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На ос но ве ана ли за ма те риа лов по се ле ния Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая вы де лен 

но вый для даль не во сточ но го неоли та тип со ору же ний — хо зяй ст вен но-бы то вая 

по строй ка. При во дят ся при зна ки, ко то рые по зво ля ют вы де лить по доб ные ком-

плек сы, сде лан вы вод о на ча ле спе циа ли за ции про из вод ст ва древ них об ществ.

Клю че вые сло ва: ар хео ло гия, фи наль ный неолит При морья, хо зяй ст вен но-бы-

то вая по строй ка, древ нее зем ле де лие, древ ние про из вод ст ва, про из вод ст вен-

ная спе циа ли за ция.

Household and utility structures in the period of Final Neolithic in the Russian Far East
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The questions of Primorsky Region Final Neolithic archaeological data interpretation 

are discussed in the article. The new type of ancient structures — household and util-

ity structure — is fetched out on the base of analysis of Rettikhovka-Geologicheskaya 

settlement materials. The attributes of such complexes are suggested. The conclusion 

about the beginning of specialization of ancient societies is made out.
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Вве де ние. Про бле ма ре кон ст рук ции хо зяй ст вен ной дея тель но сти на-

се ле ния на изу чен ных па мят ни ках ар хео ло гии под ра зу ме ва ет ин тер пре-

та цию соб ст вен но ар хео ло ги чес кой ин фор ма ции в кон тек сте, дос туп-

ном для по ни ма ния спе циа ли ста ми смеж ных дис ци п лин. К со жа ле нию, 
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в первобытной ар хео ло гии юга Даль не го Вос то ка чис ло та ких при ме ров 

неве ли ко. По это му в дан ной си туа ции осо бую цен ность при об ре та ют ар-

хео ло ги чес кие ком плек сы, ана лиз ма те риа лов ко то рых по зво ля ет ре шить 

эти про бле мы. К чис лу та ких ком плек сов от но сит ся объ ект, ис сле до ван-

ный в 2004 и 2009 гг. на по се ле нии Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая. Пред ла гае-

мая ав то ра ми на его при ме ре ре кон ст рук ция хо зяй ст вен ной дея тель но-

сти по зво лит рас ши рить круг во про сов тра ди ци он но по па даю щих в сфе ру 

вни ма ния не толь ко спе циа ли стов-ар хео ло гов, но и ан тро по ло гов, эт но-

гра фов и др.

При ис сле до ва нии пер во быт ных па мят ни ков ар хео ло гии Даль не-

го Вос то ка Рос сии тра ди ци он но учи ты ва ет ся ана лиз ин вен тар ных ком-

плек сов. Ре же они до пол ня ют ся пер вич ны ми ре кон ст рук ция ми (вос ста-

нов ле ние по стро ек, ха рак те ри сти ка ос тео ло ги чес ких и па ли но ло ги чес ких 

ос тат ков, па лео кли ма ти чес кие дан ные и др.). Меж ду тем ин те рес к ре кон-

ст рук ции хо зяй ст вен ной дея тель но сти на се ле ния ос та ёт ся неиз мен ным. 

Осо бен но это ка са ет ся па мят ни ков пе рио да пе ре хо да от охо ты и со би ра-

тель ст ва к про из во дя ще му хо зяй ст ву — зем ле де лию.

Об щие све де ния. Рас смат ри вае мые па мят ни ки при ня то от но сить к зай-

са нов ской неоли ти чес кой куль ту ре При морья, ис то рия изу че ния ко то рой 

на счи ты ва ет бо лее по лу ве ка [Ан д ре ев, 1957, Ок лад ни ков, 1959, Ок лад ни-

ков, Де ре вян ко, 1973 и др.]. При ана ли зе па мят ни ков ис сле до ва те ли пред-

ло жи ли ряд кон цеп ций о её ха рак те ре и эво лю ции [Бро дян ский, 1987; Вос-

тре цов, 2005; Гар ко вик, 1989; Ян ши на, 2001, 2003; Ян ши на, Клю ев, 2005], 

по лу че ны пря мые сви де тель ст ва зем ле дель чес кой прак ти ки на се ле ния 

[Сер гу ше ва, 2006; 2008]. Из вест ны де сят ки зай са нов ских па мят ни ков. 

В по след нее вре мя сре ди рос сий ских ар хео ло гов на блю да ет ся тен ден ция 

к раз де ле нию это го мас си ва на от дель ные куль ту ры.

