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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НА АБРИКОСОВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
В 2019—2020 гг. 1
Е.В. Асташенкова, Е.И. Гельман, Я.Е. Пискарева
В статье рассмотрены результаты полевых археологических исследований на
Абрикосовском поселении в 2019—2020 гг. Памятник расположен в долине
р. Кроуновка и датируется эпохой государства Бохай (698—926 гг.). Представ
лены новые данные о формировании культурного слоя на поселении. В про
цессе раскопок выявлены остатки двух жилищ (одно из них имеет остатки
отопительной системы в виде кана и трубы), нескольких хозяйственных объ
ектов, относящихся к разным этапам существования памятника. Обнаруже
ны следы производственной деятельности в этой части поселения. Получены
стратиграфические свидетельства, подтверждающие наличие на Абрикосов
ском поселении не менее трёх строительных горизонтов, которые содержали
преимущественно обломки керамической посуды и черепицы. На основании
изучения техники и технологии изготовления керамики, выделенных форм
сосудов, способов обработки поверхности и орнамента установлено, что
весь керамический материал соответствует бохайской гончарной традиции.
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Анализируется продукция черепичного производства, представленного
образцами плоской и полуцилиндрической черепицы. Вся черепица соответ
ствовала той, что использовалась для крыши буддийского храма, располагав
шегося юго-западнее, на пологой части Абрикосовской сопки. Черепица была
собрана во всех строительных горизонтах, что позволило прийти к заключе
нию об одновременности функционирования храма и поселения на всех эта
пах их существования.
Ключевые слова: Приморский край, Уссурийский район, государство Бохай,
Абрикосовское поселение, жилище, кан, керамика, черепица.

ВВЕДЕНИЕ
Абрикосовское поселение 2 находится в западной континентальной
части южного Приморья, в предгорьях, обрамляющих с юга Приханкай
скую равнину (рис. 1, 2). Рельеф района поселения представлен узкой
U-образной долиной, прорезанной р. Кроуновкой (приток второго поряд
ка р. Раздольной) в базальтовом Борисовском (Шуфанском) плато (Геоло
гия 1969). Памятник расположен на левом берегу реки, на высокой пойме,
в 2,5 км к юго-западу от одноимённого села, у подножья одиночной сопки
Абрикосовой (рис. 2, 3). В 1959 г. Э.В. Шавкунов на пологом склоне этой
сопки обнаружил, а в 1960 г. раскопал Абрикосовский храм (Шавкунов
1959; 1960). В.И. Болдин в 1989 г. исследовал западную часть храмового
дворика и заложил шурф на поселении (Болдин 1989). В 1996—1997 гг.
Э.В. Шавкунов закончил археологическое исследование оставшейся части
дворика храма и провёл раскопки на Абрикосовском поселении. Им было
высказано мнение, что поселение — многослойный памятник, при этом
верхний слой он датировал чжурчжэньским временем (XII — начало
XIII в.), а нижний — бохайским (IX — начало X в.) (Шавкунов 1996а; 1997).
В 2007—2008 гг. Е.И. Гельман провела археологическую разведку, в про
цессе которой была проверена сохранность культурных отложений на рас
паханной территории поселения, изучена стратиграфия памятника, уточ
нены хронологические рамки существования поселения и его границы
(Гельман 2008; 2009). На южной оконечности поселения Е.А. Бессоновой
проведены геофизические исследования, в результате которых был вы
явлен участок улицы. По итогам двух полевых сезонов установлено, что
южная граница поселения проходит на 50 м южнее, чем это предпола
галось ранее; поселение содержит не менее трёх строительных горизон
тов бохайского времени, а общая толщина культурных отложений на его
южном участке составляет не менее 90 см. Е.И. Гельман высказала мнение
2 В списке «Памятники археологии Приморского края, принятые на государствен

ную охрану по состоянию на 24.10.2017 г.» данный объект зарегистрирован как Кро
уновка 3. Селище. Но в научной литературе он известен как Абрикосовское поселе
ние или селище.
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Рис. 1. Карта Приморского
края с местоположением
г. Уссурийска и памятника
Абрикосовское поселение
(Кроуновка 3. Селище)
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Рис. 2. Карта Уссурийского района с указанием местоположения памятников:
1 — Абрикосовский храм, 2 — Абрикосовское поселение (Кроуновка 3. Селище)
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Условные обозначения
– травянистая растительность
– старые раскопы на Абрикосов– широколиственный лес
ском поселении (1989–1999 гг.)
– старый раскоп Абрикосовского
– репер
храма (1960, 1989, 1996–1999 гг.)
– границы Абрикосовского поселения
– раскоп 6 (2019 г.)
– раскопы 2007 г.
– раскопы 2008 г.
Рис. 3. Ситуационный план Абрикосовского поселения (Кроуновка 3. Селище) и место
нахождения раскопов 4 и 5 (2008 г.) (основа плана выполнена Э.В. Шавкуновым,
1961 г.) и раскопа 6 (VI) (2019, 2020 гг.)
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о необходимости проведения археологических исследований на террасе,
прилегающей к поселению и сопке, где ранее были найдены остатки буд
дийского храма VIII—IX вв. В 2019—2020 гг. исследования на поселении
продолжила Е.В. Асташенкова с целью проведения полномасштабных рас
копок и изучения застройки на памятнике, для дальнейшего детального
изучения его стратиграфии и установления роли, которую Абрикосовский
храм играл в жизни населения того времени (Асташенкова 2019).

