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НОВЫЕ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ИЗ ОКРЕСТНОCТЕЙ с. СЕРГЕЕВКА
1
(ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ)
А.А. Боруруева
В статье рассматриваются керамические комплексы из памятников, распо
ложенных в долинах р. Сергеевки, Партизанской и Алексеевки. Представле
на краткая сводка малоизвестных памятников, вводятся в нау чный оборот
новые материалы эпохи средневековья, анализируются их технологические
и морфологические характеристики. Отмечается, что коллекции различных
памятников имеют как общие, так и индивидуальные черты. Автор приходит
к выводу о необходимости дальнейшего изучения представленных памятни
ков для уточнения их границ, культ урной принадлежности и реконструкции
процессов, происходивших в Приморье в средневековый период на рассмат
риваемой территории.
Ключ ев ые слов а: Бохай, чжурчжэни, керамика, орнамент, мохэ, никола
евско-смольнинская культ ура.

ВВЕДЕНИЕ
В Партизанском районе Приморского края находится около 140 вы
явленных памятников археологии, относящихся к эпохе неолита, ран
нем у железном у веку, средневековью. Археологическое исс ледование
района началось со второй половины XIX в. С 50‑х гг. прошлого века дан
ная территория систематическ и изучалась А. П. Окладниковым (Клю
ев 2003: 59—101), Э.В. Шавк уновым (Шавк унов 1990), В.Д. Леньковым
(Леньков 1974), О.С. Галактионовым (Клюев 2003: 59—101), Ю.М. Василь
евым (Васильев 1995) и др. Раскопки на крупных средневековых горо
дищах проводились Э.В. Шавк уновым, В.Д. Леньковым (Леньков 1974),
Н.Г. Артемьевой (Артемьева 2019; Артемьева, Макиевский 2020 и др.),
Т.А. Васильевой (Васильева 2000 и др.), В.Е. Медведевым (Клюев 2003:
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59—101), Ю.Г. Никитиным (Клюев 2003: 59—101), В.Э. Шавкуновым (Шав
кунов 2015). Кроме того, проведены многочисленные разведочные работы
(Клюев 2003: 59—101). Однако, несмотря на долг ую историю исследова
ния, территория Партизанского района изучена неравномерно и некото
рые результаты ещё не были опубликованы.
В данной статье рассматриваются материалы археологической раз
ведки 1995 г. на р. Партизанской и её притоках в районе с. Сергеевка Пар
тизанского района Приморского края и анализируются керамические
коллекции, переданные исследователем и автором полевого отчёта, заве
дующей музеем школы с. Сергеевка О.Н. Пузыревской сектору раннесред
невековой археологии ИИАЭ ДВО РАН 2. На первом этапе работы вводят
ся в нау чный оборот керамические комплексы, которые были отнесены
к средневековому времени. Рассмотренные материалы включают около
тысячи обломков сосудов и керамических изделий.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ
Городище Малаза‑1
Памятник Малаза‑1 (рис. 1: 1) находится на правом берег у р. Сергеев
ки, в 2 км к северу от с. Сергеевка. Площадь городища составляет око
ло 15 га. С трёх сторон оно опоясано рвом. Памятник, открытый в 1995 г.
О.Н. Пузыревской, сильно пострадал от проводившихся в то время работ
по строительству моста через р. Сергеевку. В отвале, оставленном строи
телями, собрано 246 фрагментов керамики, среди которых обнаружены
два археологически целых лепных сосуда. Всего на поселении в разное
время собрано более 6 тыс. фрагментов керамики, относящейся к различ
ным эпохам: ко второй половине I тыс. до н.э., к кроуновской культ уре,
к мохэскому, бохайскому и чжурчжэньскому времени.
Памятник Увал
Археологический памятник Увал (рис. 1: 2), предположительно посе
ление, находится в 3 км к северо-востоку от с. Сергеевка и расположен
на правом берег у небольшого ключа, впадающего в другой ключ — Пус
товой, на невысоком холме. На памятнике обнаружено около 1700 фраг
ментов керамики, которые принадлежали не менее чем 23 сосудам. Также
в коллекции присутствуют керамические грузила. Памятник предвари
тельно датирован X—XI вв.
2 Приносим

