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НОВЫЕ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ИЗ ОКРЕСТНОCТЕЙ с. СЕРГЕЕВКА 
(ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН ПРИМОРСКОГО КРАЯ) 1

А. А. Боруруева

В статье рас смат ри ва ют ся ке ра ми чес кие ком плек сы из па мят ни ков, рас по-
ло жен ных в до ли нах р. Сер ге ев ки, Пар ти зан ской и Алек се ев ки. Пред став ле-
на крат кая свод ка ма ло из ве ст ных па мят ни ков, вво дят ся в на уч ный обо рот 
но вые ма те риа лы эпо хи сред не ве ковья, ана ли зи ру ют ся их тех но ло ги чес кие 
и мор фо ло ги чес кие ха рак те ри сти ки. Отме ча ет ся, что кол лек ции раз лич ных 
па мят ни ков име ют как об щие, так и ин ди ви ду аль ные чер ты. Автор при хо дит 
к вы во ду о необ хо ди мо сти даль ней ше го изу че ния пред став лен ных па мят ни-
ков для уточ не ния их гра ниц, куль тур ной при над леж но сти и ре кон ст рук ции 
про цес сов, про ис хо див ших в При морье в сред не ве ко вый пе ри од на рас смат-
ри вае мой тер ри то рии.
Ключевые слова: Бохай, чжур чжэ ни, ке ра ми ка, ор на мент, мохэ, ни ко ла-
евско-смоль нин ская куль ту ра.

ВВЕДЕНИЕ

В Пар ти зан ском рай оне При мор ско го края на хо дит ся око ло 140 вы-
яв лен ных па мят ни ков ар хео ло гии, от но ся щих ся к эпо хе неоли та, ран-
не му же лез но му веку, сред не ве ковью. Архео ло ги чес кое ис сле до ва ние 
рай она на ча лось со вто рой по ло ви ны XIX в. С 50-х гг. про шло го века дан-
ная тер ри то рия сис те ма ти чес ки изу ча лась А. П. Оклад ни ко вым (Клю-
ев 2003: 59 —101), Э. В. Шав ку но вым (Шав ку нов 1990), В. Д. Лень ко вым 
(Лень ков 1974), О. С. Галак тио но вым (Клю ев 2003: 59—101), Ю. М. Василь-
е вым (Василь ев 1995) и др. Рас коп ки на круп ных сред не ве ко вых го ро-
ди щах про во ди лись Э. В. Шав ку но вым, В. Д. Лень ко вым (Лень ков 1974), 
Н. Г. Артемь е вой (Артемь е ва 2019; Артемь е ва, Маки ев ский 2020 и др.), 
Т. А. Василь е вой (Василь е ва 2000 и др.), В. Е. Мед ве де вым (Клю ев 2003: 

1 Рабо та вы пол не на при фи нан со вой под держ ке гран та РНФ № 20-18-00081 
«Архео ло гия Даль не го Вос то ка Рос сии» (рук. — чл.-корр. РАН Н. Н. Кра дин).
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59—101), Ю. Г. Ники ти ным (Клю ев 2003: 59—101), В. Э. Шав ку но вым (Шав-
ку нов 2015). Кро ме того, про ве де ны мно го чис лен ные раз ве доч ные ра бо ты 
(Клю ев 2003: 59 —101). Одна ко, несмот ря на дол гую ис то рию ис сле до ва-
ния, тер ри то рия Пар ти зан ско го рай она изу че на нерав но мер но и неко то-
рые ре зуль та ты ещё не были опуб ли ко ва ны.

В дан ной статье рас смат ри ва ют ся ма те риа лы ар хео ло ги чес кой раз-
вед ки 1995 г. на р. Пар ти зан ской и её при то ках в рай оне с. Сер ге ев ка Пар-
ти зан ско го рай она При мор ско го края и ана ли зи ру ют ся ке ра ми чес кие 
кол лек ции, пе ре дан ные ис сле до ва те лем и ав то ром по ле во го от чё та, за ве-
дую щей му зе ем шко лы с. Сер ге ев ка О. Н. Пузы рев ской сек то ру ран не сред-
не ве ко вой ар хео ло гии ИИАЭ ДВО РАН  2. На пер вом эта пе ра бо ты вво дят-
ся в на уч ный обо рот ке ра ми чес кие ком плек сы, ко то рые были от не се ны 
к сред не ве ко во му вре ме ни. Рас смот рен ные ма те риа лы вклю ча ют око ло 
ты ся чи об лом ков со су дов и ке ра ми чес ких из де лий.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ

