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В статье пред став ле ны ре зуль та ты ар хео ло ги чес ко го ис сле до ва ния мы са Ост-
ро вок Фаль ши вый (юж ной точ ки Го су дар ст вен но го мор ско го био сфер но-
го за по вед ни ка), ко то рые сви де тель ст ву ют, что на се ве ро-вос точ ном склоне 
рас по ло жен мно го слой ный ар хео ло ги чес кий па мят ник . Ос нов ной ма те ри ал 
его от но сит ся к ян ков ской ар хео ло ги чес кой куль ту ре . Неолит пред став лен 
еди нич ны ми ар те фак та ми . Час тич но вскры тые ос тат ки со ору же ния с ка-
ном, ве ро ят но, от но сят ся к сред не ве ковью . От кры тие дан но го ком плек са 
по зво ля ет вы де лить на юге При морья, на ря ду с из вест ны ми ра нее, груп пу 
па мят ни ков позд не го эта па ян ков ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры .
Клю че вые сло ва: мыс Ост ро вок Фаль ши вый, куль тур ные от ло же ния, шурф, 
ар хео ло ги чес кий ма те ри ал, ке ра ми ка, ян ков ская ар хео ло ги чес кая куль ту ра .

archaeological monument at сape ostrovok falshivyi  
(the southern portion of the marine reserve).
alla Garkovik,seniorResearcher,instituteofhistory,ArcheologyandEthnographyofthe
PeoplesofthefarEast,fEbRAs,Vladivostok.

The article presents the results of archaeological research at сape Ostrovok Falshivyi 
(southern portion of the State Marine Biosphere Reserve), which showed that a 
multilayered archaeological monument is located on the north-eastern slope . Its 
main material belongs to Yankovskaya archaeological culture . Neolithic artifacts 
are rare . Partially uncovered remains of a hut with Kan is likely to belong to the 
Middle Ages . Opening of the complex allows to allocate, along with the previous-
ly known, a group of monuments of the late stage of Yankovskaya archaeological 
culture in southern Primorye .
Keywords: сape Ostrovok Falshivyi, cultural deposits, pit, archaeological material, 
ceramics, Yankovskaya archaeological culture .

в1978 г . при Ин сти ту те био ло гии мо ря ДВНЦ АН СССР был соз дан Го-
су дар ст вен ный мор ской за по вед ник (ГМЗ), рас по ло жен ный в юго-за-

пад ной час ти за ли ва Пет ра Ве ли ко го и со стоя щий из трёх уча ст ков: Вос-
точ но го, Юж но го, Се вер но го . В 1981 г . для со став ле ния ар хео ло ги чес кой 
кар ты за по вед ни ка ин сти ту ты ДВНЦ: Био ло гии мо ря и Ис то рии, ар хео-
ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка — за клю чи ли до го вор о на-
уч ном со труд ни че ст ве . Ос нов ную часть тер ри то рии об сле до ва ли в 1981, 
1983 — 1984 гг . За вер шить ра бо ту уда лось лишь в 2002 г . Об сле до ва ние 
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ост ров ной час ти за по вед ни ка и по бе ре жья бух ты Си вучьей про вёл от-
ряд под ру ко во дством ав то ра статьи; ар хео ло ги чес кие раз вед ки на ма те-
ри ко вой час ти — от ряд В . Е . Ер ма ко ва . В ре зуль та те об на ру жен 31 ар хео-
ло ги чес кий па мят ник, осу ще ст в ле но их пер вич ное об сле до ва ние [2; 4] .

Юж ное При морье и по бе ре жье за ли ва Пет ра Ве ли ко го, на тер ри то рии 
ко то ро го рас по ло жен за по вед ник, — од на из наи бо лее про дук тив ных зон 
за пад ной час ти Япон ско го мо ря . Здесь кон цен три ру ют ся раз но вре мен-
ные ар хео ло ги чес кие па мят ни ки, ко то рые сви де тель ст ву ют, что наи бо лее 
ин тен сив ное ос вое ние этих тер ри то рий (в древ но сти свя зан ное с ис поль-
зо ва ни ем мор ских ре сур сов) про хо ди ло в неоли те (бойс ман ская куль ту-
ра) и в пе ри од ран не го же лез но го ве ка (ян ков ская куль ту ра) .