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 2019—2020 гг.
В результате археологических исследований в течение двух полевых
сезонов на раскопе 6 (VI) площадью 46 кв. м были изучены культурные
отложения мощностью в среднем 50—120 см (рис. 4). Они связаны с тре
мя строительными горизонтами, относящимися к бохайскому времени
(VIII—X вв.). Выявленные объекты имеют разное функциональное назна
чение: это остатки жилищ и хозяйственных сооружений.
Первый строительный горизонт
Остатки объекта неясного назначения были выявлены при исследова
нии первого строительного горизонта. Они представляли собой несколь
ко скоплений крупных и среднего размера камней в кв. Б‑4, 5, Б’, А’‑4, 5,
Б’‑3 и А’, А‑3, возможно, являющихся основаниями под столбы одной кон
струкции (рис. 5, 6). В кв. Б‑4, 5 под крупными плитообразными камнями
были обнаружены несколько вертикально стоящих стенок сосуда и сред
него размера валунов (рис. 7, 8). Камни находились как над сосудом, так
и внутри него. Среди камней в кв. Б’‑3 также были найдены фрагменты
керамических сосудов, в том числе дна корчажки (рис. 8, 29). В преде
лах выявленных скоплений камней отмечены пятна сажи и золы, мелкие
угли, фрагменты керамических сосудов и обломки костей и зубов живот
ных разной сохранности. Мощность заполнения данного объекта в сред
нем составляла 36—40 см. Предположительно, на этом участке поселения
он является одним из самых поздних.
Второй строительный горизонт
Жилище 1. В южной части раскопа обнаружена часть каменной
конструкции, являющейся остатками отопительной системы жилища
(рис. 8, 9). Она представлена двумя секциями кана, которые, сужаясь, со
единялись под прямым углом в южном углу раскопа. Стенки каналов со
оружены из крупного угловатого дикого камня. На данном этапе изучения
прослежен только один дымоходный канал (около 80 см в поперечнике),
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– коричневая супесь со значительным
количеством разнозернистого песка
– жёлто-коричневая супесь с чёрными
разводами и пятнами

– плотная коричневая комковатая
супесь
– коричневая супесь

– красновато-коричневая супесь

– рыхлая тёмно-коричневая супесь

– серо-коричневая супесь
с золой
– материк

– серовато-коричневая супесь

– светло-коричневая супесь
– плотная жёлто-коричневая супесь со значительным количеством мелкозернистого песка
– рыхлая коричневая супесь со значительным
количеством разноразмерного песка
– тёмно-коричневая супесь

– светло-коричневая супесь
с пятнами золы и обмазки
– плотная серо-коричневая
супесь
– тёмно-коричневая супесь

– жёлто-коричневый разнозернистый песок

– плотная тёмная жёлто-коричневая
супесь
– плотная жёлто-коричневая супесь

– плотная коричневая супесь

– чёрно-коричневая супесь
с сажей
– светло-серая супесь (зола)

– коричневая супесь с мелкозернистым песком

Условные обозначения

– дёрн и гумус

Рис. 4. Абрикосовское поселение (Кроуновка 3. Селище). Раскоп VI. Профили бортов:
1 — юго-восточный борт по линии Г‑8‑1, вид с северо-запада; 2 — северо-восточный борт по линии Б’-Г‑8, вид с юго-запада;
3 — северо-западный борт по линии Б’‑1‑8, вид с юго-востока; 4 — юго-западный борт по линии Б’-Г‑1, вид с северо-востока

– камень
– уголь
– керамика
– зола
– черепица (внутренняя поверхность)
– черепица (наружная поверхность)
– фрагмент сгоревшей деревянной
плашки
– обмазка
– твердая обмазка

– дневная поверхность

Е.В. Асташенкова, Е.И. Гельман, Я.Е. Пискарева
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Условные обозначения
– камень
– керамика
– крупный фрагмент керамики
– скопление фрагментов
керамики
– черепица (внутренняя поверхность)
– твёрдая обмазка
– фрагмент бесформенного железа
– галька
– шлак
– кость животного
– уголь
– обмазка
– зола
– фрагмент сгоревшей
деревянной плашки
Индивидуальные находки
3 – базальтовый шарик
(кв. В-3, н.о.-71 см)