Ав то ра ми пред ло же но часть зай са нов ских ком плек сов от но сить к фи-

наль но му неоли ту [Ко ло ми ец, Ба тар шев, Кру тых, 2002]. Па мят ни ки этой 

груп пы ло ка ли зо ва ны в про стран ст ве (рай он близ оз. Хан ка) и вре ме ни 

(4000 — 3300 л.н) и от но сят ся к при хан кай ско му ло каль но-хро но ло ги чес-

ко му ва ри ан ту куль ту ры [Кру тых, Ко ло ми ец, 2010]. Ос но ва ни ем для это-

го яв ля ет ся, в пер вую оче редь, со че та ние ке ра ми ки, ор на мен ти ро ван ной 

вер ти каль ным зиг за гом, ду го об раз ны ми ли ния ми, ме ан дром. До пол ни-

тель ной, ви зу аль но фик си руе мой осо бен но стью тех но ло гии про из вод ст-

ва ке ра ми ки ста ло ши ро кое ис поль зо ва ние таль ка в ре цеп ту ре фор мо воч-

ной мас сы.

Ис сле до ва ния по се ле ния Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая. Па мят ник рас по-

ло жен в 50 км к юго-вос то ку от оз. Хан ка, на юж ном склоне  соп ки. Пло-

щадь его око ло 3600 м2. Часть скло на соп ки, где рас по ло же но по се ле ние, 

раз ру ше на, по это му ус та но вить пер во на чаль ную пло щадь невоз мож но. 

На со хра нив шей ся час ти на хо дит ся 16 за па дин под пря мо уголь ной в плане  

фор мы, ко то рые сгруп пи ро ва ны че тырь мя ря да ми на уз ких, воз мож но, 

ис кус ст вен ных тер ра сах. В хо де ис сле до ва ний в 1999, 2004 и 2009 гг. вы-

яс ни лось, что ос нов ная часть по се ле ния пред став ле на сло ем пе рио да фи-

наль но го неоли та. В неболь шом ко ли че ст ве в кол лек ции при сут ст ву ют 

на ход ки же лез но го ве ка (поль цев ская куль тур ная общ ность), но они рас-
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про стра не ны уча ст ка ми на неболь шой пло ща ди и не об ра зу ют от дель но-

го слоя в ис сле до ван ной час ти по се ле ния.

Рас ко пом 1999 г. (пло щадью 33 м2) вскрыт под пря мо уголь ный в плане  

кот ло ван по лу под зем но го жи ли ща фи наль но го неоли та, су ще ст вен но по-

вре ж дён ный кю ве том по ле вой до ро ги. В жи ли ще, бли же к цен тру, за фик-

си ро ва ны глу бо кие (60 — 70 см) стол бо вые ямы, од на ко прин цип рас по-

ло же ния опор не вы яв лен из-за ма лой пло ща ди со хра нив шей ся час ти. 

Пред ва ри тель но по строй ку мож но оп ре де лить как дол го вре мен ную, ос-

нов ны ми опор ны ми эле мен та ми ко то рой яв ля лись цен траль ные стол бы, 

а так же пле чи кот ло ва на. Бо лее точ ное оп ре де ле ние ти па жи ли ща преж-

де вре мен но, но, по на ше му мне нию, оно яв ля лось зим ним, как и по дав-

ляю щее боль шин ст во жи лищ Се ве ро-Вос точ ной Азии, имев ших глу бо кий 

кот ло ван и сле ды мас сив ных опор.

В 2004 и 2009 гг. ра бо ты на па мят ни ке бы ли про дол же ны. Ис сле до-

ва лись непо вре ж дён ный кот ло ван дол го вре мен но го жи ли ща фи наль но-

го неоли та. Рас коп 2004 г. со ста вил 81 м2, при мы кав ший к нему рас коп 

2009 г. — 18 м2. Для ис сле до ва ния 2004 г. бы ла вы бра на за па ди на во вто ром 

от вер ши ны ря ду. При рас чи ст ке днев ной по верх но сти вы яви лась осо бен-

ность имен но это го ря да за па дин — на по верх но сти тер ра сы ста ли за мет-

ны не толь ко сле ды за плыв ших кот ло ва нов, но и со еди няю щие их по ни-

же ния — лож би ны. По сле вскры тия ос нов ной тол щи куль тур но го слоя 

в рас ко пе вы яс ни лась и при чи на это го — лож би ны со от вет ст ву ют уз ким 

пе ре хо дам, свя зы ваю щим кот ло ва ны друг с дру гом.

Стра ти гра фия рас ко па по ли нии 6 — 6 пред став ле на ли то ло ги чес ки ми 

слоя ми (табл. 1).

1. Дер но во-гу мус ный го ри зонт.

2. Тём но-се рая су песь со щеб нем.

3. Се ро-ко рич не вая су песь со щеб нем.

4. Ко рич не вая су песь со щеб нем.

5. Чёр ная уг ли стая су песь.

6. Слои стая за пе со чен ная гли на (меж ду пи ке та ми Ж-К).

