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Ав то ра ми пред ла га ет ся кон цеп ция, со глас но ко то рой груп па па мят ни ков зай-

са нов ской куль ту ры на При хан кай ской рав ни не ин тер пре ти ру ет ся как при хан-

кай ский ло каль но-хро но ло ги чес кий ва ри ант зай са нов ской куль ту ры.

Клю че вые сло ва: фи наль ный нео лит, зай са нов ская куль ту ра, при хан кай ский ло-

каль но-хро но ло ги чес кий ва ри ант, по се ле ние Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая.

Final Neolithic of Primorye: the state of explorations, approaches, 

prospects of researches

E. B. Krutykh, Junior researcher, Institute of History, Archaeology and Ethnography of 

the Peoples of the Far East FEB RAS, Vladivostok.

S. A. Kolomiets, Candidate of Historical Sciences, Far Eastern State Technical Uni-

versity, Vladivostok.

The authors of the article introduce an approach that proposes interpreting a group of 

Zaisanovka culture sites in Khanka valley as a Prikhankaisky local and chronological 

variant of Zaisanovka archaeological culture.

Key words: Final Neolithic, Zaisanovka culture, Prikhankaisky local and chronologi-

cal variant, Rettikhovka-Geologicheskaya settlement.

Ýпо ха позд не го неоли та в При морье пред став ле на несколь ки ми де сят-

ка ми па мят ни ков, ко то рые тра ди ци он но рас смат ри ва лись в рам ках од-

ной куль ту ры — зай са нов ской, при чём по ня тия «зай са нов ская куль ту ра» 

и «позд ний нео лит» бы ли, в сущ но сти, си но ни мич ны. Меж ду тем ма те-

риа лы этих памятников раз ли ча лись меж ду со бой. Для объ яс не ния неод-

но род но стей в ком плек сах позд не го неоли та бы ли пред ло же ны кон цеп ции, 

со глас но ко то рым па мят ни ки сис те ма ти зи ро ва лись по хро но ло ги чес ко му 
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(Бро дянский, 1987) и ло каль но му (Гар ко вик, 1989) прин ци пам или зай са-

нов ская куль ту ра рас смат ри ва лась как конг ло ме рат раз но род ных куль тур-

ных об ра зо ва ний (Ян ши на, 2001, 2003). В на стоя щее вре мя в рам ках вто-

ро го под хо да бы ли пред ло же ны кон цеп ции «зай са нов ской неоли ти чес кой 

общ но сти» (Ян ши на, Клю ев, 2005) и «зай са нов ской куль тур ной тра ди ции» 

(Вос тре цов, 2005). На наш взгляд, преж де вре мен но был ут ра чен ин те рес 

к рас смот ре нию тра ди ци он но зай са нов ских па мят ни ков в рам ках по ня-

тия «ар хео ло ги чес кая куль ту ра», ко то рая до пус ка ет обо соб ле ние от дель ных 

групп в ка че ст ве «ва ри ан тов куль ту ры» или дру гих ка те го рий (Клейн, 1991). 

Нам пред став ля ет ся впол не обос но ван ным ис поль зо вать ин тер пре та ци он-

ные воз мож но сти по ня тия «ар хео ло ги чес кая куль ту ра» при ре ше нии про-

бле мы куль тур ной ха рак те ри сти ки ком плек сов позд не го неоли та При морья.

Наи боль ший ин те рес для по доб ной ин тер пре та ции, на наш взгляд, 

пред став ля ет груп па зай са нов ских па мят ни ков позд не го неоли та, ло ка-

ли зуе мая на тер ри то рии При хан кай ской рав ни ны (рис. 1). На час ти объ-

Рис. 1. Па мят ни ки при хан кай ско го ло каль но-хро но ло ги чес ко го ва ри ан та 

зай са нов ской куль ту ры.
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ек тов про во ди лись рас коп ки (Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая, Лу за но ва Соп-

ка-2, Си ний Гай А, Б, Кро унов ка-1, Шек ляе во-7, Ану чи но-14, Ану чи но-29, 

Алек сей-Ни коль ское-1, Бо го лю бов ка-1, Мус танг-1, Но во се ли ще-4), дру-

гая часть пред став ле на раз ве доч ны ми ма те риа ла ми (Но во вла ди ми ров ка-2, 

