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в статье рас смат ри ва ет ся ком плекс хо зяй ст вен но‑бы то во го на зна че ния по‑
се ле ния вет ро дуй эпо хи па лео ме тал ла . По строй ки та ко го ти па нечас то ста‑
но вят ся объ ек та ми изу че ния . они по па да ют ся ли бо слу чай но, ли бо в ре зуль‑
та те рас ко пок боль ши ми пло ща дя ми . дан ный ком плекс по фор маль ным 
при зна кам (уг луб лён ный кот ло ван, ос тат ки кар кас но‑стол бо вой кон ст рук‑
ции, оча ги, оформ лен ный вход) вполне мо жет счи тать ся ста цио нар ным 
жи ли щем . од на ко неболь шая жи лая пло щадь, узость по строй ки (как след‑
ст вие — неудоб ст во оби та ния и вы со кая по жа ро опас ность в ус ло ви ях по сто‑
ян но функ цио ни рую ще го оча га), сла бо уг луб лён ный кот ло ван, хо зяй ст вен‑
ная яма с по греб ком, че ты ре раз но вре мен ных оча га (два из них пе ре кры ва ют 
друг дру га и раз де ле ны сте риль ной про слой кой), ору дий ный на бор сви де‑
тель ст ву ют ско рее о се зон ном ис поль зо ва нии по строй ки (на по до бие лет‑
ней кух ни в со вре мен ных сё лах) . Ком плекс № 2 пред став ля ет со бой кот‑
ло ван пря мо уголь ной фор мы с го ри зон таль ным по лом и вер ти каль ны ми 
стен ка ми (вы со та бор та — 0,25 — 0,30 м) . Пло щадь вскры то го уча ст ка со став‑
ля ет око ло 18 кв . м . об на ру жен ные на по лу и в за пол не нии на ход ки ана ло‑
гич ны пред ме там из дру гих ком плек сов по се ле ния вет ро дуй и ха рак тер ны 
для те тю хин ской груп пы па мят ни ков эпо хи па лео ме тал ла При морья: со су‑
ды с ши ро ким или уз ким плос ким под ле пом по вен чи ку, ор на мен ти ро ван‑
ные ароч ны ми, крюч ко об раз ны ми, ок руг лы ми вдав ле ния ми; за го тов ки бо‑
чон ко вид ных бу син из ха рак тер но го зе лё но‑би рю зо во го ам гин ско го опа ла; 
об ло мок мо ты ги; сег мен то вид ный ку рант; ха рак тер ный те тю хин ский кон‑
це вой скре бок тра пе цие вид ной фор мы; шли фо ван ное до лот це . уни каль‑
ным яв ля ет ся об на ру жен ное брон зо вое ук ра ше ние (ма га та ма), по сколь ку 
для эпо хи па лео ме тал ла При морья спе ци фич ны ка мен ные ре п ли ки ме тал‑
ли чес ких про то ти пов . вво ди мые в на уч ный обо рот ма те риа лы рас ши ря ют 
пред став ле ние ис сле до ва те лей о до мо строи тель ст ве в эпо ху па лео ме тал ла 
в си хо тэ‑алинь ском ре гионе: на се ле ние те тю хин ской груп пы по ми мо ста‑
цио нар ных жи лищ‑по лу зем ля нок круг ло го дич но го функ цио ни ро ва ния воз‑
во ди ло под пря мо уголь ные на зем ные жи ли ща с про из вод ст вен ной око ло‑
жи лищ ной пло щад кой и хо зяй ст вен но‑бы то вые по строй ки ти па «лет ней 
кух ни», пред став лен ные ком плек сом № 2 по се ле ния вет ро дуй .
Ключевыеслова: эпо ха па лео ме тал ла, Си хо тэ‑алинь, вет ро дуй, ли дов ская 
куль ту ра, те тю хин ская груп па, до мо строи тель ст во, хо зяй ст вен но‑бы то вые 
по строй ки, жи ли ща, брон зо вые ук ра ше ния .



