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В статье анализируются археологические материалы нового памятника
позднегонеолитаПриморьяВодопадное‑7.Помнениюавторов,получен‑
ные данные могут стать опорными при характеристике археологических
комплексовюго‑восточной группыпамятниковзайсановскойкультурной
общностивПриморье.Ранееспециалистамиужевыдвигалисьидеиобобо‑
соблениитакихпамятников,какСопкаБольшая,Евстафий‑4,ПодЛипами
идр.вотдельнуюгруппупамятниковилилокально‑хронологическийвари‑
антзайсановскойкультуры.КэтимпамятникамотноситсяиВодопадное‑7.
Однако аргументированного обоснования эти идеи не получили. Одной
изпричинтакойситуациибылоотсутствие надёжнодокументированных
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археологическихисточников.ПрираскопкахпамятникаВодопадное‑7вчёт‑
ких стратиграфических условиях получена репрезентативная археологи‑
ческаяколлекция,включающаякерамику,ретушированные,шлифованные
иоббитыеорудия.Вэтомзаключаетсянесомненнаяважностьосуществ‑
лённыхисследованийнапамятнике.Проведённыйанализпозволилвыде‑
литьосновныетипыкерамическойпосуды,ретушированныхнаконечников
стрел,шлифованныхрубящихорудий,мотыг,изготовленныхспособомоб‑
бивки,идр.
Анализкерамическойколлекциипоказалсочетаниеводномкомплексевы‑
деленныхрядомисследователейчерт,присущихкерамикепамятниковпри‑
ханкайскогоихасанскоголокально‑хронологическихвариантовзайсанов‑
скойкультуры.
Витогеавторыприходятквыводу,чтовпозднемнеолитеПриморьясу‑
ществовалагруппапамятников,археологическиематериалыкоторыхблиз‑
ки по своим характеристикам. Предлагается объединить эти памятники
вюго‑восточнуюгруппузайсановскойкультурнойобщности.
Клю че вые сло ва:Приморье,позднийнеолит,юго‑восточнаягруппапамят‑
никовзайсановскойкультурнойобщности,поселениеВодопадное‑7,архео‑
логическийкомплекс.
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ThearticleanalysesthearchaeologicalmaterialsoftheVodopadnoe‑7siteof
theLateNeolithicinPrimorye.Accordingtotheauthors’opinion,thecollected
informationcanbecomefundamentalforthedescriptionofthearchaeological
complexesof thesoutheasterngroupof thesitesof theZaisanovkacultural
communityinPrimorye.Theexpertsadvancedtheideasofsettingapartsuch
sitesasSopkaBolshaya,Evstafiy‑4,PodLipamy,etc.intoaseparategroupof
sitesor a local and chronologicalvariationof the Zaisanovkaculture.Vodo‑
padnoe‑7 pertains to these sites. Unfortunately, these ideas didn’t get well‑
reasonedgrounds.Oneof the reasonswas theabsenceofwell‑documented
archaeologicalsources.DuringtheexcavationoftheVodopadnoe‑7siteunder
strictstratigraphicconditions,arepresentativearchaeologicalcollectionwas
obtainedincludingearthenware,retouched,polishedandknappedtools.Therein
liesindubitablesignificanceoftheresearchonthesite.Thisanalysisallowed
pointingoutthebasictypesofceramicware,retouchedarrowheads,polished
cuttingtools,hoes,etc.
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Accordingtosomeresearchers,theanalysisofearthenwarecollectionshowed
acombinationoffeaturesinherentinthePrikhankaiskyandKhasanskylocaland
chronologicalvariationsoftheZaisanovkaculture.
Asaresult, theauthorsconcludethat therewasagroupofsites in theLate
NeolithicofPrimoryewitharchaeologicalmaterialswithsimilarcharacteristics.
There isasuggestiontounitethesesites intothesoutheasterngroupofthe
Zaisanovkaculturalcommunity.
Keywords:Primorye,LateNeolithic,South‑EasterngroupofZaisanovkacultural
community,Vodopadnoe‑7settlement,archaeologicalassemblage.