Верх няя часть слоя в рас ко пе (тём но-се рая и се ро-ко рич не вая су пе си, 

на сы щен ные щеб нем) об ра зо ва на осы пав шим ся в кот ло ван грун том, ар те-

фак тов поч ти не со дер жит. Од на ко необ хо ди мо от ме тить на ход ки в дёрне  

то по ра и тес ла, за ле гав шие на по верх но сти гли ни сто го бу гра в кв. З-И/5-6. 

Ис хо дя из кон ст рук тив ных осо бен но стей ис сле дуе мо го объ ек та и спе ци-

фи ки фор ми ро ва ния слоя, дан ные на ход ки от но сим к ком плек су ниж ней 

час ти за пол не ния.

Чёр ная уг ли стая су песь от но сит ся к ниж ней час ти за пол не ния. Она на-

сы ще на сле да ми по жа ра (мел кий уголь, про ка лён ный грунт, го ре лое зер но, 

об го рев шая кость) и со дер жит боль шин ст во на хо док, ко то рые пред став ле-

ны 19 раз ва ла ми со су дов, ка мен ны ми шли фо ван ны ми ору дия ми (ин ст ру-

мен та ми де ре во об ра бот ки), а так же ору дия ми, свя зан ны ми с зем ле де ли ем 

и про цес сом об ра бот ки зер на.

Сле ду ет от ме тить, что в цен тре рас ко па (кв. Д-Е) уг ли стый слой раз де-

лён на два уров ня за ле га ния тон кой (1 — 2 см) лин зо вид ной про слой кой, 
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Рис. 1. Свод ный план и стра ти гра фи чес кий раз рез по ли нии 6 — 6
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ко то рая не от ли ча ет ся от него по цве ту, но не со дер жит на хо док и ха рак-

те ри зу ет ся тон ко дис перс ной струк ту рой. Кро ме то го, пла ни гра фи чес ки 

про сле же ны раз ли чия по ло ка ли за ции ско п ле ний ке ра ми ки. Раз ва лы со-

су дов верх ней час ти уг ли сто го слоя свя за ны пре иму ще ст вен но с вос точ ной 

ча стью кот ло ва на, ана ло гич ные на ход ки ниж ней час ти тя го те ют к се вер-

ной по ло вине  кот ло ва на. Ни же ле жа щий слой (ма те рик) сло жен рых лым 

скаль ным грун том. Воз мож но, пят но про ка лён но го грун та (диа метр 0,3 м) 

в цен тре ком плек са яв ля ет ся ос тат ком вре мен но го оча га (кв. Д/4).

По сле сня тия куль тур но го слоя бы ли вы яв ле ны ос нов ные кон ст рук-

тив ные осо бен но сти ис сле дуе мо го объ ек та. Он пред став ля ет со бой неши-

ро кую ис кус ст вен ную тер ра су с вы де лен ной го ри зон таль ной пло щад кой 

(раз мер 6,5х6 м), ко то рая уг лом вре за на в склон, об ра зуя по до бие кот ло ва-

на. Вы со та ус ту па в са мой глу бо кой се вер ной час ти дос ти га ет 1 м. В юж ной 

час ти стен ки по сте пен но по ни жа ют ся по ме ре па де ния скло на и пол но-

стью ни ве ли ру ют ся с по верх но стью тер ра сы. Та ким об ра зом, юж ная стен-

ка кот ло ва на от сут ст ву ет. В сто ро ну со сед ней за па ди ны, в на прав ле нии на 

вос ток, тер ра са су жа ет ся до 1,5 м, пре вра ща ясь в про ход, по-ви ди мо му, со-

еди няю щий оба объ ек та.

Пол пло щад ки, ис клю чая за пад ную часть, об ма зан сло ем гли ны тол-

щи ной 3 — 5 см. В нём от ме че ны три неболь шие (глу би ной 8, 9 и 18 см) 

стол бо вые ямы, рас по ло жен ные в ряд, про тя жён но стью 1 м2 Г-Д/8. Бли же 

к цен тру пло щад ки (кв. Е, Ж, З/3-5) об на ру же на ещё од на яма, зна чи тель-

но боль ших раз ме ров. Су дя по со ста ву за пол не ния (гу мус со щеб нем) и пе-

ре кры ваю ще му её слою чёр ной уг ли стой су пе си с на ход ка ми, в том чис ле 

зер ном, яма бы ла за сы па на ещё в древ но сти. Ис поль зо ва лась, по-ви ди мо-

му, толь ко неболь шая её часть (кв. Е/4-5), пред по ло жи тель но для хра не ния 

гли ны (с целью её вы мо ра жи ва ния?). Со став за пол не ния на дан ном уча ст-

ке схо ден с гли ной, при ме няв шей ся для об маз ки по ла.

