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В статье рас смат ри ва ют ся во про сы про из вод ст ва ук ра ше ний из кам ня 
(бус и под ве сок) в эпо ху па лео ме тал ла в При морье. В ос но ву ра бо ты по ло же-
ны ар хео ло ги чес кие ма те риа лы из че ты рёх па мят ни ков: Вет ро дуй, Мыс Мак-
си мо ва, Шек ляе во-21, Пес ча ный-1, — а так же дан ные, по лу чен ные при ис сле-
до ва нии шахт по до бы че сырья воз ле пос. Амгу. Основ ное вни ма ние ав то ры 
статьи уде ля ют изу че нию тех но ло гии из го тов ле ния ук ра ше ний. Услов но вы-
де ля ют ся два вида тех но ло гий: пер вая и вто рая. Выбор за ви сел от ка че ст ва 
сырья. В ос но ве обе их тех но ло гий ле жал оп ре де лён ный по ря док ра бо чих опе-
ра ций: до бы ча или под бор сырья; по лу че ние за го то вок ук ра ше ний с по мо щью 
приё мов ска лы ва ния, пи ле ния; окон ча тель ное оформ ле ние бус и под ве сок 
шли фо ва ни ем и на за клю чи тель ном эта пе — про свер ли ва ние от вер стий. Пер-
вая тех но ло гия ха рак тер на для па мят ни ков ли дов ской куль ту ры — Вет ро дуй, 
Мыс Мак си мо ва. Для из го тов ле ния ук ра ше ний ис поль зо ва лось сырьё, ко то-
рое до бы ва лось древ ним че ло ве ком в шах тах у пос. Амгу. Вто рая тех но ло гия 
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опи са на на при ме ре ма те риа лов из па мят ни ков Шек ляево-21 и Пес ча ный-1, 
где для про из вод ст ва бус и под ве сок при ме ня лись бо лее мяг кие по ро ды кам-
ня. В статье де ла ет ся вы вод о том, что в эпо ху па лео ме тал ла пер вая тех но-
ло гия из го тов ле ния ук ра ше ний из кам ня была ха рак тер на для Вос точ но го 
При морья, где древ ний че ло век ис поль зо вал ме сто ро ж де ния по де лоч ных ми-
не ра лов — ага та, опа ла, хал це до на и др. В Южном и Цен траль ном При морье 
бо лее рас про стра нён ной была вто рая тех но ло гия как са мая эф фек тив ная для 
об ра бот ки слан цев. Отме ча ет ся, что она име ла ши ро кий аре ал, ох ва ты ваю-
щий се вер ное, юж ное и за пад ное по бе ре жье Япон ско го моря.
Ключевыеслова:При морье, эпо ха па лео ме тал ла, про из вод ст во ук ра ше ний 
из кам ня, бусы, под вес ки, тех но ло гия из го тов ле ния.
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The paper considers problems of production of stone ornaments (beads and 
pendants) in Primorye during the Paleometal epoch. The study is based on 
archaeological materials of four sites: Vetroduy, Maksimov Cape, Shekliayevo-21 
and Peschanyi-1 settlements and also on data obtained during the research of 
mining raw materials sites near the Amgu village. The authors pay main attention 
to the study of technology of the ornaments’ production. Conventionally, two kinds 
of technologies have been distinguished: “the first technology” and “the second 
technology”. The use of the former or latter technology depended upon the quality 
of the raw materials. Both technologies based on the certain sequence of working 
operations: extraction or selection of raw materials, making billets of ornaments 
by chipping and sawing, perfection of beads and pendants by grinding and, finally, 
drilling holes. The first technology is marked for the sites of the Lidovskaya cul-
ture — Vetroduy, Maximov Cape. For the manufacture of jewelry, raw materials 
were used, which were extracted by ancient people in the mines near the Amgu 
village. The second technology is described basing on the sites Shekliayevo-21 and 
Peschanyi-1 where softer rocks of stone were used for the production of beads and 
pendants. The authors conclude that during the Paleometal epoch the first tech-
nology of the stone ornaments’ production was common for East Primorye where 
ancient people used deposits of semi-precious stones — agate, opal, chalcedony, 
etc. In South and Central Primorye the second technology was used as the most 
effective for the processing of slates. It is noted that this technology had a wide 
range covering the northern, southern and western coast of the Sea of Japan.
Keywords: Primorye, Paleometal epoch, production of stone ornaments, beads, 
pendants, manufacturing technology.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Чело век про из во дит и ис поль зу ет ук ра ше ния с древ ней ших вре мён. 
Основ ны ми ви да ми этих из де лий яв ля ют ся бусы и под вес ки. Уже в па-
лео ли те че ло век ов ла дел на вы ка ми про из вод ст ва этих пред ме тов из кос-
ти, в изо би лии ук ра шал ими свою оде ж ду, о чём сви де тель ст ву ют зна ме-
ни тые сун гир ские по гре бе ния [4, с. 165—170]. Свер ле ние, при ме няв ше еся 
при из го тов ле нии ук ра ше ний, ста ло од ним из пер вых тех ни чес ких на вы-
ков, ос во ен ных че ло ве ком. По мере по яв ле 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. Этот тех ни чес кий при ём по зво ля ет 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. В ре зуль та те воз рос ла цен ность ме сто ро ж де ний 
ми не ра лов, иду щих на из го тов ле ние ук ра ше ний. Воз ле них поя ви лись по-
се ле ния, спе циа ли зи рую щие ся на до бы че сырья и про из вод ст ве поль зую-
щих ся спро сом из де лий.

