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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕОЛИТИЧЕСКИХ 
КУЛЬТУР ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПРИМОРСКОГО 

КУЛЬТУРНОГО АРЕАЛА 6500–6000 ЛЕТ НАЗАД

Ким Чжэюн

УДК 902.01(571.63)

В статье впервые даётся сравнительный 
анализ материалов эпохи неолита из ар-
хеологических памятников Нижнего 
Амура, Приморья и Корейского полуо-
строва. Подробно рассматриваются да-
тировка, жилища, орудия и наиболее 
многочисленный керамический матери-
ал – формы сосудов, орнамент, техноло-
гические особенности. Установлено, что 
наиболее ранняя керамика на Корейском 
полуострове встречена на восточном по-
бережье (неорнаментированная керами-
ка и красная лощёная керамика с выбив-
кой), а её происхождение связано, скорее 
всего, с археологическими культурами 
Нижнего Амура. В керамике с налепом и 
керамике типа Осанни на Корейском по-

луострове прослежена связь с неолити-
ческами культурами Приморья, которая, 
по мнению автора, может отражать су-
ществование одного культурного ареала 
на этих территориях. К нему может быть 
отнесён и район Нижнего Амура, а в це-
лом все три региона входили в единый 
культурный дальневосточный примор-
ский ареал в неолитичесую эпоху 6500-
6000 лет назад. В другие эпохи в рассма-
триваемом регионе происходили анало-
гичные культурные процессы, что требу-
ет детальных исследований.

Ключевые слова: неолит, Корейский 
полуостров, Нижний Амур, Примо-
рье, археологические культуры, жили-
ща, керамика.

I .  Введение

Плоскодонная керамика в Корее на участках побережья Японского 
моря появляется не позднее 5800 л.н., в отличие от центральных рай-

онов и южного побережья Корейского полуострова, поэтому предполага-
лось обнаружить взаимосвязи с территориями северо-востока полуостро-
ва, однако до сих пор не проводились целенаправленные сравнительные 
исследования археологического материала этих территорий.. 

Среди раскопанных в последнее время неолитических памятников на 
побережье Японского моря в Корее (рис. 1, табл. 1) выделяется памятник 
Осанни, где на участке С в самом нижнем неолитическом слое обнару-
жена неорнаментированная керамика и красная лощеная гребенчатая ке-
рамика (Институт культурного наследия Емэк 2010). Подобные находки 
встречаются на памятнике Мансандон (Институт культурного наследия 
Емэк 2008) и Мунамни (Институт культурного наследия Кореи 2004). На 
данный момент эта керамика является самой древней на указанной терри-
тории, в этом районе не обнаружена древнейшая керамика.

Большой научный интерес вызвал тот факт, что считавшаяся до этого 
времени самой древней керамика на восточном побережье Кореи – кера-
мика типа Осанни и керамика с налепом вдоль венчика (керамика юнги-
мун) –найдены в более позднем слое. Ниже попробуем сравнить получен-
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ный материал (где проявляются новые культурные факторы) с данными с 
территорией Нижнего Амура и Приморья – районов, которые относились 
к единому культурному ареалу с характерно схожими географическими 
признаками.

Рис. 1. Памятники приморского культурного ареала 6500-6000 лет назад 
(номер на карте соответствует нумерации в табл. 1)



СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕОЛИТИЧЕСКИХ КУЛЬТУР ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО...

59

Терри-
тория № Памят-

ник
Располо-

жение
Год

изучения

Характер
исследо-

ваний
Период Вид па-

мятника Литература

Н
иж

ни
й 

А
му

р

1 Сучу речной 
остров

1972-1975
1993-1995
1997,1999
2000-2002

раскоп неолит жилище

Институт 
культурного 

наследия Кореи, 
2000, 2002, 2003

2 Вознесе-
новское

речная 
терраса 1960 раскоп неолит жилище Окладников А.П. 

1972

3 Гася речная 
терраса

1980
1989-1990 раскоп неолит жилище

Деревянко А.П., 
Медведев В.Е., 

1993, 1994, 1995

4 Малы-
шево

речная 
терраса 1963 раскоп неолит жилище Окладников А.П. 