Горо ди ще Мала за-1

Памят ник Мала за-1 (рис. 1: 1) на хо дит ся на пра вом бе ре гу р. Сер ге ев-
ки, в 2 км к се ве ру от с. Сер ге ев ка. Пло щадь го ро ди ща со став ля ет око-
ло 15 га. С трёх сто рон оно опоя са но рвом. Памят ник, от кры тый в 1995 г. 
О. Н. Пузы рев ской, силь но по стра дал от про во див ших ся в то вре мя ра бот 
по строи тель ству мос та че рез р. Сер ге ев ку. В от ва ле, ос тав лен ном строи-
те ля ми, со б ра но 246 фраг мен тов ке ра ми ки, сре ди ко то рых об на ру же ны 
два ар хео ло ги чес ки це лых леп ных со су да. Все го на по се ле нии в раз ное 
вре мя со б ра но бо лее 6 тыс. фраг мен тов ке ра ми ки, от но ся щей ся к раз лич-
ным эпо хам: ко вто рой по ло вине I тыс. до н.э., к кро унов ской куль ту ре, 
к мо хэско му, бо хай ско му и чжур чжэнь ско му вре ме ни.

Памят ник Увал

Архео ло ги чес кий па мят ник Увал (рис. 1: 2), пред по ло жи тель но по се-
ле ние, на хо дит ся в 3 км к северо-востоку от с. Сер ге ев ка и рас по ло жен 
на пра вом бе ре гу неболь шо го клю ча, впа даю ще го в дру гой ключ — Пус-
то вой, на невы со ком хол ме. На па мят ни ке об на ру же но око ло 1700 фраг-
мен тов ке ра ми ки, ко то рые при над ле жа ли не ме нее чем 23 со су дам. Так же 
в кол лек ции при сут ству ют ке ра ми чес кие гру зи ла. Памят ник пред ва ри-
тель но да ти ро ван X—XI вв.

2 При но сим нашу ис крен нюю бла го дар ность за ве дую щей му зе ем шко лы с. Сер-
ге ев ка О. Н. Пузы рев ской за воз мож ность ра бо ты с кол лек ция ми и от чё том (Пузы-
рев ская О. Н. Архео ло ги чес кая раз вед ка на реке Пар ти зан ской и её при то ках в рай-
оне с. Сер ге ев ки; от чёт на дан ный мо мент не сдан в ар хив), ко то рые были пе ре да ны 
ею в сек тор ран не сред не ве ко вой ар хео ло гии ИИАЭ ДВО РАН.
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Памят ни ки Таха ба-1 и Таха ба-2

Посе ле ния Таха ба-1 и Таха ба-2 рас по ло же ны в 3 км на юго-запад от 
с. Сер ге ев ка (рис. 1: 3, 4). Таха ба-1 на хо дит ся на юж ном склоне соп ки меж-
ду пра вым бе ре гом р. Пар ти зан ской и впа даю щей в неё р. Орлин ки. Пло-
щадь по се ле ния со став ля ет 1,2—2 га. Его зна чи тель ная часть за ня та по-
строй ка ми па се ки. На па мят ни ке со б ра но бо лее 800 фраг мен тов со су дов 
и че ре пи цы.

Таха ба-2 рас по ло же но на пра вом бе ре гу р. Пар ти зан ской, в 2,5 км на 
юго-запад от с. Сер ге ев ка и в 500 м от Таха ба-1. Здесь были со б ра ны бо-
лее 100 фраг мен тов ке ра ми чес кой по су ды, ке ра ми чес кие гру зи ла и пряс-
ли це, фраг мен ты че ре пи цы. Посе ле ние Таха ба-2 яв ля ет ся мно го слой ным.

Оба па мят ни ка пред ва ри тель но да ти ро ва ны 1 тыс. до н.э. — III в. н.э., 
VII—XIII вв.