Аб ра мов ка-8, Гри горь ев ка-1 и др.). Сле ду ет от ме тить, что ос нов ная часть 

рас ко пан ных па мят ни ков (Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая, Лу за но ва Соп ка-2, 

Шек ляе во-7, Ану чи но-14, Ану чи но-29, Алек сей-Ни коль ское-1, Бо го лю-

бов ка-1, Но во се ли ще-4) бы ла ис сле до ва на в по след нее де ся ти ле тие. По-

лу чен ные ма те риа лы по зво ли ли по-но во му взгля нуть на па мят ни ки зай са-

нов ской куль ту ры в рай оне При хан кай ской рав ни ны и по слу жи ли ос но вой 

для дис кус сии об их куль тур ной при над леж но сти.

Тра ди ци он ным кри те ри ем, объ е ди няв шим меж ду со бой ком плек сы 

позд не го неоли та При хан кай ской рав ни ны, для боль шин ст ва ис сле до ва-

те лей яв ля ет ся со че та ние двух групп ке ра ми чес кой по су ды. Обе име ют по-

хо жие тех ни ко-тех но ло ги чес кие ос но вы из го тов ле ния со су дов и спо со бы 

их ор на мен та ции, но раз ли ча ют ся ка че ст вом и спо со ба ми об ра бот ки по-

верх но стей, оформ ле ни ем вен чи ка, де ко ра и раз мер ным ран гом. Для пер-

вой груп пы бы ли ха рак тер ны гру бость из го тов ле ния, ис поль зо ва ние круп-

но зер ни стых при ме сей, для вто рой — бо лее вы со кое ка че ст во из го тов ле ния, 

ло ще ние, при ме не ние мел ко зер ни стых при ме сей.

Ис сле до ва ния по ма те риа лам Кро унов ки-1, Си не го Гая А, Б, Мус тан-

га-1, Бо го лю бов ки-1 да ли об шир ную ин фор ма цию о двух клас сах ар те-

фак тов — ке ра ми чес ких и ка мен ных из де ли ях. При этом в пер вую оче редь 

учи ты ва ет ся ха рак те ри сти ка ке ра ми чес ко го ком плек са, на бор ка мен ных из-

де лий ана ли зи ру ет ся по пут но. Иные ка те го рии (ти пы па мят ни ков, жи лых 

ком плек сов) в имею щих ся пуб ли ка ци ях прак ти чес ки не рас смат ри ва лись. 

Так же тра ди ци он но ску па ин фор ма ция о на ли чии кот ло ва нов, стол бо вых 

ям и дру гих кон ст рук тив ных эле мен тов по стро ек. В ре зуль та те сло жи лась 

си туа ция, при ко то рой прак ти чес ки един ст вен ным оп ре де ляю щим при-

зна ком при над леж но сти к при хан кай ским па мят ни кам слу жит со че та ние 

двух групп ке ра ми ки. Опе ри ро ва ние толь ко этим при зна ком (да же не ке ра-

ми чес ким ком плек сом в це лом) к на стоя ще му вре ме ни пе ре ста ло от ве чать 

со вре мен ным под хо дам к ин тер пре та ции па мят ни ков позд не го неоли та. 

Сви де тель ст во из ме не ний — уве ли чи ваю щая ся ин фор ма тив ность пуб ли-

ка ций о по ле вых ис сле до ва ни ях, и ка че ст вен но но вый фак тор — по лу че-

ние и ис поль зо ва ние дан ных ар хео бо та ни ки (Вос тре цов и др., 2003; Сер гу-

ше ва, 2005, 2006, 2007).

При ис поль зо ва нии прин ци па «двух групп ке ра ми ки» для ис сле до ва-

ния при хан кай ской груп пы па мят ни ков позд не го неоли та ис сле до ва те ли 

опи ра ют ся в ос нов ном на ма те риа лы Кро унов ки-1 (Ян ши на, 2003: 117; Ян-

ши на, Клю ев, 2005: 195). Но, учи ты вая оп ре де лён ные фак то ры (недос та-

точ ную сте пень опуб ли ко ван но сти ма те риа лов, на ли чие несколь ких раз-

но вре мен ных куль тур ных го ри зон тов), кол лек цию это го па мят ни ка труд но 