1970

П
ри

мо
рь

е

5 Чёртовы
Ворота пещера 1973 раскоп неолит жилище Алексеева Э.В., 

1991

6 Дворян-
ка 1 холм 2004

2006 раскоп неолит
бронза

жилище
могила

Клюев, Гарковик, 
2008

7 Сергеев-
ка 1 холм 2004 раскоп

палеолит
неолит
желез-

ный век
жилище Батаршев, 2009

8 Шекляе-
во 7 холм 2003-2004 раскоп

палеолит
неолит

среднев.
жилище Клюев, Яншина 

2003

9 ЛДП-3-6 холм 2004 раскоп неолит
культур-

ный
слой

Клюев, 
Пантюхина, 2006

10
Рудная
При-
стань

холм 1982-83
1990 раскоп неолит

бронза жилище Дьяков, 1992

11 Ново-
троицкое холм 2004 раскоп неолит жилище Клюев, Гарковик, 

2008

12 Моряк-
Рыболов у реки 1959

1960 раскоп неолит
бронза жилище Окладников, 1964

Во
ст

оч
но

е п
об

ер
еж

ье
 К

ор
еи

13
Участок 

А-В 
Осанни

дюны 1981-86 раскоп неолит
бронза жилище

Музей Сеульского 
унив., 1984, 1985, 

1988

14
Участок 

С
Осанни

дюны 2006 раскоп
палеолит

неолит
чосон

жилище

Институт 
культурного 

наследия Емэк, 
2010

15 Мунам-
ни дюны 1998-2000 раскоп неолит жилище

Институт 
культурного 

наследия Кореи, 
2004

16 Мансан-
дон холм 2006 разведка палеолит

неолит неясно

Институт 
культурного 

наследия Емэк, 
2008

17 Кёдон пещера 1962 - неолит жилище Ким Воллён, 1963

Таблица 1 
Археологические памятники Нижнего Амура, Приморья 

и Восточного побережья Корейского полуострова
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I I .  Плоскодонная керамика вос точного по б ережья 
Корейского полуос т ров а;  жилища и хронология

2.1. Плоскодонная керамика c восточного побережья 
Вследствие неверного понимания стратиграфии по результатам раско-

пок на участке А-В памятника Осанни, исследованного в 1980 гг. (Сеуль-
ский университет 1984), типологическая таблица отражала процесс изме-
нения керамики с налепом по венчику в сторону керамики типа Осанни. 
На этой основе устоялась относительная хронология неолитической кера-
мики восточного побережья Корейского полуострова (Научное собрание 
по археологии Кореи 2010). Таким образом, до раскопок участка С памят-
ника Осанни керамика с налепом по венчику считалась самой ранней не-
олитической керамикой на этой территории.

Однако, начиная с 2000 г., в ходе исследований на участке С, располо-
женном в 70 м от участков А-В, стали находить красную лощёную керами-
ку в слоях 9 и 10, керамику типа Осанни – в слое 8 и керамику с налепом по 
венчику – в слоях 6 и 7. Стратиграфия признавалась надёжно установлен-
ной, но в научных кругах не обсуждалась, хотя стоило обратить внимание 
на то, что её результаты противоречат ранее общепринятым представле-
ниям.

Керамику с налепом по венчику, обнаруженную на участке С, можно 
отнести к более позднему типу по сравнению с той, что уже встречалась на 
данной территории, поэтому нельзя утверждать, что на всех памятниках 
восточного побережья керамика юнгимун обязательно сменялась керами-
кой типа Осанни (Ким Чжэюн 2015). При этом красная лощёная керамика 
и неорнаментированная керамика были зафиксированы в самом нижнем 
слое памятника Мунамни, а керамика типа Осанни и керамика юнгимун в 
основном встречаются вместе в слоях VII-1 и VII-2.

Таблица 2 
Варианты плоскодонной керамики с территории 
восточного побережья Корейского полуострова
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Отсюда следует, что плоскодонную керамику восточного побережья 
Кореи можно разделить на два варианта. Учитывая абсолютную хроно-
логию, первый вариант древнее, чем второй (табл. 2). К первому варианту 

Рис 2. Керамика первого варианта с территории восточного побережья Кореи 
и Нижнего Амура. 1, 2, 4 – Гася; 3 – о. Сучу, жилище №26; 5, 6, 8, 9 – о. Сучу, 

жилище №25; 7 – о. Сучу, жилище №24; 10, 11, 13 – Мунамни; 
12, 14-16 – участок С памятника Осанни
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относится красная лощёная керамика с гребенчатым орнаментом (рис. 2: 
15) и неорнаментированная керамика (рис. 2: 14, 15) со следующих памят-
ников: участок С Осанни – слои 9, 10; Мунамни – слои 9, 10; Мансандон. 
Вместе с этой керамикой на памятниках Мансандон и Мунамни встрече-
ны большие каменные ножи (рис. 8: 11). Для второго варианта характерна 
керамика типа Осанни (рис. 3: 9-25) и керамика юнгимун (рис. 3: 28-30) с 
памятников: участок С Осанни – слои 6 и 8, находки с 7-го слоя; участок 
А-В Осанни; Мунамни – слой 7-1.