 177

House-building in the Ancient Metallic Age:  
Vetroduy settlement’s household and utility buildings.
Elena Sidorenko, Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples of the 
Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia. Email: sidoriha3@yandex.ru

The paper deals with household and utility facilities of ancient metallic age in ve‑
troduy settlement . Such facilities are rarely an object for research . One gets to find 
them either by chance or as a result of large‑area diggings . in its formal character‑
istics (a dredged ditch, remnants of carcass and pillar structure, furnaces, struc‑
tured entrance), this complex can be easily classified as a permanent dwelling . But 
a small residential area, the building’s narrowness (and the resulting habitation’s 
inconvenience and high fire hazard in conditions of a constantly functioning fire‑
place), a poorly deepened ditch, a household pit with a cellar, four alternative fur‑
naces (two of them overlap each other and are divided with a sterile interfacial lay‑
er), the tool kit rather prove seasonal use of the building (such as a summer kitchen 
in contemporary settlings) . Complex no . 2 represents a rectangular ditch with hor‑
izontal floor and vertical walls (board height: 0 .25 — 0 .30 m) . The open plot’s area 
is about 18 sq . m . The findings located on the floor and in the infilling are sim‑
ilar to the items from other complexes of vetroduy settlement and characteris‑
tic for Tetyukhinskaya monument group of Primorye’s ancient metallic age: jars 
with wide or narrow flat inferior moldings on the collar ornate with arch, hami‑
form and round indentions; barrel‑shaped bead semiproducts made of character‑
istic green and teal opal; a pick‑axe fragment; a segment‑shaped grindstone; a typ‑
ical Tetyukhino end‑capping trapezoidal scraper; a polished chiselette . Unique is 
a bronze decoration (magatema) found as stone replicas of metallic prototypes 
are characteristic for Primorye’s ancient metallic age . The materials introduced 
for research expand the researchers’ ideas of house‑building in the ancient metal‑
lic age in Sikhote Alin region: the Tetyukhinskaya group’s population, in addition 
to stationary half‑dogout dwellings for year‑round use, erected near‑rectangular 
ground dwellings with manufacturing areas located near the building and sum‑
mer‑kitchen type household and utility buildings represented with complex no . 2 
in vetroduy settlement .
Key words: ancient metallic age, Sikhote Alin, vetroduy, Lidovskaya culture, 
Tetyukhinskaya group, house‑building, household and utility buildings, houses, 
bronze jewellery .

Постановка проблемы. для ар хео ло га ос нов ным ис точ ни ком ре‑
кон ст рук ции бы то вой жиз ни древ не го со об ще ст ва вы сту па ют жи ли ща . 
имен но их в пер вую оче редь рас ка пы ва ют спе циа ли сты . Хо зяй ст вен‑
но‑бы то вые по строй ки зна чи тель но ре же ста но вят ся объ ек та ми изу че‑
ния . они по па да ют ся ли бо слу чай но, ли бо в ре зуль та те рас ко пок боль‑
ши ми пло ща дя ми . и де ло не толь ко в на зем ном, как пра ви ло, ха рак те ре 
этих со ору же ний, что за труд ня ет их иден ти фи ка цию . да же строе ния, по 
фор маль ным при зна кам от но си мые к ста цио нар ным жи ли щам, не все гда 
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яв ля ют ся та ки ми по су ти . ана ли зу од но го из по доб ных ком плек сов по‑
се ле ния вет ро дуй и по свя ще на дан ная ра бо та .