Камен ные бусы и под вес ки встре ча ют ся на при мор ских ар хео ло ги чес-
ких па мят ни ках всех из вест ных куль тур, на чи ная с неоли та. В эпо ху па лео-
ме тал ла (брон зо вый — ран ний же лез ный века) их про из вод ство дос ти га-
ет наи выс ше го рас цве та. В за ви си мо сти от ис ход но го сырья при ме ня лись 
раз лич ные тех но ло гии из го тов ле ния ук ра ше ний. Боль шой уда чей для спе-
циа ли стов ста но вят ся па мят ни ки, кол лек ции ко то рых со дер жат 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 ана ли зи ру ют ся тех но ло гии из го тов-
ле ния ка мен ных бус и под ве сок, вы яв лен ные по ма те риа лам че ты рёх па-
мят ни ков ли дов ской и ян ков ской куль тур эпо хи па лео ме тал ла: по се ле ний 
Ветро дуй [10; 11; 8], Мыс Мак си мо ва [5; 9], па мят ни ка Шекляево-21 [17; 13], 
по се ле ния Пес ча ный-1 [1; 2; 6; 7], — а так же шахт по до бы че сырья воз ле 
пос. Амгу [18; 19; 14] (рис. 1).

ШАХТЫ ПО ДОБЫЧЕ СЫРЬЯ

На па мят ни ках Северо-Восточ но го При морья для из го тов ле ния укра-
ше ний ис поль зо ва ли ме ст ные ми не ра лы, в изо би лии встре чаю щие-
ся в недрах Сихотэ-Алиня: опал, хал це дон, гор ный хру сталь, сер до лик, 
агат и др. Осо бой по пу ляр ностью поль зо вал ся опал цве та мор ской вол-
ны и би рю зо вый, до бы вае мый в шах тах воз ле пос. Амгу (рис. 1). Пер вым 
эти древ ние вы ра бот ки ис сле до вал и опи сал в сво их тру дах В. К. Арсень ев. 
В 1907 г. он про хо дил мар шру том по р. Амгу, и ме ст ные жи те ли со об щи ли 
ему об из ры той яма ми горе. В. К. Арсень ев об сле до вал ука зан ное ме сто, 
про из вёл там неболь шие рас коп ки и при шёл к вы во ду, что здесь древ ние 
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оби та те ли Уссу рий ско го края до бы ва ли кре мень для из го тов ле ния ору-
дий [3, с. 319 — 321]. После 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. В 1955 г. в рай он 
пос. Амгу был на прав лен спе ци аль ный от ряд Даль не во сточ ной ар хео ло ги-
чес кой экс пе ди ции в со ста ве М. В. Воробь ё ва и Р. С. Василь ев ско го. Обна ру-
жить какие-либо оп ре де лён ные сле ды пред по ла гае мой В. К. Арсень е вым 
до бы чи крем ня не уда лось [6, с. 425]. В по сле дую щие годы было пред при-
ня то ещё несколь ко по пы ток най ти шах ты, но они не увен ча лись ус пе хом. 
Уда ча улыб ну лась в 1980—1981 гг. В. А. Татар ни ко ву [18; 19; 14]. Он рас ко-
пал 1 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 200 по доб ных объ ек тов. Иссле до ва ния В. А. Татар 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. Арсень ев, а для раз ра бот ки опа ла» [14, с. 92]. Шах ты 