нашу искреннюю благодарность заведующей музеем школы с. Сер
геевка О.Н. Пузыревской за возможность работы с коллекциями и отчётом (Пузы
ревская О.Н. Археологическая разведка на реке Партизанской и её притоках в рай
оне с. Сергеевки; отчёт на данный момент не сдан в архив), которые были переданы
ею в сектор раннесредневековой археологии ИИАЭ ДВО РАН.
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Рис. 1. Карта памятников и местонахож дений в окрестностях с. Сергеевка:
1 — Малаза‑1; 2 — Увал; 3 — Тахаба‑1; 4 — Тахаба‑2; 5 — Алексеевка; 6 — ме
стонахож дение на левом берег у р. Парт изанской, в с. Южная Сергеевка;
7 — местонахож дение на аэродроме в с. Южная Сергеевка; 8 — фермерские
хозяйс тва в с. Сергеевка; 9 — мес тонахож дение на ул. Лазо, с. Сергеевка;
10 — с. Фроловка

Памятники Тахаба‑1 и Тахаба‑2
Поселения Тахаба‑1 и Тахаба‑2 расположены в 3 км на юго-запад от
с. Сергеевка (рис. 1: 3, 4). Тахаба‑1 находится на южном склоне сопки меж
ду правым берегом р. Партизанской и впадающей в неё р. Орлинки. Пло
щадь поселения составляет 1,2—2 га. Его значительная часть занята по
стройками пасеки. На памятнике собрано более 800 фрагментов сосудов
и черепицы.
Тахаба‑2 расположено на правом берег у р. Партизанской, в 2,5 км на
юго-запад от с. Сергеевка и в 500 м от Тахаба‑1. Здесь были собраны бо
лее 100 фрагментов керамической посуды, керамические грузила и пряс
лице, фрагменты черепицы. Поселение Тахаба‑2 является многослойным.
Оба памятника предварительно датированы 1 тыс. до н.э. — III в. н.э.,
VII—XIII вв.
Памятник Алексеевка
Памятник Алексеевка расположен на правом берег у р. Алексеевки,
в 2 км от с. Монакино (рис. 1: 5). С поверхности поля было собрано бо
лее 100 фрагментов керамики. В коллекции присутствуют части как ке
рамической посуды, так и черепицы. Памятник предварительно датиро
ван VIII—XIII вв.
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Местонахождения в районе с. Южная Сергеевка
Одно из местонахож дений располагается на левом берег у р. Парти
занской, в 1,5 км от с. Южная Сергеевка, другое — на бывшем аэродром
ном поле напротив этого села (рис. 1: 6, 7). В коллекции прис утствуют
156 фрагментов сос удов и 1 фрагмент бохайского «кубика». Удалось
выделить не менее 15 сос удов. Коллекция предварительно датирована
VIII—XIII вв.
Керамика с фермерских хозяйств на территории с. Сергеевка
Хозяйства располагаются на левом берегу р. Партизанской и левом бе
рег у р. Сергеевки (рис. 1: 8). Всего было передано 565 фрагментов сред
невековой керамики и 1 керамическое изделие, по форме напоминающее
тесло. По верхним частям с венчиками выделено 47 сос удов. Коллек
ция включает материалы, которые можно предварительно датировать
VI—XIII вв.
Местонахождение на территории с. Фроловка
Село Фроловка (рис. 1: 10) располагается на левом берег у р. Парти
занской. Коллекция представлена подъёмным материалом в количестве
160 фрагментов сосудов и 1 керамического изделия. Материалы предва
рительно можно датировать XII—XIII вв.
Местонахождение на ул. Лазо в с. Сергеевка
Местонахож ден ие располагае тс я в сев ерной част и с. Серг ее вк а
(рис. 1: 9). При рытье ям для столбов были обнаружены 54 фрагмента
керамики средневекового времени (X—XIII вв.).

ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕКЦИЙ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ КЕРАМИКИ
В керамических коллекциях встречаются как лепные, так и изготов
ленные на круге экземпляры. Как можно видеть по изломам фрагментов,
все сосуды собирались горизонтально-ленточным налепом.
Мохэская керамика
К мохэскому времени можно отнести 20 фрагментов, обнаруженных на
городище Малаза‑I и на местонахождениях в с. Сергеевка. Они включают
4 венчика и 16 стенок, которые принадлежат не менее чем 6 разным сосудам,
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изготовленным без искусственных примесей из природной глины. Обжиг
производился в окислительной среде. Цвет фрагментов тёмно-коричневый,
красновато-коричневый и чёрный, толщина стенок — 0,5—0,6 см. Все вен
чики отогнуты наружу и имеют налепной валик. Стенки орнаментированы
тиснением, на два фрагмента нанесён орнамент в виде трёх параллельных
рядов точечных вдавлений.
В коллекции имеется два археологически целых сосуда. Первый, высо
той 31,5 см, изготовлен без применения гончарного круга и имеет горшко
видную форму. Диаметр венчика — 14 см. Венчик округлой формы, ото
гнут наружу с налепным валиком, на который нанесены насечки. Второй
сосуд удлинённой вазовидной формы с туловом, сужающимся к доныш
ку, имеет высот у 39 см, диаметр горловины — 21,5 см, диаметр доныш
ка — 8,5 см. Венчик орнаментирован налепным валиком.
Керамика эпохи Бохая
К бохайском у времени можно отнес ти 142 фрагмента керамик и,
обнаруженных на мес тонахож дения х на территории фермерских хо
зяйств в с. Сергеевка и Южная Сергеевка и на местонахож дении в районе
ул. Лазо в с. Сергеевка. О.Н. Пузыревская указывает на присутствие бо
хайской керамики на городище Малаза‑1. Все фрагменты являются частя
ми сосудов, изготовленных с применением гончарного круга. Формовоч
ные массы содержат небольшое количество мелко- и среднезернистого
песка, крупные включения встречаются редко. Цвет керамики разнооб
разен: тёмно-серый и светло-серый (восстановительный обжиг), светлобежевый, коричневый и белый (в этом случае обжиг производился в окис
лительной среде).
В коллекции выявлено 17 верхних частей сос удов различной фор
мы, указывающих на присутствие чаш малых размеров, мисок, крышек,
горшков и корчаг. Венчики имеют разнообразную морфологию: отогну
тые наруж у с бороздкой с внутренней стороны у самого устья, отогну
тые наруж у под прямым углом, слабо отогнутые со срезанным краем,
округлые и трубчатые. Из 21 фрагмента 8 относятся к одной пароварке.
Декор рассмотренной керамики однообразен и представлен горизонталь
но прочерченным орнаментом и лощением на 49 фрагментах. Горизон
тально прочерченный орнамент встречается на плечиках сосудов, сплош
ное и горизонтально-полосчатое лощение прис утствует на фрагментах
нижних и верхних частей сосудов, а также стенках тулова. Обнаружено
шесть горизонтально-ленточных ручек. Фрагменты нижних частей сосу
дов имеют плоское дно.
На местонахож дении в с. Южная Сергеевка обнаружен бохайский «ку
бик» — прямоугольное в сечении изделие с двумя взаимопересекающи
мися отверстиями (рис. 4: 4). Оно имеет размеры 68×36×35—38 мм. Диа
метр отверстий — 1—1,7 см.
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Керамика николаевско-смольнинской культуры
Фрагменты сосудов, отнесённые к николаевско-смольнинской куль
туре, обнаружены на городище Малаза‑1, поселениях Увал, Алексеевка,
Тахаба‑1, на местонахож дениях в с. Южная Сергеевка и на территории
с. Сергеевка.
Среди материалов рассмотренных коллекций 126 фрагментов имеют
следы выбивки нарезной с различным узором колотушкой, что осуществ
лялось в процессе формовки. Непластичные включения в глине показы
вают большое разнообразие по качеству и размерам: имеются включе
ния мелкозернистого песка, остроугольные, разнозернистые в виде дресвы
горных пород, шамота. В коллекциях присутствуют как тонкостенные, так
и толстостенные фрагменты: от 5 до 15 мм шириной. Сосуды, которым они
принадлежали, изготовлены на круге. Керамика со светло-серым и тёмносерым черепком обжигалась в восстановительной среде, сосуды со светлобежевым и оранжевым черепком обожжены в окислительной среде.
Выявлено 7 верхних частей сос удов и 23 фрагмента доньев. Венчи
ки отогнуты наружу и имеют несколько форм: с косо срезанным краем,
с заострённым устьем и оттянутым вниз краем (рис. 2: 2, 3), а также фор
му, схожую с последним типом и с глубокой горизонтальной бороздкой
(рис. 3: 1). Донья имеют закруглённую форму (рис. 3: 4). Сосуды, вероятно,
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Рис. 2. Керамика мес тонахож дений в окрес тнос тях с. Южная Сергеевка:
1 — фрагмент верхней части корчаги чжурчжэньского времени; 2, 3 — фраг
менты венчиков николаевско-смольнинской культ уры; 4 — фрагмент дна
пароварки, предположительно бохайского времени; 5, 6 — стенки сос удов
николаевско-смольнинской культ уры
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Рис. 3. Керамика николаевско-смольнинской культ уры, найденная на место
нахож дения х в окрес тнос тях с. Южная Сергеевка: 1—3 — верхние част и
сосудов; 4 — дно с закруглёнными краями