Краткаяхарактеристикапамятника.По се ле ние вет ро дуй рас по ло‑
же но в тер ней ском рай оне При мор ско го края, в 10 км се ве ро‑за пад нее 
пос . Пла стун, на вер шине соп ки сле ва от ав то до ро ги Пла стун‑тер ней 
(рис . 1) . оно бы ло от кры то и впер вые об сле до ва но о . в . дья ко вой в 1973 г . 
С 1999 г . па мят ник ста цио нар но ис сле ду ет ся ав то ром . По се ле ние рас по‑
ло же но на двух раз но уров не вых мы сах, со еди нён ных меж ду со бой тон ким 
пе ре шей ком . ра бо ты ве дут ся на ниж нем мы су па мят ни ка, где уже вскры‑
то око ло 270 кв . м и вы яв ле ны ос тат ки шес ти ком плек сов .

Планиграфическаяистратиграфическаяхарактеристикакомплекса.
Ком плекс № 2 рас по ла га ет ся юж нее жи ли ща № 1, при мы кая к нему поч‑
ти вплот ную (рис . 2) . Сле дом за ком плек сом на хо дит ся ещё од на нерас‑
ко пан ная за па ди на, по след няя в ря ду строе ний вдоль за пад но го края 
ниж не го мы са . рас ко пом бы ли ох ва че ны два вы сту паю щих греб ня и уг‑
луб ле ние меж ду ни ми, ко то рые вплот ную при мы ка ют к юж ной стен ке 
рас ко па 1 . Пло щадь рас ко па — 49 кв . м . он ори ен ти ро ван по сто ро нам 

Е. В. Си до рен ко

рис . 1 . ме сто рас по ло же ние по се ле ния вет ро дуй  
(тер ней ский рай он, При мор ский край)
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рис . 2 . По се ле ние вет ро дуй . Стра ти гра фия ком плек са № 2

све та; се вер ная и юж ная сто ро ны име ют бу к вен ную ин дек са цию, вос‑
точ ная и за пад ная — циф ро вую ну ме ра цию . днев ная по верх ность не на‑
ру ше на, пред став ле на тра вой и кус тар ни ком .

Стра ти гра фи чес кая си туа ция на уча ст ке рас по ло же ния ком плек са 
№ 2 (рис . 3) [арх . ииаЭндв . Ф . 1 . оп . 2 . д . 572 . 95 л .]:

1 . дер но во‑гу мус ный го ри зонт — 10 — 15 см, на хо док не со дер жал .
2 . жёл то‑ко рич не вая су песь с дрес вой (слой 1) — сполз шие в кот ло‑

ван слои при сте ноч ных от ло же ний и вы брос, об ра зо вав ший ся при 
рытье дан но го кот ло ва на и со сед них жи лищ, а за тем сполз ший с вы‑
со ких греб ней в за пол не ние . мес та ми со дер жат ся пят на свет ло‑пе‑
соч но го цве та (слой 3) с мел ко дис перс ным пес ком . в цен траль ной, 
наи бо лее уг луб лён ной час ти рас ко па по сле дёр на за ле га ли чёр ная 
(слой 2) и ко рич не вая с ры жи ной (слой 4) су пе си, мар ки руя со бой 
кров лю строе ния . жёл то‑ко рич не вая су песь с дрес вой (слой 1) со‑
дер жит ма те ри ал, од но куль тур ный най ден но му на по лу ком плек са 
№ 2 . неко то рые из об на ру жен ных в слое ар те фак тов при над ле жат 
ком плек су, дру гие с ним не свя за ны, что объ яс ня ет ся осо бен но‑
стя ми об ра зо ва ния слоя (час тич ный вы брос из со сед них строе ний) 
и про цес са ми ар хео ло ги за ции объ ек та .

3 . жёл тая су песь (слой 5) — верх няя часть за пол не ния ком плек са № 2, 
от ли чаю щая ся от вы ше ле жа ще го слоя бо лее од но тон ным цве том 
и мень шим со дер жа ни ем дрес вы .
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4 . Се ро‑жёл тая и яр ко‑жёл тая су пе си за пол ня ли ниж нюю часть стра‑
ти гра фи чес кой ко лон ки и со дер жа ли ди аг но сти рую щий ма те ри‑
ал для оп ре де ле ния куль тур ной при над леж но сти ком плек са и его 
да ти ров ки .