Рис. 1. Место рас по ло же ние шахт и па мят ни ков: 
1 — ам гин ские шах ты; 2 — по се ле ние Мыс Мак си мо ва; 3 — по се ле ние Вет ро дуй; 

4 — па мят ник Шек ляе во-21; 5—по се ле ние Пес ча ный-1
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на хо дят ся на во до раз дель ном хреб те клю чей Дедуш кин и Дол га нов (ле-
вые при то ки р. Амгу). Они пред став ля ют со бой оп лыв шие ямы круг лой, 
оваль ной и пря мо уголь ной форм, име ют ко ну со вид ное или ча ше вид ное 
се че ние. На несколь ких скаль ных уча ст ках вид ны за сы пан ные зем лёй вхо-
ды в го ри зон таль ные штоль ни. Объ ек том рас ко пок ста ла шах та № 1 с пло-
щадью пола око ло 50 кв. м. Она име ла два вход ных ство ла, ко то рые со-
об ща лись меж ду со бой низ ки ми го ри зон таль ны ми штре ка ми. Ствол № 1 
пред став лял со бой вер ти каль ную во рон ку диа мет ром 4 м в верх ней час-
ти, ве ду щую непо сред ст вен но в шах ту. Ствол № 2 имел фор му пра виль но-
го ци лин д ра диа мет ром 1,3 м, вы руб лен но го в ба заль те на глу би ну 3,2 м. 
От него в северо-восточном на прав ле нии от хо ди ли уз кие лазы.

По ре зуль та там ис сле до ва ний уда лось ре кон ст руи ро вать про цесс до-
бы чи опа ла. Сна ча ла ка мень со би рал ся на по верх но сти, за тем древ ние 
ру до ко пы уг луб ля лись в ба зальт, в ко то ром встре ча лись круп ные и мел-
кие гнёз да крас но го туфа с мел ки ми кон кре ция ми оваль ной фор мы опа-
ла и хал це до на. Этим объ яс ня ет ся неров ность пола шах ты и на ли чие в нём 
уг луб ле ний и боль ших ям. Когда в од ном мес те опа ло нос ный туф кон чал-
ся, ря дом ко па ли дру гую шах ту. Фик си руе мая боль шая глу би на ям (до 4 м) 
объ яс ня ет ся тем, что вы бран ный и про смот рен ный грунт от ки ды вал ся на 
их края. В за пол не нии шах ты най де ны и ин ст ру мен ты, с по мо щью ко то рых 
до бы вал ся опал. К ним от но сят ся круп ные мо ло ты, из го тов лен ные из гра-
нит ных мор ских га лек, у ко то рых пи ке та жем по пе рёк оси галь ки по все му 
пе ри мет ру де ла лись же лоб ки для при вя зы ва ния к ру ко яти, а так же кир ко-
вид ные ин ст ру мен ты и ло па ты из тон ких пес ча ни ко вых плит. Сре ди об на-
ру жен ных в за пол не нии шах ты ар те фак тов доля хал це до но вых кон кре ций 
зна чи тель но пре вы ша ет ко ли че ст во опа ло вых. Это яв ля ет ся до пол ни тель-
ным ар гу мен том в поль зу того, что шах ты раз ра ба ты ва лись для до бы чи 
имен но опа ла. Древ них гор но до быт чи ков хал це дон в та кой сте пе ни не ин-
те ре со вал, ко гда же по па да лись кон кре ции опа ла, они об би ва ли уча сток 
с края, и если опал был хо ро ше го ка че ст ва, то за би ра ли его с со бой. Добы-
тый в шах тах ми не рал пе ре но сил ся на по бе ре жье, где ве лась его пер вич ная 
об ра бот ка, и, ве ро ят но, здесь же про из во ди ли го то вые ук ра ше ния, ко то рые 
за тем рас хо ди лись по все му При морью. Вбли зи устья р. Амгу на трёх сто-
ян ках эпо хи брон зы — Усть-Амгу, Рыб ная-1, Рыб ная-2 — при сбо ре подъ-
ём но го ма те риа ла и шур фов ке най де ны за го тов ки и це лые из де лия (бусы 
и под вес ки) из опа ла и мно же ст во опа ло вых от ще пов. На сто ян ке Рыб ная-2 
най де но несколь ко мо ло тов, од но го типа с об на ру жен ны ми в шах те [19].