Памят ник Алек се ев ка

Памят ник Алек се ев ка рас по ло жен на пра вом бе ре гу р. Алек се ев ки, 
в 2 км от с. Мона ки но (рис. 1: 5). С по верх но сти поля было со б ра но бо-
лее 100 фраг мен тов ке ра ми ки. В кол лек ции при сут ству ют час ти как ке-
ра ми чес кой по су ды, так и че ре пи цы. Памят ник пред ва ри тель но да ти ро-
ван VIII—XIII вв.

Рис. 1. Кар та па мят ни ков и ме сто на хо ж де ний в ок ре ст но стях с. Сер ге ев ка: 
1 — Мала за-1; 2 — Увал; 3 — Таха ба-1; 4 — Таха ба-2; 5 — Алек се ев ка; 6 — ме-
сто на хо ж де ние на ле вом бе ре гу р. Пар ти зан ской, в с. Южная Сер ге ев ка; 
7 — ме сто на хо ж де ние на аэро дро ме в с. Южная Сер ге ев ка; 8 — фер мер ские 
хо зяй ства в с. Сер ге ев ка; 9 — ме сто на хо ж де ние на ул. Лазо, с. Сер ге ев ка; 

10 — с. Фро лов ка

Новые средневековые материалы из окрестноcтей с. Сергеевка…
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Место на хо ж де ния в рай оне с. Южная Сер ге ев ка

Одно из ме сто на хо ж де ний рас по ла га ет ся на ле вом бе ре гу р. Пар ти-
зан ской, в 1,5 км от с. Южная Сер ге ев ка, дру гое — на быв шем аэро дром-
ном поле на про тив это го села (рис. 1: 6, 7). В кол лек ции при сут ству ют 
156 фраг мен тов со су дов и 1 фраг мент бо хай ско го «ку би ка». Уда лось 
вы де лить не ме нее 15 со су дов. Кол лек ция пред ва ри тель но да ти ро ва на 
VIII—XIII вв.

Кера ми ка с фер мер ских хо зяйств на тер ри то рии с. Сер ге ев ка

Хозяй ства рас по ла га ют ся на ле вом бе ре гу р. Пар ти зан ской и ле вом бе-
ре гу р. Сер ге ев ки (рис. 1: 8). Все го было пе ре да но 565 фраг мен тов сред-
не ве ко вой ке ра ми ки и 1 ке ра ми чес кое из де лие, по фор ме на по ми наю щее 
тес ло. По верх ним час тям с вен чи ка ми вы де ле но 47 со су дов. Кол лек-
ция вклю ча ет ма те риа лы, ко то рые мож но пред ва ри тель но да ти ро вать 
VI—XIII вв.

Место на хо ж де ние на тер ри то рии с. Фро лов ка

Село Фро лов ка (рис. 1: 10) рас по ла га ет ся на ле вом бе ре гу р. Пар ти-
зан ской. Кол лек ция пред став ле на подъ ём ным ма те риа лом в ко ли че стве 
160 фраг мен тов со су дов и 1 ке ра ми чес ко го из де лия. Мате риа лы пред ва-
ри тель но мож но да ти ро вать XII—XIII вв.

Место на хо ж де ние на ул. Лазо в с. Сер ге ев ка

Место на хо ж де ние рас по ла га ет ся в се вер ной час ти с. Сер ге ев ка 
(рис. 1: 9). При рытье ям для стол бов были об на ру же ны 54 фраг мен та 
кера ми ки сред не ве ко во го вре ме ни (X—XIII вв.).

ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕКЦИЙ  
СРЕДНЕВЕКОВОЙ КЕРАМИКИ

В ке ра ми чес ких кол лек ци ях встре ча ют ся как леп ные, так и из го тов-
лен ные на кру ге эк зем п ля ры. Как мож но ви деть по из ло мам фраг мен тов, 
все со су ды со би ра лись го ри зон тально-ленточным на ле пом.