5 . в рай оне вхо да в кв . е—ж/10 — 11 слой пред став лял со бой ме ша ную 
су песь чёр но‑жёл то‑ко рич не во го цве та .

6 . ма те ри ком яв ля ет ся вы вет рив шая ся дрес вя ная по верх ность мы са 
бе лё со го и жёл то го цве тов, на уча ст ке за пад но го бор та кот ло ва на — 
жёл то‑оран же вый сте риль ный на сып ной дрес вя ной грунт .

Ком плекс № 2 ори ен ти ро ван длин ны ми сто ро на ми на се ве ро‑вос‑
ток и юго‑за пад, пред став ля ет со бой пря мо уголь ной фор мы кот ло ван 
с го ри зон таль ным по лом и вер ти каль ны ми стен ка ми (вы со та бор та — 
0,25 — 0,30 м) (рис . 4 .) . на уча ст ке воз ле юго‑за пад но го уг ла в кв . в—Г/15 
в ниж ней час ти за пол не ния вдоль бор та про сле жи ва лись ос тат ки бор то‑
вой ла ги в ви де тём ной гу му си ро ван ной по ло сы ши ри ной 0,18 — 0,20 м . 
в се ве ро‑вос точ ной час ти по строй ки в кв . е—ж/10 — 11 рас по ла гал ся вы‑
ход, там фик си ро ва лись сту пень, сни жаю щая вы со ту ус ту па, и стол бо вые 
ямы от при вхо до вой кон ст рук ции (№ 44 — 46) . Пло щадь вскры то го уча ст‑
ка со став ля ет око ло 18 кв . м . юж ная сте на и часть се вер ной вы руб ле ны 
в ма те ри ко вом скаль ном мас си ве, се ве ро‑за пад ный угол и за пад ная сте‑
на — в на сып ном слое жёл то‑оран же вой су пе си с дрес вой . так же с ком‑
плек сом свя за ны стол бо вые ямы № 41, 42, 47, 49, 50, 51 и че ты ре золь ни ка 

рис . 3 . По се ле ние вет ро дуй . об щий вид и план ком плек са № 2

Е. В. Си до рен ко
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рис . 4 . По се ле ние вет ро дуй . Пла ни гра фия ком плек са № 2  
и про цесс рас ко пок оча га № 4

(№ 1 — 4), из по след них один уг луб лён в ма те рик, а ос таль ные впу ще ны 
в раз ное вре мя в ус пев ший на ко пить ся куль тур ный слой .

Пер вич ный очаг (№ 4 (яма № 48)) рас по ла гал ся в кв . д—е/13, в са‑
мом цен тре по строй ки и был един ст вен ным оча гом, уг луб лён ным в ма‑
те рик (рис . 4, 7) . он непра виль ной оваль ной фор мы (раз мер — 80×54 см, 
глу би на — 20 см), име ет ров ное дно и вер ти каль ные стен ки, за пол нен 
чёр ной су песью со сле да ми про ка ла . ря дом с оча гом на хо дит ся яма № 52 
ори ги наль ной кон ст рук ции . Пер во на чаль но в ма те ри ке фик си ро ва лось 
круг лое пят но тём ной ме ша ной су пе си раз ме ром 30×30 см . в про цес се 
раз бор ки за пол не ние сме ни лось на чёр ную жир ную су песь, ухо дя щую 
с се вер ной сто ро ны под ма те ри ко вый кар низ . в глу бине се вер ной час ти 
за пол не ния об на ру же ны фраг мен ты неор на мен ти ро ван ных бо ко вых сте‑
нок . в ито ге по лу чи лась оваль ная яма с вер ти каль ны ми стен ка ми и го‑
ри зон таль ным по лом, её раз мер — 84×44 см, а глу би на — 20 см . на наш 
взгляд, яма № 52 по сво ему на зна че нию яв ля ет ся хо зяй ст вен ной и име‑
ет неболь шой анк лав‑по гре бок для хра не ния (рис . 7) .

