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В статье рассматриваются вопросы производс тва украшений из камня
(бус и подвесок) в эпоху палеометалла в Приморье. В основу работы положе
ны археологические материалы из четырёх памятников: Ветродуй, Мыс Мак
симова, Шекляево‑21, Песчаный‑1, — а также данные, полученные при иссле
довании шахт по добыче сырья возле пос. Амгу. Основное внимание авторы
статьи уделяют изучению технологии изготовления украшений. Условно вы
деляются два вида технологий: первая и вторая. Выбор зависел от качества
сырья. В основе обеих технологий лежал определённый порядок рабочих опе
раций: добыча или подбор сырья; получение заготовок украшений с помощью
приёмов скалывания, пиления; окончательное оформление бус и подвесок
шлифованием и на заключительном этапе — просверливание отверстий. Пер
вая технология характерна для памятников лидовской культуры — Ветродуй,
Мыс Максимова. Для изготовления украшений использовалось сырьё, кото
рое добывалось древним человеком в шахтах у пос. Амгу. Вторая технология
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описана на примере материалов из памятников Шекляево‑21 и Песчаный‑1,
где для производства бус и подвесок применялись более мягкие породы кам
ня. В статье делается вывод о том, что в эпоху палеометалла первая техно
логия изготовления украшений из камня была характерна для Восточного
Приморья, где древний человек использовал месторождения поделочных ми
нералов — агата, опала, халцедона и др. В Южном и Центральном Приморье
более распространённой была вторая технология как самая эффективная для
обработки сланцев. Отмечается, что она имела широкий ареал, охватываю
щий северное, южное и западное побережье Японского моря.
Ключевые слова: Приморье, эпоха палеометалла, производство украшений
из камня, бусы, подвески, технология изготовления.
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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 culture — 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 technology 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
Человек производит и использует украшения с древнейших времён.
Основными видами этих изделий являются бусы и подвески. Уже в па
леолите человек овладел навыками производства этих предметов из кос
ти, в изобилии украшал ими свою одеж ду, о чём свидетельствуют знаме
нитые сунгирские погребения [4, с. 165—170]. Сверление, применявшееся
при изготовлении украшений, стало одним из первых технических навы
ков, освоенных человеком. По мере появления новых материалов увели
чивался ассортимент бус и совершенствовалась технология их изготов
ления. Технологический скачок произошёл в неолите пос ле внедрения
шлифования. Этот технический приём позволяет получать гладкую бле
стящую поверхность и наил учшим образом демонстрировать красот у
выбранного материала. В результате возросла ценность месторож дений
минералов, идущих на изготовление украшений. Возле них появились по
селения, специализирующиеся на добыче сырья и производстве пользую
щихся спросом изделий.
Каменные бусы и подвески встречаются на приморских археологичес
ких памятниках всех известных культур, начиная с неолита. В эпоху палео
металла (бронзовый — ранний железный века) их производство достига
ет наивысшего расцвета. В зависимости от исходного сырья применялись
различные технологии изготовления украшений. Большой удачей для спе
циалистов становятся памятники, коллекции которых содержат доста
точное количество артефактов, позволяющих арг ументированно рекон
струировать весь технологический процесс — от исходной заготовки до
готового изделия. В данной работе анализируются технологии изготов
ления каменных бус и подвесок, выявленные по материалам четырёх па
мятников лидовской и янковской культур эпохи палеометалла: поселений
Ветродуй [10; 11; 8], Мыс Максимова [5; 9], памятника Шекляево‑21 [17; 13],
поселения Песчаный‑1 [1; 2; 6; 7], — а также шахт по добыче сырья возле
пос. Амгу [18; 19; 14] (рис. 1).

На памятниках Северо-Восточного Приморья для изготовления укра
шений использовали мес тные минералы, в изобилии встречающ ие
ся в недрах Сихотэ-Алиня: опал, халцедон, горный хрусталь, сердолик,
агат и др. Особой популярностью пользовался опал цвета морской вол
ны и бирюзовый, добываемый в шахтах возле пос. Амгу (рис. 1). Первым
эти древние выработки исследовал и описал в своих трудах В.К. Арсеньев.