на звать эта лон ной для ха рак те ри сти ки сход ных ком плек сов. Зна чи тель-

но боль ши ми ис точ ни ко вед чес ки ми воз мож но стя ми, на наш взгляд, об-

ла да ют ма те риа лы по се ле ния Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая. Бо лее то го, 

вве де ние в на уч ный обо рот ре зуль та тов ис сле до ва ний это го по се ле ния 

по слу жи ло свое об раз ным ка та ли за то ром про цес са изу че ния па мят ни ков 
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приханкайской груп пы или ло каль но-хро но ло ги чес ко го ва ри ан та зай са-

нов ской куль ту ры (Кру тых, Ба тар шев, 2001; Ко ло ми ец и др., 2002; Кру тых 

и др., 2008а; Ян ши на, 2003).

Ма те риа лы по се ле ния Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая бла го да ря осо бен-

но стям фор ми ро ва ния куль тур но го слоя по зво ля ют счи тать их наи бо лее 

ин фор ма тив ным ис точ ни ком для про ве де ния ана ло гий. Од но род ность 

и пред ста ви тель ность кол лек ции да ёт воз мож ность ис поль зо ва ния её как 

ос но вы для опи са ния ком плек са при зна ков при хан кай ских па мят ни ков. 

До пол ни тель ное при вле че ние ма те риа лов па мят ни ков Лу за но ва Соп ка-2, 

Си ний Гай А и Б по зво ля ет вы де лить дос та точ но чёт кий ти по ло ги чес кий 

ком плекс при зна ков (Кру тых, Ба тар шев, 2001; Ко ло ми ец и др., 2002; Бро-

дян ский и др., 2006; Кру тых и др., 2008а; Кру тых и др., 2008б). Ис поль зуя 

их, мож но про вес ти ис точ ни ко вед чес кий ана лиз ма те риа лов и дру гих па-

мят ни ков этой груп пы.

Ке ра ми чес кий ком плекс. При зна ки, фик си руе мые для тех ни ко-тех но-

ло ги чес ко го цик ла, сви де тель ст ву ют о су ще ст во ва нии еди ных про из вод-

ст вен ных тра ди ций на па мят ни ках опи сы вае мой груп пы. Для из го тов ле-

ния ке ра ми чес кой по су ды при ме ня лась двух ком по нент ная фор мо воч ная 

мас са: гли на+дроб лён ная ми не раль ная при месь. В со ста ве ми не раль-

ной при ме си на хо дит ся дрес ва таль ка (Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая, Лу за-

но ва Соп ка-2, Лу за но ва Соп ка-3, Си ний Гай А, Б, Но во вла ди ми ров ка-2, 

Про хо ры-3, Ану чи но-14, Мус танг-1, Шек ляе во-7, Кро унов ка-1, Алек-

сей-Ни коль ское-1). Несколь ко ре же ис поль зо ва лась дрес ва дру гих по род, 

на при мер квар ца (Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая, Лу за но ва Соп ка-2, Но во-

вла ди ми ров ка-2, Ану чи но-14, Ану чи но-29, Кро унов ка-1, Бо го лю бов ка-1, 

Мус танг-1, Но во се ли ще-4, Алек сей-Ни коль ское-1, Аб ра мов ка-8, Гри горь-

ев ка-1, Гри горь ев ка-8).

При фор мов ке со су дов ис поль зо вал ся пре иму ще ст вен но дон ный на-

чин. Как ред кий мож но от ме тить дон но ём ко ст ный на чин, пред став лен ный 

на па мят ни ках Си ний Гай А, Бо го лю бов ка-1, Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая, 

при ме няе мый для кон ст руи ро ва ния час ти ми сок, а так же ков шей. Ту ло во 

со су дов со би ра лось коль це вым на ле пом. Гор ло ви на со су дов оформ ля лась 

дву мя спо со ба ми: при кре п ле ни ем к ото гну то му краю вен чи ка (или чуть ни-

же) неболь шо го тре уголь но го в се че нии ва ли ка, при этом в про фи ле вен-

чик при об ре тал «еди ни це об раз ные» очер та ния про стым от ги бом верх не го 

края ве неч ной лен ты и при ос т ре ни ем кром ки.