Сле дую щий по вре ме ни — золь ник № 3, рас по ло жен ный в кв . в/13 на 
уровне н .о . –147 . у него оваль ная фор ма (раз мер — 47×38 см), лин зо вид‑
ное се че ние, золь ник за пол нен ко рич не во‑ры жей су песью мощ но стью 
3 см (рис . 4, 5) . ря дом с ним на од ном уровне в кв . в/14 най де на по ло ви на 
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рис . 5 . По се ле ние вет ро дуй . ар те фак ты ком плек са № 2

рис . 6 . По се ле ние вет ро дуй . ар те фак ты ком плек са № 2

Е. В. Си до рен ко
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ам фо ро вид но го со су да № 1753 (н .о . –149) с про чер чен ной ли нией в ос‑
но ва нии гор ло ви ны . в слое со суд за ле гал на бо ку, вен чи ком в сто ро ну 
золь ни ка (рис . 5) .

По след ни ми со ору жа лись оча ги № 1 и № 2 (рис . 4, 5) . оба впу‑
ще ны в слой жёл той су пе си . у оча га № 1, рас по ло жен но го в кв . Г/13 
(н .о . –130 — –149), чёт кие ок руг лые кон ту ры (раз мер — 60×65 см) . 
он углуб лён в ус пев ший на ко пить ся куль тур ный слой на 15 см, за пол‑
нен чёр но‑ры жей су песью в ниж ней час ти и смо ля но‑чёр ной про слой‑
кой в верх ней . в про фи ле име ет кру тые стен ки и ров ное дно в за пад ной 
по ло вине, в вос точ ной час ти — на клон ные стен ки . в за пад ной час ти за‑
пол не ния най де ны фраг мен ты неор на мен ти ро ван ных бо ко вых сте нок . 
здесь же рас по ла гал ся круп ный плос кий ка мень со сле да ми ис поль зо‑
ва ния по верх но сти (под став ка ли бо тё роч ная пли та) . у золь но го пят на 
№ 2 (кв . в/13 (н .о . –131 — –137)) круг лая фор ма диа мет ром 25 см, ча ше‑
вид ное се че ние, ров ное ос но ва ние . Этот очаг за пол нен ры жей су песью 
(мощ ность за пол не ния — 6 см), где был об на ру жен фраг мент ке ра ми ки . 
даль ней шие рас коп ки по ка за ли, что золь ник № 2 час тич но пе ре кры ва‑
ет со бой золь ное пят но № 3 (рис . 5), их раз де ля ет про слой ка жёл той су‑
пе си мощ но стью 7 см .