Мохэс кая ке ра ми ка

К мо хэско му вре ме ни мож но от не сти 20 фраг мен тов, об на ру жен ных на 
го ро ди ще Мала за-I и на ме сто на хо ж де ни ях в с. Сер ге ев ка. Они вклю ча ют 
4 вен чи ка и 16 сте нок, ко то рые при над ле жат не ме нее чем 6 раз ным со су дам, 

А. А. Боруруева
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из го тов лен ным без ис кус ствен ных при ме сей из при род ной гли ны. Обжиг 
про из во дил ся в окис ли тель ной сре де. Цвет фраг мен тов тёмно-корич не вый, 
крас но вато-корич не вый и чёр ный, тол щи на сте нок — 0,5 — 0,6 см. Все вен-
чи ки ото гну ты на ру жу и име ют на леп ной ва лик. Стен ки ор на мен ти ро ва ны 
тис не ни ем, на два фраг мен та на не сён ор на мент в виде трёх па рал лель ных 
ря дов то чеч ных вдав ле ний.

В кол лек ции име ет ся два ар хео ло ги чес ки це лых со су да. Пер вый, вы со-
той 31,5 см, из го тов лен без при ме не ния гон чар но го кру га и име ет горш ко-
вид ную фор му. Диа метр вен чи ка — 14 см. Вен чик ок руг лой фор мы, ото-
гнут на ру жу с на леп ным ва ли ком, на ко то рый на не се ны на сеч ки. Вто рой 
со суд уд ли нён ной ва зо вид ной фор мы с ту ло вом, су жаю щим ся к до ныш-
ку, име ет вы со ту 39 см, диа метр гор ло ви ны — 21,5 см, диа метр до ныш-
ка — 8,5 см. Вен чик ор на мен ти ро ван на леп ным ва ли ком.

Кера ми ка эпо хи Бохая

К бо хай ско му вре ме ни мож но от не сти 142 фраг мен та ке ра ми ки, 
об на ру жен ных на ме сто на хо ж де ни ях на тер ри то рии фер мер ских хо-
зяйств в с. Сер ге ев ка и Южная Сер ге ев ка и на ме сто на хо ж де нии в рай оне 
ул. Лазо в с. Сер ге ев ка. О. Н. Пузы рев ская ука зы ва ет на при сут ствие бо-
хай ской ке ра ми ки на го ро ди ще Мала за-1. Все фраг мен ты яв ля ют ся час тя-
ми со су дов, из го тов лен ных с при ме не ни ем гон чар но го кру га. Фор мо воч-
ные мас сы со дер жат неболь шое ко ли че ство мелко- и сред не зер ни сто го 
пес ка, круп ные вклю че ния встре ча ют ся ред ко. Цвет ке ра ми ки раз но об-
ра зен: тёмно-серый и светло-серый (вос ста но ви тель ный об жиг), светло-
бежевый, ко рич не вый и бе лый (в этом слу чае об жиг про из во дил ся в окис-
ли тель ной сре де).

В кол лек ции вы яв ле но 17 верх них час тей со су дов раз лич ной фор-
мы, ука зы ваю щих на при сут ствие чаш ма лых раз ме ров, ми сок, кры шек, 
горш ков и кор чаг. Вен чи ки име ют раз но об раз ную мор фо ло гию: ото гну-
тые на ру жу с бо розд кой с внут рен ней сто ро ны у са мо го устья, ото гну-
тые на ру жу под пря мым уг лом, сла бо ото гну тые со сре зан ным кра ем, 
ок руг лые и труб ча тые. Из 21 фраг мен та 8 от но сят ся к од ной па ро вар ке. 
Декор рас смот рен ной ке ра ми ки од но об ра зен и пред став лен го ри зон таль-
но про чер чен ным ор на мен том и ло ще ни ем на 49 фраг мен тах. Гори зон-
таль но про чер чен ный ор на мент встре ча ет ся на пле чи ках со су дов, сплош-
ное и го ри зон тально-полос ча тое ло ще ние при сут ству ет на фраг мен тах 
ниж них и верх них час тей со су дов, а так же стен ках ту ло ва. Обна ру же но 
шесть го ри зон тально-ленточных ру чек. Фраг мен ты ниж них час тей со су-
дов име ют плос кое дно.