ЛИДОВСКАЯ КУЛЬТУРА

Поселение Мыс Максимова. Памят ник, час тич но рас ко пан ный 
Е. В. Сидо рен ко, пред став лял со бой по сё лок, спе циа ли зи рую щий-
ся на из го тов ле нии ук ра ше ний из би рю зо во го опа ла [5, с. 120—142; 
9, с. 142 —149] (рис. 1). Посе ле ние рас по ло же но на вы со ком (84—95 м) мысу 
у по бе ре жья Япон ско го моря в устье р. Мак си мов ка (Тер ней ский рай он 
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При мор ско го края). Основ ной мас сив за па дин за фик си ро ван вдоль от вес-
но го края мыса, вы хо дя ще го на по бе ре жье, и час тич но по за пад но му скло-
ну. Здесь об на ру же но семь за па дин ок руг лой фор мы диа мет ром 6—10 м. 
Они рас по ла га лись дву мя ря да ми в на прав ле нии се вер — юг. Воз мож но, 
та ких ря дов из на чаль но было боль ше, так как неко то рые за па ди ны воз ле 
са мо го края мыса час тич но раз ру ше ны скло но вы ми ополз ня ми. Кол лек-
ция па мят ни ка со дер жит боль шое ко ли че ст во са мих ук ра ше ний из ам гин-
ско го би рю зо во го опа ла (ци лин д ри чес ких и се ки ро вид ных бу син) в раз-
лич ной ста дии из го тов ле ния (рис. 2—3), ис ход но го сырья, а так же мел ких 
от ще пов и мик ро от ще пов, по лу чае мых при пер вич ной об тёс ке из де лия. 
Всё это по зво ли ло вы дви нуть пред по ло же ние, что на се ле ние по сёл ка спе-
циа ли зи ро ва лось на из го тов ле нии ук ра ше ний из дан но го ми не ра ла.

Тех но ло гия про из вод ст ва ук ра ше ний ре кон ст руи ру ет ся сле дую щим 
об ра зом: ис ход ное сырьё пред став ля ет со бой неболь шие кон кре ции, по-
кры тые жел вач ной кор кой. Их неболь шой раз мер (1—3 см) по зво лял полу-
чить толь ко одно го то вое из де лие. На на чаль ном эта пе осу ще ст в ля лось 
сня тие жел вач ной кор ки и оформ ле ние об ще го кон ту ра из де лий (най де-
но боль шое ко ли че ст во мик ро от ще пов раз ме ром ме нее 0,5 см, от ко ло-
тых в ре зуль та те данной опе ра ции). После это го по верх ность шли фо ва-
лась аб ра зи ва ми пря мо уголь ной фор мы, и в ито ге по лу ча лась реб ри стая 
за го тов ка (рис. 3: 1). Затем рёб ра ни ве ли ро ва лись, что бы бу си на при об-
ре ла фор му ци лин д ра с глад кой шли фо ван ной по верх ностью (рис. 2—3). 
На по след нем эта пе про свер ли ва лось от вер стие. В ма те риа лах по се ле ния 
Мыс Мак си мо ва нет це лых об раз цов го то вых из де лий, но 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. Сече ние ка на ла од но го из де лия (рис. 3: 5) и за го-
тов ки в на чаль ной ста дии свер ле ния (рис. 3: 4) сви де тель ст ву ют о том, 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 до пол ни тель ную об ра бот ку от вер стия (рис. 3: 3,6).

ПоселениеВетродуй. Нахо дит ся в Тер ней ском рай оне При мор ско го 
края, в 10 км северо-западнее пос. Пла стун (рис. 1). На ниж нем мысу рас-
ко па ны ос тат ки шес ти по стро ек, и во всех ком плек сах об на ру же но боль-
шое ко ли че ст во за го то вок бу син в раз лич ной ста дии об ра бот ки. Арте фак-
ты по зво ля ют ре кон ст руи ро вать весь тех но ло ги чес кий про цесс от сырья 
до го то во го из де лия.

