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КЕРАМИКА ДРЕВНЕБЕРИНГОМОРСКОГО 
ЖИЛИЩА ДРЕВНЕЭСКИМОССКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИВАК (ЧУКОТСКИЙ ПОЛУОСТРОВ)

Дан ная статья по свя ще на про бле мам изу че ния древ не эс ки мос ской древ не бе-
рин го мор ской куль ту ры. Несмот ря на поч ти ве ко вую ис то рию ис сле до ва ний, 
неко то рые ас пек ты жиз ни её пред ста ви те лей до сих пор ос та ют ся недос та точ-
но ис сле до ван ны ми. Автор от ме ча ет, что на ря ду с ак тив ным изу че ни ем мо-
гиль ни ков, мало вни ма ния уде ля лось жи лищ ным ком плек сам. Целью дан ной 
ра бо ты яв ля ет ся вве де ние в на уч ный обо рот но вых ма те риа лов древ не бе рин-
го мор ской куль ту ры. В статье пред став ле ны опи са ние и ана лиз ке ра ми чес ко го 
ком плек са из жи ли ща по се ле ния Кивак, рас по ло жен но го на по бе ре жье Чукот-
ско го по лу ост ро ва. Для из го тов ле ния по су ды ис поль зо ва лись са мые про стые 
приё мы по лу че ния фор мо воч ной мас сы гли ны, фор мов ки со су дов и ор на-
мен та ции. Кера ми чес кая тех но ло гия со от вет ст ву ет кли ма ти чес ким осо бен-
но стям и ме ст ным ре сур сам по се ле ния. Автор при хо дит к вы во ду о важ но сти 
даль ней ше го изу че ния жи лищ ных ком плек сов и ин вен та ря, необ хо ди мых для 
рекон ст рук ции быта и эко но ми ки древ не эс ки мос ских по се ле ний.
Клю че вые сло ва: Чукот ский по лу ост ров, древ не эс ки мос ская древ не бе рин-
го мор ская куль ту ра, ке ра ми ка, ор на мент, эколого-эконо ми чес кая сис те ма.

Alexander A. Orekhov1(nothernland@mail.ru)

CERAMIC FROM DWELLING OF ANCIENT BERING CULTURE  
ON KIVAK SETTLEMENT (CHUKOTKA PENINSULA)

This paper is devoted to the problems of studying the ancient Eskimos Ancient 
Bering culture. Despite the almost century-long history of research, some aspects 
of the life of this people still remain poorly understood. The author notes that 
along with an active study of burial grounds, little attention was paid to dwelling 
complexes. The aim of this work is to introduce into the scientific circulation 
new materials of the Ancient Bering culture. The paper describes and analyzes 
the ceramic complex from the dwelling of the settlement of Kivak, located on 
the coast of the Chukotka Peninsula. For the production of pottery, the simplest 
methods were used to making the molding mass of clay, the shaping of vessels 
and ornamentation. Ceramic technology matches the climate and local resources 
of the settlement. The author comes to the conclusion that it is necessary to 
further study dwelling complexes and equipment necessary for the reconstruc-
tion of everyday life and the economy of ancient Eskimos settlements.
Keywords: Chukotka Peninsula, ancient Eskimos Ancient Bering culture, ceramic, 
ornament, ecological and economic system.
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Изу че ние древ не эс ки мос ских куль тур, на чав ше еся ещё в XVIII в., вы яви-
ло про бле мы, ко то рые не ре ше ны учё ны ми и в на стоя щее вре мя: куль-

ту ро ге нез и эт но ге нез эс ки мо сов, адап та ция че ло ве ка в экс тре маль ных 
ус ло ви ях Севе ра, при мор ская адап та ция и фор ми ро ва ние при мор ской 
эколого-эконо ми чес кой сис те мы, её мо дер ни за ции и транс фор ма ции.