– дёрн и гумус
– плотная тёмная жёлто-коричневая
супесь
– плотная коричневая
супесь
– плотная жёлто-коричневая супесь
Разрез зольника
со значительным количеством
в кв. В-Г-3 по линии А—Б.
мелкозернистого песка
Вид с северо-востока
– красно-коричневая
прокалённая супесь
– светло-серая супесь (зола)
– красновато-коричневая супесь

Рис. 5. Объект верхнего строительного горизонта в раскопе VI
на Абрикосовском поселении (Кроуновка 3. Селище)
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Условные обозначения
– индивидуальная находка
– камень
– керамика
– черепица (наружная
поверхность)
– черепица (внутренняя
поверхность)
– твердая обмазка
– фрагмент бесформенного
железа
– галька
– кость животного
– уголь
– обмазка
– линия понижения

– красно-коричневая
прокалённая супесь
– коричневая супесь
средней плотности
– рыхлая коричневая супесь
со значительным количеством
разнозернистого песка
– светло-коричневая супесь
со значительным количеством
среднезернистого песка
– чёрно-коричневая супесь
с сажей
– светло-коричневая глина
– коричневая супесь со
значительным количеством
разнозернистого песка

Индивидуальные находки
5 – камень с отверстием
(кв. А-8, н.о. -101 см)
6 – керамический шарик
(кв. Б’-7, н.о. -95 см)
7 – железный гвоздь
(кв. В-7, н.о. -79 см)
8 – железный гвоздь
(кв. Г-7, н.о. -129 см)
9 – железный гвоздь
(кв. Г-7, н.о. -116 см)
10 – фрагмент железного стержня
(кв. Г-6, н.о. -88 см)
11 – фрагмент стенки керамичес
кого сосуда с тамгообразным
знаком (кв. Б’-5, н.о. -89 см)

Рис. 6. Остатки объектов первого и второго строительного горизонта
в раскопе VI на уровне поверхности 5‑го пласта
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Рис. 7. Вид сверху на скопление камней и фрагментов керамического сосуда
в кв. Б‑4, 5 в раскопе VI

сверху перекрытый крупными плиточными камнями. Длина северозападной секции составляет 120 см, северо-восточной — 80 см. Таким об
разом, можно заключить, что жилище ориентировано углами по сторо
нам света. В границах изученного участка кана отмечены пятна обмазки,
золы и сажи. В северном углу постройки, в месте соединения двух сек
ций отопительной конструкции, обнаружены остатки трубы кана в виде
сильно прокалённой линзы ярко-оранжевой супеси размером 64×46 см
снаружи жилища. Общая мощность заполнения трубы составляет около
28 см. В районе северо-восточной секции кана обнаружены фрагменты
плоских черепиц. Однако при имеющихся в нашем распоряжении данных
пока нельзя утверждать, что крыша жилища покрывалась черепицей. Про
верка этой важной версии остаётся задачей будущих исследований. Жили
ще 1 в целом имеет хорошую сохранность в границах раскопа.
При исследовании второго строительного горизонта обнаруже
но несколько объектов хозяйственного и производственного назначе
ния. Один выявлен в кв. Б’-А‑6 (рис. 6, 8). Он представлял собой овальной
формы сооружение, стенки которого сложены из 2—3 ярусов уплощённых
камней. Высота стенок достигала 20—25 см. Общие размеры конструкции
составили 160×110 см, а её внутренней части — 130×50 см. Заполнение
сооружения имело следы прокала, содержало мелкие фрагменты углей
и золы. Рядом с ним с восточной стороны (кв. А‑7) располагалась выло
женная мелкими и среднего размера камнями площадка подпрямоуголь
ной формы, размером 100×110 см (рис. 6, 10). В северо-западной части
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Условные обозначения
– камень
– керамика
– черепица (наружная поверхность)
– черепица (внутренняя поверхность)
– шлак
– зола
– кость животного
– уголь
– обмазка
– крупный фрагмент керамики
– фрагмент сгоревшей деревянной
плашки
– фрагмент бесформенного железа
– линия понижения

      Индивидуальные находки
1 – железный гвоздь (кв. Г-8, н.о.-113 см)
2 – железная пластина (кв. А’-7, н.о.-101 см)
3 – железная пластина (кв. Г-5,6, н.о.-105 см)
– раскоп IV (2008 г.)
– светло-коричневая
супесь
– коричневая супесь со
значительным количеством
разнозернистого песка
– красно-коричневая (яркая)
прокаленная супесь
– светло-коричневая глина
– жёлто-коричневый
разнозернистый песок
– тёмно-коричневая супесь