В 1907 г. он проходил маршрутом по р. Амгу, и местные жители сообщили
ему об изрытой ямами горе. В.К. Арсеньев обследовал указанное место,
произвёл там небольшие раскопки и пришёл к выводу, что здесь древние
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Рис. 1. Месторасположение шахт и памятников:
1 — амгинские шахты; 2 — поселение Мыс Максимова; 3 — поселение Ветродуй;
4 — памятник Шекляево‑21; 5 — поселение Песчаный‑1
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обитатели Уссурийского края добывали кремень для изготовления ору
дий [3, с. 319—321]. После создания Дальневосточной археологической
экспедиции в 1953 г. и начала систематического археологического изуче
ния края учёные несколько раз пытались обнаружить столь редкий тип ар
хеологического памятника, как шахты по добыче камня. В 1955 г. в район
пос. Амгу был направлен специальный отряд Дальневосточной археологи
ческой экспедиции в составе М.В. Воробьёв а и Р.С. Васильевского. Обнару
жить какие-либо определённые следы предполагаемой В.К. Арсеньевым
добычи кремня не удалось [6, с. 425]. В последующие годы было предпри
нято ещё несколько попыток найти шахты, но они не увенчались успехом.
Удача улыбнулась в 1980—1981 гг. В.А. Татарникову [18; 19; 14]. Он раско
пал 1 хорошо сохранившуюся шахту и зафиксировал на водораздельном
хребте ещё 200 подобных объектов. Исследования В.А. Татарникова до
казали, что «…это действительно древние шахты, но не для добычи крем
ня, как считал В.К. Арсеньев, а для разработки опала» [14, с. 92]. Шахты
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ЛИДОВСКАЯ КУЛЬТУРА
Посел ение Мыс Макс им ов а. Памятн ик, част ично раскоп анн ый
Е. В. Сидор енко, предс тавл ял соб ой пос ёлок, спец иал из ир ующ ий
ся на изготовлении украшений из бирюзового опала [5, с. 120—142;
9, с. 142—149] (рис. 1). Поселение расположено на высоком (84—95 м) мысу
у побережья Японского моря в устье р. Максимовка (Тернейский район
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находятся на водораздельном хребте ключей Дедушкин и Долганов (ле
вые притоки р. Амгу). Они представляют собой оплывшие ямы круглой,
овальной и прямоугольной форм, имеют конусовидное или чашевидное
сечение. На нескольких скальных участках видны засыпанные землёй вхо
ды в горизонтальные штольни. Объектом раскопок стала шахта № 1 с пло
щадью пола около 50 кв. м. Она имела два входных ствола, которые со
общались между собой низкими горизонтальными штреками. Ствол № 1
представлял собой вертикальную воронку диаметром 4 м в верхней час
ти, ведущую непосредственно в шахту. Ствол № 2 имел форму правильно
го цилиндра диаметром 1,3 м, вырубленного в базальте на глубину 3,2 м.
От него в северо-восточном направлении отходили узкие лазы.
По результатам исследований удалось реконструировать процесс до
бычи опала. Сначала камень собирался на поверхности, затем древние
рудокопы углублялись в базальт, в котором встречались крупные и мел
кие гнёзда красного туфа с мелкими конкрециями овальной формы опа
ла и халцедона. Этим объясняется неровность пола шахты и наличие в нём
углублений и больших ям. Когда в одном месте опалоносный туф кончал
ся, рядом копали другую шахту. Фиксируемая большая глубина ям (до 4 м)
объясняется тем, что выбранный и просмотренный грунт откидывался на
их края. В заполнении шахты найдены и инструменты, с помощью которых
добывался опал. К ним относятся крупные молоты, изготовленные из гра
нитных морских галек, у которых пикетажем поперёк оси гальки по всему
периметру делались желобки для привязывания к рукояти, а также кирко
видные инструменты и лопаты из тонких песчаниковых плит. Среди обна
руженных в заполнении шахты артефактов доля халцедоновых конкреций
значительно превышает количество опаловых. Это является дополнитель
ным арг ументом в пользу того, что шахты разрабатывались для добычи
именно опала. Древних горнодобытчиков халцедон в такой степени не ин
тересовал, когда же попадались конкреции опала, они оббивали участок
с края, и если опал был хорошего качества, то забирали его с собой. Добы
тый в шахтах минерал переносился на побережье, где велась его первичная
обработка, и, вероятно, здесь же производили готовые украшения, которые
затем расходились по всему Приморью. Вблизи устья р. Амгу на трёх сто
янках эпохи бронзы — Усть-Амгу, Рыбная‑1, Рыбная‑2 — при сборе подъ
ёмного материала и шурфовке найдены заготовки и целые изделия (бусы
и подвески) из опала и множество опаловых отщепов. На стоянке Рыбная‑2
найдено несколько молотов, одного типа с обнаруженными в шахте [19].