ВВЕДЕНИЕ

ПозднийнеолитПриморьяявляетсяпредметомпостоянноговнимания
дальневосточныхархеологов.Традиционносэтимпериодомсвязываются
памятникизайсановскойархеологическойкультуры(АК).Иэтонеслучай‑
но,таккакеёносителиширокорасселялисьпотерриториикраяипро‑
живализдесьдостаточнодолгоевремя.Несомненно,соднойстороны,
чтокультураопределялаобликпозднегонеолитаПриморья,носдругой,
выявившаясянеоднородностьзайсановскихпамятниковпоставилаперед
исследователямирядвопросовметодологическогоплана,аименно:что
пониматьподтермином«зайсановскаяАК»?Рядспециалистовполага‑
ли,чторазличиявкомплексахзайсановскихпамятниковможнообъяс‑
нитьврамкахтеорииединойзайсановскойАК,прошедшейвсвоёмраз‑
витиирядэтаповиимеющейопределённыелокально‑хронологические
варианты[1;6].Другиеархеологисчитали,чтотакойподходнесовсем
отражаетдействительность.Отсюдапоявлениевлитературетерминов
«зайсановскаянеолитическаяобщность»[10;4]и«зайсановскаякультур‑
наятрадиция»[2].Сутьэтихпонятийвкратцеможнопояснитьтак:зай‑
сановскуюАК,котораясуществовалавПриморьенапротяжениипочти
2000лет,нельзярассматриватькакединоецелое.Речьможетидтиили
оботдельныхкультурах,илиогруппахпамятников,имеющихобщиеста‑
диальныепризнакиипринадлежащиходнойкультурнойзоне,котораяох‑
ватывалаболееширокийареал,чемПриморье.Развернувшаясядискус‑
сиятребуетдальнейшейаргументациисобеихсторон.Большоезначение
вэтомпланеимеютматериалыновыхархеологическихпамятников,ко‑
торыемогутстатьопорнымикакприхарактеристикеопределённыхло‑
кально‑хронологическихвариантовзайсановскойАКводномслучае,так
идляобоснованияспецификикультурныхкомплексов,неукладываю‑
щихся в концепцию единой зайсановской АК, в другом. К числу таких
памятников относится поселение Водопадное‑7, открытое в 2012г.[9]
ираскапывавшеесяв2016г.Памятникобладаетбольшимиинформаци‑
оннымивозможностями.Нанёмвыявлензамкнутыйкомплекспериода
позднегонеолита,полученарепрезентативнаяархеологическаяколлек‑
ция,представленнаясериямикаменныхорудий,разваламикерамических
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сосудов.ТакиепамятникидостаточноредкидляархеологииПриморья,
чтоповышаетихнаучнуюзначимость.Исходяизэтого,основнойзадачей
даннойстатьиявляетсяпроведениетипологическогоанализаартефактов
спамятникаВодопадное‑7сцельюопределенияместаегоархеологичес‑
когокомплексавкругудругихкомплексовпозднегонеолитаПриморья.

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА
ПАМЯТНИКАВОДОПАДНОЕ‑7ИРАСКОПА

ПоселениеВодопадное‑7находитсяв7кмнавосток—юго‑востокот
с.НиколаевкаПартизанскогорайонаПриморскогокрая,направомбере‑
гур.Водопадной.Занимаетюжнуюоконечностьцокольнойтеррасывы‑
сотой14—15м.Имеетвнешниепризнакиввидедвухоплывшихзападин
диаметром6,5—7ми12м,располагающихсяодназадругойвнаправле‑
нииюг—север(рис.1).Площадьпамятникасоставляет656кв.м.

В2016г.напамятникенаместезападины№1былзаложенраскоп
площадью45кв.м.

Стратиграфияраскопа:1)дёрн—3—6см;2)серо‑коричневыйсугли‑
нок—до35—36см;3)заполнениесооружения—буро‑коричневыйсуг‑
линок с дресвой, мелким щебнем и остатками сгоревших конструк‑
ций—32—45см; 4) материк—бурая с пятнами, оглиненная дресва
сфрагментамиразлагающейсякореннойпороды.

Входераскопокисследованыостаткипостройкиразмером4,6×5м.
Котлованподквадратный,сзакруглённымиуглами,углублёнвматерик
на20—25см.Площадькотловананепревышает23кв.м,площадьпо‑
ла постройки—около 19кв.м. Зафиксированы остатки 4 столбовых
ям,атакжеуглистыепятнаиобугленныеплахи,позволяющиеговорить
окаркасно‑столбовойконструкциипостройки.Вотдельныхместахвдоль
бортовкотлованапостройкисохранилисьнапластованияостатковкар‑
бонизированнойберёсты,которая,вероятно,использоваласьвкачестве
кровельногоматериала.Очагавпостройкенеобнаружено.

Входераскопокбыласобранаколлекцияархеологическогоматериала
периодапозднегонеолита,представленнаяостаткамилепнойкерамичес‑
койпосудыиизделиямиизкамня,более90%которойобнаруженовпре‑
делахкотлованапостройки.Причёмследуетотметить,чтоподавляющая
частьартефактоврасполагаласьinsituнаполусооружения(рис.2).На‑
личиеуглистойпрослойкиуказывает,чтопостройкапогиблаврезультате
пожара.Основнаямассауглистыхостатков,включаянаслоениякарбони‑
зированнойберёсты,локализуетсяввосточнойчастикотлованавпрослой‑
кахтёмногосажистогосуглинка,маркирующегонижнюючастьзаполне‑
ния.Мощностьнижнейчастизаполнениякотлованадостигает15—18см
и,чтоособенноважно,также,какивсёзаполнениекотлованапостройки,
ненесётследовболеепозднегоантропогенноговмешательства.

Н.А. До ро фе ева, И.В. Гри да сова, Н.А. Клю ев, И.Ю. Слеп цов



 191

Ри
с.