– серовато-коричневая
супесь
– чёрно-коричневая
супесь с сажей
– коричневая супесь
с мелкозернистым
песком
– плотная серокоричневая супесь
– светло-коричневая
супесь с пятнами
золы и обмазки

Рис. 8. Остатки объектов первого и второго строительного горизонта
на уровне поверхности 6‑го пласта
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Рис. 9. Вид сверху на остатки жилища 1
второго строительного горизонта

(в кв. Б’‑6), в непосредственной близости от объекта, находилась яма № 1
(рис. 11, 14). Мощность её заполнения, состоящего из переслоев жёлтокоричневой и чёрно-коричневой супеси с сажей, а также серо-коричне
вой супеси с золой в основании, составила около 30 см (рис. 4: 3). В яме
обнаружены включения светло-оранжевой глины, отдельные угли, мел
кие камни, фрагменты керамических круговых сосудов, а также желез
ный стержень. Диаметр ямы № 1 чуть более 1 м. Вероятно, сооружение
с каменными стенками, площадка и яма составляли единый хозяйственнобытовой комплекс. Значительное количество золы, углей и сгоревших де
ревянных плах, следы сажи и пепла, пятна светло-коричневой глины и об
мазки, обнаруженные в их пределах, при отсутствии здесь признаков
производственной деятельности свидетельствуют о функционировании
на этом участке поселения какого‑то теплотехнического сооружения, ис
пользование которого не требовало высоких температур. Мощность свя
занных с данным объектом отложений составляет более 50 см.
Ещё один объект второго строительного горизонта располагался
в кв. Б’-А‑8, примерно в 1 м к северо-востоку от выявленного тепл
 отех
нического сооружения (рис. 8, 12). Предположительно, он являлся произ
водственной площадкой, поскольку здесь было обнаружено значительное
количество шлака, ошлакованных камней, бесформенных кусков желе
за, фрагмент кричного железа, несколько целых и фрагментированных
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Рис. 10. Вид сверху на остатки теплотехнического сооружения и площадку,
забутованную камнями

железных изделий (рис. 13). В северной части объекта (кв. Б’‑8) находи
лась яма № 3 глубиной до 26 см, которая, судя по характеру заполнения
(мелкие и среднего размера камни, куски шлака, обмазки и отдельных уг
лей), была функционально связана с площадкой (рис. 14). Мощность отло
жений объекта составила около 30 см. Судя по всему, производственная
площадка появилась чуть раньше обнаруженного в этой части раскопа те
плотехнического сооружения или одновременно с ним.
Третий объект второго строительного горизонта представляет собой
скопление черепицы в кв. В, Г‑6‑8. В процессе исследований 2019—2020 гг.
было установлено, что оно формировалось в этой части поселения на ос
татках заброшенного котлована жилища 2 нижнего горизонта, начиная
с уровня поверхности 7‑го пласта (н.о. –124/–132 см), и завершилось
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Рис. 11. Вид сверху на пятно жёлто-коричневой супеси с сажей
(заполнение ямы 1)

на уровне поверхности 3‑го (н.о. –80/–90 см) (рис. 6, 8, 13, 15 —18).
На этом участке сохранялось понижение вплоть до уровня поверхности
2‑го строительного горизонта. Важно отметить, что черепица из заполне
ния уже использовалась до того, как попала в яму, поэтому не было найде
но ни одного целого экземпляра (рис. 25—28). Скопление черепицы фор
мировалось постепенно, черепица залегала вперемешку со строительным
мусором (гвозди, фрагменты керамики, куски сгоревшей древесины) и бы
товыми отходами, часть которых также представляла собой остатки запол
нения котлована жилища 2.
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Рис. 12. Вид с северо-востока на остатки производственной площадки

Третий строительный горизонт
Жилище 2 имело неглубокий (порядка 20 см) котлован (рис. 14, 18—22).
О размерах котлована говорить сложно, так как жилище попало в раскоп
лишь частично. Но, судя по сохранившимся в профиле юго-восточного бор
та раскопа камням, которые могли маркировать стены данного объекта, его
ширина составляла около 220—280 см (рис. 4: 1). Заполнение котлована со
держит бытовые отходы в виде фрагментов черепицы, керамических сосу
дов, костей и зубов животных, а также прослойки прокалённой почвы, золы,
сажи и кусочки обмазки. В жилище обнаружены игральные фишки, изго
товленные из черепицы, и миниатюрные круглые плоские гальки правиль
ной формы, которые также могли быть использованы для гону — популярной
в средневековое время в Дальневосточном регионе игры (Гельман, Асташен
кова 2018: 39). Рядом с северным бортиком жилища найдены остатки двух
ям (№ 5, 6). Вероятно, обе они связаны с периодом функционирования жили
ща 2. Ещё одна яма (№ 7) была обнаружена уже после окончательной зачист
ки по дну жилища 2 (рис. 23). Она выкопана в слое жёлто-коричневого песка
с прослоями галечника, которые являются на данном участке материковы
ми отложениями. Предположительно, яма возникла чуть раньше и является
самым ранним объектом из выявленных на данном участке Абрикосовского
поселения. Но не исключено, что и яма № 7, и жилище 2 функционировали
одновременно, а отсутствие чётких контуров ямы на том уровне, на котором
проявились границы котлована, связано с деятельностью реки и отложения
ми, сформированными частыми в этом районе наводнениями. Жилище 2
отнесено нами к третьему строительному горизонту поселения.
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    Условные обозначения
– камень
– керамика
– черепица (наружная поверхность)
– черепица (внутренняя поверхность)
– шлак
– фрагмент бесформенного железа
– зола
– кость животного
– уголь
– обмазка
– крупный фрагмент керамики
– зуб животного
– игральная фишка
– фрагмент сгоревшей деревянной
плашки
– твёрдая обмазка
Индивидуальные находки
– железный гвоздь (кв. Б’-8, н.о. -110 см)
– железная пластина (кв. А’ -8, н.о. -122 см)
– железная пластина (кв. А -8, н.о. -115 см)