были горшковидной и баночной формы. Фрагменты их верхних частей
обладают чётко выделенной горловиной и округлой формой тулова, за
иск лючением одного экземпляра (рис. 3: 3). Выбивка производилась ко
лот ушками двух видов нарезки: «вафельной», образующей ячеистые пря
моугольные оттиски, и полосчатой, в результате обработки которой об
разуются частые линии, имитирующие переплетение. Выбивка покрывает
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все части сосудов, в большинстве случаев от венчика до дна. Иногда её
следы расположены от плечиков до нижней части. На некоторых фраг
ментах видны следы «замазывания» поверх выбивки, также на нескольких
стенках помимо технического орнамента («вафельного» и имитирующего
переплетение) нанесены горизонтально прочерченные линии.
Керамика эпохи чжурчжэней
Керамика чжурч жэньского времени была обнаружена на городи
ще Малаза‑1, поселениях Увал, Тахаба‑1, Тахаба‑2, на местонахож дениях
в с. Южная Сергеевка, на территориях с. Сергеевка и Фроловка.
В составе формовочной массы прослеживается наличие песка, шамо
та и небольшие вкрапления кварца. Керамика обжигалась как в окисли
тельной (спектр цветов фрагментов включает светло-бежевый, светлооранжевый, светло-коричневый оттенки), так и в восстановительной (цвет
черепка светло-серый, тёмно-серый, чёрный) среде. Фрагменты принад
лежали сосудам, изготовленным на гончарном круге. Среди форм сосудов
выделены миски, вазы, баночные и горшковидные, корчаги. Венчики пред
ставлены 41 фрагментом, все они принадлежали разным сосудам. Сре
ди форм венчиков встречаются отогнутые на 90˚, прямые с закруглённым
краем, также очень много трубчатых. На памятниках Увал и Алексеевка
встречаются венчики, отогнутые наружу, с двумя параллельными борозд
ками — «трёхг убые». Один венчик фиг урно отогнут наружу, под ним име
ется сквозное отверстие (рис. 2: 1). В коллекции из с. Фроловка выявлены
ручки, представляющие собой жгут, круглый в сечении (рис. 6: 4, 6). Ручка
с местонахож дения в с. Южная Сергеевка представляет собой «гребень»,
оформленный пальцевыми вдавлениями. Всего было собрано 36 фраг
ментов доньев. В основном они являются плоскими, 15 из них принадле
жали пароваркам.
Найденные фрагменты декорированы чаще всего горизонтально про
черченным орнаментом (примерно 5% от всей керамики). В таком же ко
личестве встречается горизонтально-полосчатое лощение, в основном
в сочетании с горизонтально прочерченным. Почти у всех плоскодонных
фрагментов лощение прослеживается у самого дна. Горизонтально про
черченный орнамент наносился на зону плечиков сосуда, лощение встре
чается на горловине и на тулове. Одна деталь горловины сосуда украшена
неглубоко прочерченной, достаточно небрежной сеткой (рис. 5: 4). Фраг
менты с городища Малаза‑1, из с. Южная Сергеевка и фермерских хо
зяйств имеют выпуклый орнамент. Также в с. Южная Сергеевка был об
наружен фрагмент, на котором выполнена композиция из ромбических
и треугольных штампов (рис. 4: 4), и стенка сосуда с глубоким аккурат
ным четырёхлистным штампом (рис. 4: 9). Штампованный орнамент так
же встречается в материале из с. Фроловка, где он представлен в виде
«солнца» (рис. 6: 7, 8). Некоторые фрагменты сосудов с городища Малаза‑1
172
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Рис. 4. Керамика местонахож дений в окрестностях с. Южная Сергеевка:
1 — бохайский «кубик»; 2, 4, 6, 9 — фрагменты стенок сосудов чжурчжэньского вре
мени; 3 — фрагмент стенк и сос уда николаевско-смольнинской культ уры; 5, 7, 8,
10—12 — венчики чжурчжэньского времени; 13 — мохэский венчик