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Приморского края). Основной массив западин зафиксирован вдоль отвес
ного края мыса, выходящего на побережье, и частично по западному скло
ну. Здесь обнаружено семь западин округлой формы диаметром 6—10 м.
Они располагались двумя рядами в направлении север — юг. Возможно,
таких рядов изначально было больше, так как некоторые западины возле
самого края мыса частично разрушены склоновыми оползнями. Коллек
ция памятника содержит большое количество самих украшений из амгин
ского бирюзового опала (цилиндрических и секировидных бусин) в раз
личной стадии изготовления (рис. 2—3), исходного сырья, а также мелких
отщепов и микроотщепов, получаемых при первичной обтёске изделия.
Всё это позволило выдвинуть предположение, что население посёлка спе
циализировалось на изготовлении украшений из данного минерала.
Технология производства украшений реконструируется следующим
образом: исходное сырьё представляет собой небольшие конкреции, по
крытые желвачной коркой. Их небольшой размер (1—3 см) позволял полу
чить только одно готовое изделие. На начальном этапе осуществлялось
снятие желвачной корки и оформление общего конт ура изделий (найде
но большое количество микроотщепов размером менее 0,5 см, отколо
тых в результате данной операции). После этого поверхность шлифова
лась абразивами прямоугольной формы, и в итоге получалась ребристая
заготовка (рис. 3: 1). Затем рёбра нивелировались, чтобы бусина приоб
рела форму цилиндра с гладкой шлифованной поверхностью (рис. 2—3).
На последнем этапе просверливалось отверстие. В материалах поселения
Мыс Максимова нет целых образцов готовых изделий, но присутствуют
обломки бусин, расколовшийся при сверлении брак, заготовки с незавер
шёнными отверстиями. Сечение канала одного изделия (рис. 3: 5) и заго
товки в начальной стадии сверления (рис. 3: 4) свидетельствуют о том, что
отверстие оформлялось путём встречного просверливания с двух сто
рон. В то же время обломки бусин с ровными цилиндрическими канала
ми предполагают дополнительную обработку отверстия (рис. 3: 3, 6).
Поселение Ветродуй. Находится в Тернейском районе Приморского
края, в 10 км северо-западнее пос. Пластун (рис. 1). На нижнем мысу рас
копаны остатки шести построек, и во всех комплексах обнаружено боль
шое количество заготовок бусин в различной стадии обработки. Артефак
ты позволяют реконструировать весь технологический процесс от сырья
до готового изделия.