рис . 7 . По се ле ние вет ро дуй . рас по ло же ние оча гов  
и хо зяй ст вен ной ямы с по греб ком
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Материал. об на ру жен ные на по лу и в за пол не нии пред ме ты ана ло‑
гич ны най ден ным в дру гих ком плек сах по се ле ния вет ро дуй и ха рак тер‑
ны для те тю хин ской груп пы па мят ни ков эпо хи па лео ме тал ла При морья 
[4; 6] . в пер вую оче редь это фраг мен ты ке ра ми чес ких со су дов с ост рой 
кром кой вен чи ка, ши ро ким или уз ким плос ким под ле пом по нему, ор‑
на мен ти ро ван ные ароч ны ми, крюч ко об раз ны ми, ок руг лы ми вдав ле ния‑
ми . ин те рес пред став ля ет об на ру жен ное в за пол не нии брон зо вое ук ра‑
ше ние (ма га та ма) (рис . 5) . Это ред кий слу чай на ход ки це ло го брон зо во го 
из де лия . для эпо хи па лео ме тал ла При морья спе ци фич ны ка мен ные ре‑
п ли ки ме тал ли чес ких про то ти пов, вы сту паю щие куль тур но‑хро но ло ги‑
чес ким мар ке ром . Соб ст вен но брон зо вые ар те фак ты крайне ред ки: до 
это го неболь шой об ло мок пла сти ны был об на ру жен на па мят ни ке Су‑
во ро во‑6 [3] . из дру гих на хо док от ме тим за го тов ки бо чон ко вид ных бу‑
син из ха рак тер но го зе лё но‑би рю зо во го ам гин ско го опа ла [8]; об ло мок 
мо ты ги; сег мен то вид ный ку рант; ха рак тер ный те тю хин ский кон це вой 
скре бок тра пе цие вид ной фор мы; шли фо ван ное до лот це (рис . 5, 6) . ди‑
аг но сти рую щим яв ля ет ся фраг мент гор ло ви ны ам фо ро вид но го со су да, 
ор на мен ти ро ван ный по сты ку на леп ным ва ли ком и дву мя про чер чен‑
ны ми па рал лель ны ми бо розд ка ми, пе ре кры ты ми неболь шой на леп ной 
ши шеч кой (рис . 6), ко то рая не ха рак тер на для ли дов ской куль ту ры в це‑
лом и те тю хин ской груп пы в ча ст но сти . та кая ши шеч ка как эле мент де‑
ко ра по яв ля ет ся в ре гионе вме сте с пред ста ви те ля ми ян ков ской куль ту‑
ры эпо хи па лео ме тал ла [7] и вы сту па ет важ ным да ти рую щим фак то ром .

Датировкакомплекса.най ден ные в ком плек се ар те фак ты, и осо бен но 
брон зо вая под вес ка, од но знач но по ме ща ют его в эпо ху па лео ме тал ла, во 
вто рую по ло ви ну i тыс . до н .э . об на ру жен ный на по лу фраг мент со су да 
с на леп ной ши шеч кой су жа ет вре мен ной диа па зон и по зво ля ет со от не‑
сти по строй ку № 2 с пе рио дом су ще ст во ва ния на этой тер ри то рии ли дов‑
ско‑ян ков ских ком плек сов . По след ние бы ли най де ны на рас по ло жен ном 
в 10 км к се ве ру от по се ле ния вет ро дуй Ку на лей ском го ро ди ще и да ти ро‑
ва ны ра дио уг ле род ным ме то дом v в . до н .э . — i в . н .э [2; 4, с . 130 — 135; 8] . 
на ли чие ана ло гич но го со су да с на леп ной ши шеч кой в ма те риа лах со‑
сед не го жи ли ща № 1 и иден тич ность ар те фак тов ком плек сов по зво‑
ля ют син хро ни зи ро вать эти объ ек ты и экс т ра по ли ро вать на ком плекс 
№ 2 по лу чен ные для жи ли ща № 1 ра дио уг ле род ные да ты: 1860±40 л .н . 
(Гин 10217), 1780±40 л .н . (Гин 10216), 1605±30 л .н . (Соан 4413) . По‑
лу ча ет ся, что жи ли ще № 1 функ цио ни ро ва ло в 1 — 4 вв . н .э . Этим же вре‑
ме нем оп ре де ля ет ся и ниж няя гра ни ца су ще ст во ва ния по строй ки № 2, 
т . к . стра ти гра фи чес кие и пла ни гра фи чес кие на блю де ния сви де тель ст ву ют 
о бо лее ран нем воз рас те ком плек са № 1 по срав не нию с ком плек сом № 2 .