1
.П

ла
н

по
се

ле
ни

я
В

од
оп

ад
на

я‑
7

Но вые ас пек ты в изу че нии зай са нов ской куль тур ной общ но сти в При морье…



192 

Рис.2.Планрасположениянаходокнаполупоздненеолитическогосооружения

Кромеартефактов,враскопевнеолитическомслоетакжебылинай‑
денынемногочисленныефаунистическиеостатки,включая2зубаакулы.

Вверхнейчастикультурногослоя(вслоесеро‑коричневогосуглинка)
обнаруженонебольшоеколичествокерамики,отличающейсяотосновно‑
гокомплексапосвоимтехнико‑технологическимпризнакам.Указанный
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комплексотнесёнкэпохепалеометалла—клидовскойкультуре 1.Нипла‑
ниграфически, ни стратиграфически с остатками сооружения перио‑
дапозднегонеолитаэтинаходкинесвязаны.Этообстоятельствокрайне
важно,таккак,вотличиеотмногихпамятниковПриморья,поселениеВо‑
допадное‑7являетсянеполикомпонентнымпамятником,адвухслойным
с чёткой границей разделения разновремённых археологических ком‑
плексов,принадлежащихразличнымкультурам.

Позд не не о ли ти чес кий ком плекссоставляютизделияизглиныикамня.
Ке ра ми чес кий ма те ри алвключаетвсебя4147фрагментов,большая

частькоторыхотноситсякразваламсосудов.Полностьюиличастично
удалось реконструировать 26 из них. Имеющиеся в коллекции сосуды
представленыдвумяморфологическимитипами.

Тип1 (рис.3:1—18)—сосудысослабопрофилированнымтуловом,
высокимипокатымиплечикамииотогнутымвенчиком,усложнённымна‑
лепнымваликом.Пооформлениюгорловинывданномтипевыделяются
двавидаёмкостей:а)безгорловиныилиседванамеченнойгорловиной;
б)скороткойизогнутойгорловиной.Всесосуды1типасреднейвысот‑
ности:отношениевысотысосудаимаксимальногодиаметратуловасо‑
ставляет0,9—1,2.

Тип2(рис.3:19—26)—сосудысвысокойлиниейрасположенияпле‑
чиков,имеющихрезкийперегибприпереходевтулово,короткойшейкой
ипростымпрямымилислегкаотогнутымвенчиком.Повысотномупока‑
зателювданномтипевыделяютсядвавида:а)сосудысреднейвысотно‑
сти(отношениевысотысосудаимаксимальногодиаметратулова0,9—1;
б)приземистыесосуды(отношениевысотысосудаимаксимальногодиа‑
метратулова—0,7—0,8.

Выделенодватипавенчиковусосудов:1)простые(прямыеилислег‑
каотогнутые);2)усложнённыеналепнымваликомтреугольнымилиок‑
руглымвсечении.Усложнённыевенчикивсегдаслегкаотогнутые.Кром‑
кавенчиковимелаприострённуюилиокруглуюформу.

Сосудыизготавливалисьвручнуюизглиныспримесьюразнозернис‑
тогопеска.Приихконструированиииспользоваласьпрограммадонного
начина:нижняялентатуловакрепиласьккраямдоннойлепёшки,образуя
приэтомчёткийуголснаружиислегкаскруглённыйизнутри.Поизлому
черепков,атакжепоиххарактерномурасслоениюможнозаключить,что
формовкасосудовосуществляласьленточно‑кольцевымналепом,лен‑
тыкрепилисьвстыкилиснебольшимнахлёстом.Шириналентварьиру‑
етот2до5см.Толщинастенокнебольшаяизависитотразмеровсосу‑
дов:уминиатюрныхисреднегоразмераёмкостейонаварьируетот0,3
до0,4см,укрупных—от0,5до1см.Поверхностисосудовзаглажива‑
лись,иногдалощились.Нанекоторыхизделияхчастичносохранилсяслой
обмазки.

1 Взадачинастоящейработырассмотрениекомплексаэпохипалеометалланевходит.
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Все сосуды орнаментированы. Орнамент наносился прочерчивани‑
еми/илинасеканием(короткимрезкимпрочерчиванием).Расположение
орнаментанапрямуюзависелоотформыёмкости.Усосудов1типавсе‑
гдадекорировалисьвенчикитулово.Взоневенчикаорнаментнаносился
покромкеналепноговаликаввидекосыхнасечек.Орнаментнатуловерас‑
полагалсявверхнейчастисосуда,занимаяпримерно1/2или2/3еговысо‑
ты.Усосудов2типаорнаментрасполагалсявзонемеждукромкойвенчи‑
каилиниейперегиба.Туловоизделияприэтомвсегдаоставалосьгладким.

Средиорнаментальныхмотивоввыделяютсягоризонтальныеиливер‑
тикальныерядынаклонныхнасечек;чередующиесягоризонтальныеряды
наклонныхвправоиливлевонасечек;орнаментпомотиваммеандра;ду‑
гообразныепрочёсы.У4сосудоворнаменткомбинированный.