Исходное сырьё представляет собой конкреции и гальки (3—5 см) ам
гинского опала, сердолика, халцедона, яшмы, кремня, покрытые желвач
ной коркой (рис. 4). Такой вид сырья позволял изготовить только одно из
делие. Вначале снималась желвачная корка и оформлялся общий конт ур
изделия. Данная операция требовала точного расчёта силы удара или дав
ления на посредник, чтобы не откалывать крупных отщепов и не остав
лять слишком глубоких вмятин на поверхности будущего изделия. После
завершения предварительной обработки получалась заготовка, покрытая
негативами снятий мелких отщепов и микроотщепов (рис. 5). Следующий
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Рис. 4. Поселение Ветродуй. Исходное сырьё для изготовления бусин
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этап включал шлифовку поверхности и придание бусине окончательной
формы (рис. 6: 1—4). На некоторых отшлифованных заготовках поселе
ния Ветродуй торец вначале оформлялся (зашлифовывался) в виде пира
мидки (рис. 6: 1—2). Вероятно, это связано с фиксацией изделия в непод
вижном положении на время обработки его поверхности. В дальнейшем
пирамидки на торцах зашлифовывались, и заготовка приобретала оконча
тельную форму (бочонковидную или цилиндрическую) с гладкими плос
кими торцами (рис. 6: 3—4). Заключительный этап изготовления бусины
состоял в просверливании отверстия (рис. 6: 5).
Памятник Шекляево‑21. Находится в Анучинском районе Приморско
го края (рис. 1), в 3 км на запад от с. Шекляево, недалеко от места впаде
ния в водохранилище р. Берестовец. Занимает ровный участок вытянутой
с востока на запад пойменной террасы, которая формирует южный, поло
гий берег водохранилища. Во время работы на памятнике был проведён
сбор подъёмного материала. В результате получена многочисленная кол
лекция лидовской культ уры (?), в состав которой входят фрагменты леп
ных сос удов, различные орудия из камня и разнообразные украшения.
Заметное место в коллекции занимают предметы, свидетельствующие об
изготовлении колец, магатам и бусин. Здесь присутствуют артефакты, де
монстрирующие разные стадии технологического процесса (рис. 7—10),
а также орудия, с помощью которых они изготавливались (рис. 11). Боль
шое количество обломков шлифованных украшений и их заготовок, а так
же различных абразивных инструментов позволило авторам раскопок
считать памятник мастерской по изготовлению украшений и шлифован
ных орудий [17; 13; 15; 16].
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Рис. 6. Поселение Ветродуй. Шлифованные заготовки бусин
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Рис. 7. Памятник Шекляево‑21. Плитки со следами распилов
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Рис. 8. Памятник Шекляево‑21. 1—3 — плитчатые заготовки бусин; 4 — реконструкция
процесса шлифования бусин (Сеульский национальный музей, фото И.Ю. Слепцова)
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Рис. 9. Памятник Шекляево‑21. 1—3 — обломки шлифованных колец
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Начальн ые стад ии изготовлен ия бус ин док умент ирую тся трем я
аморфными конкрециями со следами сколов, пиления и частичной при
шлифовки и пятью первичными заготовками со следами пришлифов
ки, горизонтального и вертикального пиления. Одну из начальных ста
дий изготовления бусин представляют три плитки, отшлифованные с двух
сторон, со следами продольных распилов (с целью получения заготовок
исходной удлинённо-прямоугольной формы) (рис. 7). Последующие тех
нологические операции демонстрируют 15 заготовок бусин и их облом
ков прямоугольной и цилиндрической формы в разной степени обработки
(рис. 8). Далее выделены семь заготовок с отверстиями на разной стадии
сверления. Готовые изделия не найдены.
Начальная стадия изготовления колец и магатам представлена 2 об
ломками пластин из сланца тёмно-серого и бежевого цветов без следов
обработки и 15 — со следами пришлифовки. Последующие стадии изго
товления этих украшений состояли в выпиливании заготовок и отражены
в коллекции обломками этих заготовок в виде фиг ур с изогнутым конт у
ром (17 шт.) и 8 фрагментами со следами сверления отверстий (рис. 9—10).
Магатамы имели подтреу гольный или изогнутый конт ур с небольшим
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Рис. 10. Памятник Шекляево‑21. 1, 3—4 — обломки и заготовки шлифованных под
весок (типа магатам); 2 — обломки шлифованных подвесок
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Рис. 11. Памятник Шекляево‑21. 1—4 — абразивные инструменты
для шлифования
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отверстием для привешивания в верхней части. В коллекции присутству
ют две целые магатамы и семь обломков с просверлёнными отверстиями.