Мате риа лы ак тив но про во див ших ся во вто рой по ло вине XX в. ис сле-
до ва ний оте че ст вен ных и за ру беж ных ар хео ло гов и эт но гра фов спо соб-
ст во ва ли ус пеш но му про дви же нию в ре ше нии дан ных про блем. Сле ду-
ет от ме тить ра бо ты С. И. Руден ко (1947), С. А. Ару тю но ва и Д. А. Сер ге ева 
(1969, 1975), Н. Н. Дико ва (1977, 1979, 1993), И. И. Круп ни ка (1989), А. А. Оре-
хо ва (2007, 2008, 2011, 2011а), Э. Нель со на (1890), Д. Лар се на и Ф. Рай-
ни (1948), Г. Кол лин за (1964), Г. Г. Бан ди (1969), Д. Гид динг са (1967), Д. Гид-
динг са и Д. Д. Андер со на (1986), Д. Д. Андер со на (1984), Д. Клар ка (1984), 
Д. Дюмо на (1987, 1994), В. Лаф ли на (1963), В. Вокма на и А. Мак карт-
ни (1998). Иссле до ва лись в ос нов ном по гре бе ния мо гиль ни ков, по это му 
ха рак те ри сти ка жи лищ ных и око ло жи лищ ных эко но ми чес ких и бы то вых 
ком плек сов ос та ва лась недос та точ ной. Зада ча сис тем но го и спе ци аль но-
го изу че ния жи лищ ных ком плек сов древ не бе рин го мор ской куль ту ры до 
на стоя ще го вре ме ни не ре ше на, в свя зи с чем ка ж дое но вое ис сле до ва ние 
яв ля ет ся про дви же ни ем в этом на прав ле нии.

В по ле вой се зон 2006—2008 гг. ар хео ло ги чес кий от ряд Северо-Восточ-
но го го су дар ст вен но го уни вер си те та ис сле до вал древ не бе рин го мор-
ское жи ли ще древ не эс ки мос ско го по се ле ния Кивак (Оре хов 2007, 2008, 
2011, 2011а), рас по ло жен но го на от кры том мор ском по бе ре жье Чукот ско-
го по лу ост ро ва, в 32 км юго-вос точ нее рай он но го цен тра — п. Про ви де ние. 
В ре зуль та те ис сле до ва ния жи ли ща 1 были по лу че ны но вые ин те рес ные 
ма те риа лы, уточ няю щие и до пол няю щие ха рак те ри сти ку древ не эс ки мос-
ской древ не бе рин го мор ской куль ту ры.

В дан ной статье мы ос та но вим ся на ана ли зе ке ра ми ки жи лищ но го 
ком плек са древ не бе рин го мор ской куль ту ры. Было ис сле до ва но час тич-
но (на 50%) со хра нив ше еся жи ли ще 1, рас по ло жен ное в 1,5 км за пад нее 
ла гу ны Кивак.

В по строй ке за фик си ро ва ны ин те рес ные внут рен няя пла ни ров ка и де-
та ли ин терь е ра, а так же об на ру жен до пол няю щий ха рак те ри сти ку куль-
ту ры ин вен тарь.

Иссле до ван ное древ не бе рин го мор ское жи ли ще 1 (ос тат ки жи ли ща 2 на-
хо ди лись в 115 м за пад нее) — по строй ка по лу зем ля ноч но го типа, ок руг лой 
фор мы, диа мет ром 9,8 м, за глуб лён ная на 1,6 м. Она име ла кар кас ную де-
ре вян ную кров лю ко ни чес кой фор мы, по кры тую свер ху поч вой и дёр ном.

Остат ки по гре бён но го уров ня древ ней днев ной по верх но сти об на ру же-
ны в рас ко пе на глу бине 0,3—0,4 м, а куль тур ный слой — на глу бине 1,2 м. 
Куль тур ный слой мощ но стью 0,35 м в цен тре и 0,15 м на пе ри фе рии тёмно-
корич не во го (до чёр но го) цве та был про пи тан жи ром мор ских жи вот ных. 
Уро вень веч ной мерз ло ты обес пе чил хо ро шую со хран ность ор га ни ки: изде-
лий из кос ти, де ре ва, ки то во го уса, а так же шкур и меха жи вот ных.