Рис.3.Поздненеолитическиесосуды
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Горизонтальнымирядаминаклонныхвправонасечекорнаментирова‑
но8сосудов.Длинанасечекварьируетот0,5—0,7до3см,ихуголна‑
клона—от45до10—15°.Количествотакихрядовсоставлялоот5до11
взависимостиотдлинынасечекиразмеровсосуда.Данныйорнаментза‑
фиксированнасосудах1типа(рис.3:5, 12—18).

Декором, состоящим из чередующихся горизонтальных рядов на‑
клонныхвправоиливлевонасечек,орнаментировано5сосудов.Насечки
такжемоглииметьразнуюдлинуиуголнаклона.Крупныесосудыукра‑
шалисьразмашистымилиниямидо3см,сосудыпоменьше—болееак‑
куратными,до2см,штрихами.Такойорнаментзафиксированнасосу‑
дах1типа(рис.3:3, 4, 6—8).

Наодномсосуде(рис.3:2)1типазафиксировандекорввидеразно‑
направленныхдугообразныхипрямыхпрочёсов,расположенныххаотич‑
но.Орнаментбылвыполненгребёнкойс5или6зубьями.

Меандроморнаментировано8сосудов(рис.3:19—26),относящих‑
ся ко 2типу. Ключевой элемент орнамента—узкая полоса (шириной
0,3—0,6см),состоящаяиздвухпараллельныхпрочерченныхлиний,за‑
полненныхвнутрикосыминасечками.Орнаментальноеполерасполага‑
лосьвзонеоткромкивенчикадолинииперегибаиограничивалосьдву‑
мятакимиполосами.Меандрсоздавалсятакжеизполос,заполненных
косыминасечками.Ширинаорнаментальногополяварьировалаот2,5
до3,5см.Внутреннееегопространствозаполнялосьфигурамипрямо‑
линейного меандра, образованными из L‑ или Z‑образных элементов.
Чемширебылоорнаментальноеполе,тембольшетакихэлементов,об‑
разующихизгибы,присутствоваловузоре.Восновномнасосудахстаким
орнаментомприсутствовалилибоL‑,либоZ‑образныеэлементы,ноесть
двасосуда(рис.3:19, 21),гдеприсутствуютобаэтихэлемента.

У4сосудовтипа1зафиксированкомбинированныйорнамент,имею‑
щий вертикальное зонирование (рис.3: 1, 9—11). На 3 из них выделя‑
ется6зон,состоящихиздвухтиповчередующегосяорнамента.Наод‑
номнебольшомсосуде(рис.3:11)отмеченочередованиеширокогополя
из7—8 горизонтальныхрядовнаклонныхвправонасечекиузкогопо‑
ляиз3горизонтальныхрядоввертикальныхпрямыхпрочерченныхли‑
ний.Удругогонебольшогососуда(рис.3:10)поплечикурасположенряд
наклонныхвлевонасечек,подкоторымотмеченочередованиешироко‑
гополяиз6рядовнаклонныхвправоиливлевонасечекиузкогополя
из3рядоввертикальныхнаклонныхвправонасечек.Учетвёртого,дос‑
таточнокрупногососуда(рис.3:1)широкиеполяизчередующихсяря‑
довнаклонённыхвправоиливлевонасечекотделяютсяболееузкимпо‑
лемиздвухвертикальнорасположенныхрядовдугообразныхпрочёсов.
Начетвёртомсосуде (рис.3:9) такжеимеетсядекорввидекосыхна‑
сечек,нанесённыхпокромкевалика,аорнаментальноеполенатулове
разделяетсяна5зонповертикали:1)широкоеполеиз5горизонтальных
рядовнаклонныхвлевонасечек;2)узкоеполеиз5вертикальныхрядов
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наклонныхвправонасечек;3)широкоеполеиз4горизонтальныхлент,за‑
полненныхнаклоннымивлевонасечками;4)узкоеполеиз4вертикаль‑
ныхполос,заполненныхнаклоннымивлевонасечками,иограниченное
двумялентамисверхуиснизу;5)широкоеполеиз5горизонтальныхпо‑
лос,заполненныхнаклоннымивлевонасечками.

Кроме сосудов, керамические изделия представлены также дву‑
мяпряс ли ца ми.Пряслицаусечённо‑коническойформыдиаметром5,8
и6,1смивысотой1,7и1,9см.Обаизделияорнаментированывписан‑
нымитреугольниками,выполненнымикакмеандрнасосудах.

Ка мен ная ин ду ст рия неолитического периода включает комплекс
первичногорасщепленияимногочисленныйорудийныйнабор.

Ком плекс пер вич но го рас ще п ле ния (346экз.) составляют нуклеусы,
сырьёсосколами,отщепыисколы,сланцевыеплиткииихобломки.Впро‑
центномсоотношениипреобладаютсланцевыеплиткииихобломки(61%),
средикоторыхнезначительноеколичествоплитокспропиламииоббивкой.
Отщепыпредставленыкрупными(втомчислеигалечными)(20%отобще‑
гоколичества),средними(40%)имелкими(40%)экземплярами.Вкачестве
сырьяиспользовалисьпреимущественносланцыитуфы,режевстречаются
отщепыизобсидиана,халцедона,яшмы,кремнистогосланца.