Исход ное сырьё пред став ля ет со бой кон кре ции и галь ки (3—5 см) ам-
гин ско го опа ла, сер до ли ка, хал це до на, яшмы, крем ня, по кры тые жел вач-
ной кор кой (рис. 4). Такой вид сырья по зво лял из го то вить толь ко одно из-
де лие. Вна ча ле сни ма лась жел вач ная кор ка и оформ лял ся об щий кон тур 
из де лия. Дан ная опе ра ция тре бо ва ла точ но го рас чё та силы 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. После 
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 от ще пов и мик ро от ще пов (рис. 5). Сле дую щий 
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Рис. 3. Камен ные бусы по се ле ния Мыс Мак си мо ва

Н.А. Клюев, Е.В. Сидоренко, И.Ю. Слепцов, В.А. Татарников
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Рис. 2. Камен ные бусы по се ле ния Мыс Мак си мо ва
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Рис. 4. Посе ле ние Вет ро дуй. Исход ное сырьё для из го тов ле ния бу син

Рис. 5. Посе ле ние Вет ро дуй. Заго тов ки бу син в на чаль ной ста дии оформ ле ния

Производство украшений из камня в эпоху палеометалла…
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этап вклю чал шли фов ку по верх но сти и при да ние бу сине окон ча тель ной 
фор мы (рис. 6: 1—4). На неко то рых от шли фо ван ных 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 виде пи ра-
мид ки (рис. 6: 1—2). Веро ят но, это свя за но с фик са цией из де лия в непод-
виж ном по ло же нии на вре мя об ра бот ки 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. 6: 3—4). Заклю чи тель ный этап из го тов ле ния бу си ны 
со сто ял в про свер ли ва нии от вер стия (рис. 6: 5).

ПамятникШекляево-21.Нахо дит ся в Ану чин ском рай оне При мор ско-
го края (рис. 1), в 3 км на за пад от с. Шекляево, неда ле ко от мес та впа де-
ния в во до хра ни ли ще р. Бере сто вец. Зани ма ет ров ный уча сток вы тя ну той 
с вос то ка на за пад пой мен ной тер ра сы, ко то рая фор ми ру ет юж ный, по ло-
гий бе рег во до хра ни ли ща. Во вре мя ра бо ты на па мят ни ке был про ве дён 
сбор подъ ём но го ма те риа ла. В ре зуль та те по лу че на мно го чис лен ная кол-
лек ция ли дов ской куль ту ры (?), в со став ко то рой вхо дят фраг мен ты леп-
ных со су дов, раз лич ные ору дия из кам ня и раз но об раз ные ук ра ше ния. 
Замет ное ме сто в кол лек ции за ни ма ют пред ме ты, сви де тель ст вую щие об 
из го тов ле нии ко лец, ма га там и бу син. Здесь при сут ст ву ют ар те фак ты, де-
мон ст ри рую щие раз ные ста дии тех но ло ги чес ко го про цес са (рис. 7—10), 
а так же ору дия, с по мо щью ко то рых они из го тав ли ва лись (рис. 11). Боль-
шое ко ли че ст во об лом ков шли фо ван ных ук ра ше ний и их за го то вок, а так-
же раз лич ных аб ра зив ных ин ст ру мен тов по зво ли ло ав то рам рас ко пок 
счи тать па мят ник мас тер ской по из го тов ле нию ук ра ше ний и шли фо ван-
ных ору дий [17; 13; 15; 16].

Рис. 6. Посе ле ние Вет ро дуй. Шли фо ван ные за го тов ки бу син

Н.А. Клюев, Е.В. Сидоренко, И.Ю. Слепцов, В.А. Татарников
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Рис. 7. Памят ник Шек ляе во-21. Плит ки со сле да ми рас пи лов

Рис. 8. Памят ник Шек ляе во-21. 1—3 — плит ча тые за го тов ки бу син; 4 — ре кон ст рук ция 
про цес са шли фо ва ния бу син (Сеуль ский на цио наль ный му зей, фото И. Ю. Слеп цо ва)

Производство украшений из камня в эпоху палеометалла…
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Началь ные ста дии из го тов ле ния бу син до ку мен ти ру ют ся тре мя 
аморф ны ми кон кре ция ми со сле да ми ско лов, пи ле ния и час тич ной при-
шли фов ки и пятью пер вич ны ми за го тов ка ми со сле да ми при шли фов-
ки, го ри зон таль но го и вер ти каль но го пи ле ния. Одну из на чаль ных ста-
дий из го тов ле ния бу син пред став ля ют три плит ки, от шли фо ван ные с двух 
сто рон, со сле да ми про доль ных рас пи лов (с целью по лу че ния за го то вок 
ис ход ной уд ли нённо-прямо уголь ной фор мы) (рис. 7). После дую щие тех-
но ло ги чес кие опе ра ции де мон ст ри ру ют 15 за го то вок бу син и их об лом-
ков пря мо уголь ной и ци лин д ри чес кой фор мы в раз ной сте пе ни об ра бот ки 
(рис. 8). Далее вы де ле ны семь за го то вок с от вер стия ми на раз ной ста дии 
свер ле ния. Гото вые из де лия не най де ны.