На ме сто на хо ж де нии в с. Южная Сер ге ев ка об на ру жен бо хай ский «ку-
бик» — пря мо уголь ное в се че нии из де лие с дву мя взаи мо пе ре се каю щи-
ми ся от вер стия ми (рис. 4: 4). Оно име ет раз ме ры 68 × 36 × 35—38 мм. Диа-
метр от вер стий — 1—1,7 см.

Новые средневековые материалы из окрестноcтей с. Сергеевка…
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Кера ми ка ни ко ла евско-смоль нин ской куль ту ры

Фраг мен ты со су дов, от не сён ные к ни ко ла евско-смоль нин ской куль-
ту ре, об на ру же ны на го ро ди ще Мала за-1, по се ле ни ях Увал, Алек се ев ка, 
Таха ба-1, на ме сто на хо ж де ни ях в с. Южная Сер ге ев ка и на тер ри то рии 
с. Сер ге ев ка.

Сре ди ма те риа лов рас смот рен ных кол лек ций 126 фраг мен тов име ют 
сле ды вы бив ки на рез ной с раз лич ным узо ром ко ло туш кой, что осу ще ств-
ля лось в про цес се фор мов ки. Непла стич ные вклю че ния в глине по ка зы-
ва ют боль шое раз но об ра зие по ка че ству и раз ме рам: име ют ся вклю че-
ния мел ко зер ни сто го пес ка, ост ро уголь ные, раз но зер ни стые в виде дрес вы 
гор ных по род, ша мо та. В кол лек ци ях при сут ству ют как тон ко стен ные, так 
и тол сто стен ные фраг мен ты: от 5 до 15 мм ши ри ной. Сосу ды, ко то рым они 
при над ле жа ли, из го тов ле ны на кру ге. Кера ми ка со светло-серым и тёмно-
серым че реп ком об жи га лась в вос ста но ви тель ной сре де, со су ды со светло-
бежевым и оран же вым че реп ком обож же ны в окис ли тель ной сре де.

Выяв ле но 7 верх них час тей со су дов и 23 фраг мен та донь ев. Вен чи-
ки ото гну ты на ру жу и име ют несколь ко форм: с косо сре зан ным кра ем, 
с за ост рён ным усть ем и от тя ну тым вниз кра ем (рис. 2: 2, 3), а так же фор-
му, схо жую с по след ним ти пом и с глу бо кой го ри зон таль ной бо розд кой 
(рис. 3: 1). Донья име ют за круг лён ную фор му (рис. 3: 4). Сосу ды, ве ро ят но, 

Рис. 2. Кера ми ка ме сто на хо ж де ний в ок ре ст но стях с. Южная Сер ге ев ка: 
1 — фраг мент верх ней час ти кор ча ги чжур чжэнь ско го вре ме ни; 2, 3 — фраг-
мен ты вен чи ков ни ко ла евско-смоль нин ской куль ту ры; 4 — фраг мент дна 
па ро вар ки, пред по ло жи тель но бо хай ско го вре ме ни; 5, 6 — стен ки со су дов 

нико ла евско-смоль нин ской куль ту ры
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Рис. 3. Кера ми ка ни ко ла евско-смоль нин ской куль ту ры, най ден ная на место-
на хо ж де ни ях в ок ре ст но стях с. Южная Сер ге ев ка: 1—3 — верх ние час ти 

сосу дов; 4 — дно с за круг лён ны ми края ми

были горш ко вид ной и ба ноч ной фор мы. Фраг мен ты их верх них час тей 
об ла да ют чёт ко вы де лен ной гор ло ви ной и ок руг лой фор мой ту ло ва, за 
ис клю че ни ем од но го эк зем п ля ра (рис. 3: 3). Выбив ка про из во ди лась ко-
ло туш ка ми двух ви дов на рез ки: «ва фель ной», об ра зую щей ячеи стые пря-
мо уголь ные от тис ки, и по лос ча той, в ре зуль та те об ра бот ки ко то рой об-
ра зу ют ся час тые ли нии, ими ти рую щие пе ре пле те ние. Выбив ка по кры ва ет 
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все час ти со су дов, в боль шин стве слу ча ев от вен чи ка до дна. Ино гда её 
сле ды рас по ло же ны от пле чи ков до ниж ней час ти. На неко то рых фраг-
мен тах вид ны сле ды «за ма зы ва ния» по верх вы бив ки, так же на несколь ких 
стен ках по ми мо тех ни чес ко го ор на мен та («ва фель но го» и ими ти рую ще го 
пе ре пле те ние) на не се ны го ри зон таль но про чер чен ные ли нии.