Ар хео ло ги чес кие па мят ни ки, об на ру жен ные на тер ри то рии за по вед ни-
ка (в при бреж ной зоне за ли ва Пет ра Ве ли ко го), так же го во рят о том, что 
с глу бо кой древ но сти эта зо на бы ла бла го при ят на для жиз ни лю дей . Ре-
зуль та ты ар хео ло ги чес ко го ис сле до ва ния по ка зы ва ют: ран ний этап ос вое-
ния этой тер ри то рии от но сит ся к позд не му неоли ту (ок . 4 тыс . л н .э .), а наи-
бо лее ин тен сив но её за се ля ли в пе ри од па лео ме тал ла, глав ным об ра зом во 
вре мя су ще ст во ва ния ян ков ской куль ту ры (1 тыс . л . до н .э .) [3, с . 101 — 102] .

Один  из  яр ких  па мят ни ков  это го  пе рио да,  по лу чив ший  на зва ние 
Фаль ши вый, был об на ру жен на фи наль ном эта пе об сле до ва ния са мо-
го юж но го уча ст ка за по вед ни ка — по бе ре жья бух ты Си вучьей . Он пред-
став ля ет со бой неболь шой ска ли стый вы ступ пло щадью 0,2 кв . км с кру-
ты ми об ры ви сты ми скло на ми . Юж ные скло ны об ры ви стые, от вес ные, 
се вер ные — кру тые, но бо лее по ло гие . С се ве ро-за па да па мят ник со еди-
нён пес ча ной ко сой с ма те ри ком . Бо лее по ло гий се ве ро-вос точ ный склон 
об ра щён к бух те Си вучьей (табл . 1) . По верх ность хо ро шо за дер но ва на, 
по кры та гус той тра вя ни стой и кус тар ни ко вой рас ти тель но стью . Про-
сле жи ва ет ся несколь ко сла бо вы ра жен ных ус ту пов . Уз кая при бреж ная 
зо на — низ мен ная . На её се вер ном уча ст ке рас по ла га ют ся строе ния за-
по вед ни ка, на вос точ ном — про сле жи ва ет ся ма ло мощ ная силь но раз ру-
шен ная ра ко вин ная ку ча [4, с . 5 — 10, 18 — 19] .

При ос мот ре по верх но сти при бреж но го уча ст ка об на ру же ны 12 об-
лом ков сте нок леп ных со су дов, несколь ко фраг мен тов стан ко вой ке ра-
ми ки и но же вид ная пла сти на из чёр но го об си диа на .

Об сле до ва ние се вер но го и се ве ро-вос точ но го скло нов мы са по ка за-
ло на ли чие куль тур ных от ло же ний (су пе си чёр но го цве та), ко то рые бы-
ли вы яв ле ны в ре зуль та те шур фов ки и за чи ст ки об на же ний .

Пер вую за чи ст ку сде ла ли на пе ри фе рии ра ко вин ной ку чи на се ве-
ро-вос точ ном при бреж ном уча ст ке . В раз ре зе за фик си ро ва ны на пла сто-
ва ния: 1 . дёрн 6 — 7 см; 2 . жёл тый суг ли нок 10 — 15 см; 3 . гу му си ро ван ный 
суг ли нок 30 — 50 см; 4 . круп ные ока тан ные кам ни 30 — 40 см; 5 . жёл тый 
суг ли нок . По лу чен ный стра ти гра фи чес кий раз рез сви де тель ст ву ет о зна-
чи тель ном на ру ше нии грун та . Верх ний про слой жёл то го суг лин ка не что 
иное как на брос ма те ри ко во го суг лин ка . Ле жа щий ни же гу му си ро ван-
ный суг ли нок — куль ту ро со дер жа щий го ри зонт — не име ет яв ных сле дов 
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Таблица 1 . 1 — мыс Островок Фальшивый; 2 — план мыса

пе ре от ло жен но сти . Он вклю ча ет в се бя неболь шое ко ли че ст во ра ко-
вин уст ри цы, ми дии, спи зу лы, гас тро по да и кос тей жи вот ных (вы яв ле но 
д .б .н . В . А . Ра ко вым), а так же ар хео ло ги чес кий ма те ри ал, пред став лен ный 
7 фраг мен та ми леп ных со су дов, сре ди ко то рых 1 об ло мок блю до вид но го 
вен чи ка и 5 об лом ков стан ко вой ке ра ми ки .