ОреховА.А.
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В ка че ст ве кон ст рук тив ных де та лей стен и кров ли были ис поль зо ва-
ны рёб ра и по ло ви ны ниж ней че лю сти се рых и грен ланд ских ки тов, а так-
же рёб ра мор жей. Свое об ра зен ин терь ер жи ли ща, в ко то ром на хо ди лись 
круп ные ока тан ные кам ни, че ре па мор жей и ки то вые по звон ки, вы пол няв-
шие функ цию, ве ро ят но, си де ний и, судя по сле дам уда ров на верх ней по-
верх но сти, ис поль зо вав шие ся так же в ка че ст ве под ста вок при об ра бот ке 
кам ней, кос тей и де ре ва. В цен тре с вос то ка на за пад строе ние раз де ле-
но ли ней ной кон ст рук цией из по став лен ных друг на дру га в три яру са ки-
то вых по звон ков и кам ней. Про ход ши ри ной 3 м из юж ной час ти жи ли-
ща, где, ве ро ят но, рас по ла гал ся вход, в се вер ную на хо дил ся у за пад ной 
сте ны. Дан ная кон ст рук ция от де ля ла в северо-восточной час ти строе ния 
спаль ные мес та оби та те лей, про стран ст во ко то рых было раз де ле но тре-
мя круп ны ми кам ня ми на две при мер но рав ные час ти. Воз мож но, изо ля-
ция спаль ни до пол ня лась за ве са ми из шкур или по ло га ми.

Инте рес на струк ту ра вы стил ки про стран ст ва спаль но го мес та: двой-
ной слой пла стин ки то во го уса, слой мха сфаг ну ма, слой су хой тра-
вы и слой нер пичь их шкур. Здесь об на ру же ны и фраг мен тар ные ос тат-
ки меха, ве ро ят но, пес ца. В ос таль ной час ти жи ли ща пол вы стлан так же 
двой ным сло ем по лос ки то во го уса, воз мож но, в це лях гидро- и те п ло-
изо ля ции. Подоб ный слож ный ин терь ер об на ру жен впер вые, но толь ко 
даль ней шие ис сле до ва ния древ не бе рин го мор ских жи лищ по ка жут, яв ля-
ет ся ли он уни каль ным или тра ди ци он ным. Нали чие от дель ных ки то вых 
по звон ков и кам ней, а так же фраг мен тов шкур жи вот ных фик си ро ва лось 
в древ не эс ки мос ских жи ли щах, но не в та кой сис те ме (Диков 1977, 1979, 
1993; Круп ник 1989; Руден ко 1947; Anderson 1984; Dumond 1987). Похо-
жая кон ст рук ция была об на ру же на по уст но му за яв ле нию А. Пру та в жи-
ли ще древ не го по се ле ния Уне нен (Чукот ский по лу ост ров).

Кера ми ка ком плек са пред став ле на толь ко фраг мен та ми. Бол́ьшая 
часть из них по кры та сло ем чёр но го на га ра, что сви де тель ст ву ет о при-
го тов ле нии в со су дах жир ной пищи (мяса лас то но гих и кита). Таким об-
ра зом, ке ра ми чес кие ём ко сти ис поль зо ва лись в ос нов ном для при го тов-
ле ния пищи на огне в оча ге. Отдель ная по су да, судя по фраг мен там без 
на га ра и ко по ти, при ме ня лась для хра не ния про дук тов. В юго-вос точ ной 
час ти жи ли ща был об на ру жен жир ник (оваль ной фор мы, неболь ших раз-
ме ров, вы со той 6,2 см), на внут рен ней по верх но сти и по кра ям ко то ро го 
есть сле ды на га ра и ко по ти.

Сосу ды круг ло дон ные, с ок руг лым ту ло вом и за кры тым усть ем, вен-
чи ки име ют внут рен ний на клон. Раз ме ры их раз лич ны: вы со та варь и ру ет-
ся от 6,2 до 26 см, а диа метр — от 7 до 32 см. Стен ки со су дов дос та точ но 
ров ные, что сви де тель ст ву ет о тра ди ции их вы рав ни ва ния. Тол щи на сте-
нок со су дов варь и ру ет ся от 2,2 до 0,7 см. Вен чи ки со су дов, утол щён ные 
по срав не нию со стен ка ми, оформ ля лись до пол ни тель ным на ле пом, что 
под твер жда ют их рас сло ив шие ся фраг мен ты. Харак тер но пре об ла да ние 
уп ло ще ния об ре за вен чи ков с за круг лён ны ми края ми (рис. 1: 1—2, 4, 6—8; 
рис. 2: 2, 5; рис. 3: 1—3, 5—9). Встре ча ют ся вен чи ки со су дов с внут рен ним 