В юж ной час ти пло щад ки, на краю тер ра сы, рас по ло же ны два на сып-

ных зем ля ных бу гра, ха рак те ри зую щие ся по вы шен ным со дер жа ни ем за-

пе со чен ной гли ны. Имен но здесь, на неболь шом уча ст ке, ло ка ли зо ва ны 

поч ти все най ден ные в рас ко пе ору дия де ре во об ра бот ки (12 из 14), свя зан-

ные с по верх но стью и пе ри фе рией на сып но го воз вы ше ния, об ма зан но го 

гли ной (кв. Ж-З-И/5-7).

В непо сред ст вен ной бли зо сти к гли ни сто му буг ру, в юго-вос точ ном уг-

лу рас ко па, вскры та часть объ ек та, осо бен но сти ко то ро го по зво ля ют оха-

рак те ри зо вать его от дель но. На краю тер ра сы ос тав лен вы ход скаль но го 

грун та, об ра зую щий пле чо (вы со той до 30 см) со ору же ния невы яс нен но го 

на зна че ния (кв. К-Л/7-9). Вдоль ус ту па про сле жен ряд ши ро ких ям диа мет-

ром 20 — 25 см и глу би ной 6 — 8 см. Непо сред ст вен но вбли зи ям, на рас стоя-

нии ме нее 1 м рас по ло жен неболь шой очаг. Юж нее ос нов ной пло щад ки 

ком плек са, на по ни же нии скло на, об на ру же на круп ная яма неоп ре де лён-

ной фор мы (кв. К-Л/4-5). Ис хо дя из ха рак те ра её за пол не ния (раз роз нен-

ные фраг мен ты ке ра ми ки, от ще пы, ме ша ный грунт), она оп ре де ля ет ся как 

му сор ная яма.
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Рис. 2. Ка мен ный ин вен тарь

Рис. 3. Ке ра ми чес кие со су ды
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Осо бое вни ма ние в ха рак те ри сти ке ин вен тар но го на бо ра при вле ка ют 

ору дия де ре во об ра бот ки (то по ры, тёс ла, до ло та), об на ру жен ные в ско п ле-

нии (кв. З-И/5-7). Они пред став ле ны раз лич ны ми фор ма ми. Внут ри этой 

груп пы вы де ля ют ся мас сив ные из де лия, об ра бо тан ные пи ке та жем, с под-

шли фо ван ным лез ви ем (табл. 2, рис. 1), и изящ ные, пол но стью по ли ро-

ван ные ору дия (табл. 2, рис. 3, 6, 8); (табл. 2, рис. 2, 4 — 5). Дру гие ка мен ные 

ору дия, най ден ные на пло ща ди рас ко па, еди нич ны, ско п ле ний не об ра зу-

ют. Сре ди них — нож (табл. 2, рис. 7), ре ту ши ро ван ные на ко неч ни ки стрел 

(табл. 2, рис. 9 — 10).

Наи бо лее по ка за тель ные из на хо док — об го ре лые фраг мен ты сво да че-

ре па и часть эпи фи за труб ча той кос ти че ло ве ка. Они рас по ла га лись в за-

пол не нии наи бо лее круп но го со су да (табл. 3, рис. 3) ём ко стью свы ше 50 л 

(кв. В-Г/4 — 5). Кро ме то го, в за пад ной час ти рас ко па (кв. З/3) был най ден 

пред мет из по ли ро ван но го хал це до на, по тер ми но ло гии анг лоя зыч ных ис-

сле до ва те лей «star-axe» (табл. 2, рис. 11). По доб ные из де лия так же на зы ва-

ют па ли ца ми для глу ше ния ры бы, что пред став ля ет ся ма ло ве ро ят ным из-

за ма ло го диа мет ра от вер стия. По мне нию ав то ров статьи, опи сы вае мый 

пред мет — бо ёк кис те ня. Од на ко ус ло вия на хо ж де ния не по зво ля ют с уве-

рен но стью от не сти его к пе рио ду фи наль но го неоли та. Фраг мен ты ке ра ми-

ки (13 шт.), най ден ные в этом мес те, от но сят ся к пе рио ду ран не го же лез-

но го ве ка. Здесь же об на ру жен об ло мок (на сад) ка мен но го шли фо ван но го 

кин жа ла. Необ хо ди мо от ме тить, что фраг мен ты неоли ти чес кой ке ра ми-

ки еди нич ны имен но на этом уча ст ке. Воз мож но, име ет ме сто на ру ше ние 

куль тур но го слоя, не за фик си ро ван ное ав то ра ми в хо де рас ко пок.

По про пор ци ям, раз ме рам и ор на мен та ции в ке ра ми чес ком ком плек-

се вы де ля ет ся несколь ко ти пов со су дов [Кру тых, Ко ло ми ец, 2010], в ос-

нов ном пред став лен ные из де лия ми вед ро об раз ной фор мы, часть из них со 

сла бо вы де лен ной гор ло ви ной. Ор на мен та ция по ту ло ву (ду ги, зиг заг) за-

час тую до пол не на на леп ным рас се чён ным ва ли ком, рас по ло жен ным под 

вен чи ком.

