 66]  (рис . 8) .  Тех но ло гия  свер-
ле ния  ян ков ских  ци лин д ри чес ких  бус  за ин те ре со ва ла  и спе циа ли стов 
по бу ре нию . На сай те «Свер ле ние и бу ре ние» по ме ше ны раз мыш ле ния 
о бу си нах  с по лу ост ро ва  Пес ча ный  и пред ло же на  своя  схе ма  свер лиль-
но го стан ка [6]  (рис . 9) .

вы во ды. Ма те риа лы  па мят ни ков  Вет ро дуй  и мыс  Мак си мо ва  по-
зво ли ли ре кон ст руи ро вать весь тех но ло ги чес кий про цесс из го тов ле ния 
ка мен ных  бу син  от  ис ход ной  за го тов ки  до  го то во го  из де лия .  Сырь ём 
слу жи ли  ме ст ные  ми не ра лы:  опал,  хал це дон,  сер до лик .  Пред поч те ние 
от да ва лось  зе лё но-би рю зо во му  опа лу,  до бы вае мо му  в шах тах  на  р . Ам-
гу . Сырьё в ви де неболь ших га ле чек раз лич ны ми пу тя ми (про да жа, об-
мен, за хват, да ре ние) рас про стра ня лось по ре гио ну, и древ ние юве ли ры 
уже на мес те из го тов ля ли кра си вые бу си ны . Ис ход ный ма те ри ал по став-
лял ся  в дос та точ ном  ко ли че ст ве,  его  не эко но ми ли  и по ми мо  ук ра ше-
ний  ис поль зо ва ли  для  из го тов ле ния  ве щей  ути ли тар но го  на зна че ния, 
на при мер скреб ков .
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