КерамикадревнеберингоморскогожилищадревнеэскимосскогопоселенияКивак…
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за щи пом (рис. 1: 8, 20; рис. 3: 3), ок руг лые (рис. 1: 12—13, 15, 21, 24), ред-
кие ва ри ан ты — вен чик с на руж ным на кло ном (рис. 1: 16) и с же лоб ком по 
цен тру (рис. 1: 23), ко то рый пред став лен у неор на мен ти ро ван но го со су-
да и у со су да, ук ра шен но го ли ней ным ор на мен том (рис. 3: 4). Еди нич ным 
эк зем п ля ром пред став лен вен чик мень шей тол щи ны, чем стен ки сосу да 
(рис. 1: 3).

Дон ные фраг мен ты со су дов тол ще бо ко вых сте нок (2,1—3 см). Вся ке-
ра ми ка сла бо го ко ст ро во го об жи га (500—700°), при этом часть че реп ков 
плот ная и креп кая, а часть име ет рых лую струк ту ру и кро шит ся. Рых лая 
струк ту ра, воз мож но, объ яс ня ет ся до бав ле ни ем мел ко го щеб ня в тес то 
гли ны.

Цвет че реп ков тёмно-корич не вый со сле да ми за коп чён но сти. Тём ный 
цвет, ве ро ят но, объ яс ня ет ся и ок ра сом от куль тур но го слоя.

Кера ми ка леп ная, на внут рен ней сто роне её фраг мен тов со хра ни-
лись вдав ле ния от паль цев, осо бен но мно го их в дон ной час ти. На фраг-
мен тах от сут ст ву ют сле ды ис поль зо ва ния лос ку тов или жгу тов, а так же 
лент в фор мов ке со су дов. При фор мов ке со су дов при ме ня лись и внут рен-
ние шаб ло ны, пред став ляв шие со бой ём ко сти, пле тён ные из тра вы и на-
пол нен ные, ве ро ят но, пес ком. При за гла жи ва нии внеш ней и внут рен ней 

1                      2                    3                 4               5                  6           7

8                 9            10               11               12             13          14            15

16             17               18           19          20               21            22          23        24

Рис. 1. Про фи ли вен чи ков неор на мен ти ро ван ных со су дов

ОреховА.А.
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Рис. 2. Орна мен ти ро ван ные фраг мен ты ке ра ми ки: 1, 4 — от тиск шну ра; 2 — ли-
ней ный ор на мент; 3 — от тиск шну ро во го штам па (ло пат ки); 5—6 — про чер чен ный 

ор на мент

КерамикадревнеберингоморскогожилищадревнеэскимосскогопоселенияКивак…
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Рис. 3. Фраг мен ты ке ра ми ки с ли ней ным ор на мен том

по верх но сти от тис ки шаб ло на обыч но не со хра ня ют ся, но на од ном фраг-
мен те ке ра ми ки, на его внут рен ней сто роне, та кой от тиск со хра нил ся 
хоро шо (рис. 2: 3).

В из го тов ле нии ке ра ми ки ис поль зо ва ли ме ст ную оса доч ную гли ну се-
ро го цве та. Состав тес та хо ро шо про ме шан ной гли ны для про из вод ст ва 