Нук ле усывосновномгалечные(рис.4:1, 4),изнихдваизтуфаидва
обсидиановых.Толькоодиннуклеусизчёрногообсидианаимеетоформ‑
леннуюударнуюплощадкуилатерали,ноприэтомвсяповерхностьнук‑
леусапокрытакоркойпатины,поверхкоторойсконтрфронтаснятуд‑
линённыйскол (рис.4:1).Этотнуклеус,вероятно,в готовомвидебыл
найденипринесённапамятник, гдеегопопыталисьиспользовать.Ос‑
тальныенуклеусынапамятникенеимеютспециальнойподготовки,ши‑
рокиеотщепыснималисьсподходящихкраёвбезпредварительнойпод‑
готовкиплощадкиифронта.

Необычна находка желвака зелёного обсидиана со сколами тести‑
рования. Известные источники такого обсидиана находятся более чем
в300кмотпамятникавдолинер.Виноградной.

Анализ комплекса первичного расщепления позволяет утверждать,
чтоосновнуюмассуретушированныхишлифованныхорудийпринесли
напамятникготовыми;наместепроизводиласьтолькоподправкаипе‑
реоформлениеорудий.

Ору дий ный на бор па мят ни кавключаетнесколькоклассоворудий:
ретушированные,шлифованные,оббитые,оформленныеспомощьюпи‑
кетажа,слабомодифицированныеорудия.

Класс ре ту ши ро ван ных ору дийделитсянаследующиегруппы:нако‑
нечникидротиков,наконечникистрел,вкладыши,скребки.

На ко неч ни ки дро ти ковпредставлены4целымиэкземплярамии5об‑
ломками. Основная часть наконечников изготовлена из серо‑зелёного
непрозрачногохалцедона.Поморфологииихможноразделитьна2ти‑
па:черешковыеибесчерешковые.
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Рис.4.Ретушированныеорудия:1, 4—нуклеусы;2, 3—наконечникидротиков;
5—вкладыш;6—скребок;7—наконечникистрел
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Черешковые(2экз.)имеютлистовидноеперо,отделённоеотоснова‑
нияпокатымиплечиками,черешоктрапециевиднойформышириной1,6
и1,75см.Длинанаконечников6см,ширинапера2,2см(рис.4:2, 3).

Бесчерешковые(2экз.)листовиднойформы,сзауженнымпрямымос‑
нованием,длинацелыхэкземпляров7и7,4см,ширина2,2см.Плоскости
бифасиальноретушированные,сособотщательнойподработкойострия.

Ре ту ши ро ван ные на ко неч ни ки стрел — самаямногочисленнаягруппа
изделийизкамнянапамятнике.Общееколичествоихсоставило44экз.
(37целыхи7обломков).Изних17экз.найденывкомпактномскопле‑
нии,вероятно,изначальноонинаходилисьвколчане.

Большаячастьнаконечниковстрелизготовленаиззеленовато‑серо‑
гонепрозрачногохалцедона,меньшая—избелогоспрослойкамииоран‑
жевогопрозрачногохалцедона,чёрногообсидиана,светлогоокремнён‑
ноготуфа,серо‑зелёногокремнистогосланца.Длянаконечниковстрел
характернынебольшиеразмерыинезначительныйвес(1—3г).Неболь‑
шойвесиразмерынаконечниковпозволяютпредположить,чтоониис‑
пользовалисьдляохотынанебольшихживотных.Вцеломнаконечники
стрелвыглядятединымкомплексомзасчётпреимущественногоисполь‑
зованияодноговидасырья,минимальногопримененияретуши.Разли‑
чиявоформленииострияинасадасвязанысформойисходногоотщепа
ипредпочтениямимастера.

Поформенаконечникистрелможноразделитьнатриподгруппы:тре‑
угольные(6экз.),ромбовидные(7экз.)илистовидные(24экз.)(рис.4:7).

Треугольныенаконечникистрелпредставленыдвумятипами:удли‑
нённо‑треугольныесвыемкойвосновании(5экз.)испрямымнасадом
(1экз.).Следуетотметить,чтодляпервоготипанаконечниковстрелис‑
пользовалосьособоесырьё—полупрозрачныехалцедоныбелогоикрас‑
новатогоцвета,белыйопал—изнегоизготовлены4из5наконечников.
Этоттипотличаетсятакжетщательнымбифасиальнымретушировани‑
емплоскостейнаконечников,фасеткиретушидлинныеспараллельны‑
микраями,расположеныподнаклономкпродольнойосинаконечника.
Не менее тщательно оформлялся насад и жальца этих орудий: выем‑
ка в основании формировалась удлинёнными снятиями, параллельны‑
мипродольнойоси.Длинанаконечниковэтоготипаколеблетсяот2,8
до3,7см,ширина—от1,2до1,4см.Такоесочетаниепризнаковпозво‑
ляетвыдвинутьпредположениеобихнеутилитарномиспользовании.