– раскоп IV (2008 г.)

– жёлто-коричневая супесь

– светло-коричневая глина

– коричневая супесь

– светло-серая супесь (зола)

– коричневая пятнистая супесь

– коричневая супесь со значительным
количеством разнозернистого песка
– жёлто-коричневая супесь с чёрными
разводами и пятнами
– тёмно-коричневая супесь

– красновато-коричневая супесь

– коричневый разнозернистый песок

– красно-коричневая (яркая)
прокаленная супесь
– светло-коричневая супесь
с пятнами золы и обмазки
– серовато-коричневая супесь

– жёлто-коричневый разнозернистый
песок
– светло-коричневая супесь

– плотная серо-коричневая супесь

– коричневая супесь с мелкозер
нистым песком

– чёрно-коричневая супесь с сажей

– серо-коричневая супесь с золой

Рис. 13. Остатки объектов второго
строительного горизонта
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Условные обозначения
– камень
– керамика
– черепица (наружная поверхность)
– черепица (внутренняя поверхность)
– шлак
– игральная фишка
– зола
– кость животного
– уголь
– обмазка
– крупный фрагмент керамики
– фрагмент сгоревшей деревянной
плашки
– фрагмент деревянной плашки
– галька
Индивидуальные находки
– железная пластина
(кв. Б’-5, н.о.-118 см)
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– раскоп IV (2008 г.)

– жёлто-коричневая супесь

– светло-серая супесь (зола)

– коричневая пятнистая супесь

– коричневая супесь со значительным
количеством разнозернистого песка
– жёлтовато-коричневая супесь
с чёрными разводами и пятнами
– светло-коричневая глина

– красновато-коричневая супесь

– серовато-коричневая супесь

– красно-коричневая (яркая)
прокаленная супесь
– коричневая супесь с золой
– чёрно-коричневая супесь с сажей

– тёмно-коричневая супесь

– рыхлая тёмно-коричневая супесь

– плотная серо-коричневая супесь

– жёлто-коричневый разнозернистый песок
– светло-коричневая супесь

– светло-коричневая супесь с пятнами
золы и обмазки
– серо-коричневая супесь с золой

– коричневый разнозернистый
песок

Рис. 14. Остатки объектов второго и третьего
строительного горизонта
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Рис. 15. Вид сверху на скопление черепицы в кв. В, Г‑6, 7
на уровне поверхности 5‑го пласта

Рис. 16. Вид сверху на скопление черепицы в кв. В, Г‑8‑7
на поверхности 6‑го пласта
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Рис. 17. Вид сверху на скопление черепицы в кв. В, Г‑8‑7,
проявившееся на уровне поверхности 7‑го пласта
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Рис. 18. Вид сверху на верхнюю часть заполнения котлована жилища 2

КЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Керамика
За два полевых сезона из трёх строительных горизонтов получена кол
лекция керамики, общее количество которой составило 1655 фрагментов,
или 30,423 кг (табл. 1, рис. 29, 30). Из всех фрагментов выделено мини
мальное число сосудов (MinNV), которое составило 79 экземпл
 яров. Это
го количества недостаточно (частично сохранившиеся и археологически
целые ёмкости единичны) для разделения сосудов по строительным гори
зонтам, чтобы оценить изменение форм, технологических характеристик,
орнаментации, поэтому на данном этапе исследования они рассматрива
лись в целом — как единая коллекция.
Сосуды изготавливались из запесоченной глины, которая освобожд
 а
лась от крупных непластичных частиц в процессе подготовки к формовке.
Большинство изделий (74,6%) содержит разнозернистый песок, в котором
есть постепенный переход от мельчайших до гравелитовых частиц (свы
ше 1—1,5 мм), вторая группа сосудов (25,4%) содержит в формовочной
массе только тонкозернистые непластичные частицы (не более 0,5 мм).
Связь между размером непластичных частиц в черепке и функциональ
ным назначением сосудов не прослеживается.
Большинство сосудов (65,2%) обжигались в восстановительной среде,
их черепок имеет оттенки серого и чёрного цвета. Из них часть изделий
(26,6%) в конце обжига подвергалась дымлению, и поверхность приобре
тала чёрный цвет. В эту группу не вошли сосуды, которые приобретали
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Таблица 1
Количество и вес фрагментов керамики и черепицы из раскопа VI 
Абрикосовского поселения, 2019—2020 гг.
Вес 
Количество
Вес 
Количество
фрагментов
фрагментов
фрагментов
фрагментов
керамики (n=) керамики (кг) черепицы (n=) черепицы (кг)