археологическийпамятникнамысеостровокФальшивый(южныйучастокморскогозаповедника)
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Вто рая за чи ст ка, сде лан ная на неболь шом об на же нии се ве ро-вос точ-
но го скло на на вы со те 6 — 7 м, и шурф 2, за ло жен ный в верх ней час ти скло-
на на вы со те 21 м, по ка за ли на ли чие сход ных на пла сто ва ний . Они со стоя-
ли из: 1 . дёрн; 2 . тём ная гу му си ро ван ная су песь; 3 . жёл тый суг ли нок .

Мощ ность же куль ту ро со дер жа ще го слоя тём ной гу му си ро ван ной су пе-
си раз лич на . В верх ней час ти скло на она со став ля ет 10 — 30 см, в ниж ней — 
22 — 30 см . Ар хео ло ги чес кий ма те ри ал, об на ру жен ный при ис сле до ва нии 
этих объ ек тов, был од но род ным и со сто ял из фраг мен тов леп ных со су дов .

Шурф  1  (2×3 м)  за ло жен  на  се вер ном  склоне  на  вы со те  10 — 12 м 
на сла бо вы ра жен ном ус ту пе . В юго-вос точ ной час ти шур фа най де на 
неболь шая часть со ору же ния с двух ка наль ным ка ном из круп ных ока-
тан ных кам ней ши ри ной 80 — 90 см . Ниж ний (юго-за пад ный) край имел 
скруг лён ные очер та ния, а в юго-вос точ ном уг лу за фик си ро ван ус туп вы-
со той 10 см . По лу чен ные в шур фе раз ре зы от ли ча ют ся от вы ше опи сан-
ных . Они фик си ру ют сле дую щие на пла сто ва ния: 1 . дёрн 8 — 10 см; 2 . тём-
ная гу му си ро ван ная су песь 20 — 40 см; 3 . се рая су песь 10 — 12 — 35 — 40 см; 
4 . тём ная гу му си ро ван ная су песь с ин тен сив ным вклю че ни ем кар бо ни зи-
ро ван ных ос тат ков 5 — 16 см; 5 . жёл то-се рая су песь 15 — 20 — 6 см; 6 . яр ко-
жёл тый суг ли нок — ма те рик .

Ре зуль тат ис сле до ва ния шур фа 1 да ёт фраг мен тар ные дан ные о со ору-
же нии с ка ном . Хо ро шо про смат ри ва ет ся об щий прин цип воз ве де ния его 
на склоне, на ис кус ст вен но соз дан ной го ри зон таль ной пло щад ке — тер-
ра се . Пред ва ри тель но это со ору же ние мож но счи тать ос тат ка ми сред не-
ве ко во го жи ли ща . Од на ко не най де но ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла, от-
но ся ще го ся к пе рио ду сред не ве ковья .

В ре зуль та те ис сле до ва ния па мят ни ка (при рас коп ках двух шур фов 
и за чи ст ке неболь шо го об на же ния на склоне) был об на ру жен од но род-
ный ар хео ло ги чес кий ма те ри ал, со стоя щий из фраг мен тов леп ных ке-
ра ми чес ких  со су дов,  от но ся щих ся  к  пе рио ду  су ще ст во ва ния  ян ков-
ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры . Лишь при за чи ст ке бе ре го во го уча ст ка 
и в подъ ём ных сбо рах из при бреж ной зо ны на ря ду с немно го чис лен ным 
ян ков ским ма те риа лом най де ны еди нич ные фраг мен ты стан ко вой ке ра-
ми ки, ко то рая мо жет быть ин тер пре ти ро ва на как сред не ве ко вая .