Красная лощеная гребенчатая керамика памятников восточного побе-
режья Кореи (рис. 2: 16) – это плоскодонные баночные сосуды с узким до-
нышком и широкой венечной частью, с гладкой лощёной поверхностью. 
Орнамент наносился многозубчатым инструментом только в районе вен-
чика. Совместно встречаются и находки неорнаментированных сосудов 

Рис. 3. Сергеевский вариант в Приморье и 2 вариант с территории восточного 
побережья Кореи (М: 1/6). 1, 6, 8, 9 – Шекляево 7; 2, 3, 5, 7 – Сергеевка 1; 

4, 10 – Сиротинка; 11 – Чертовы Ворота; 12-15 – участки А и В памятника Осанни; 
16-25, 28-30 – Мунамни, VII-1 слой; 26-27 – Мунамни 02-3
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(рис. 2: 14, 17), почти схожих по типу с красной лощёной керамикой. Часть 
экземпляров  – с вертикальной ручкой, прилепленной рядом с венечной 
частью. Кроме этого, обнаружены сосуды специфичной формы  – фигу-
ры, напоминающей восьмёрку (рис 2: 16). Он также относятся к баночным 
плоскодонным сосудам, но на них нет орнамента.

На керамике типа Осанни и керамике юнгимун орнамент прослежен 
только в районе венечной части сосуда. У керамики типа Осанни (рис. 3: 
9-25) орнамент нанесён многозубчатым инструментом, им могли нано-
ситься и отдельные элементы декора. Таким образом, встречается керами-
ка как с простым орнаментом (рис. 3: 12-15), так и точечно-гребенчатый 
мотив. По форме это в основном баночные сосуды с пропорционально 
широкими венечной и донной частями. Обнаружены и шаровидные со-
суды, иногда с вертикальными ручками. Для сосудов с налепом вдоль вен-
чика характерен не углублённый орнамент, как на сосудах типа Осанни, 
а рельефный в виде налепа (рис. 3: 28-30). Последний прилеплялся в ши-
ротном направлении или с валиками, образующими треугольную форму.

2.2. Датировка
Начальное время существования слоёв 9 и 10 участка С памятника 

Осанни, которым соответствует 1 вариант, по радиоуглеродному анализу 
и данным изменения климата можно отнести к 7000 л.н. (табл. 3). Получе-
ны даты по керамике типа Осанни в 2 вариантах: 6005±30 л.н., 6151±26 л.н. 
(табл. 3). Исходя из того, что по результатам радиоуглеродного анализа 
и абсолютной хронологии временной точкой разделения первого и вто-
рого этапов на восточном побережье Кореи считают 6000 л.н. (Со Санён 
2014), с начальным этапом керамики типа Осанни можно соотнести дату 
6000 л.н. При этом её нижняя граница соответствует периоду 5800 л.н.

2.3. Жилища
С учётом всего материала, на памятнике Осанни количественно пре-

обладают жилища квадратной с округлыми углами или круглой формы. 
Прослежена разница в размере и форме между жилищами из участка С, а 
именно самого нижнего слоя (слои 9 и 10) и жилищами 6-го и 7-го слоёв 
(табл. 4). На памятнике Мунамни обнаружено три постройки, однознач-
но определённых как жилища (табл. 4). Жилище 02-7 из самого нижне-
го слоя Мунамни очевидно можно отнести к прямоугольному по форме, 
что является почти единичным случаем для территории Нижнего Амура, 
Приморья и восточного побережья Кореи этого времени. Очаги на памят-
никах восточного побережья Кореи можно разделить на а)  простые по 
конструкции и б) обложенные камнем. Они существовали в одно время, 
поэтому этот признак не так важен для классификации.