Пласт
Расконсервация

9

0,623

1

0,065

Пласт 1

140

1,410

55

3,814

Пласт 2

159

2,230

37

1,982

Пласт 3

324

5,895

59

5,291

Пласт 4

273

3,790

341

78,300

Пласт 5

238

2,788

64

11,425

Пласт 6

202

5,582

83

23,370

Пласт 7

133

2,596

20

2,215

Пласт 8

124

3,906

18

2,485

Пласт 9

27

0,790

69

4,2150

Пласт 10

26

0,813

1

0,030

1655

30,423

761

133,192

ВСЕГО

Таблица 2
Распределение фрагментов керамики и черепицы по пластам 
в раскопе VI Абрикосовского поселения
400
350

Кол-во фрагментов керамики
Вес керамики (в кг)
Кол-во фрагментов черепицы
Вес черепицы (в кг)

300
250
200
150
100
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пласт 9

пласт 8

пласт 7

пласт 6

пласт 5

пласт 4

пласт 3

пласт 2

пласт 1

0

пласт 10

50
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   Условные обозначения
– камень
– керамика
– черепица (наружная поверхность)
– черепица (внутренняя поверхность)
– линия понижения
– зола
– кость животного

– коричневая пятнистая супесь
– коричневая супесь со значительным
количеством разнозернистого песка
– светло-коричневая глина
– светло-серая супесь (зола)
– жёлто-коричневый разнозернистый песок

– уголь

– сажа

– обмазка

– рыхлая тёмно-коричневая супесь

– челюсть животного

Рис. 19. Котлован жилища 2 после разборки верхней части заполнения
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Рис. 20. Вид сверху на котлован жилища 2 после разборки
верхней части заполнения

такой цвет в результате использования для приготовления пищи, когда они
пропитывались сажей и покрывались нагаром (5,3%). Вторая по количе
ству группа сосудов (25,3%) обжигалась в окислительной среде с досту
пом воздуха. В третью группу (4%) вошли экземпл
 яры, которые обжига
лись в окислительной среде, а в конце обжига подвергались дымлению.
Несколько образцов (5,5%) имеют признаки резкого изменения среды
в конце обжига: после восстановительного режима печь, вероятно, была
открыта раньше времени, и поверхность сосудов окислилась при поступ
лении кислорода до оранжево-коричневого цвета.
Орнаментация керамики Абрикосовского поселения оценивалась по
двум позициям: рассматривался орнамент в группе MinNV, а также от
дельно изучался орнамент по стенкам сосудов. Традиционно в бохайской
керамике орнамент подразделяется на плоский (лощёный, ангоб, в том
числе в сочетании с лощёным), углублённый (прочерченный, штампован
ный, оттиснутый и др.) и выпуклый (валики разных форм, налепные бор
дюры и др.). У сосудов из группы MinNV степень орнаментации составля
ет 28%, а у стенок сосудов декорированы 19,4% фрагментов.
Плоский (лощёный) орнамент использовался в большинстве случа
ев, по сравнению с углублённым (прочерченным). Часть стенок позволяет
проследить применение сочетания лощёного и углублённого (прочерчен
ного) орнамента. На горловинах и в средней части сосудов используют
ся вертикальные наклонные лощёные полосы, лощёный зигзаг, спирале
видные линии и орнаментальные композиции из 2—3 видов орнамента.
На сосудах, у которых есть горизонтально-ленточные ручки, обычно про
черчивалась минимум одна линия, служившая ориентиром для места
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Условные обозначения
– камень

– тёмно-коричневая супесь

– уголь

– жёлто-коричневый песок с галькой

– черепица (наружная поверхность)
– черепица (внутренняя поверхность)

– коричневый разнозернистый песок

– линия понижения

– жёлто-коричневый разнозернистый песок

– зола
– уголь
– обмазка

– жёлто-коричневая супесь с чёрными
разводами и пятнами
– рыхлая тёмно-коричневая супесь
– тёмная черновато-коричневая супесь
– сажа