ОреховА.А.
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ке ра ми чес ких со су дов раз ли чал ся. В него вклю ча ли ми не раль ные до бав-
ки: тон кий, сред ний и круп ный пе сок, ино гда с мел ким щеб нем. В ка че ст ве 
до ба вок при ме ня ли так же из мель чён ные ра ко ви ны мол люсков, мох сфаг-
нум, из мель чён ную тра ву, шерсть жи вот ных. Исполь зо ва ние по след ней 
ха рак тер но для гон чар но го про из вод ст ва Яку тии (Алек се ев 1996; Федо се-
ева 1980). Поверх ность фраг мен тов со су дов за гла же на жид кой гли ной, так 
на зы вае мой об маз кой, а несколь ко фраг мен тов ок ра ше ны ох рой. Насколь-
ко тра ди ци он но по след нее, ска зать слож но. Ино гда при об маз ке по верх-
но ст ный слой гли ны дос ти гал тол щи ны 1 мм, воз мож но, по при чине вы-
рав ни ва ния сте нок со су да. Это фик си ру ет ся на неко то рых фраг мен тах 
ке ра ми ки, где верх ний слой на руж ной час ти че реп ка от слаи ва ет ся.

Зна чи тель ная часть фраг мен тов ке ра ми ки была най де на в осы пи, это 
сви де тель ст ву ет о том, что ос нов ная хо зяй ст вен ная зона и оча ги для при-
го тов ле ния пищи рас по ла га лись в юго-вос точ ной, несо хра нив шей ся час-
ти жи ли ща. Здесь об на ру же но 354 фраг мен та ке ра ми ки без ор на мен та, 
112 фраг мен тов ке ра ми ки с ор на мен том и 87 фраг мен тов вен чи ков со-
су дов. Фраг мен ты ке ра ми ки за фик си ро ва ны и в жи ли ще, в его северо-
западной час ти, за ис клю че ни ем спаль ной зоны. Все го здесь най де но 
234 фраг мен та ке ра ми ки без ор на мен та, 62 фраг мен та ке ра ми ки с ор на-
мен том и 61 фраг мент вен чи ков со су дов. Судя по фраг мен там, в жи ли ще 
и в осы пи пред став ле ны ос тат ки при мер но 20 со су дов.

Обна ру же но несколь ко фраг мен тов ке ра ми ки с тек стиль ным от тис-
ком (тек стиль ная или сет ча тая ке ра ми ка) (рис. 4). В Вос точ ной Яку тии 
и на Чукот ке (Алек се ев 1996; Диков 1979; Моча нов 1977; Федо се ева 1980) 
она ха рак те ри зу ет ран ний этап раз ви тия гон чар ст ва око ло 5 тыс. л.н. Этот 
технико-деко ра тив ный при ём ис поль зо вал ся и для вы рав ни ва ния сте нок 
со су дов. На Аляс ке тек стиль ная ке ра ми ка так же ха рак те ри зу ет ран ний 
этап раз ви тия гон чар ст ва (Ackerman 1982). Кера ми чес кое про из вод ст во, 
в том чис ле и тек стиль ная ке ра ми ка, на Чукот ский по лу ост ров про ни ка ют 
с юга. Р. Е. Аккер ман счи та ет, что она рас про стра ни лась на се вер из Китая, 
учи ты вая, что там, а так же в При морье, най де ны са мые ран ние её об раз-
цы (Ackerman 1982).

В ком плек се древ не бе рин го мор ско го жи ли ща по се ле ния Кивак пре об-
ла да ет ли ней ная ке ра ми ка. Обна ру жен один штамп из мор жо во го клы ка 
с ше стью рёб ра ми для на не се ния ли ней но го ор на мен та пу тём про тас ки-
ва ния (рис. 7). Учи ты вая чис лен ность и раз но об ра зие ли ней ной ке ра ми ки, 
мож но пред по ло жить, что штам пы пре иму ще ст вен но были де ре вян ные 
и по это му не со хра ни лись. Подоб ный ор на мент час то оп ре де ля ют как ва-
ри ант гре бен ча то го, по сколь ку ана ло гич ный ри су нок по лу ча ет ся при про-
тас ки ва нии штам па в виде гре бён ки с пря мо уголь ны ми зуб ца ми. В анг-
лоя зыч ной ли те ра ту ре та кой ор на мент чаще оп ре де ля ет ся как ли ней ный. 
Обна ру жен ный нами штамп (рис. 7, 8) не яв ля ет ся гре бен ча тым, по это-
му мы от но сим ор на мент к ли ней ным. Дан ным ор на мен том ук ра ше ны 
бо ко вые стен ки со су дов (рис. 3, 5). Направ ле ние ли ний на внеш ней сто-
роне ту ло ва со су дов было раз лич ным: па рал лель но вен чи ку (рис. 3: 6); 