Среди жилищ с керамикой типа Осанни особо выделяется жилище па-
мятника Кёдон в Чхунчхоне (Ким Воллён 1963). Сообщается, что жилище 
в пещере после запустения использовалось для погребения. Там обнару-
жены 3 костяка, 3 сосуда, каменный топор, наконечники стрел и украше-
ние из нефрита. На венчиковой части керамики орнамент нанесён много-
зубчатой гребёнкой (рис. 7). Другой сосуд  – с расширяющимся наружу 
венчиком и ручками. Набор каменных орудий разнообразен: каменный 
топор длиной около 40 см (рис. 7: 25), долото в пяти экземплярах (рис. 7: 
18-22), наконечники стрел в семи экз. (рис. 7: 7-13), нож (рис. 7: 14). Кроме 
этого, найдены продольная нефритовая бусина (рис. 7: 16) и рыболовный 
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Таблица 4 
Сводная таблица характеристик жилищ
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Таблица 5 
Развитие неолитической культуры дальневосточного 

приморского ареала 6500–6000 л.н.

крючок комбинированного типа (рис. 7: 17). Находка каменного топора 
аналогична предмету из памятника Хупхори на восточном побережье Ко-
реи.

III .  Материа л с  территорий Нижнего Ам у ра и Приморья
Культуры Нижнего Амура и Приморья, существовавшие в одно вре-

мя с вариантами 1 и 2 восточного побережья Кореи, приведены в табл 5. 
Красная лощёная керамика варианта 1 относится к ареалу распростране-
ния плоскодонной керамики. Она характерна для восточного побережья 
Корейского полуострова и малышевской культуры Нижнего Амура. Вари-
ант 2 с восточного побережья Кореи аналогичен шекляевскому варианту 
с территории Приморья.

3.1. Малышевская культура Нижнего Амура
3.1.1. Керамика и датировка. Судя по отчётам раскопок памятника 

Гася, «керамика малышевской культуры на 60% – это красная лощёная 
керамика с гребенчатым орнаментом, остальные 40% – это неорнаменти-
рованные сосуды» (Деревянко, Медведев 1993). Т.е. очевидно, что кроме 
красной лощёной керамики значительную часть составляла и неорнамен-
тированная керамика.

Орнамент керамики малышевской культуры (рис. 2: 1-9) характеризу-
ется повторяющимся мотивом, нанесённым гребёнкой в районе венчика. 
Кроме этого, много красной лощёной керамики. Для культуры типичны 
плоскодонные баночные сосуды без выраженной горловины. Встречают-
ся цилиндрические экземпляры (рис. 2: 8), у которых диаметры венчика 
и донышка близки по величине (но не совсем равны). Отмечены сосуды в 
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виде горна с расширяющейся от венчика к дну формой тулова (рис. 2: 4-9), 
а также овальные с округлым туловом сосуды (рис. 2: 1-2, 5-6).

Абсолютная датировка для малышевской культуры имеет широкий ди-
апазон от 8000 л.н. до 4000 л.н. (табл. 4) (Институт культурного наследия 
Кореи 2003). После раскопок на о. Сучу малышевскую культуру относят к 
более раннему времени, чем кондонскую культуру. По абсолютным дати-
ровкам – это период с 6000 лет до н.э. до 4000 лет до н.э. (Медведев 2005: 
250). Диапазон датировок для малышевской культуры явно слишком ши-
рок, поэтому определять её верхнюю границу датой 8000 л.н. – не вполне 
корректно, т.к. лишь одна из датировок относится к этому времени.

Учитывая замечание, что малышевская культура по орнаментальным 
характеристикам связана с бойсманской культурой на соседней терри-
тории Приморья (Морева 2005), датировка малышевской культуры воз-
растом 7000 л.н., когда появляется бойсманская культура, представляет-
ся вполне обоснованной. По нижним границам имеются даты 4000  л.н. 
(табл. 4). Однако, исходя из того, что в это время появляется поздненео-
литическая вознесеновская культура, такая датировка кажется слишком 

поздней. В жилище малышевской 
культуры на о. Сучу обнаруже-
ны предметы вознесеновской 
культуры, что, конечно, можно 
связать с такой датировкой. Так 
или иначе, считаем необходимым 
дальнейшие исследования по 
нижней границе малышевской 
культуры.