Кера ми ка эпо хи чжур чжэ ней

Кера ми ка чжур чжэнь ско го вре ме ни была об на ру же на на го ро ди-
ще Мала за-1, по се ле ни ях Увал, Таха ба-1, Таха ба-2, на ме сто на хо ж де ни ях 
в с. Южная Сер ге ев ка, на тер ри то ри ях с. Сер ге ев ка и Фро лов ка.

В со ста ве фор мо воч ной мас сы про сле жи ва ет ся на ли чие пес ка, ша мо-
та и неболь шие вкра п ле ния квар ца. Кера ми ка об жи га лась как в окис ли-
тель ной (спектр цве тов фраг мен тов вклю ча ет светло-бежевый, светло-
оран же вый, светло-корич не вый от тен ки), так и в вос ста но ви тель ной (цвет 
че реп ка светло-серый, тёмно-серый, чёр ный) сре де. Фраг мен ты при над-
ле жа ли со су дам, из го тов лен ным на гон чар ном кру ге. Сре ди форм со су дов 
вы де ле ны мис ки, вазы, ба ноч ные и горш ко вид ные, кор ча ги. Вен чи ки пред-
став ле ны 41 фраг мен том, все они при над ле жа ли раз ным со су дам. Сре-
ди форм вен чи ков встре ча ют ся ото гну тые на 90 ,̊ пря мые с за круг лён ным 
кра ем, так же очень мно го труб ча тых. На па мят ни ках Увал и Алек се ев ка 
встре ча ют ся вен чи ки, ото гну тые на ру жу, с дву мя па рал лель ны ми бо розд-
ка ми — «трёх гу бые». Один вен чик фи гур но ото гнут на ру жу, под ним име-
ет ся сквоз ное от вер стие (рис. 2: 1). В кол лек ции из с. Фро лов ка вы яв ле ны 
руч ки, пред став ляю щие со бой жгут, круг лый в се че нии (рис. 6: 4, 6). Руч ка 
с ме сто на хо ж де ния в с. Южная Сер ге ев ка пред став ля ет со бой «гре бень», 
оформ лен ный паль це вы ми вдав ле ния ми. Все го было со б ра но 36 фраг-
мен тов донь ев. В ос нов ном они яв ля ют ся плос ки ми, 15 из них при над ле-
жа ли па ро вар кам.

Най ден ные фраг мен ты де ко ри ро ва ны чаще все го го ри зон таль но про-
чер чен ным ор на мен том (при мер но 5% от всей ке ра ми ки). В та ком же ко-
ли че стве встре ча ет ся го ри зон тально-полос ча тое ло ще ние, в ос нов ном 
в со че та нии с го ри зон таль но про чер чен ным. Поч ти у всех плос ко дон ных 
фраг мен тов ло ще ние про сле жи ва ет ся у са мо го дна. Гори зон таль но про-
чер чен ный ор на мент на но сил ся на зону пле чи ков со су да, ло ще ние встре-
ча ет ся на гор ло вине и на ту ло ве. Одна де таль гор ло ви ны со су да ук ра ше на 
неглу бо ко про чер чен ной, дос та точ но небреж ной сет кой (рис. 5: 4). Фраг-
мен ты с го ро ди ща Мала за-1, из с. Южная Сер ге ев ка и фер мер ских хо-
зяйств име ют вы пук лый ор на мент. Так же в с. Южная Сер ге ев ка был об-
на ру жен фраг мент, на ко то ром вы пол не на ком по зи ция из ром би чес ких 
и тре уголь ных штам пов (рис. 4: 4), и стен ка со су да с глу бо ким ак ку рат-
ным че ты рёх ли ст ным штам пом (рис. 4: 9). Штам по ван ный ор на мент так-
же встре ча ет ся в ма те риа ле из с. Фро лов ка, где он пред став лен в виде 
«солн ца» (рис. 6: 7, 8). Неко то рые фраг мен ты со су дов с го ро ди ща Мала за-1 
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Рис. 4. Кера ми ка ме сто на хо ж де ний в ок ре ст но стях с. Южная Сер ге ев ка: 
1 — бо хай ский «ку бик»; 2, 4, 6, 9 — фраг мен ты сте нок со су дов чжур чжэнь ско го вре-
ме ни; 3 — фраг мент стен ки со су да ни ко ла евско-смоль нин ской куль ту ры; 5, 7, 8, 