КерамикадревнеберингоморскогожилищадревнеэскимосскогопоселенияКивак…
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под раз лич ным на кло ном по от но ше нию к вен чи ку, диа го наль ные 
(рис. 3: 4, 8—9); пер пен ди ку ляр но вен чи ку (рис. 3: 1—3); под встреч ным уг-
лом (рис. 3: 5). На трёх фраг мен тах ли ней ный ор на мент пред став лен бор-
дюр ным ва ри ан том (рис. 3: 7).

Линей ная ке ра ми ка рас про стра не на на северо-востоке Азии ши ро ко. 
Она пред став ле на в ком плек сах Усть-Бельской сто ян ки, где да ти ру ет ся 
пе рио дом 3500—2500 л.н. (Диков 1979). В Яку тии, в до лине р. Алдан, ли-
ней ная ке ра ми ка по яв ля ет ся око ло 2100 л.н. (Федо се ева 1980). В це лом же 
про бле ма про ис хо ж де ния и рас про стра не ния ли ней ной ке ра ми ки слож на 
и тре бу ет даль ней ших ис сле до ва ний.

На па мят ни ке так же пред став ле ны фраг мен ты двух со су дов, внеш няя 
по верх ность ко то рых ук ра ше на от тис ком шну ра (ве рёв ки, по при ня той 
в При морье тер ми но ло гии) (рис. 2: 1, 4). Шну ро вая ке ра ми ка рас про стра-
не на ши ро ко гео гра фи чес ки и хро но ло ги чес ки и име ет ряд ва ри ан тов, от-
ли чаю щих ся спо со бом на не се ния ор на мен та. Она по яв ля ет ся несколь ко 

34

1

2
0                             3 см

Рис. 4. Орна мен ти ро ван ные фраг мен ты ке ра ми ки:  
1—3 — с ли ней ным ор на мен том; 4 — с тек стиль ным от тис ком
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Рис. 5. Фраг мен ты ке ра ми ки с ли ней ным ор на мен том

Рис. 6. Дет ская ке ра ми ка
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поз же тек стиль ной, на Алдане — око ло 5000 л.н. (Федо се ева 1980), а за-
тем рас про стра ня ет ся по все му северо-востоку Азии. На Колы ме шну-
ро вая ке ра ми ка (с эле мен та ми от тис ка гре бён ки) да ти ру ет ся позд ним 
неоли том: 4790±50 л.н. (Beta — 140689). Подоб ный ор на мент, как и шну-
ро вой на кат, в аме ри кан ской ли те ра ту ре час то оп ре де ля ют как руб ча тую 
керамику (Ackerman 1982).

Четы ре фраг мен та ке ра ми ки древ не бе рин го мор ско го жи ли ща по се ле-
ния Кивак име ют от тиск шну ро во го штам па (об мот ка шну ра на ло пат ке), 

Рис. 7. Штамп для ли ней ной ке ра ми ки

Рис. 8. Штамп для ли ней ной ке ра ми ки в про филь
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что так же яв ля ет ся ва ри ан том шну ро вой ке ра ми ки. Оттиск на но сил ся под 
раз ны ми уг ла ми и по кры вал бо ко вые стен ки со су да (рис. 2: 3).

На Аляс ке в ран ней ке ра ми ке так же пре об ла да ют от тиск шну ра (об-
мот ка на ло пат ке) и шну ро вой на кат. Впер вые дан ная ке ра ми ка от ме че-
на в ком плек сах куль ту ры Чорис, при этом она со хра ня ет ся в ком плек сах 
куль ту ры Нор тон до на ча ла н.э. (Ackerman 1982).

В ком плек се ке ра ми ки древ не бе рин го мор ско го жи ли ща 1 по се ле ния 
Кивак пред став лен и про чер чен ный ор на мент. На че ты рёх фраг мен тах ке-
ра ми ки, на от дель ных уча ст ках бо ко вых сте нок, про чер че ны ост рым пред-
ме том (за ост рён ная кос тя ная или де ре вян ная па лоч ка?) па рал лель ные или 
под встреч ным уг лом ли нии (рис. 2: 5—6). На од ном фраг мен те ими ук ра-
шен так же об рез вен чи ка (рис. 2: 5).