Дан ный ян ков ский ар хео ло ги чес кий ком плекс со сто ит из 460 об лом-
ков леп ных со су дов и че ты рёх ар те фак тов из кам ня и гли ны (по след ние 
об на ру же ны в шур фе 1) . Сре ди них круп ный об ло мок жат вен но го но жа 
уд ли нён но-пря мо уголь ной фор мы из се ро го слан ца с вкра п ле ния ми слю-
ды (12,1×4,8×0,6 см) . В его цен тре, близ ко к лез вию, рас по ло же но круг-
лое от вер стие (Д — 0,6 см) (табл . 2: 3) . То чи ло в ви де уд ли нён но го бру соч ка 
(8,8×3,1×2,4 см) из бе ло ва то-жел то ва то го с тём ны ми вкра п ле ния ми окрем-
не ло го ту фа (табл . 2: 4), все сто ро ны ко то ро го при шли фо ва ны от ра бо-
ты . Два из де лия из ке ра ми ки . Об ло мок пряс ли ца бу ро го цве та (табл . 2: 2), 
пря мо уголь но го  в  се че нии  (Д — 4,5 см,  тол щи на — 1,4 см,  Д  отв . — 
0,8 см), из го тов лен из ке ра ми чес ко го тес та с при месью мел ко го пес ка . 
Ша ро вид ное из де лие (Д — 3,5 см) со сквоз ным от вер сти ем (Д — 0,6 см) 
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де ко ри ро ва но узо ром, со стоя щим из двух про чер чен ных ли ний, ни же ко-
то рых рас по ло же ны вер ти каль ные ря ды то чеч ных от тис ков (табл . 2: 1) .

Ке ра ми чес кий ма те ри ал да ёт пред став ле ние о том, что со су ды про-
из во ди лись из ке ра ми чес ко го тес та с при месью мел ко го пес ка или c раз-
но раз мер ны ми ми не раль ны ми при ме ся ми, дос ти гаю щи ми 0,2×0,2 см . 
Тол щи на сте нок из де лий варь и ру ет ся от 0,4 — 0,5 см до 0,7 — 0,8 см . ём ко-
сти фор мо ва лись лен точ но-коль це вым спо со бом, стен ки за гла жи ва лись 

Таблица 2 . Изделия из камня и глины

археологическийпамятникнамысеостровокФальшивый(южныйучастокморскогозаповедника)



232

Таблица 3 . Керамические сосуды

а.в.гарковик
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из нут ри и сна ру жи, часть из них об ма зы ва лась тон ким сло ем чис той гли-
ны . От сут ст вие в че реп ках по ло сы недо жо га, воз мож но, сви де тель ст ву ет 
о вы со ко тем пе ра тур ном об жи ге . Цвет че реп ков ко рич не вый, ко рич не-
ва то-бу рый, жёл то-ко рич не вый, ред ко крас но ва то-ко рич не вый . Пят-
ни стость сте нок со су дов, воз мож но, сви де тель ст ву ет о несо вер шен ст-
ве со ору же ний для об жи га . Неболь шое ко ли че ст во фраг мен тов го во рит 
о бо лее тща тель ной об ра бот ке сте нок из де лий — ло ще нии и ок ра ши ва-
нии в крас но-ма ли но вый цвет .