Пер вое, что об ра ща ет на се бя вни ма ние, — слиш ком близ кое рас‑
по ло же ние двух по стро ек . рас стоя ние меж ду их сте на ми чуть боль‑
ше по лу то ра мет ров . во‑вто рых, вы ход из по строй ки № 2 при ус ло вии 
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од но вре мен но сти ком плек сов дол жен был упе реть ся в стен ку жи ли ща 
№ 1 . в‑треть их, за пад ная сте на ком плек са № 2 оформ ля лась не в ма те‑
ри ке, а в жёл то‑оран же вой су пе си с дрес вой . По след няя яв ля ет ся, на 
наш взгляд, ма те ри ко вым вы бро сом, об ра зо вав шим ся при рытье дос та‑
точ но круп но го кот ло ва на жи ли ща № 1 . в ка че ст ве под твер жде ния то го, 
что вы брос свя зан с жи ли щем № 1, мож но рас смат ри вать факт на ли чия 
по доб ной су пе си с дрес вой на по лу ком плек са № 1, где она поя ви лась 
в ре зуль та те вы рав ни ва ния скло но вой по верх но сти . в‑чет вёр тых, юж‑
ная часть ком плек са № 1 ока за лась пе ре кры та сло ем жёл то‑ко рич не во го 
вы бро са, об ра зо вав ше го ся при вы ка пы ва нии кот ло ва на по строй ки № 2 . 
в‑пя тых, вы брос пе ре крыл не толь ко за пол не ние жи ли ща № 1, но и часть 
днев ной по верх но сти (слой се рой и се ро‑жёл той су пе си) за его пре де ла‑
ми в кв . а—в/11, а—б/12 — 15 [4, с . 31 — 37] .

Выводы. Пе ред на ми неболь шая слег ка уг луб лён ная в зем лю по строй‑
ка кар кас но‑стол бо вой кон ст рук ции с че тырь мя воз ве дён ны ми в раз ное 
вре мя оча га ми (рис . 7) . По фор маль ным при зна кам (уг луб лён ный кот‑
ло ван, ос тат ки кар кас но‑стол бо вой кон ст рук ции, оча ги, оформ лен ный 
вход) ком плекс № 2 вполне мо жет счи тать ся ста цио нар ным жи ли щем . 
од на ко неболь шая жи лая пло щадь (око ло 9,5 кв . м), узость по строй ки 
(2,43 м) и, как след ст вие, неудоб ст во оби та ния и по жа ро опас ность при 
по сто ян но функ цио ни рую щем оча ге, сла бо уг луб лён ный кот ло ван (вы со‑
та бор та 0,15 — 0,20 м), хо зяй ст вен ная яма с по греб ком (на ли чие по гре ба 
осо бо ак ту аль но в тё п лое вре мя го да), че ты ре раз но вре мен ных оча га, два 
из ко то рых пе ре кры ва ют друг дру га и раз де ле ны сте риль ной про слой кой, 
ору дий ный на бор (тё роч ная пли та, ку ран ты, от бой ни ки, мо ты ги, от сут‑
ст вие це лых со су дов) сви де тель ст ву ют ско рее о се зон ном ис поль зо ва нии 
по строй ки на по до бие лет ней кух ни в со вре мен ных сё лах . По лу чен ные 
дан ные рас ши ри ли на ше пред став ле ние о до мо строи тель ст ве в эпо ху па‑
лео ме тал ла в си хо тэ‑алинь ском ре гионе . на се ле ние те тю хин ской груп пы 
по ми мо ста цио нар ных жи лищ‑по лу зем ля нок круг ло го дич но го функ цио‑
ни ро ва ния (жи ли ще па лео ме тал ла по се ле ния руд ная При стань [1], жи‑
ли ща № 1 и № 4 по се ле ния вет ро дуй [4]) воз во ди ло под пря мо уголь ные 
на зем ные жи ли ща с про из вод ст вен ной око ло жи лищ ной пло щад кой (па‑
мят ник Су во ро во‑6 [3]) и хо зяй ст вен но‑бы то вые по строй ки ти па «лет ней 
кух ни», пред став лен ные ком плек сом № 2 по се ле ния вет ро дуй .
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