Кроме того, имеются два фрагмента шлифованных дисков с отверстиями
в центральной части. Один из них является обломком серьги. В его центре
просверлено отверстие размером 1,8 х 1,0 см, от верхнего края которо
го к границе изделия вышлифован желобок. Другое изделие представля
ет собой половину шлифованного диска-кольца с высверленным в центре
отверстием (диаметр кольца — 4,5 см, толщина — 0,66 см, диаметр отвер
стия — 0,5 см). Диск распилен на две части. Колец хорошей сохранности
в коллекции нет. Встречено 32 фрагмента. Некоторые их особенности, та
кие как варьирование ширины на разных участках одного изделия и следы
поперечного распиливания, свидетельствуют о том, что часть из них слу
жила заготовками для магатам. Кроме описанных изделий, имеются от
ходы изготовления магатам и колец в виде мелких аморфных обломков
(30 фрагментов) (рис. 10).
ЯНКОВСКАЯ КУЛЬТУРА

Комп лекс украшений янковской культ уры раннего железного века
включает длинные цилиндрические бусы, кольца, плоские диски с от
верстием по центру, подвески-магатамы [1; 2]. Для изделий использо
вались светлые и чёрные глинистые сланцы, голубовато-зелёная яшма,
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халцедон [1, с. 55]. Технологию изготовления янковских бусин реконструи
ровал один из ведущих отечественных специалистов по изучению техни
ки в каменном веке С.А. Семёнов. Он исследовал зеленокаменные цилин
дрические бусы с п‑ова Песчаный (Песчаный‑1), у которых длина канала
в десятки раз превосходила диаметр самого канала: «Их сверлили с двух
сторон, и встречные каналы не всегда совпадали. Рабочую роль, как пока
зывает анализ, здесь играл тонкий абразивный песок, приводимый в дви
жение сверлом из более мягкого материала, в тело которого частица пес
ка врезалась, как в оправу. Такое сверление рациональнее было выполнять
на простейшем горизонтальном станке, в котором лучше обеспечивалась
центровка, благодаря дополнительным средствам опоры… Находка заго
товки в форме продолговатого шлифованного многогранника приводит
к мысли, что порода вначале раскалывалась и шлифовалась, затем свер
лилась и, наконец, доводилась шлифовкой до круглого сечения. Свёрла
могли изготовляться из шифера — материала пластинчатого, а потому бо
лее дост упного для распиливания на квадратные в сечении стерженьки»
[7, с. 65—66].

В результате проведённого анализа репрезентативных памятников
с полным циклом технологического процесса выделяются две базовые
технологии изготовления каменных бусин в эпоху палеометалла на тер
ритории Приморья, условно названные первой и второй, выбор которых
зависел от качества исходного сырья.
Для первой технологии сырьём служили минералы твёрдых пород:
агат, опал, халцедон, сердолик, горный хрусталь. Они в изобилии встреча
ются в недрах Сихотэ-Алиня. Пользующийся повышенным спросом бирю
зовый опал специально добывали в шахтах. Пока известно только амгин
ское месторож дение, возле которого сформировался производственный
кластер поселений, специализирующихся на обработке этого минерала
и изготовлении из него украшений. Готовые изделия и сырьё затем в ре
зультате торгово-обменных операций расходились по территории сихотэалинского региона 1. Материалы поселения Ветродуй свидетельствуют
о поступлении амгинского опала в достаточном количестве, так как его
использовали для создания не только украшений, но и рабочих инстру
ментов, например скребков [8, с. 109]. В лидовской культ уре (базовой для
эпохи палеометалла Восточного и Северо-Восточного Приморья) именно
амгинский опал широко использовали в качестве сырья для бусин.
Процесс изготовления бусин по первой технологии может быть рекон
струирован следующим образом:
1

В перспективе было бы интересно проследить логистические и культ урные связи
древнего населения края, используя амгинский опал в качестве маркера.
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1. Добыча, анализ и первичная обработка сырья. Так как исходное сырьё
представляет собой небольшие конкреции размером 1,5—4 см, из них
получалось только одно готовое изделие (рис. 4).