Рис. 21. Котлован жилища 2 после разборки средней части заполнения
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Рис. 22. Вид сверху на котлован жилища 2 после разборки
средней части заполнения

Рис. 23. Вид сверху на материковую поверхность в северо-восточной части
раскопа и яму № 7
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0

3 см

Рис. 24. Фрагмент концевого диска кровельной черепицы (н.о. –121 см),
обнаруженный в кв. А’‑5 в процессе снятия 8‑го пласта

0 3 см
Рис. 25. Фрагменты узкой и плоской черепиц с «пальчиковым» орнаментом,
найденные в восточном углу раскопа VI (кв. В, Г‑6, 7)

0 3 см
Рис. 26. Фрагменты узкой и плоской черепиц с «пальчиковым» орнаментом,
найденные в восточном углу раскопа VI (кв. В, Г‑6, 7)
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0 3 см

Рис. 27. Фрагменты плоских черепиц с «пальчиковым» орнаментом,
найденные в восточном углу раскопа VI (кв. В, Г‑6, 7)

их крепления; также могли прочерчиваться две линии по ширине ручек,
между которыми наносился лощёный орнамент (зигзаг, косое лощение,
вертикальные лощёные полосы). Иногда использовался лощёный орна
мент на внутренней поверхности (в виде косой или прямой сетки), что ре
гулярно встречается в бохайской керамике у сосудов открытого типа.
Морфология керамики из Абрикосовского поселения вполне соответ
ствует бохайской посуде из других памятников Приморья. Выделенные
формы сосудов (преимущественно сохранившиеся частично) представле
ны остатками горшков и корчажек (в том числе пароварок с крупными от
верстиями), корчаги, а также вазовидным сосудом (рис. 29, 30). У несколь
ких экземпл
 яров доньев есть следы снятия с круга после его остановки.
Горшки имеют на поверхности стенок остатки нагара.
Черепица
Количество собранной черепицы из трёх строительных горизонтов
составило 761 фрагмент, или 133,192 кг (табл. 1, рис. 25—28). Подав
ляющее большинство черепицы было собрано в восточном углу раско
па, где со временем на месте остатков котлована жилища 2 образова
лась «яма». Большинство черепицы, собранной в этом месте, приходится
на 9, 6 и 4‑й пласты (табл. 2). После 4‑го пласта выбросы черепицы в эту
«яму» прекратились. Она оказалась заполнена в основном плоской черепи
цей и несколькими образцами полукруглой. Единичные фрагменты отно
сились к узкой и угловой черепице.
Фрагменты от одного концевого диска кровельной черепицы были об
наружены при разборке 8‑го пласта (рис. 24). Восстановленный диаметр
изделия около 11,2 см, толщина — 1,7 см. Декор диска состоит из цен
тральной полусферы диаметром 1,2 см, окружённой двумя рельефны
ми линиями, отстоящими друг от друга на 0,5 см. В основном орнамен
тальном поле сохранились семь из восьми фигур: капл
 евидные лепестки,
чередующиеся с такими же по форме, но в обрамлении тонкой рельеф
ной линии, повторяющей их форму. Все фигуры широким основанием об
ращены к центру. Ещё один рельефный валик отделяет основной декор
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Рис. 28. Фрагменты плоских черепиц с техническим (1, 3) и декоративным (2)
орнаментом, собранные в восточном углу раскопа VI (кв. В, Г‑6, 7)
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Рис. 29. Графические реконструкции археологически целого (1) и частично сохранив
шихся (2—4) круговых горшков из верхнего строительного горизонта