Началь ная ста дия из го тов ле ния ко лец и ма га там пред став ле на 2 об-
лом ка ми пла стин из слан ца тёмно-серого и бе же во го цве тов без сле дов 
об ра бот ки и 15 — со сле да ми при шли фов ки. После дую щие ста дии из го-
тов ле ния этих ук ра ше ний со стоя ли в вы пи ли ва нии за го то вок и от ра же ны 
в кол лек ции об лом ка ми этих за го то вок в виде фи гур с изо гну тым кон ту-
ром (17 шт.) и 8 фраг мен та ми со сле да ми свер ле ния от вер стий (рис. 9—10). 
Мага та мы име ли под тре уголь ный или изо гну тый кон тур с неболь шим 

Рис. 9. Памят ник Шек ляе во-21. 1—3 — об лом ки шли фо ван ных ко лец

Рис. 10. Памят ник Шек ляе во-21. 1,3—4 — об лом ки и за го тов ки шли фо ван ных под-
ве сок (типа ма га там); 2 — об лом ки шли фо ван ных под ве сок

Н.А. Клюев, Е.В. Сидоренко, И.Ю. Слепцов, В.А. Татарников
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Рис. 11. Памят ник Шек ляе во-21. 1—4 — аб ра зив ные ин ст ру мен ты  
для шли фо ва ния

от вер сти ем для при ве ши ва ния в верх ней час ти. В кол лек ции при сут ст ву-
ют две це лые ма га та мы и семь об лом ков с про свер лён ны ми от вер стия ми. 
Кро ме того, име ют ся два фраг мен та шли фо ван ных дис ков с от вер стия ми 
в цен траль ной час ти. Один из них яв ля ет ся об лом ком серь ги. В его цен тре 
про свер ле но от вер стие раз ме ром 1,8 х 1,0 см, от верх не го края ко то ро-
го к гра ни це из де лия вы шли фо ван же ло бок. Дру гое из де лие пред став ля-
ет со бой по ло ви ну шли фо ван но го диска-кольца с вы свер лен ным в цен тре 
от вер сти ем (диа метр коль ца — 4,5 см, тол щи на — 0,66 см, диа метр от вер-
стия — 0,5 см). Диск рас пи лен на две час ти. Колец хо ро шей со хран но сти 
в кол лек ции нет. Встре че но 32 фраг мен та. Неко то рые их осо бен но сти, та-
кие как варь и ро ва ние ши ри ны на раз ных уча ст ках од но го из де лия и сле ды 
по пе реч но го рас пи ли ва ния, сви де тель ст ву ют о том, что часть из них слу-
жи ла за го тов ка ми для ма га там. Кро ме опи сан ных из де лий, име ют ся от-
хо ды из го тов ле ния ма га там и ко лец в виде мел ких аморф ных об лом ков 
(30 фраг мен тов) (рис. 10).

ЯНКОВСКАЯ КУЛЬТУРА

Ком плекс ук ра ше ний ян ков ской куль ту ры ран не го же лез но го века 
вклю ча ет длин ные ци лин д ри чес кие бусы, коль ца, плос кие дис ки с от-
вер сти ем по цен тру, подвески-мага та мы [1; 2]. Для из де лий ис поль зо-
ва лись свет лые и чёр ные гли ни стые слан цы, го лу бо вато-зелёная яшма, 
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хал це дон [1, с. 55]. Тех но ло гию из го тов ле ния ян ков ских бу син ре кон ст руи-
ро вал один из ве ду щих оте че ст вен ных спе циа ли стов по изу че нию тех ни-
ки в ка мен ном веке С. А. Семё нов. Он ис сле до вал зе ле но ка мен ные ци лин-
д ри чес кие бусы с п-ова Пес ча ный (Пес ча ный-1), у ко то рых дли на ка на ла 
в де сят ки раз пре вос хо ди ла диа метр са мо го ка на ла: «Их свер ли ли с двух 
сто рон, и встреч ные ка на лы не все гда сов па да ли. Рабо 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 тело ко то ро го час ти ца пес-
ка вре за лась, как в оп ра ву. Такое свер ле ние ра цио наль нее было 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… Наход 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» 
[7, с. 65—66].