3.1.2. Жилища.  Жилища ма-
лышевской культуры Нижнего 
Амура изучены на памятнике 
Гася, о. Сучу, памятнике Малы-
шево (табл. 4). Так, на памятнике 
Гася обнаружено три жилища ма-
лышевской культуры. У первого 
зафиксирован только один борт. 
По второму жилищу не ясна се-
верная стенка, но скорее всего 
жилище по форме было ква-
дратным. Отмечена только часть 
жилища 3, оно заметно крупнее 
остальных.

Жилища малышевской куль-
туры на о. Сучу преимуществен-
но квадратные с округлыми угла-

Рис. 4. Жилище с территории 
восточного побережья Кореи. 
1 – Мунамни 02-7; 2 – А-В участок 
Осанни №3; 3 – А-В участок Осанни 
№4
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ми. Особенно крупными размерами (табл. 4) выделяется жилище №24 
(рис. 5: 3).

3.2. Шекляевский вариант руднинской культуры Приморья 
3.2.1. Керамика и датировка. Керамику шекляевского варианта руд-

нинской культуры по характеру орнамента можно разделить на изделия, 
украшенные углублённым орнаментом (рис. 3: 1-7) и рельефным орна-
ментом с налепом (рис. 3: 8-11). Резной орнамент наносился простым 
инструментом  – либо однозубчатым, либо многозубчатой гребёнкой. 
Вертикальный декор отмечен только в районе венечной части, при этом 
схожий мотив опоясывал орнамент, нанесённый другим инструментом 

Рис. 5. Жилища Нижнего Амура и Приморья (масштаб не соблюдён). 
1 – Сучу №26; 2 – Сучу №25; 3 – Сучу №24; 4 – Рудная Пристань; 5 – Сергеевка 1
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(рис. 3: 2, 5, 7). Встречаются экземпляры с подобным орнаментом, нане-
сённым непрерывно в вертикальном направлении (рис. 3: 3). Кроме того, 
гребёнка использовалась и с инструментом, оставляющим квадратные и 
треугольные оттиски (рис. 3: 2, 7). Налепной орнамент наносился только 
в районе венечной части в виде волны (рис. 3: 8-10) или в горизонтальном 
направлении. Для керамики этого варианта характерны плоскодонные 
шаровидные сосуды с максимальным диаметром в районе тулова, с рас-
ширяющимся наружу венчиком.

Основные даты существования шекляевского варианта руднинской 
культуры Приморья относят к 6900 (или 7000)–6000 л.н. (табл. 4).

3.2.2. Жилища. Жилища шекляевского варианта руднинской культуры 
в основном имеют квадратную форму с округлыми углами, с простым не-
оформленным очагом по центру, по краям жилища зафиксированы стол-
бовые ямы (табл. 6). На памятнике Сергеевка 1 на дне ямы зафиксирова-
на кладка из трёх камней, внутри которой находилась глиняная фигурка 
(Батаршев 2009). Жилище Шекляево 7 значительно больше по размеру по 
сравнению с жилищами Нижнего Амура и восточного побережья Кореи 
(табл. 6), оно одно занимало отдельный холм (табл. 2) с широким обзо-
ром. Кроме керамики там обнаружены многочисленные украшения и гли-
няные фигурки (Клюев, Гарковик 2008). Всё говорит об особом характере 
этой постройки.

Рис. 6. Жилище и находки памятника Чёртовы Ворота. 1 – жилище (выделенный 
участок – скопление костных остатков); 2-13 – находки вокруг костей; 

14-17 – керамика из жилища
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Обращает на себя внимание памятник Чёртовы Ворота. В пещере рас-
копано одно жилище квадратной формы с округлыми углами и простым 
квадратным очагом в центре. Оно сгорело, но хорошо сохранились остат-
ки деревянных конструкций. В южной стенке раскопано пять костяков, 
обнаруженных в горелом слое. Там же находились большой каменный то-
пор длиной свыше 27 см (рис. 6: 2) и разнообразные украшения из кости 
(рис. 6: 3-13).