Ромбовидныенаконечникистрелтакжепредставлены2типами—соб‑
ственноромбовидные(2экз.)иусечённо‑ромбовидные(5экз.).Последние
имеютправильнуюгеометрическуюформу,уодногоизнихслабонамече‑
ныплечики,отделяющиеостриёотоснования.Дляусечённо‑ромбовидных
поформенасадавыделеныдвавида:спрямымиокруглымоснованием.

Листовидные наконечники стрел являются самой многочисленной
группой(24экз.)ипредставленыдвумятипами:собственнолистовид‑
ныеиусечённо‑листовидные.
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Собственнолистовидныеразделяютсяпоформеоснованиянанако‑
нечники с округлым насадом (12экз.) и наконечники с приострённым
насадом (3экз.). Наконечники стрел с приострённым насадом близки
поморфологиикромбическим.

Усечённо‑листовидныеразделеныпоформеоснованиянанаконеч‑
никиспрямым(5экз.)исоскошеннымнасадом(4экз.).Однакоэтоде‑
лениедостаточноусловно,таккаквбольшинствеслучаевоформление
насаданепроизводилось,аегоформаопределяласьформойисходной
заготовки.

Вкла дышпредставленединственнымэкземпляром,изготовленизто‑
гожесырья,чтоибольшинствонаконечниковстрел(серо‑зелёногохал‑
цедона),имеетподпрямоугольнуюформу,асимметричноромбический
всечении,сосмещённымцентральнымребром(рис.4:5).

Скреб ки(2экз.)отнесеныктипуконцевых.Округлыелезвияоформле‑
нынадистальныхконцахотщеповкрутойрадиальнойретушьюпоспин‑
ке,ширинарабочегокрая2и2,6см,высота0,5и0,6см.Обушокскребка
подправлялсякраевойретушью,какпоспинке,такипобрюшку(рис.4:6).

Класс шли фо ван ных ору дийпредставленорудиямидляобработкиде‑
рева—топорами,тёслами,долотами.

То портрапециевиднойформы,овальныйвсечении,сокруглымсим‑
метричным лезвием. Его поверхность была полностью зашлифована,
иужепослеэтогобольшаячасть(примерно2/3длины)подработанапи‑
кетажем,шлифовкаосталасьтольковлезвийнойчастиорудия(рис.5:1).

Тёс лапредставлены7экз.(рис.5:2, 5),изготавливалисьизсерогоили
зеленовато‑серогометаморфизованноготуфа,конгломератов.Поформе
сечениявыделеныдватипа—подпрямоугольныеиуплощённо‑овальные.

Подпрямоугольныевсечениитёсла(2экз.)небольшиепосвоимраз‑
мерам (длина 8 и 8,8см), трапециевидной формы, имеют прямое или
слабовыпуклоелезвие,всяповерхностьихтщательнозашлифована,обу‑
шокпрямой.

Уплощённо‑овальныевсечениитёсла(5экз.)имеюттрапециевидную
форму, длина их колеблется от 14 до 21,5см, ширина лезвия—от 4,1
до6см.Утёселэтоготипаслабовыпуклоерабочеелезвие,набрюшке
дляформированиялезвиявышлифованаплоскостьовальнойилипод‑
треугольнойформы.Кромеэтого,наплоскостяхибоковыхсторонахтё‑
селхорошовиднасглаженностьияркаязаполировка,охватывающаявсю
среднюючастьорудия.Наобушкахвиднымногочисленныевыщербины
имелкиесколыотударов.

Массивные до ло та(3экз.)(рис.5:3)имеютвпланесильновытяну‑
туютрапециевиднуюформуиподтрапециевидноесечение,рабочеелез‑
виеокруглое,выпуклое.Отличаеторудияэтоготипатакженаличиеупло‑
щённогошлифовкойбрюшка,отделённогоотбоковыхсторонрёбрами.
Уодногоизнихпослеполомкиобушокбылподработанпикетажем.
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Рис.5. Шлифованные, оббитые орудия и изготовленные пикетажем: 1—топор;
2,5—тёсла;3, 6—долота;4—обушковаячастьшлифованногоорудия;7, 8—вы‑

прямителидревковстрел;9—курант;10—мотыга
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Миниатюрноедолотцеаналогичнопоморфологииболеекрупнымэк‑
земплярам,ноимеетменьшиеразмеры(длина6,4см,ширинарабочего
лезвия1,3см)(рис.5:6).

Необходимоотметитьнаходкуобломканеобычногошлифованного
орудиясасимметричнымтреугольнымконцом,сформированнымшли‑
фовкой(рис.5:4).

Класс об би тых ору дийвключаеттолькомотыги(10экз.)(рис.5:10).
Всемотыгиимеютформуподошвысоскруглённымнасадомивыпук‑
лымлезвием,орудияоформленыдвустороннейоббивкойпопериметру.
Поразмерумотыгиможноразделитьнадвегруппы:средние(5экз.)—
длинойот15до18смикрупные(5экз.)—длинойот25до30см.При‑
чёмвсекрупныемотыгинайденыводномместе.