ВЫВОДЫ

В ре зуль та те про ве дён но го ана ли за ре пре зен та тив ных па мят ни ков 
с пол ным цик лом тех но ло ги чес ко го про цес са вы де ля ют ся две ба зо вые 
тех но ло гии из го тов ле ния ка мен ных бу син в эпо ху па лео ме тал ла на тер-
ри то рии При морья, ус лов но на зван ные пер вой и вто рой, вы бор ко то рых 
за ви сел от ка че ст ва ис ход но го сырья.

Для пер вой тех но ло гии сырь ём слу жи ли ми не ра лы твёр дых по род: 
агат, опал, хал це дон, сер до лик, гор ный хру сталь. Они в изо би лии встре ча-
ют ся в недрах Сихотэ-Алиня. Поль зую щий ся по вы шен ным спро сом би рю-
зо вый опал спе ци аль но до бы ва ли в шах тах. Пока из вест но толь ко ам гин-
ское ме сто ро ж де ние, воз ле ко то ро го сфор ми ро вал ся про из вод ствен ный 
кла стер по се ле ний, спе циа ли зи рую щих ся на об ра бот ке это го ми не ра ла 
и из го тов ле нии из него ук ра ше ний. Гото вые из де лия и сырьё за тем в ре-
зуль та те торгово-обменных опе ра ций рас хо ди лись по тер ри то рии сихотэ-
алин ско го ре гио на  1. Мате риа лы по се ле ния Вет ро дуй сви де тель ству ют 
о по сту п ле нии ам гин ско го опа ла в дос та точ ном ко ли че ст ве, так как его 
ис поль зо ва ли для соз да ния не толь ко ук ра ше ний, но и ра бо чих ин ст ру-
мен тов, на при мер скреб ков [8, с. 109]. В ли дов ской куль ту ре (ба зо вой для 
эпо хи па лео ме тал ла Вос точ но го и Северо-Восточ но го При морья) имен но 
ам гин ский опал ши ро ко ис поль зо ва ли в ка че ст ве сырья для бу син.

Про цесс из го тов ле ния бу син по пер вой тех но ло гии мо жет быть ре кон-
ст руи ро ван сле дую щим об ра зом:

1 В пер спек ти ве было бы ин те рес но про сле дить ло ги сти чес кие и куль тур ные свя зи 
древ не го на се ле ния края, ис поль зуя ам гин ский опал в ка че ст ве мар ке ра.

Н.А. Клюев, Е.В. Сидоренко, И.Ю. Слепцов, В.А. Татарников
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1. Добы ча, ана лиз и пер вич ная об ра бот ка сырья. Так как ис ход ное сырьё 
пред став ля ет со бой неболь шие кон кре ции раз ме ром 1,5 — 4 см, из них 
по лу ча лось толь ко одно го то вое из де лие (рис. 4).

2. Сня тие жел вач ной кор ки и оформ ле ние об ще го кон ту ра бу ду ще го из-
де лия. Дан ная опе ра ция тре бо ва ла точ но го рас чё та силы 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. 
После 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 от ще пов и мик ро от ще пов (рис. 5).

3. Шли фов ка по верх но сти и при да ние бу сине окон ча тель ной фор мы — 
ци лин д ри чес кой или бо чон ко вид ной. Зафик си ро ва но два тех ни чес-
ких приё ма этой опе ра ции. На по се ле нии Мыс Мак си мо ва по верх-
ность шли фо ва лась аб ра зи ва ми пря мо уголь ной фор мы, и в ито ге 
по лу ча лась реб ри стая за го тов ка; по сле рёб ра ни ве ли ро ва лись, что-
бы бу си на при об ре ла фор му ци лин д ра с глад кой шли фо ван ной по-
верх ностью (рис. 2—3). Мас те ра по се ле ния Вет ро дуй для фик са ции 
из де лия в про цес се шли фов ки спе ци аль но оформ ля ли то рец бу си ны 
в виде пи ра мид ки, ко то рая за тем за шли фо вы ва лась, и бу си на при-
об ре та ла нуж ную фор му с плос ки ми тор ца ми (рис. 6).