Тип 1 по пред ла гае мой клас си фи ка ции — со су ды с вер ти каль ным зиг за-

гом (4 шт.), ём ко стью ме нее 10 л (табл. 3, рис. 7 — 8). Де сять наи бо лее круп-

ных со су дов, ём ко стью от 20 л и бо лее, ор на мен ти ро ван ных ду го об раз ны-

ми ли ния ми, от не се ны на ми ко 2 и 3-му ти пу (табл. 3, рис. 1 — 4). Со су ды 

3-го ти па (табл. 3, рис. 3) кро ме мор фо ло ги чес ких раз ли чий вы де ля ют ся 

осо бо круп ны ми раз ме ра ми (бо лее 50 л) на об щем фоне  неоли ти чес кой 

ке ра ми ки При морья.

Наи боль шая ва риа бель ность раз ме ров и про пор ций у со су дов 4-го ти-

па, ор на мен ти ро ван ных ме ан дром. Один из них дос та точ но ве лик (табл. 3, 

рис. 9), два дру гих име ют ём кость до 1 л (табл. 3, рис. 6). Силь но фраг мен-

ти ро ва ны и два неболь ших со су да-ков ша с круг лым дном и вы де лен ной 

руч кой, пред став ляю щие 5-й тип (табл. 3, рис. 5). Со став ке ра ми чес ко го 

тес та кро ме гли ны вклю ча ет 60 — 70% дроб лё но го таль ка. Лишь один со-

суд из го тов лен из сме си гли ны с пес ком. Об жиг ке ра ми ки осу ще ст в лял ся 

при тем пе ра ту ре 600—700º.
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Сле ду ет под черк нуть, что за ле га ние раз ва лов со су дов в слое чёр ной уг-

ли стой су пе си пла ни гра фи чес ки со от вет ст во вал рас про стра не нию обуг-

лив ше го ся зер на. Ос тат ки куль тур ных рас те ний пред став ле ны зёр на ми двух 

ви дов куль тур но го про са: обык но вен но го (Panicum miliaceum) и италь ян-

ско го (Setaria italica). Об щее со дер жа ние зер на в про бах весь ма зна чи тель но. 

На при мер, в про бе, по лу чен ной при фло та ции од но го квад рат но го мет ра, 

за фик си ро ва но 1615 це лых зё рен про са италь ян ско го, 370 про са обык но-

вен но го и 1862 фраг мен ти ро ван ных зер на. Со дер жа ние ос тат ков ди ко-

рас ту щих рас те ний, объ ек тов со би ра тель ст ва, мож но на звать еди нич ным 

[Сер гу ше ва, 2005; 2006]. Про бы дре вес но го уг ля из ниж ней час ти за пол-

не ния да ли да ты: 3610±80 л.н. (СОАН-6108), 3240±85 л.н. (СОАН-6109), 

3400±100 л.н. (СОАН-6110) [Кру тых и др., 2008].

Ана лиз по лу чен ной ин фор ма ции. При ин тер пре та ции опи сы вае мо го со-

ору же ния оп ре де ля ем, что ис сле дуе мый объ ект был унич то жен по жа ром. 

Под твер жде ни ем слу жат на сы щен ность слоя мел ким уг лём, боль шое ко-

ли че ст во сго рев ше го зер на, про ка лён ная на боль шой пло ща ди по верх ность 

грун та, об го рев шая кость внут ри со су да. Несо мнен но, дан ное со ору же ние 

не яв ля ет ся дол го вре мен ным жи ли щем, об этом сви де тель ст ву ют стол бо-

вые ямы (мел кие и еди нич ные), нет юж ной опор ной стен ки кот ло ва на, т. е. 

опо ры мог ли ис поль зо вать ся толь ко для под дер жа ния лёг кой кон ст рук ции. 

Кро ме то го, от сут ст ву ет дол го вре мен ный очаг, ни один из со су дов не име ет 

ку хон но го на га ра, т. е. не ис поль зо вал ся для при го тов ле ния пи щи.

Опи сы вае мая по строй ка су ще ст вен но (кон ст рук тив но) от ли ча ет ся от 

ис сле до ван ных в 1999 г. При этом оба ком плек са од но куль тур ны, ве ро-

ят но, син хрон ны по вре ме ни су ще ст во ва ния. Ар гу мен ты — иден тич ность 

по мор фо ло гии и ре цеп ту ре из го тов ле ния ке ра ми чес ких со су дов, сход-

ная стра ти гра фи чес кая си туа ция, дан ные ра дио уг ле род но го ана ли за обо-

их объ ек тов. Пла ни гра фия на хо док внут ри ис сле до ван но го объ ек та го во-

рит о вы ра жен ной ло ка ли за ции раз ных ка те го рий из де лий на его пло ща ди. 