Мультидисциплинарные исследования в археологии · 2021 · № 2

173

А.А. Боруруева

2
3
1

4
5

6
7

8

9

Рис. 5. Керамика местонахож дений в окрестностях с. Южная Сергеевка
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Рис. 6. Керамика местонахож дения в с. Фроловка:
1—3 — венчики; 4, 6 — фрагменты ручек; 5 — керамическое изделие;
7, 8 — фрагменты стенок сосудов чжурчжэньского времени
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украшены «ёлочным» орнаментом, а также композицией из параллельных
прочерченных линий, разделяющих рисунок в виде волн.
На вышеперечисленных памятниках и местонахож дениях в незначи
тельном количестве представлены фрагменты плоской черепицы без ор
намента, почти на всех присутствуют следы текстиля на вогнутой поверх
ности. На поселении Тахаба‑1 найдено больше черепицы, чем на остальных
памятниках. На памятнике Малаза‑1 обнаружены грузила круглые в сече
нии, с двумя поперечными и двумя продольными бороздками и грузила
овальной формы, с продольными и поперечными бороздками (идентично
грузилу в коллекции материалов, найденных на территории с. Сергеевка).
На поселении Увал обнаружены одно грузило прямоугольное в сечении,
с поперечными и продольными бороздками по краям и грузило второго
типа, идентичное найденному на городище Малаза‑1. Длина данных ар
тефактов — 4—5 см, ширина — 2—2,8 см. Одно керамическое изделие по
форме напоминает тесло и имеет один заострённый край со следами ис
пользования. Его размеры: длина — 5 см, ширина — 3,2 см. Ещё одно кера
мическое изделие, обнаруженное на территории с. Фроловка, — это стер
жень диаметром 1,5 см, круглый в сечении и украшенный пунктирными
линиями с четырёх сторон (рис. 6: 5).

ВЫВОДЫ
Материалы из окрестностей с. Сергеевка демонстрируют разнооб
разие керамических комплексов, относящихся к разным средневековым
культ урам. Эта территория в разные эпохи была удобна для постоянного
проживания человека. Судя по количеству памятников разного времени
и собранной керамики, численность населения в этом районе существен
но выросла с формированием николаевской (смольнинской) культ уры.
Некоторые общие технические и морфологические признаки, наличие
в коллекциях керамики этой культ уры и географическая близость памят
ников указывают на возможность принадлежности средневековых мате
риалов к одному хронологическому периоду. Следующий этап заселения
связан с эпохой чжурчжэней и, возможно, строительством Шайгинско
го городища. Однако недостаточная степень изученности каж дого из
памятников пока не позволяет установить их границы в разные перио
ды функционирования, а также определить более конкретную хроноло
гию и датировку всех материалов. Имеется необходимость в дальнейшем
изучении рассмотренных памятников, проведении археологических рас
копок и получении более репрезентативных коллекций 3.
3 Приносим нашу искреннюю благодарность старшем у лаборант у сектора исто
рико-культ урных экспертиз ИИАЭ ДВО РАН Н.Е. Кушнарёву за помощь в подготов
ке иллюстраций.
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NEW CERAIC MATERIALS OF SERGEEVKA SETTLEMENT, 
PERTIZANSK DISTRICT, PRIMORSKY KRAI 4
A.A. Borurueva
The article examines ceramic material from the valleys of the Sergeevka, Partizanskaya and Alekseevka rivers. A description of little-known sites is given, an
analysis of medieval ceramics is carried out, in which technological and morphological features of the materials under consideration were identified. Collections
of various sites have both shared and individual characteristics. The author
comes to the conclusion that it is necessary to further study the presented
sites in order to clarify their boundaries, cultural affiliation and reconstruction
of the processes that took place in Primorye in the medieval period on the territory under consideration.
Keywords: Bohai, Churchen, ceramics, ornament, Mohe, Nikolaevskaya-Smol
ninskaya culture.
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Foundation grant No. 20‑18‑00081 “Archeology of the Russian Far East” (headed by
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