В юго-вос точ ной час ти жи ли ща был об на ру жен ке ра ми чес кий жир-
ник (оваль ной фор мы, неболь ших раз ме ров, вы со той 6,2 см), на внут рен-
ней по верх но сти и по кра ям ко то ро го есть сле ды на га ра и ко по ти. Судя по 
раз ме рам он ис поль зо вал ся толь ко для ос ве ще ния.

Дати ров ка жи ли ща 1 — 1850±40 л.н. (Beta — 255 451) — была оп ре де-
ле на ра дио уг ле род ным ана ли зом угля бла го да ря спон сор ской по мо щи 
Служ бы Нацио наль ных пар ков Аляс ки США. Воз раст ком плек са по зво-
ля ет от не сти его к са мой ран ней ста дии раз ви тия древ не бе рин го мор ской 
куль ту ры.

В жи ли ще пред став лен ком плекс ору дий и из де лий, ха рак те ри зую щих 
ос нов ные виды и ха рак тер эко но ми чес кой дея тель но сти его оби та те лей, 
раз ви тую эколого-эконо ми чес кую сис те му. В по след ней ве ду щую роль 
иг ра ла мор ская охо та: кос ти мор ских жи вот ных со став ля ют 70% всех фау-
ни сти чес ких ос тат ков. Основ ны ми объ ек та ми охо ты были мор жи и тю ле-
ни. Оби лие кос тей се ро го и грен ланд ско го кита и на ли чие «мяс ных ям» 
позво ля ют пред по ло жить, что су ще ст во ва ла охо та и на ки тов.

При мор ское со би ра тель ст во в ком плек се пред став ле но от дель ны ми 
ра ко ви на ми дву створ ча тых и брю хо но гих мол люсков.

Эко но ми ка но си ла ком плекс ный се зон ный ха рак тер и ори ен ти ро-
ва лась на мак си маль ное ис поль зо ва ние всех дос туп ных био ре сур сов. 
Сезон ная ми гра ция на се ле ния была на прав ле на к мес там наи выс шей 
кон цен тра ции ис поль зуе мых ре сур сов, оп ре де ля ла их ко ли че ст вен ные 
и ка че ст вен ные ха рак те ри сти ки, а так же обес пе че ние со от вет ст вую щи-
ми хо зяй ст вен ной дея тель но сти ору дия ми и бы то вым ин вен та рём.

О ран ней со циа ли за ции сви де тель ст ву ет дет ский ком плекс. В нём вы-
де ле ны ору дия, от ли чаю щие ся от «взрос лых» толь ко ми ниа тюр ны ми раз-
ме ра ми. Так же в дан ном ком плек се пред став ле ны ими та ции ре аль ных 
ору дий, от ли чаю щие ся не толь ко раз ме ра ми, но и ма те риа лом из го тов-
ле ния. Кро ме того, об на ру же ны и иг руш ки.

Ору дия и из де лия де во чек пред став ле ны ми ниа тюр ны ми плос ким 
блю дом и дву мя ке ра ми чес ки ми со су да ми, не имею щи ми сле дов на га-
ра (рис. 6). Они светло-оранже во го (кир пич но го) цве та, до воль но хо ро ше-
го об жи га. На по верх но сти нет сле дов за коп чён но сти, а на внут рен ней 
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по верх но сти — сле дов или ок ра са от пищи. Изго тов ле ны они неуме ло, без 
до пол ни тель ной об ра бот ки по верх но сти, что по зво ля ет пред по ло жить, 
что сде ла ли их дети, де воч ки.

Отдель ные дет ские иг руш ки в ком плек сах вы де ля лись неко то ры ми 
ис сле до ва те ля ми (Диков 1979; Руден ко 1947; Collins 1964; Dumond 1987; 
Nelson 1890). Дет ские же ору дия ха рак те ри зу ют ся в ли те ра ту ре ред ко 
и не рас смат ри ва ют ся как са мо стоя тель ный ком плекс.