10 —12 — вен чи ки чжур чжэнь ско го вре ме ни; 13 — мо хэ ский вен чик
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Рис. 5. Кера ми ка ме сто на хо ж де ний в ок ре ст но стях с. Южная Сер ге ев ка
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Рис. 6. Кера ми ка ме сто на хо ж де ния в с. Фро лов ка: 
1—3 — вен чи ки; 4, 6 — фраг мен ты ру чек; 5 — ке ра ми чес кое из де лие;  

7, 8 — фраг мен ты сте нок со су дов чжур чжэнь ско го вре ме ни
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укра ше ны «ёлоч ным» ор на мен том, а так же ком по зи цией из па рал лель ных 
про чер чен ных ли ний, раз де ляю щих ри су нок в виде волн.

На вы ше пе ре чис лен ных па мят ни ках и ме сто на хо ж де ни ях в незна чи-
тель ном ко ли че стве пред став ле ны фраг мен ты плос кой че ре пи цы без ор-
на мен та, поч ти на всех при сут ству ют сле ды тек сти ля на во гну той по верх-
но сти. На по се ле нии Таха ба-1 най де но боль ше че ре пи цы, чем на ос таль ных 
па мят ни ках. На па мят ни ке Мала за-1 об на ру же ны гру зи ла круг лые в се че-
нии, с дву мя по пе реч ны ми и дву мя про доль ны ми бо розд ка ми и гру зи ла 
оваль ной фор мы, с про доль ны ми и по пе реч ны ми бо розд ка ми (иден тич но 
гру зи лу в кол лек ции ма те риа лов, най ден ных на тер ри то рии с. Сер ге ев ка). 
На по се ле нии Увал об на ру же ны одно гру зи ло пря мо уголь ное в се че нии, 
с по пе реч ны ми и про доль ны ми бо розд ка ми по кра ям и гру зи ло вто ро го 
типа, иден тич ное най ден но му на го ро ди ще Мала за-1. Дли на дан ных ар-
те фак тов — 4—5 см, ши ри на — 2—2,8 см. Одно ке ра ми чес кое из де лие по 
фор ме на по ми на ет тес ло и име ет один за ост рён ный край со сле да ми ис-
поль зо ва ния. Его раз ме ры: дли на — 5 см, ши ри на — 3,2 см. Ещё одно ке ра-
ми чес кое из де лие, об на ру жен ное на тер ри то рии с. Фро лов ка, — это стер-
жень диа мет ром 1,5 см, круг лый в се че нии и ук ра шен ный пунк тир ны ми 
ли ния ми с че ты рёх сто рон (рис. 6: 5).

ВЫВОДЫ

Мате риа лы из ок ре ст но стей с. Сер ге ев ка де мон ст ри ру ют раз но об-
ра зие ке ра ми чес ких ком плек сов, от но ся щих ся к раз ным сред не ве ко вым 
куль ту рам. Эта тер ри то рия в раз ные эпо хи была удоб на для по сто ян но го 
про жи ва ния че ло ве ка. Судя по ко ли че ству па мят ни ков раз но го вре ме ни 
и со б ран ной ке ра ми ки, чис лен ность на се ле ния в этом рай оне су ще ствен-
но вы рос ла с фор ми ро ва ни ем ни ко ла ев ской (смоль нин ской) куль ту ры. 
Неко то рые об щие тех ни чес кие и мор фо ло ги чес кие при зна ки, на ли чие 
в кол лек ци ях ке ра ми ки этой куль ту ры и гео гра фи чес кая бли зость па мят-
ни ков ука зы ва ют на воз мож ность при над леж но сти сред не ве ко вых ма те-
риа лов к од но му хро но ло ги чес ко му пе рио ду. Сле дую щий этап за се ле ния 
свя зан с эпо хой чжур чжэ ней и, воз мож но, строи тель ством Шай гин ско-
го го ро ди ща. Одна ко недос та точ ная сте пень изу чен но сти ка ж до го из 
па мят ни ков пока не по зво ля ет ус та но вить их гра ни цы в раз ные пе рио-
ды функ цио ни ро ва ния, а так же оп ре де лить бо лее кон крет ную хро но ло-
гию и да ти ров ку всех ма те риа лов. Име ет ся необ хо ди мость в даль ней шем 
изуче нии рас смот рен ных па мят ни ков, про ве де нии ар хео ло ги чес ких рас-
ко пок и полу че нии бо лее ре пре зен та тив ных кол лек ций  3.