4. Заклю чи тель ный этап из го тов ле ния бу си ны со сто ял в про свер ли ва-
нии от вер стия (рис. 3: 3—6; рис. 6: 5).

Опи сан ная тех но ло гия (её об щие прин ци пы) была дос та точ но уни вер-
саль на для древ не го че ло ве ка в эпо ху па лео ме тал ла. Она при ме ня лась, на-
при мер, оби та те ля ми Пряд чин ско го по се ле ния в Амур ской об лас ти, где из-
го тав ли ва лись бу си ны из ага та, хал це до на, яшмы и дру гих ми не ра лов [12].

На тер ри то ри ях, ме нее бо га тых кра си вы ми по де лоч ны ми ми не ра ла ми, 
ос нов ным сырь ём для из го тов ле ния бу син слу жи ли раз но цвет ные слан цы. 
Эта по ро да бо лее мяг кая и хо ро шо под даю щая ся шли фов ке. Здесь при ме-
ня лась вто рая тех но ло гия, по зво ляю щая по лу чать сра зу несколь ко заго-
то вок. Она вклю ча ет сле дую щие опе ра ции:

1. Пер вич ная об ра бот ка сырья за клю ча лась в от ко ле плит ки со от вет-
ст вую щей тол щи ны (немно го боль ше диа мет ра бу ду ще го из де лия) 
и шли фов ке её по верх но стей.

2. Раз де ле ние пли ток го ри зон таль ны ми и вер ти каль ны ми про пи ла ми 
в со от вет ст вии с вы бран ны ми раз ме ра ми бу син. В ито ге по лу ча лись 
брус ки в фор ме па рал ле ле пи пе да (рис. 7; рис. 8: 1—3).

3. Окон ча тель ная шли фов ка по верх но сти бу си ны. При оп ре де лён ной 
мо дер ни за ции на од ной шли фо валь ной пли те мож но было об ра ба-
ты вать сра зу несколь ко из де лий (рис. 8: 4).

4. Про свер ли ва ние от вер стий. Как пра ви ло, это встреч ное свер ле ние 
с двух сто рон. Длин ные бу си ны для пре дот вра ще ния раз ло мов це-
ле со об раз ней было свер лить на го ри зон таль ных стан ках. Для бо лее 
ко рот ких из де лий мог ло при ме нять ся вер ти каль ное свер ле ние.

Таким об ра зом, тех но ло гия из го тов ле ния ка мен ных бу син за ви се ла 
в пер вую оче редь от вида и ка че ст ва сырья и его рас про стра нён но сти 
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на тер ри то рии. Поэто му в сихотэ-алинском ре гионе, где по де лоч ные ми-
не ра лы встре ча ют ся в виде кон кре ций, по кры тых жел вач ной кор кой, от-
да ва лось пред поч те ние пер вой тех но ло гии. В юж ном и цен траль ном При-
морье, где та ко го изо би лия нет, пред по чи та ли вто рую тех но ло гию как 
наи бо лее эф фек тив ную для об ра бот ки слан цев. Веро ят но, на вы бор влия-
ла и куль тур ная тра ди ция. В ли дов ской куль ту ре со хра ни лась раз ви тая 
тех но ло гия обив ки, от жи ма и ре ту ши; мас те ра про дол жа ли её ис поль-
зо вать при из го тов ле нии ка мен ных бу син, несмот ря на то, что пре крас-
но вла де ли и тех но ло гией об ра бот ки слан цев (её ис поль зо ва ли для из го-
тов ле ния шли фо ван ных ру бя щих ору дий, на ко неч ни ков ко пий и стрел). 
В ян ков ской куль ту ре пред поч те ние от да ва лось тех ни ке шли фо ва ния, ре-
ту ши ро ван ные из де лия ис че за ют. Поэто му мас те ра ра бо та ли по вто рой 
тех но ло гии с при выч ным сырь ём. Пред став ля ет ин те рес тот факт, что вы-
яв лен ная вто рая тех но ло гия из го тов ле ния ка мен ных бу син фик си ру ет ся 
на боль шой тер ри то рии по по бе ре жью Япон ско го моря. Соглас но ис сле-
до ва ни ям япон ско го учё но го Кава му ра Юши ми цу, ана ло гич ная тех но ло-
гия была рас про стра не на в Япо нии в пе ри од Яёй с III в. до н.э., куда она 
по па ла с тер ри то рии Корей ско го по лу ост ро ва [15].
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