Класс ору дий, из го тов лен ных пи ке та жем—куранты,тёрочныепли‑
ты,выпрямителидревковстрел.

Ку ран ты (2целыхи5обломков)относятсякодномутипу—ладье‑
видные.Ониподпрямоугольнойвпланеисеченииформы,соскруглён‑
нымиконцами,рабочиеплоскостирасполагалисьнаширокихсторонах
орудия(рис.5:9).Всяповерхностькурантаподрабатываласьпикетажем.
Впроцессеиспользованияпикетажнарабочейплоскостиперекрылсяли‑
нейнымиследамиисохранилсятольконаконцахибоковыхграняхизде‑
лий.Длинацелыхэкземпляровсоставляет35,5и40см,придлинерабо‑
чейповерхности—21и26см,еёширина—7,5см.

Обломкикурантовпредставленыихконцевымичастямииоднойсред‑
ней,ширинарабочихплоскостейварьируетот6,5до7,5см.Частоис‑
пользовалисьобеплоскостикуранта,изредкаибоковоеребро.Линейные
следыизносаперпендикулярныдлинойосиорудия,тоестьдвижениеку‑
рантоввозвратно‑поступательное.

Тё роч ные пли ты(4экз.)изготовленыизпесчаника.Ониовальнойили
подпрямоугольной формы длиной 41—43,5см и шириной 26—29см.
В раскопанном сооружении тёрочные плиты располагались попарно.
Длявыравниванияплоскостейибоковыхрёбер,атакжедляформиро‑
ваниятёрочнойповерхностииспользовалсяпикетаж.Рабочаяплоскость
скошена,сутолщённымдальнимкраемиболеетонкимближним,всече‑
нииимеетвогнутуюформу.

Вы пря ми те ли древ ков стрел (2экз.) подпрямоугольной формы,
сегментовидныевсечении,найденывместе.Обаорудияорнаментиро‑
ваны: на внешней, выпуклой стороне пилением прорисован орнамент,
у одного—в виде вписанных треугольников, сходящихся вершинами
вцентре,побокамкомпозицияограниченапрямымипоперечнымили‑
ниями(рис.5:7);удругого—ввидекосых,сходящихсякцентрулиний
(рис.5,8).Орнаментнавыпрямителяхимеетсходствосорнаментикой
сосудовипряслиц.

Класс сла бо мо ди фи ци ро ван ных и немо ди фи ци ро ван ных ору дий — аб‑
разивы,камнислунками,галькисоследамииспользования.
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Аб ра зи вы (1экз., 2 обломка) из среднезернистого осланцованно‑
гопесчаника.Целыйэкземплярпрямоугольнойформы,прямоугольный
всечении,следыиспользованиярасполагаютсянадвухпротиволежащих
плоскостяхибоковомребре.

Кам ни с лун ка ми(2экз.).Одинизнихизмелкозернистогоосланцо‑
ванного песчаника светло‑коричневого цвета подтреугольной формы.
Боковыеплоскостипервоначальноиспользовалиськакабразивсобра‑
зованиемпришлифованныхгладкихплоскостей,послечегопикетажем
сглаженореброичастьплоскостиивысверлены2глубокихямкидиа‑
метром2смиглубиной1,2см,аниже—напикетированнойповерхно‑
сти—тринеглубокиеямки,образующиеширокийтреугольник.Другой
каменьизтёмно‑серогосбелымивключениямиконгломерата,пирами‑
дальнойформы.Надвухсопряжённыхплоскостяхпирамидывыбраны
ямки,наоднойплоскости—двеглубоких(диаметром1,7и1,9см),возле
вершины—третьяаморфнойформы(5×3,2см),котораясведенананет
возлесамойвершины.Надругойплоскости—шестьнеглубокихямок,три
изнихрасположеныводнулинию.

Такжевколлекциипредставленыобломкигалексоследамиисполь‑
зованияхихвкачествеударныхинструментов.

ОБСУЖДЕНИЕРЕЗУЛЬТАТОВ

Описанныйкомплекспозднегонеолитапомногимпризнакам,таким
как бедный ретушированныйорудийныйнабор при наличии достаточ‑
норазнообразныхдеревообрабатывающихорудийибольшогоколичест‑
вамотыг,курантовитёрочныхплит,минимальноеколичествообсидиа‑
новыхорудий,горшковиднаяформасосудовсвысокимрасположением
максимальногодиаметратулова,орнаментациявенчиканалепнымрассе‑
чённымваликом,наличие«парадной»посуды,орнаментированноймеан‑
дром,находитаналогиивматериалахприханкайскойгруппыпамятников
зайсановской культурной общности позднего неолита[10,с.196—197]
или приханкайского локально‑хронологического варианта зайсанов‑
скойАК[6].