Имею щий ся ма те ри ал по зво ля ет су дить о су ще ст во ва нии че ты рёх ос-
нов ных форм ке ра ми чес ких ём ко стей . Од ну из них пред став ля ет ар хео-
ло ги чес ки це лый со суд, най ден ный в шур фе 1 (табл . 3: 2): без гор ло ви-
ны, с пря мым сла бо за гну тым внутрь вен чи ком, с рас ши рен ным ту ло вом, 
су жаю щим ся к плос ко му дну (вы со та — 12,1 см, диа метр устья — 8,4 см, 
диа метр  дна — 5,4 см) .  Наи бо лее  мно го чис лен ную  груп пу  со став ля-
ют плос ко дон ные из де лия с невы со кой гор ло ви ной и бо лее или ме нее 
рас ши рен ным ту ло вом . Вен чи ки та ких ём ко стей варь и ру ют ся от сла бо 
и плав но ото гну тых (ино гда с утол ще ни ем) до рез ко ото гну тых, Г-об раз-
ной фор мы (табл . 4) . Плос кие до ныш ки име ют чёт кий аб рис и ино гда 
неболь шую за краи ну (табл . 5: 5 — 6) . Стен ки со су дов де ко ри ро ва лись пре-
иму ще ст вен но на леп ны ми эле мен та ми, сре ди ко то рых пре об ла да ли ва-
ли ки (из 46 об лом ков ор на мен ти ро ван ных из де лий 37 ук ра ше ны ва ли-
ка ми) . На леп ные ва ли ки на но си лись по ту ло ву: в зоне сты ка гор ло ви ны 
с ту ло вом или на вы пук лой час ти ту ло ва (табл . 4: 8; табл . 5: 4, 8 — 9) . Еди-
нич но встре ча ют ся че реп ки с од ной или дву мя го ри зон таль ны ми бо розд-
ка ми, с неболь шой на леп ной ши шеч кой, а так же с дву мя бо розд ка ми, 
до пол нен ны ми неболь шой ши шеч кой (табл . 5: 7) . Из де лия двух дру гих 
форм пред став ле ны неболь шим ко ли че ст вом об лом ков . Это ре зер вуа ры 
на под до нах и мис ки-пиа лы . Со су ды с под до на ми со стоя ли из двух час-
тей: верх не го ши ро ко го блю до вид но го ре зер вуа ра и под до на . По фор ме 
фраг мен тов под до нов эти из де лия пред по ло жи тель но бы ли двух раз но-
вид но стей: ём ко сти на усе чён но-ко ни чес ком под доне и на ци лин д ри чес-
ком под доне . Круп ный фраг мент со су да на ко ни чес ком под доне най ден 
при за чи ст ке уча ст ка се ве ро-вос точ но го скло на (табл . 3: 1) . Мис ки-пиа лы 
пред став ле ны фраг мен та ми из де лий с за кры тым кон ту ром, из го тов лен-
ных из тес та с мел ки ми при ме ся ми, с тща тель но за гла жен ной по верх но-
стью . В це лом от ме ча ет ся бо лее вы со кое ка че ст во об ра бот ки сте нок со-
су дов на под до нах и ми сок-пи ал . Де кор в ви де двух неболь ших на леп ных 
ши ше чек под вен чи ком от ме чен на об лом ке хо ро шо ло щё ной тон ко стен-
ной мис ки, ок ра шен ной в крас ный цвет, из шур фа 1 .

Ар хео ло ги чес кие ра бо ты на мы се Ост ро вок Фаль ши вый по ка за ли, что 
на его се вер ном и се ве ро-вос точ ном скло нах и в низ мен ной при бреж-
ной час ти рас по ла гал ся куль тур ный слой — тём но-се рая су песь, вскры-
тая шур фа ми и за чи ст ка ми . Шур фом 1 вскрыт неболь шой уча сток со-
ору же ния с ка ном . Но для дос то вер ной ин тер пре та ции его дан ных по ка 
недос та точ но .
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Таблица 4 . Янковская керамика
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Су дя по ар хео ло ги чес ко му ма те риа лу, по лу чен но му в про цес се ис сле-
до ва ния, па мят ник мно го слой ный . Его ран ний ком плекс до ку мен ти ру ет-
ся уд ли нён ным от ще пом из чёр но го об си диа на и пред ва ри тель но мо жет 
быть от не сён к неоли ту . Неболь шое ко ли че ст во стан ко вой ке ра ми ки се ро-
го цве та так же пред ва ри тель но мож но от не сти к пе рио ду сред не ве ковья .