Об жиг ке ра ми ки про из во дил ся при тем пе ра ту ре 600—700°С, при этом 

тем пе ра ту ра об жи га ке ра ми ки на ря де па мят ни ков (Кро унов ка-1, Но во се-

ли ще-4, Бо го лю бов ка-1) бы ла 700—750°С, что на 100—150°С вы ше, чем на 

дру гих зай са нов ских па мят ни ках (Жу щи хов ская, 2004: 223).

В мор фо ло гии вы де ля ют ся клас сы плос ко дон ных и круг ло дон ных со-

су дов. Класс плос ко дон ных пред став лен из де лия ми с ок руг лым в пла не ос-

но ва ни ем и вы де лен ной гор ло ви ной. Вы сот ный по ка за тель (Ге нинг, 1973) 

по зво лил раз де лить со су ды на под груп пы: сред ней вы сот но сти (от но ше ние 

вы со ты со су да к мак си маль но му диа мет ру ту ло ва 0,9 — 1,2) и при зе ми стые 

(со от вет ст вен но 0,7 — 0,8).

Со су ды сред ней вы сот но сти пред став ле ны в ос нов ном горш ка ми с вен-

чи ком, де ко ри ро ван ным на леп ным ва ли ком, ши ро ким гор лом, ко рот кой 
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изо гну той шей кой, сла бо про фи ли ро ван ны ми вы со ки ми пле чи ка ми, ши-

ро ким дном (Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая, Лу за но ва Соп ка-2, Кро унов ка-1, 

Шек ляе во-7, Ану чи но-14, Ану чи но-29, Бо го лю бов ка-1, Мус танг-1, Но во-

се ли ще-4, Си ний Гай А и Б, Аб ра мов ка-8, Гри горь ев ка-1, Гри горь ев ка-8).

К при зе ми стым со су дам от но сят ся горш ки с про стым ото гну тым вен чи-

ком, кру ты ми вы со ки ми пле чи ка ми и уз ким дном (Рет ти хов ка-Гео ло ги чес-

кая, Кро унов ка-1, Шек ляе во-7, Ану чи но-14, Ану чи но-29, Бо го лю бов ка-1, 

Мус танг-1, Но во се ли ще-4). Часть плос ко дон ных со су дов име ет очер та ния 

с ок руг лым в пла не ос но ва ни ем, без вы де лен ной гор ло ви ны. Это мис ки 

с про стым, сла бо ото гну тым или пря мым вен чи ком (Си ний Гай Б, Кро унов-

ка-1, Алек сей-Ни коль ское-1, Мус танг-1). Класс круг ло дон ных из де лий 

вклю ча ет ков ши, ко то рые пред став ле ны дву мя со су да ми с ци лин д ри чес-

ким ту ло вом, слег ка ото гну тым при ос т рён ным вен чи ком и с руч кой, а так-

же на ход ка ми ке ра ми чес ких ру чек (Си ний Гай Б, Ану чи но-29). Сле ду ет от-

ме тить, что ра нее опи са ния по доб ных со су дов в пуб ли ка ци ях по неоли ту 

При морья не встре ча лись.

Все плос ко дон ные со су ды, за ис клю че ни ем боль шей час ти ми сок, ор-

на мен ти ро ва ны. Де кор пред став лен ор на мен том двух клас сов: по зи тив но го 

и нега тив но го рель е фа. Ор на мент по зи тив но го рель е фа вклю ча ет под класс 

на ле п лен но го ор на мен та, пред став лен ный на леп ны ми ва ли ка ми с на сеч-

ка ми по реб ру, ко то рый от ме чен в кол лек ци ях всех па мят ни ков. Ор на мент 

нега тив но го рель е фа по спо со бу на не се ния раз де ля ет ся на под клас сы про-

чер чен но го и штам по ван но го ор на мен та. Ве ду щим яв ля ет ся под класс про-

чер чен но го ор на мен та, ха рак тер ный для всех па мят ни ков груп пы, ко то рый 

вы пол нял ся зуб ча тым ин ст ру мен том и ост рой па лоч кой. Мень шее зна че-

ние име ет ор на мент, вы пол нен ный штам по ва ни ем. От тис ка ми ве рё воч но-

го штам па по ту ло ву ук ра ша лись со су ды на па мят ни ках Си ний Гай А, Ану-

чи но-14, Алек сей-Ни коль ское-1, Мус танг-1, Гри горь ев ка-8.