С другой стороны, описываемый комплекс имеет и отличительные
черты. В камне—это преобладание наконечников стрел листовидной
формы с округлым основанием (миндалевидных), наличие наконечни‑
ковдротиков,ретушированноговкладыша,ладьевидныхкурантов,при‑
менениенеобычныхтехническихприёмовдляоформленияшлифован‑
ныхорудий(пикетаж,вышлифовкаучастков).Присутствиенаконечников
дротиков,вкладышей,применениепикетажаивышлифовкаплоскостей
сближаетколлекциюВодопадного‑7сколлекциейнижнегослояпамят‑
никаВалентин‑перешеек,отнесённогорядомисследователейкприбреж‑
нойгруппепамятниковзайсановскойобщности[10,с.189].
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Различиявкерамическомматериалепроявляютсявотсутствиимоти‑
вавертикальногозигзага—одногоизведущихдляприханкайскойгруппы
памятников.Такжеотсутствуетитакоймаркеркерамикиприханкайских
памятников,какиспользованиеталькавкачествеотощителя.Ещёодной
специфическойчертойколлекцииВодопадного‑7являетсябольшоеко‑
личествососудов,орнаментированныхмеандром.Долятакихёмкостей
составляет30%отобщегочислапосуды.Исследователямиранеевыска‑
зывалосьпредположениеоритуальномилиокаком‑тоособомхарак‑
тереиспользованиясосудовсмеандромнаприханкайскихпамятниках
[8идр.].Отмечалосьихотличиеотостальнойпосудынетольковорна‑
менте,ноивболееаккуратномегонанесении,качествеобработкипо‑
верхностей.ОднаковслучаеспамятникомВодопадное‑7такиесосуды
сложно назвать парадными или ритуальным. Среди них присутствуют
достаточнокрупныеёмкости,изготовленныеизтакойжеформовочной
массы,какиостальные,которыемоглииспользоватьсякактарные.Кро‑
меэтого,сосудысмеандромнестояливпостройкеобособленно,анахо‑
дилисьсреди«обычной»посуды.

Наиболееблизкиеаналогиипоздненеолитическомукомплексупамят‑
никаВодопадное‑7демонстрируютматериалыюго‑восточноговарианта
зайсановскойАК[6].Поэтомуповодуследуетзаметить,чтовыделению
этоговариантапредшествовалообособление«восточнойгруппыприхан‑
кайскихпамятников»,предпринятоевсвоёвремяО.В.Яншинойнама‑
териалахпамятниковЕвстафий‑4иСопкаБольшая.Приподчёркивании
несомненнойсвязиэтойгруппыпамятниковсприханкайскими(пофор‑
мампосуды,оформлениювенчиков,мотивамдекора)отмечалосьиих
своеобразие,преждевсего,впоявленииведущегодлякерамикиорна‑
ментаввидегоризонтальныхпоясковизодногоилинесколькихрядов
наклоннорасположенныхбороздок(насечек)[10,с.197].Развиваяидеи
О.В.Яншиной,Е.Б.Крутыхпришёлквыводу,чтопамятники,подобные
Евстафию‑4иСопкеБольшой,следуетобъединитьвюго‑восточныйва‑
риантзайсановскойАК,кудавошлитакжепоселенияПеревал,Удороги,
ПодЛипами,ОленийА,Булочкаидр.[6,с.150].

НапоселенииВодопадное‑7,какинатакихпамятникахюго‑восточ‑
ноговарианта,какСопкаБольшая[7],Евстафий‑4[3],ведущиммотивом
декоранакерамикеявляетсяузорввидерядовнаклонныхнасечек.Од‑
нако,сдругойстороны,вотличиеотэтихпамятников,отсутствуетузор
ввидевертикальногозигзага.КоллекцииВодопадного‑7иСопкиБоль‑
шойсближаеттакжесочетаниеводномкомплекселадьевидныхкуран‑
товимотыгвформеподошвы,чегонеотмеченонадругихпамятниках.

Следуетподчеркнутьещёоднуособенностькерамическойколлекции
поселенияВодопадное‑7.Установленфактналичиявертикальногозони‑
рования у сосудов с комбинированным орнаментом. Подобный прин‑
ципхарактерендляхасанскоговариантазайсановскойАК(Гвоздево‑4,
Зайсановка‑1)[5].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИсследованияновогопамятникапозднегонеолитаВодопадное‑7под‑
твердили высказанные ранее идеи о существовании в Юго‑Восточном
Приморьеособойгруппыпамятников(варианта)зайсановскойобщно‑
сти(культуры).Следуетотметить,чтопокавлитературенетобстоятель‑
ного сравнительного анализа имеющихся археологических коллекций.
Частьизнихполученанамногослойныхпамятникахсосложнойстра‑
тиграфией. Необходима их верификация с однослойными памятника‑
миилисчёткостратифицированнымикомплексами,напримерстакими,
какнеолитическийкомплекспамятникаВодопадное‑7.Окончательноти‑
полистартефактовэтойгруппыпамятниковнеопределён.Несомненно,
чтоюго‑восточнаягруппапамятниковзайсановскойкультурнойобщно‑
стисформироваласьподбольшимвлияниемиприучастииприханкай‑
скойгруппы.Однаковрядлиэтотпроцесспроходилбезвлиянияидругих
группзайсановцев,обитавшихилипришедшихвПриморьевначале—се‑
редине2тыс.дон.э.
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