Так, за ле га ние поч ти всех раз ва лов со су дов (16 ед.) свя за но с уча ст ком пло-

щад ки, об ма зан ным гли ной. Спе ци аль но от ме тим круп ные раз ме ры со-

су дов, от сут ст вие сле дов ку хон но го на га ра на них, на хо ж де ние на этом же 

уча ст ке ос нов ной мас сы го ре ло го зер на, ло ка ли за ция здесь же со су дов-

ков шей. По на ше му мне нию, ука зан ные при зна ки по зво ля ют ут вер ждать, 

что со су ды дан но го ком плек са ис поль зо ва лись глав ным об ра зом для хра-

не ния зер на. Здесь же об на ру жен об го рев ший фраг мент бе ре сты со сле да-

ми про шив ки. Воз мож но, это де таль сго рев шей по строй ки, об ши той бе ре-

стой (на при мер, на ве са). На ря ду с этим мы не ис клю ча ем ис поль зо ва ние 

оби та те ля ми по се ле ния бе ре стя ных ём ко стей (меш ки? со су ды?) для хра-

не ния за па сов.

Ору дия для об ра бот ки зер на (2 пли ты-зер но тёр ки) ло ка ли зу ют ся 

у вос точ ной стен ки кот ло ва на. Необ хо ди мо от ме тить, что зер но тёр ки 

бы ли ус та нов ле ны поч ти вер ти каль но, с опо рой на стен ку. Низ плит 

упи рал ся в ка нав ку, вы ко пан ную вдоль стен ки. Та ким об ра зом, они 

на хо дят ся в нера бо чем по ло же нии, по-ви ди мо му, в мес те хра не ния. 
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От ме тим, что два сег мен то вид ных ку ран та об на ру же ны в цен траль ной 

час ти пло щад ки сре ди раз ва лов со су дов.

Шли фо ван ные ору дия весь ма раз но об раз ны. Круп ные из де лия мо гут 

быть оп ре де ле ны по мор фо ло гии как ору дия зем ле де лия — мо ты ги. Од на ко 

ис поль зо ва ние ору дий с на ме рен но ско шен ным лез ви ем, имею щим тща-

тель ную при шли фов ку (табл. 2, рис. 1), в ка че ст ве зем ле дель чес ких пред-

став ля ет ся нам со мни тель ным. Воз мож но, их при ме не ние свя за но с тех ни-

чес ки сход ны ми опе ра ция ми, на при мер ош ку ри ва ни ем брё вен. К то му же 

ма те ри ал, из ко то ро го они из го тов ле ны, бо лее твёр дый в от ли чие от при-

выч ных слан це вых мо тыг. Для дру гих опе ра ций, свя зан ных с ос нов ной об-

ра бот кой де ре ва, ве ро ят но, ис поль зо ва лись тёс ла и то по ры. До ло та же, су дя 

по раз ме рам и тща тель ной об ра бот ке, вряд ли мог ли при ме нять ся в ра бо-

те с круп ны ми объ ё ма ми. Ско рее все го, они упот реб ля лись при вы бор ке 

па зов и дру гих ви дах мел ких сто ляр ных ра бот. По на ше му мне нию, ука-

зан ные мор фо ло ги чес кие раз ли чия яв ля ют ся сви де тель ст вом раз вив шей-

ся спе циа ли за ции опе ра ций де ре во об ра бот ки. Ком пакт ное за ле га ние ин-

ст ру мен тов де ре во об ра бот ки про ще все го свя зы вать с ме стом их хра не ния. 

Од на ко необ хо ди мо учи ты вать их рас по ло же ние на пло ща ди, сво бод ной 

от иных ско п ле ний, сле до ва тель но, не ис поль зую щей ся для дру гих про из-

вод ст вен ных про цес сов (хра не ние и об ра бот ка зер на).

В свя зи с этим при вле ка ет вни ма ние рас по ло же ние по бли зо сти от мес та 

на хо ж де ния ору дий со ору же ния невы яс нен но го на зна че ния (кв. К-Л/7-9), 

кон ст рук цию ко то рых мож но пред ста вить сле дую щим об ра зом. Су дя по 

ма лой глу бине  и боль шо му диа мет ру ям в мень шем кот ло ване, в них бы-

ли ус та нов ле ны мас сив ные опо ры. Ма лая глу би на и боль шой диа метр ям 

не по зво ля ют го во рить об ис поль зо ва нии их в ка че ст ве опор для вы со ких 

стол бов, на при мер, ос нов ных стол бов жи лой по строй ки. Учи ты вая при мы-

каю щую днев ную по верх ность, мож но го во рить о незна чи тель ной пло ща-

ди со ору же ния. Кро ме то го, об на ру жен ный здесь же неболь шой очаг су ще-

ст вен но ог ра ни чи вал при год ную для оби та ния пло щадь. В ре зуль та те мы 

ре кон ст руи ру ем дан ный объ ект как на при мер, по мост, с рас по ло жен ным 

под ним оча гом. Близ кое ме сто на хо ж де ние ком плек са ору дий де ре во об ра-

бот ки по зво ля ет пред по ло жить, что дан ный уча сток вскры то го ком плек-

са яв лял ся со ору же ни ем, где по ми мо ин ст ру мен таль ной об ра бот ки де ре ва 

про из во ди лись ра бо ты, вос тре бо ван ные бы то вы ми ну ж да ми.