В ке ра ми чес ком ком плек се па мят ни ков вы де ле но три ос нов ных мо ти-

ва ор на мен та ции: ду ги (21 — 54%), вер ти каль ный зиг заг (21 — 78%), ме андр 

(от еди нич ных эк зем п ля ров до 18%). Ду ги (Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая, Лу-

за но ва Соп ка-2, Си ний Гай А и Б, Кро унов ка-1, Ану чи но-14, Ану чи но-29, 

Алек сей-Ни коль ское-1, Бо го лю бов ка-1, Мус танг-1, Но во се ли ще-4) на но-

си лись зуб ча тым ин ст ру мен том. Вер ти каль ный зиг заг (встре ча ет ся на всех 

па мят ни ках) вы пол нял ся на ту ло ве со су да про чер чи ва ни ем за ост рён ной па-

лоч кой и от тис ка ми ве рё воч но го штам па (Си ний Гай А, Ану чи но-14, Алек-

сей-Ни коль ское-1, Мус танг-1, Гри горь ев ка-8). Ме андр вы пол нял ся про-

чер чи ва ни ем двух па рал лель ных ли ний, про стран ст во меж ду ко то ры ми 

за штри хо вы ва лось на клон ны ми ли бо пе ре кре щи ваю щи ми ся про чер ка ми 

(Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая, Лу за но ва Соп ка-2, Си ний Гай Б, Кро унов ка-1, 

Шек ляе во-7, Ану чи но-29, Бо го лю бов ка-1, Но во се ли ще-4), от сту паю щей 

ло па точ кой (Ану чи но-14, Бо го лю бов ка-1, Мус танг-1), ве рё воч ным штам-

пом (Си ний Гай А). Ред кий мо тив — слож но фи гур ный ор на мент, кон тур 

ко то ро го вы пол нял ся про чер чи ва ни ем, а внут рен нее про стран ст во за пол-

ня лось еди нич ны ми от тис ка ми (Си ний Гай А и Б, Алек сей-Ни коль ское-1, 

Мус танг-1).

По спо со бу зо наль но-ком по зи ци он но го оформ ле ния ор на мент де лит-

ся на две схе мы: пер вая — со че та ние сплош но го ор на мен таль но го по ля, 
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де кори ро ван но го вер ти каль ным зиг за гом или ду га ми, рас по ла гав ши ми ся 

вер ти каль ны ми ря да ми, ко то рые опоя сы ва ли со суд и по кры ва ли боль шую 

часть ту ло ва за ис клю че ни ем при дон ной час ти, и на леп но го рас се чён но го 

ва ли ка под вен чи ком. К это му ва ри ан ту мож но от не сти со су ды, ту ло во ко-

то рых ор на мен ти ро ва лось сплош ным по лем ду го об раз ных узо ров, но ва лик 

под вен чи ком от сут ст ву ет. Вто рая схе ма — бор дюр ное рас по ло же ние ме ан-

д ра на пле чи ках со су да. Зо на вен чи ка не де ко ри ро ва лась.

Для ке ра ми чес ких ком плек сов ха рак тер на взаи мо со че тае мость мор фо-

ло гии со су дов и их зо наль но-ком по зи ци он но го оформ ле ния. Учи ты вая раз-

мер ный ранг ке ра ми чес ких из де лий и их пред по ла гае мое функ цио наль ное 

на зна че ние, мы мо жем вы де лить ти пы со су дов (рис. 2).

Тип 1. Горш ки сред ней вы сот но сти (1 — 1,14 см) с ши ро ким гор лом, вен-

чи ком с на леп ным ва ли ком, ко рот кой изо гну той шей кой, сла бо про фи ли-

ро ван ны ми вы со ки ми пле чи ка ми, ши ро ким дном. К это му же ти пу мож-

но от не сти и со су ды, един ст вен ным мор фо ло ги чес ким от ли чи ем ко то рых 

яв ля ет ся рас по ло жен ная в сред ней час ти ту ло ва ли ния эк ва то ра (Си ний 

Гай А, Алек сей-Ни коль ское-1, Ану чи но-14). Де кор та ких со су дов пред став-

лен со че та ни ем на леп но го ва ли ка под вен чи ком и ши ро ко го по ля вер ти-

каль но го зиг за га на ту ло ве. Со су ды от ли ча ют ся сред ни ми раз ме ра ми (вы-

со та 15 — 29 см, диа метр 14,5 — 25 см) и, ве ро ят нее все го, ис поль зо ва лись как 

ку хон ная по су да. До пол ни тель ным под твер жде ни ем слу жит на ли чие на га-

ра на час ти та ких со су дов.