1
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4
Рис. 30. Графические реконструкции частично сохранившихся сосудов из второго (1, 4)
и третьего (2, 3) строительных горизонтов: 1—3 — верхние части горшков, 4 — остатки
корчажки
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от идущего вдоль бортика диска жемчужника, состоящего из 14 мелких
полусфер, диаметр которых в среднем равен 0,6 см. Данный тип декора
является полным аналогом одного из трёх выделенных орнаментов конце
вых дисков Копытинского храма (Шавкунов 1996). Это культовое соору
жение считается одной из наиболее ранних буддийских построек в долине
р. Кроуновки (Гельман 2003). После того как Копытинский храм прекратил
свою деятельность, его функции взял на себя Абрикосовский, построен
ный недалеко, на другом берегу реки. Поэтому неудивительно, что декоры,
характерные для одного культового места, продолжили своё существова
ние в другом, наряду с возникшими новыми.
Длина хорды орнаментированного (широкого) края плоской черепи
цы — 260, 265—275, 272, 295 мм, длина хорды узкого края одного экзем
пляра плоской черепицы — 245 мм. Толщина плоской черепицы составила
от 13—16 до 23—26 мм, толщина полуцилиндрической черепицы — 8—10,
12—13 и 14—15 мм. Судя по отпечаткам со следами ткани (которая натя
гивалась на деревянный шаблон) на поверхностях, ширина планок на ис
пользовавшихся шаблонах равнялась от 19 до 29 мм, но чаще всего была
в интервале от 22 до 26 мм. В каждом из пластов найдены фрагменты
полуцилиндрических черепиц, но все они представлены фрагментарно
и (приблизительно) принадлежат 11 разным экземплярам. В 5‑м пласте
у одного образца удалось установить диаметр (114 мм), а его толщина —
8—10 мм. Из тех экземпляров черепиц, у которых можно было проследить
боковую поверхность, 80% имели признаки надреза изнутри, 20% — пол
ного разреза. Разрез встречается как у полуцилиндрической, так и у плос
кой черепицы.
У подавляющего большинства плоской черепицы есть «пальчиковый»
орнамент — выдавленные пальцами угулубления по торцовому краю фрон
тальной черепицы (рис. 25—27). Вдавления могут быть односторонние или
двусторонние. Имитации пальчикового орнамента, который встречает
ся на некоторых других бохайских памятниках, в черепице из раскопа VI
не обнаружено. Один фрагмент украшен циркульным орнаментом в соче
тании с насечками по краям торца черепицы. На некоторых изделиях со
хранились следы технического орнамента, оставленного лопаткой-коло
тушкой в процессе выбивки для скрепления глиняных жгутов, навитых на
барабан. На отдельных фрагментах имеются отпечатки лопатки, обтяну
той бечёвкой в виде «плетёнки» (верёвка накручивалась в два слоя, снача
ла параллельно в одном направлении, а затем перпендикулярно относи
тельно предыдущей, при этом оставлялись промежутки, чтобы был виден
нижний слой) и в виде «линейных рядов» (верёвка накручивалась парал
лельно только в одном направлении) (рис. 28).
При анализе технологических характеристик было установлено, что
в восстановительной атмосфере обжигались почти 90% образцов, 8,5% —
в окислительной атмосфере, 1,5% — сначала в окислительной, а в конце
в восстановительной (с дымлением).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в результате исследований в течение двух полевых се
зонов 2019—2020 гг. было установлено, что на террасе перед Абрикосов
ской сопкой, на расстоянии 14 м от угла дворика храма в юго-восточном
направлении, находились жилые и хозяйственные объекты, которые от
носились к трём строительным горизонтам Абрикосовского поселения.
Жилища представлены двумя типами — наземное с отопительной систе
мой в виде кана и жилище с неглубоким котлованом — и относятся к раз
ным этапам функционирования поселения. Ситуация, когда ранние жи
лые постройки имели котлованы и обогревались очагами, а более поздние
представляли собой наземные сооружения с кановой отопительной систе
мой, характерна для таких приморских бохайских памятников, как горо
дища Горбатка (Михайловский район) и Краскинское (Хасанский район).
Очевидно, что вблизи храма осуществлялась и активная хозяйственная
деятельность, о чём свидетельствуют несколько выявленных объектов
производственного назначения.
Керамический материал, обнаруженный в процессе исследования трёх
строительных горизонтов, относится к бохайскому времени. Кровельная
черепица и концевой диск, найденные при исследовании самого раннего
горизонта, доказывают, что храм и поселение существовали в одно время.
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ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN ABRIKOSOVSKY SETTLEMENT 
IN 2019—2020 3
E.V. Astashenkova, E.I. Gel’man, Ya.E. Piskareva
The article discusses the results of field archaeological research at the Abrikosovsky
settlement in 2019—2020. The site is located in the valley of the Kronovka river
and dates back to the epoch of the Bohai state (698—926). New data on the formation of the cultural layer in the settlement are presented. During the excavations,
the remains of two dwellings (one of them has the remains of a heating system in
the form of a kang and a pipe) and several economic objects related to different
stages of the existence of the site were revealed. Traces of industrial activity were
found in this part of the settlement. Stratigraphic evidences has been obtained
confirming the presence of at least three building horizons in the Abrikosovsky
settlement. They mainly contained fragments of pottery and roof tiles. Based on
the study of the technique and technology of production ceramics, the identified
forms of vessels, methods of surface treatment and ornamentation, it has been
established that all ceramic material corresponds to the Bohai pottery tradition.
The article analyzes the production of roof tile, represented by samples of flat
and semi-cylindrical tiles. All the tiles corresponded to those used for the roof
of a Buddhist temple located southwest of the sloping part of the Abrikosovsky
hill. The tiles were collected in all building horizons, which made it possible
to come to the conclusion about the simultaneous functioning of the temple and
the settlement at all stages of their existence.
Keywords: Primorsky Territory, Ussuriysky District, Bohai state, Abrikosovsky
settlement, dwelling, kang, pottery, tile.
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