Вы во ды. Объ ект, ис сле до ван ный в 2004 — 2009 гг., от но сить к дол го вре-

мен ным жи ли щам нет ос но ва ний. С жи ли ща ми его объ е ди ня ет лишь на-

ли чие уг луб лён но го кот ло ва на-пло щад ки.

Опи сан ный ком плекс со от но сит ся с хо зяй ст вен но-бы то вой дея тель-

но стью жи те лей по се ле ния, про из во ди мой вне дол го вре мен ных жи лищ. 

Необ хо ди мо учесть на ли чие на пло щад ке вре мен но го оча га, ком пакт ное 

за ле га ние ка те го рий из де лий раз но го на зна че ния на обо соб лен ных друг 

от дру га уча ст ках. Рас по ло же ние и ма лая глу би на стол бо вых ям по зво ля-

ют пред по ло жить, что над пло щад кой, где рас по ла га лись со су ды, на хо ди-

лась лёг кая свай ная кон ст рук ция. Раз де ле ние уг ли сто го слоя, со дер жа ще го 
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наход ки, на два стра ти гра фи чес ких уров ня, про сле жен ная пла ни гра фи чес-

кая ло ка ли за ция ке ра ми ки и зер на да ют ос но ва ние ут вер ждать, что часть 

ём ко стей с зер ном на хо ди лась на по лу пло щад ки. Не ис клю че но, что дру-

гая часть хра ни лась на свай ной кон ст рук ции, слу жив шей не толь ко на ве-

сом, но и хра ни ли щем-ла ба зом. Ви ди мо, в ка че ст ве кон тей не ров для хра-

не ния зер на ис поль зо ва лись ке ра ми чес кие со су ды, най ден ные на уровне  

верх ней час ти чёр ной уг ли стой су пе си.

По мне нию ав то ров, на пло ща ди ис сле дуе мо го объ ек та про из во ди ли 

суш ку, хра не ние и пе ре ра бот ку зер на. На тер ри то рии этой же хо зяй ст вен-

но-бы то вой по строй ки в непо сред ст вен ной бли зо сти бы ло со ору же ние для 

де ре во об ра бот ки, где вы пол ня лись плот ниц кие и дру гие ра бо ты.

Та ким об ра зом при зна ка ми хо зяй ст вен но-бы то вых ком плек сов 

яв ля ют ся:

- на ли чие спе ци аль но под го тов лен ных кот ло ва на, пло щад ки;

- от сут ст вие или сла бая мощ ность сле дов опор ных кон ст рук ций кров ли;

- от сут ст вие или сла бая мощ ность оча га;

- ло ка ли за ция про из вод ст вен ных ком плек сов, про сле жи вае мая по на-

ли чию от дель ных со ору же ний;

- ло ка ли за ция про из вод ст вен ных ком плек сов, про сле жи вае мая по кон-

цен тра ции оп ре де лён ных ка те го рий из де лий и на хо док.

В ка че ст ве ана ло гий по неко то рым при зна кам мож но пред по ло жить 

на ли чие по доб ных ком плек сов на па мят ни ке Си ний Гай А [Бро дян ский, 

1972, Бро дян ский, Кру тых, Мо ре ва, 2006] и Мус танг-1 [Гар ко вик, 1993]. 

На по се ле нии Ану чи но-29 по хо жее со ору же ние рас смат ри ва ет ся как од-

но скат ный ша лаш (лёг кая хо зяй ст вен ная по строй ка) [Слеп цов, Ким 

Дже Юн, 2009].

Ис сле до ван ный объ ект ин тер пре ти ру ет ся как хо зяй ст вен но-бы то вая 

по строй ка, на зна че ние ко то рой пред став ля ет ся в корне  от лич ным от 

на зна че ния дол го вре мен ных жи лищ ных ком плек сов. Та ко го ро да по-

строй ки в опи сы вае мый пе ри од мог ли вы пол нять бы то вые и про из вод-

ст вен ные за да чи, ко то рые тре бо ва ли соз да ния по сто ян ных кон ст рук ций 

и со ору же ний. Это на ве сы, под став ки-«вер ста ки», по мос ты и др., рас-

по ло жен ные удоб но и эф фек тив но для про из вод ст вен ных про цес сов. 