3 При но сим нашу ис крен нюю бла го дар ность стар ше му ла бо ран ту сек то ра ис то-
рико-куль тур ных экс пер тиз ИИАЭ ДВО РАН Н. Е. Куш на рё ву за по мощь в под го тов-
ке ил лю ст ра ций.

А. А. Боруруева



Мультидисциплинарные исследования в археологии · 2021 · № 2 177

Л И Т Е Р А Т У Р А

Артемь е ва Н. Г. 2019. Шай гин ское го ро ди ще — об ла ст ной го род го су дар ства Вос точ-
но го Ся (1215—1233 гг.). Рос сия и Китай: ис то рия и пер спек ти вы со труд ни-
че ства: ма те риа лы IX Меж ду нар. науч.-практич. конф. Бла го ве щенск: Изд-во 
БГПУ, 11—17.

Артемь е ва Н. Г., Маки ев ский С. В. 2020. Новые ис сле до ва ния ре да на Шай гин ско го го-
ро ди ща. Рос сия и Китай: ис то рия и пер спек ти вы со труд ни че ства: ма те риа лы 
X Меж ду нар. науч.-практич. конф. Бла го ве щенск: Изд-во БГПУ, 17—23.

Василь ев Ю. М. 1995. Рас коп ки пе чей для об жи га че ре пи цы (у с. Сер ге ев ка в Пар ти-
зан ском рай оне При мор ско го края). Архео ло ги чес кие от кры тия 1994 года. М.: 
ИА РАН, 256—257.

Василь е ва Т. А. 2000. Иссле до ва ния на Ека те ри нов ском го ро ди ще. Инте гра ция ар-
хео ло ги чес ких и эт но гра фи чес ких ис сле до ва ний. Вла ди во сток; Омск: Нау ка, 
149—151.

Клю ев Н. А. 2003. Архео ло гия юга Даль не го Вос то ка Рос сии в XIX—XX вв. Биб лио-
гра фи чес кий ука за тель. Вла ди во сток: Даль нау ка.

Лень ков В. Д. 1974. Метал лур гия и ме тал ло об ра бот ка у чжур чжэ ней в XII в. 
(По ма те риа лам ис сле до ва ний Шай гин ско го го ро ди ща). Ново си бирск: Нау ка.

Шав ку нов В. Э. 2015. Памят ни ки смоль нин ской куль ту ры При морья (по ма те риа-
лам рас ко пок го ро дищ Смоль нин ское и Шайга-Редут). Вла ди во сток: ИИАЭ 
ДВО РАН.

Шав ку нов Э. В. 1990. Куль ту ра чжурчжэней-удигэ XII—XIII вв. и про бле ма про ис хо-
ж де ния тун гус ских на ро дов Даль не го Вос то ка. М.: Нау ка.

NEWCERAICMATERIALSOFSERGEEVKASETTLEMENT,
PERTIZANSKDISTRICT,PRIMORSKYKRAI 4

A. A. Borurueva

The article examines ceramic material from the valleys of the Sergeevka, Parti-
zanskaya and Alekseevka rivers. A description of little-known sites is given, an 
analysis of medieval ceramics is carried out, in which technological and morpho-
logical 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 terri-
tory under consideration.
Keywords: Bohai, Churchen, ceramics, ornament, Mohe, Nikolaevskaya-Smol-
ninskaya culture.
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