Тип 2. Горш ки сред ней вы сот но сти (1,01 — 1,25) с ши ро ким гор лом, вен-

чи ком с на леп ным ва ли ком, ко рот кой изо гну той шей кой, сла бо про фи ли-

ро ван ны ми вы со ки ми пле чи ка ми, ши ро ким дном. Де кор та ких со су дов 

ха рак те ри зу ет ся со че та ни ем на леп но го ва ли ка под вен чи ком и ши ро ко-

го по ля дуг на ту ло ве. Со су ды от ли ча ют ся боль ши ми раз ме ра ми (вы со та 

31 — 53,5 см, диа метр 30,5 — 48) и, ви ди мо, ис поль зо ва лись как та ра. На та-

ких со су дах от сут ст ву ет на гар.

Тип 3. Горш ки сред ней вы сот но сти (0,9 — 0,92) с ши ро ким гор лом, про-

стым ото гну тым вен чи ком, ко рот кой шей кой и по ка ты ми пле чи ка ми. 

От пер вых двух ти пов мор фо ло ги чес ки от ли ча ют ся чуть мень шей вы сот-

но стью и бо лее уз ким дном (Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая). Ор на мен ти ро ва-

лись ши ро ким по лем дуг по ту ло ву, вен чик не де ко ри ро вал ся. Та кие со су-

ды име ют очень круп ные раз ме ры (вы со та 47 — 57,5 см, диа метр 51 — 63,5 см) 

и тол щи ну сте нок бо лее 1 см. Учи ты вая ус ло вия их за ле га ния в куль тур ном 

слое (со су ды рас по ла га лись на по лу по строй ки, за ва ле ны на бок и раз дав-

ле ны по сле дую щи ми от ло же ния ми), а так же ха рак те ри сти ку их за пол не-

ния (го ре лое куль тур ное про со), мы мо жем ин тер пре ти ро вать их как тар ные 

со су ды, ис поль зо вав шие ся для хра не ния зер на. На та ких со су дах от сут ст-

ву ет на гар.

Тип 4. Неболь шие при зе ми стые горш ки (0,75 — 0,8 см) с про стым ото-

гну тым вен чи ком, кру ты ми вы со ки ми пле чи ка ми и уз ким дном. Ор на-

мен ти ро ва лись дос та точ но уз ким бор дю ром ме ан д ра, вен чик не де ко ри-

ро вал ся. Функ цио наль ное на зна че ние од но знач но не оп ре де ля ет ся. Но, 

учи ты вая тот факт, что боль шин ст во со су дов это го ти па име ет бо лее тон-

кие стен ки (4 — 5 мм), луч шую об ра бот ку по верх но стей (тща тель ное ло-

ще ние), чем ос таль ные ти пы, а так же ак ку рат ное на не се ние дос та точ но 
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Рис. 2. Ти пы ке ра ми чес ких со су дов при хан кай ско го ло каль но-хро но ло ги чес ко го 

ва ри ан та зай са нов ской куль ту ры.
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слож но го орнамен та, мож но пред по ло жить, что их ис поль зо ва ли в ка че-

ст ве «па рад ной» или ри ту аль ной по су ды.

Тип 5. Неболь шие ков ши с про стым при ос т рен ным, слег ка ото гну тым 

вен чи ком, ци лин д ри чес ким ту ло вом, круг лым дном, руч кой, при кре п лён-

ной чуть ни же края вен чи ка. Со су ды это го ти па не ор на мен ти ро ва лись, за 

ис клю че ни ем еди нич но го фраг мен та вен чи ка в кол лек ции па мят ни ка Си-

ний Гай Б. Не ис клю че но, что по доб ные из де лия ис поль зо ва лись и как мер-

ные ём ко сти, на при мер для зер на.

Тип 6. Мис ки. Боль шин ст во из де лий най де но в ви де фраг мен тов, по-

это му мож но пред ста вить лишь об щие мор фо ло ги чес кие ха рак те ри сти ки. 