IV.  Сравнение неолитических к ульт у р в  пределах 
да льневос точного приморского к ульт у рного ареа ла 

6500-6000 ле т  на з а д.
4.1. Вариант 1 с восточного побережья Кореи 

и малышевская культура Нижнего Амура
Вариант 1 с восточного побережья Кореи, для которого характерна 

красная лощёная керамика с выбивкой и неорнаментированные сосуды, 
обнаруженные в самом нижнем неолитическом слое (в 9-м и 10-м гори-
зонтах) участка С Осанни, самого нижнего слоя памятников Мунамни 
и Мансандон, имеет тесную связь с керамикой малышевской культурой 
Нижнего Амура. Обработка поверхности лощением и орнаментация в 
косом направлении, выполненное гребёнкой, – схожие в этих культурах 

Рис. 7. Жилище и находки памятника Кёдон в Чхунчхоне
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элементы. Миска (рис. 2: 10-11), встреченная вместе с составной серьгой в 
погребальном сооружении Мунамни 02-3, не характерна для территории 
Корейского полуострова, однако идентична керамике из малышевской 
культуры. Жилища малышевской культуры имеют квадратную форму с 
округлыми углами или круглую форму, обычные очаги, на полу отмечены 
хозяйственные ямы. Если сравнить их с постройками восточного побере-
жья Кореи, то они значительно крупнее, но форма одинакова. Причиной 
тому видятся как топографические, так и климатические, и прочие усло-
вия, оказавшие влияние на конструкцию жилища.  

Влияние малышевской культуры на культуру восточного побережья 
Кореи подтверждается и находками глиняных фигурок. На Корейском 
полуострове находок меньше по сравнению с другими территориями, но 
вдоль восточного побережья Кореи их довольно много (Ким Чжэюн 2008). 
На просторах Нижнего Амура встречается много находок глиняных фи-
гурок на протяжении всего неолитического времени, особенно много их в 
малышевской культуре. В самом нижнем слое участка С памятника Осан-
ни найдена глиняная фигурка животного (рис. 2: 12) (Институт культур-
ного наследия Емэк 2010). Она очень похожа на фигурку из жилища 26 на 
о. Сучу (рис. 2: 3). Животное обитало в определенных природных услови-
ях конкретного ареала, поэтому обнаружение схожих по форме фигурок в 
разных районах имеет большое значение.

Рис. 8. Каменный инвентарь с территории восточного побережья Кореи (М: ¼). 
1-4, 7, 8 – Мунамни; 5, 6, 9, 10 – Мансандон; 11 – Чукпён
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С другой стороны, памятники восточного побережья Кореи с крас-
ной лощёной керамикой, где также встречены крупные каменные ножи 
(рис. 8: 7-11) и разновременные составные рыболовные крючки (рис. 8: 
1-6), отражают региональные особенности, поскольку такие находки не 
обнаружены в Приморье или на Нижнем Амуре.

Датировки, отражающие связь варианта 1 на восточном побережье Ко-
реи с культурами Нижнего Амура, относятся к начальному этапу вариан-
та 1 (7000 л.н.), тем не менее необходимо учитывать и данные по керамике, 
и каменные орудия. Их формы, обнаруженные на памятниках Мансадон, 
Мунамни и др. соответствуют этапу Чечмхва. Учитывая общую хроноло-
гию (табл. 4) раскопанных жилищ 1 и 2 в самом нижнем слое участка С 
памятника Осанни, они ближе к временному промежутку 6500-6000 л.н.

4.2. Вариант 2 с восточного побережья Кореи 
и шекляевский вариант руднинской культуры Приморья

Для варианта 2 с восточного побережья Кореи характерно совместное 
бытование керамики типа Осанни и керамики с налепом юнги. Возник-
новение этого варианта можно наблюдать в шекляевском варианте руд-
нинской культуры Приморья. Керамика этих вариантов схожа по способу 
нанесения орнамента, орнаментальным композициям, их формам и мо-
тивам. С другой стороны, на постройке 02-3 памятника Мунамни найде-
на серьга комбинированного типа (рис. 3: 26, 27), нефритовое украшение 
обнаружено на памятнике Чёртовы Ворота (рис. 2: 11). Последний пред-
ставляет собой жилище в пещере, что очень похоже на памятник Кёдон на 
восточном побережье Кореи. Поэтому, если сравнить основные датиров-
ки этих двух вариантов, то можно считать, что приблизительно в период 
6000-5800 л.н. они имели взаимосвязь.