Ос нов ная часть ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла од но род на и со став ля ет 
еди ный ком плекс . Ос нов ные при зна ки его на хо дят ана ло гии в ком плек-
сах, от но ся щих ся к позд ним эта пам ян ков ской ар хео ло ги чес кой куль ту-
ры . Это, пре ж де все го, хо ро шо изу чен ные ма те риа лы ран не го слоя па-
мят ни ка Ма лая По ду шеч ка и Ба ра баш-3 [6; 1], а так же позд ний ком плекс 
па мят ни ка Ры бак-1 [4] . Сход ст во про сле жи ва ет ся в ос нов ном на бо ре 
форм со су дов, пре об ла да ют горш ко вид ные из де лия . Сре ди них из де лия 
со сла бо, плав но и ото гну ты ми под уг лом 90° вен чи ка ми . До ныш ки со су-
дов име ют хо ро шо про ра бо тан ное реб ро сты ка сте нок и дна, а ино гда — 
вы сту паю щий край (за краи ну) . Для всех вы ше упо мя ну тых ком плек сов 
ха рак тер но при сут ст вие неболь шо го ко ли че ст ва уп ло щён ных ём ко стей 
на под до нах и ми сок-пи ал . В де ко ре уве ли чи ва ет ся роль на леп ных эле-
мен тов, глав ным об ра зом ва ли ков, умень ша ет ся ко ли че ст во про чер чен-
ных и ком би ни ро ван ных узо ров .

Наи бо лее близ кое сход ст во на блю да ет ся с ма те риа лом из ниж ней час-
ти за пол не ния жи ли ща и куз неч ной мас тер ской на па мят ни ке Ба ра баш-3, 
где пре об ла да ют из де лия с де ко ром в ви де на леп ных ва ли ков и ке ра ми чес-
кие пряс ли ца, в ос нов ном плос кие, пря мо уголь ные в се че нии [6, рис . 8: 4], 
неор на мен ти ро ван ные . Сре ди жат вен ных но жей по яв ля ют ся из де лия 

Таблица 5 . Фрагменты сосудов
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с от вер стия ми, сме щён ны ми к лез вию [6, рис . 7: 3, рис . 8: 1] . Все эти при-
зна ки на хо дят ана ло гии в ма те риа ле па мят ни ка Фаль ши вый .

По про бам уг ля с по ла куз неч ной мас тер ской Ба ра ба ша-3 по лу че-
ны несколь ко дат, по зво ляю щих от не сти её к V — III вв . до н .э . [7, с . 176; 
6, с . 227] . В поль зу это го мо жет сви де тель ст во вать и при сут ст вие сла бо 
про фи ли ро ван но го со су да без гор ло ви ны со сла бо за гну тым внутрь вен-
чи ком, ко то рые по яв ля ют ся в кро унов ской куль ту ре .

Ис сле до ва ние  па мят ни ка  по ка зы ва ет,  что  он  име ет  на сы щен ный 
куль тур ный слой, не по тре во жен ный на ос нов ной пло ща ди . На па мят-
ни ке, ве ро ят но, при сут ст ву ют позд ние со ору же ния, часть од но го из них 
за хва че на шур фом 1 . Име ют ся све де ния, что Г . Л . Си лан ть ев рас ко пал од-
но из та ких жи лищ . К со жа ле нию, бы ло лишь уст ное со об ще ние о том, 
что оно сред не ве ко вое, с со от вет ст вую щим ма те риа лом . Всё это го во рит 
о необ хо ди мо сти до пол ни тель ных ис сле до ва ний .

Од ним из важ ных ито гов экс пе ди ции на мы се Ост ро вок Фаль ши вый 
яв ля ет ся от кры тие но во го ар хео ло ги чес ко го ком плек са, имею ще го ана-
ло гии в ма те риа лах па мят ни ков, от но ся щих ся к позд не му пе рио ду ян ков-
ской куль ту ры . С его об на ру же ни ем в юж ном При морье по яв ля ет ся воз-
мож ность вы де лить в груп пу па мят ни ков V — III вв . до н .э .: Ба ра баш-3, 
Фаль ши вый, Ры бак-1 (позд ний ком плекс), Ма лая По ду шеч ка (ран ний 
ком плекс) . Они мо гут ин тер пре ти ро вать ся как позд ний этап ян ков ской 
ар хео ло ги чес кой куль ту ры .
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