Со су ды с про стым пря мым или чуть ото гну тым вен чи ком, стен ка ми, ко то-

рые рез ко рас ши ря ют ся от дна к устью. В ос нов ном не ор на мен ти ро ва лись. 

Раз мер ный ранг мо жет варь и ро вать от ма ло го до сред не го. Ве ро ят нее все-

го, это сто ло вая по су да для приё ма пи щи.

Как уни каль ные сто ит от ме тить два со су да: ча шу с квад рат ным в пла-

не ос но ва ни ем (Си ний Гай Б) и при зе ми стый гор шок без гор ло ви ны с про-

стым ото гну тым вен чи ком, на ко то ром ни же края вен чи ка рас по ла гал ся на-

леп ной ва лик и по лу круг лые руч ки-уш ки на ту ло ве (Си ний Гай А).

Ка мен ный ин вен тарь. Ре ту ши ро ван ные ору дия пред став ле ны на ко неч-

ни ка ми стрел и дро ти ков (Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая, Кро унов ка-1, Шек-

ляе во-7, Ану чи но-29, Алек сей-Ни коль ское-1, Мус танг-1, Но во се ли ще-4) 

(рис. 3: 8 — 18), а так же дру ги ми ору дия ми (Си ний Гай А, Шек ляе во-7, Ану-

чи но-29, Мус танг-1, Но во се ли ще-4) с дос та точ но ши ро кой ва риа бель но-

стью форм. В це лом про цесс из го тов ле ния ре ту ши ро ван ных ору дий свя зан 

с ис поль зо ва ни ем от ще пов и ско лов. Сырь ём для из го тов ле ния ре ту ши ро-

ван ных ору дий слу жи ли об си ди ан, крем ни стые слан цы.

Шли фо ван ные из де лия вклю ча ют на ко неч ни ки стрел (Бо го лю бов ка-1, 

Кро унов ка-1, Шек ляе во-7, Мус танг-1, Но во се ли ще-4), но жи (Рет ти хов ка-

Гео ло ги чес кая, Бо го лю бов ка-1, Но во се ли ще-4) и ру бя щие ору дия — до ло-

та уд ли нён но-пря мо уголь ной фор мы, квад рат ные в се че нии (Рет ти хов ка-

Гео ло ги чес кая, Си ний Гай А) (рис. 3: 2 — 4), тёс ла тра пе цие вид ной фор мы 

(рис. 3: 6 — 7), под пря мо уголь ные в се че нии (Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая, 

Си ний Гай А, Кро унов ка-1, Ану чи но-29, Алек сей-Ни коль ское-1, Бо го лю-

бов ка-1, Мус танг-1), то по ры оваль ные или под пря мо уголь ные в се че нии 

(Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая, Си ний Гай А, Кро унов ка-1, Ану чи но-29, Алек-

сей-Ни коль ское-1, Мус танг-1) (рис. 3: 5). Сырь ём для из го тов ле ния шли фо-

ван ных ору дий слу жи ли пре иму ще ст вен но слан цы, но для ру бя щих ору дий 

ис поль зо ва лись и бо лее твёр дые по ро ды, при год ные для шли фов ки. По ми-

мо шли фов ки для из го тов ле ния ору дий, осо бен но круп ных раз ме ров, при-

ме нял ся пи ке таж.

Мо ты ги, ку ран ты, зер но тёр ки. Ком плекс та ких ору дий при сут ст ву ет 

в кол лек ци ях па мят ни ков груп пы: мо ты ги (Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая, Си-

ний Гай А, Кро унов ка-1, Шек ляе во-7, Ану чи но-29, Алек сей-Ни коль ское-1, 

Мус танг-1, Но во се ли ще-4, Бо го лю бов ка-1) (рис. 3: 1), ку ран ты (Рет ти хов-

ка-Гео ло ги чес кая, Ану чи но-29, Алек сей-Ни коль ское-1, Мус танг-1, Но во-

се ли ще-4), зер но тёр ки/тё роч ные пли ты (Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая, Си ний 

Гай А, Ану чи но-29, Алек сей-Ни коль ское-1, Бо го лю бов ка-1, Мус танг-1, 

Но во се ли ще-4). Для из го тов ле ния мо тыг ис поль зо ва лись пре иму ще ст вен-
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но слан цы, для зер но тё рок и ку ран тов — пес ча ни ки. Тех ни ка из го тов ле ния 

ору дий ос но ва на на при ме не нии гру бо го ска лы ва ния, для даль ней шей об-

ра бот ки пес ча ни ка мог ис поль зо вать ся пи ке таж.