Заключение
На восточном побережье Кореи неорнаментированная керамика и 

красная лощёная керамика с выбивкой обнаружена раньше, чем керамика 
типа Осанни и керамика с налепом, и на данный момент она считается 
первой керамикой на этой территории, однако вероятность её местного 
происхождения невелика. Скорее всего, на этой территории появилась 
археологическая культура с Нижнего Амура в период 6500-6000 л.н., от-
носящаяся к схожему керамическому ареалу плоскодонной посуды. Под-
тверждающий это археологический материал включает красную лощёную 
керамику с выбивкой, способ изготовления неорнаментированной ке-
рамики, некоторые типы сосудов, а также украшения из нефрита и гли-
няные фигурки. Однако среди культурных факторов, характерных для 
восточного побережья Кореи, есть такие (красная лощёная керамика – а 
именно, сосуд в форме тыквы-горлянки с очертаниями, напоминающими 
восьмёрку, с участка С памятника Осанни, или керамика типа Осанни с 
ручками, крупные каменные ножи и комбинированный тип рыболовного 
крючка), которые встречаются только на этой территории. 

Вариант 2 с восточного побережья Кореи – керамика типа Осанни и 
керамика с налепом – обнаружил взаимосвязь с неолитической культурой 
Приморья около 6000  л.н. Но помимо керамики, есть ещё одно обстоя-
тельство, рождающее интересный вопрос. Это традиция использования 
бывшего пещерного жилища в качестве места погребения умерших, обна-
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руженная в Приморье и в Чхунчхоне. Не является ли она свидетельством 
однородности данного культурного ареала?

Неолитические памятники восточного побережья Кореи располагают-
ся вдоль прибрежной полосы к востоку от горного хребта Тхэбэк. Руднин-
ская культура Приморья, как и памятники малышевской культуры Ниж-
него Амура – в основном на реках, текущих в сторону моря. Памятники в 
Приамурье также расположены к востоку от Сихотэ-Алиня, т.е. к северу 
от главных корейских хребтов. Этот район, начиная с Нижнего Амура до 
восточного побережья Кореи, является ареалом со сходными экологиче-
скими параметрами окружающей среды в разных его частях. Таким обра-
зом, путь через Сихотэ-Алинь можно назвать связующим между упомя-
нутыми территориями и восточным побережьем Кореи.

Плоскодонная керамика восточного побережья Кореи имеет возраст 
не старше 5800  л.н. При этом в центрально-западном районе Корейско-
го полуострова появляется остродонная керамика, датируемая примерно 
4700 л.н., т.е. несколько позднее, чем датируется появление зайсановской 
культуры в Приморье. Таким образом, на уровне временной отметки 
5000 л.н. в юго-восточном направлении культурного ареала плоскодонной 
керамики происходит изменение (Ким Чжэюн 2010).

Территории восточного побережья Кореи, Приморья и Нижнего Амура 
в неолитическое время относились к единому культурному дальневосточ-
ному приморскому ареалу. Этот культурный ареал характерен не только 
для неолита, поскольку и в историческое время наблюдаются контакты 
между Приморьем и восточным побережьем Кореи. Можно всё же ска-
зать, что географически самые обширные контакты происходили именно 
в неолитическое время 6500-6000 л.н. Разумеется, каждый временной от-
резок обладает своеобразием характера обменов и картины перемещений, 
и это даёт исследователю ценный материал для дальнейшей работы.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF NEOLITHIC CULTURES 
IN THE FAR ESTERN PRIMORYE CULTURAL AREA 6500-6000 ybp

Kim Jae Youn
Th is article is the fi rst ever to comparatively analyze Neolithic materials 

from Lower Amur region, Russia’s Maritime Province (Primorye), and Korean 
Peninsula. Th e author particularly focuses on dating, peculiarities in dwelling 
structures, tools, and prevailing archaeological features including vessel shapes, 
ornamenting, and production techniques. It’s been established that the earliest 
Korean pottery occurs on the eastern coast (plain undecorated earthenware and 
red polished pottery with beaten (stamped) decoration), and its origins with 
high probability are traced to archaeological cultures of lower river Amur basin. 
Th e appliqué ceramics and Osanni type from Korean Peninsula demonstrate 
their ties to the Neolithic cultures of Primorye. Th e author maintains that those 
ties can attest to the existence of a whole single cultural domain on these ter-
ritories which could likewise include the Lower Amur region. In other words, 
all of the three above mentioned regions constituted one distinct Far Eastern 
Primorye Cultural Area in the Neolithic some 6500-6000 YBP. Other epochs 
witnessed similar cultural processes in this part of the world, and we need fur-
ther in-depth investigations to be continued to elucidate on that.

Key words: Neolithic, Korean Peninsula, Lower Amur, Primorye, archaeo-
logical cultures, dwellings, ceramics.
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