Ров ный, ут рам бо ван ный гли ной пол мог ис поль зо вать ся для про суш-

ки зер на, что име ет ана ло гии в со вре мен ном аг ро хо зяй ст ве. Кро ме то-

го, по доб ные объ ек ты мог ли слу жить для хра не ния за па сов как вре мен-

но, с учё том про из вод ст вен но го цик ла, на при мер про суш ки зер на, так 

и дли тель ный пе ри од.

На ли чие хо зяй ст вен но-бы то вых со ору же ний на па мят ни ке име ет два 

ас пек та. С од ной сто ро ны, это за тра ты тру да на соз да ние та ких объ ек тов. 

Рытьё кот ло ва на, об маз ка по ла тол стым сло ем гли ны пред по ла га ют дол-

го вре мен ное ис поль зо ва ние. С дру гой сто ро ны, по сле их со ору же ния ста-

но вит ся воз мож ным сис те ма ти чес ки про во дить оп ре де лён ные ра бо ты на 

од ном мес те в те че ние дли тель но го вре ме ни. Ско рее все го, зна чи тель ная 

часть этих ра бот име ла се зон ный ха рак тер, на при мер сель ско хо зяй ст вен-
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ные ра бо ты в осен ний пе ри од, а де ре во об ра бот ка — в зим ний. Со став об-

на ру жен но го на па мят ни ке зер на (куль тур ное про со) с еди нич ны ми при-

ме ся ми про дук тов со би ра тель ст ва под ра зу ме ва ет на ли чие сло жив шей ся 

сис те мы зем ле де лия. Сис те ма ти чес кая де ре во об ра бот ка мо жет го во рить 

о по сто ян ной по треб но сти в из го тов ле нии де ре вян ных пред ме тов или ре-

кон ст рук ции по стро ек.

По най ден ным ос тат кам куль тур ных зла ков на дру гих по се ле ни ях 

неоли та При морья мож но от ме тить раз ви тие зем ле де лия на по се ле нии 

Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая. Рас ши ре ние по сев ных пло ща дей, со вер шен-

ст во ва ние сель ско хо зяй ст вен ных ору дий спо соб ст во ва ли воз ник но ве нию 

про из вод ст вен ных ком плек сов, свя зан ных с об ра бот кой и хра не ни ем по-

лу чен ных зла ков, а на ли чие сис тем но по лу чае мо го пи ще во го ре сур са — 

рос ту чис лен но сти на се ле ния. Ло гич но пред по ло жить, что бла го да ря это му 

по треб ность в соз да нии и ре мон те по стро ек, из го тов ле нии раз но об раз-

ных де ре вян ных из де лий и ис поль зо ва нии но вых ма те риа лов воз рас та ла. 

Для ис сле дуе мой груп пы па мят ни ков хо зяй ст вен но-бы то вые по строй ки 

на ря ду с дол го вре мен ны ми жи ли ща ми об ра зу ют ос но ву по се лен чес ко-

го ком плек са. Во прос о дру гих воз мож ных со став ляю щих по ка ос та ёт ся 

от кры тым.

На ли чие от дель ных про из вод ст вен ных уча ст ков по зво ля ет го во рить 

о воз ник но ве нии про из вод ст вен ной спе циа ли за ции для час ти оби та те-

лей по се ле ния. Ве ро ят но, у по доб но го ти па спе циа ли зи ро ван ных по стро-

ек был дос та точ но уз кий круг поль зо ва те лей (пред по ло жи тель но, семья). 

В круп ном по се лен чес ком ком плек се мог ло быть несколь ко по доб ных по-

стро ек. Без ус лов но, по яв ле ние по доб ной спе циа ли за ции спо соб ст во ва ло 

ус пеш но му раз ви тию зем ле де лия, по вы ше нию ка че ст ва обес пе че ния на-

се ле ния пи ще вы ми ре сур са ми, раз ви тию гон чар ст ва, тех но ло гии из го тов-

ле ния ору дий тру да.

Мож но пред по ло жить, что при пе ре хо де от про из водств, тра ди ци-

он но вы пол няв ших ся внут ри жи лищ, к спе циа ли зи ро ван ным из ме ня-

лась и струк ту ра об ще ст ва, ус то яв шая ся в те че ние ты ся че ле тий. Ос та ёт-

ся от кры тым во прос о воз мож но сти по яв ле ния мас те ров (спе циа ли стов) 

не толь ко гон чар ной на прав лен но сти, но и в об лас ти зем ле де лия и де ре во-

об ра бот ки. Для его ре ше ния необ хо ди мо даль ней шее рас ши ре ние ис точ-

ни ко вой ба зы и при вле че ние спе циа ли стов по ис то рии пер во быт но го об-

ще ст ва, эт но гра фии и дру гих гу ма ни тар ных дис ци п лин.
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