2. Снятие желвачной корки и оформление общего контура будущего из
делия. Данная операция требовала точного расчёта силы удара или
давления на посредник, чтобы не откалывать крупных отщепов и не ос
тавлять слишком глубоких вмятин на поверхности будущего изделия.
После завершения предварительной обработки получалась заготовка,
покрытая негативами снятий мелких отщепов и микроотщепов (рис. 5).
3. Шлифовка поверхности и придание бусине окончательной формы —
цилиндрической или бочонковидной. Зафиксировано два техничес
ких приёма этой операции. На поселении Мыс Максимова поверх
ность шлифовалась абразивами прямоугольной формы, и в итоге
получалась ребристая заготовка; после рёбра нивелировались, что
бы бусина приобрела форму цилиндра с гладкой шлифованной по
верхностью (рис. 2—3). Мастера поселения Ветродуй для фиксации
изделия в процессе шлифовки специально оформляли торец бусины
в виде пирамидки, которая затем зашлифовывалась, и бусина при
обретала нужную форму с плоскими торцами (рис. 6).
4. Заключительный этап изготовления бусины состоял в просверлива
нии отверстия (рис. 3: 3—6; рис. 6: 5).
Описанная технология (её общие принципы) была достаточно универ
сальна для древнего человека в эпоху палеометалла. Она применялась, на
пример, обитателями Прядчинского поселения в Амурской области, где из
готавливались бусины из агата, халцедона, яшмы и других минералов [12].
На территориях, менее богатых красивыми поделочными минералами,
основным сырьём для изготовления бусин служили разноцветные сланцы.
Эта порода более мягкая и хорошо поддающаяся шлифовке. Здесь приме
нялась вторая технология, позволяющая получать сразу несколько заго
товок. Она включает следующие операции:
1. Первичная обработка сырья зак лючалась в отколе плитки соответ
ствующей толщины (немного больше диаметра будущего изделия)
и шлифовке её поверхностей.
2. Разделение плиток горизонтальными и вертикальными пропилами
в соответствии с выбранными размерами бусин. В итоге получались
бруски в форме параллелепипеда (рис. 7; рис. 8: 1—3).
3. Окончательная шлифовка поверхности бусины. При определённой
модернизации на одной шлифовальной плите можно было обраба
тывать сразу несколько изделий (рис. 8: 4).
4. Просверливание отверстий. Как правило, это встречное сверление
с двух сторон. Длинные бусины для предотвращения разломов це
лесообразней было сверлить на горизонтальных станках. Для более
коротких изделий могло применяться вертикальное сверление.
Таким образом, технология изготовления каменных бусин зависела
в первую очередь от вида и качества сырья и его распространённости

210

Н.А. Клюев, Е.В. Сидоренко, И.Ю. Слепцов, В.А. Татарников

на территории. Поэтому в сихотэ-алинском регионе, где поделочные ми
нералы встречаются в виде конкреций, покрытых желвачной коркой, от
давалось предпочтение первой технологии. В южном и центральном При
морье, где такого изобилия нет, предпочитали вторую технологию как
наиболее эффективную для обработки сланцев. Вероятно, на выбор влия
ла и культ урная традиция. В лидовской культ уре сохранилась развитая
технология обивки, отжима и рет уши; мастера продолжали её исполь
зовать при изготовлении каменных бусин, несмотря на то, что прекрас
но владели и технологией обработки сланцев (её использовали для изго
товления шлифованных рубящих орудий, наконечников копий и стрел).
В янковской культ уре предпочтение отдавалось технике шлифования, ре
тушированные изделия исчезают. Поэтому мастера работали по второй
технологии с привычным сырьём. Представляет интерес тот факт, что вы
явленная вторая технология изготовления каменных бусин фиксируется
на большой территории по побережью Японского моря. Согласно иссле
дованиям японского учёного Кавамура Юшимицу, аналогичная техноло
гия была распространена в Японии в период Яёй с III в. до н.э., куда она
попала с территории Корейского полуострова [15].
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