Посе ле ние на счи ты ва ло толь ко два древ не бе рин го мор ских жи ли ща, 
ко то рые функ цио ни ро ва ли од но вре мен но. Оно было ба зо вым (зим ним) 
и де мон ст ри ру ет вы со кий уро вень адап та ции и раз ви тия при мор ской мо-
биль ной гиб кой эколого-эконо ми чес кой сис те мы. Нали чие ри ту аль ных 
пред ме тов сви де тель ст ву ет о са кра ли за ции оп ре де лён ных ви дов эко но-
ми чес кой дея тель но сти: охо ты на мед ве дя, птиц, лас то но гих и ки тов.

Око ло 1200 л.н. древ не бе рин го мор скую куль ту ру на по се ле нии Кивак 
сме ня ет куль ту ра Пунук. На дан ном по се ле нии хро но ло ги чес кий раз-
рыв меж ду эти ми куль ту ра ми со став ля ет око ло 600 лет. Соот вет ст вен но, 
необ хо ди мо го во рить о смене раз ных по пу ля ций лю дей, несмот ря на ряд 
об щих черт (в том чис ле и ке ра ми чес ко го про из вод ст ва), ко то рые, воз-
мож но, были вос при ня ты или на сле до ва ны но си те ля ми куль ту ры Пунук.

Тех ни ка и тех но ло гия из го тов ле ния ке ра ми ки в ком плек се древ не бе-
рин го мор ско го жи ли ща 1 по се ле ния Кивак со от вет ст ву ют кли ма ти чес-
ким осо бен но стям и ме ст ным ре сур сам. В этом про цес се ис поль зо ва-
лись са мые про стые приё мы при го тов ле ния фор мо воч ной мас сы гли ны 
и фор мов ки со су дов. Свое об раз ным, но еди нич ным слу ча ем яв ля ет ся ис-
поль зо ва ния внут рен не го шаб ло на при фор мов ке ке ра ми чес ко го из де лия. 
Насколь ко это ха рак тер но для ке ра ми ки древ не бе рин го мор ской куль ту-
ры, по ка жут даль ней шие ис сле до ва ния. Орна мен таль ные приё мы так же 
дос та точ но про сты и были, ве ро ят но, за им ст во ва ны у ок ру жаю щих куль-
тур, в ко то рых эти тра ди ции по лу чи ли бо лее ран нее раз ви тие.

Про дви же ние тра ди ций бель ка чин ской куль ту ры на вос ток (Алек се-
ев 1986; Моча нов 1977; Федо се ева 1980), воз мож но, ука зы ва ет на прав ле-
ние и путь рас про стра не ния круг ло дон ной ке ра ми ки и ор на мен таль ных 
тра ди ций. Вме сте с тем сле ду ет учи ты вать и воз мож но сти юж но го влия-
ния (ми гра ции, куль тур ные транс ля ции?) При амурья (Шев ко муд, Янши-
на 2012; Шев ко муд и др. 2015). С учё том об ще при ня той вер сии рас про-
стра не ния гон чар но го про из вод ст ва на Аляс ку из Азии, сле ду ет ожи дать 
на хо док ке ра ми ки бо лее ран не го вре ме ни на тер ри то рии северо-востока 
Азии. В ре ше нии этих про блем тре бу ет ся про ве де ние спе ци аль ных сис-
тем ных ис сле до ва ний.

Новые ма те риа лы до пол ня ют и уточ ня ют имею щие ся све де ния о дре ве-
не бе рин го мор ской куль ту ре, вы зы вая и но вые во про сы. Пока не ясно, ка кой 
ха рак тер (ло каль ный или об щий) име ют осо бен но сти ке ра ми чес ко го ком-
плек са ис сле до ван но го жи ли ща 1 древ не эс ки мос ско го по се ле ния Кивак, 
в силу мо за ич но сти неко то рых ха рак те ри стик древ не бе рин го мор ской куль-
ту ры и сла бой ис сле до ван но сти жи лищ ных ком плек сов её пред ста ви те лей.

ОреховА.А.
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