По строй ки. Сум ми руя на ко п лен ную ин фор ма цию, мы мо жем раз де лить 

ис сле до ван ные по строй ки на несколь ко ти пов (дол го вре мен ные жи ли ща, 

се зон ные и хо зяй ст вен но-бы то вые по строй ки).

Мож но пред по ло жить, что дол го вре мен ные жи ли ща ис поль зо ва лись 

ис клю чи тель но в хо лод ное вре мя го да. Со ору же ния долж ны бы ли иметь 

хо ро шо уте п лён ную кры шу, для под дер жа ния ко то рой слу жи ли мас сив ные 

стол бы-опо ры в цен тре, а так же кон ст рук ции на пле чах кот ло ва на. Та ким 

об ра зом, для от не се ния ком плек сов к ти пу дол го вре мен ных зим них жи лищ 

пред ла га ют ся сле дую щие кри те рии: на ли чие дос та точ но глу бо ко го (око-

ло 0,7 м) кот ло ва на (воз мож но, вре зан но го в склон), чёт ко вы ра жен но го 

оча га, стол бо вых ям боль шой (око ло 0,5 м) глу би ны; при сут ст вие сле дов 

жиз не дея тель но сти — ско п ле ний (ком плек сов) ве щей. При зна ки по доб ных 

по стро ек (кот ло ван под пря мо уголь ной фор мы пло щадью 24 — 54 м2, глу-

бо кие — до 0,5 м ямы для опор ных стол бов, рас по ла гав шие ся бли же к цен-

траль ной час ти кот ло ва на) от ме че ны на по се ле ни ях Рет ти хов ка—Гео ло ги-

чес кая, Бо го лю бов ка-1, Но во се ли ще-4, Шек ляе во-7.

К дру го му ти пу со ору же ний мож но от не сти по строй ки в неглу бо ких 

кот ло ва нах оваль ной и ок руг лой фор мы или на вы ров нен ных пло щад ках. 

Ма лое ко ли че ст во и глу би на стол бо вых ям (а ино гда и их от сут ст вие) мо-

гут сви де тель ст во вать о вре мен ном ха рак те ре со ору же ний, ин тер пре ти руе-

мых как жи ли ща-на ве сы, ис поль зуе мые в тё п лое вре мя го да (Ану чи но-14, 

Алек сей-Ни коль ское-1, Ану чи но-29). На по се ле нии Ану чи но-29 по доб ное 

Рис. 3. Ка мен ный ин вен тарь при хан кай ско го ло каль но-хро но ло ги чес ко го 

ва ри ан та зай са нов ской куль ту ры.
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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).

Сле дую щий тип по стро ек — хо зяй ст вен но-бы то вые. Объ ект, ис сле до-

ван ный в 2004 г. на по се ле нии Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая, име ет ряд спе ци-

фи чес ких черт. Сра зу от ме тим вы со кую на сы щен ность слоя го ре лым зер-

ном, в ко то ром об на ру же ны круп ные (тар ные) со су ды, ис поль зо вав шие ся 

для его хра не ния. На пе ри фе рии объ ек та за фик си ро ва ны ско п ле ния ору-

дий для об ра бот ки зер на (зер но тёр ки, ку ран ты) и чёт ко ло ка ли зо ван ный 

ком плекс ка мен ных из де лий, пред став лен ный до ло та ми, тёс ла ми, то по-

ра ми, т. е. ору дия ми де ре во об ра бот ки. При вле кая ма те риа лы сход ных по 

опи са нию ком плек сов на дру гих при хан кай ских па мят ни ках, мож но пред-

ло жить следующие ос но ва ния для вы де ле ния хо зяй ст вен но-бы то вых по-

стро ек. Они име ют за глуб лён ный в склон кот ло ван-пло щад ку, вы ров нен-

ный пол, в ря де слу ча ев пол но стью или час тич но по кры тый сло ем гли ня ной 

об маз ки. От дель ные неглу бо кие ямы для опор ных стол бов мог ли рас по ла-

гать ся внут ри кот ло ва на (Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая, Мус танг-1).

Та ким об ра зом, при зна ки хо зяй ст вен но-бы то вых ком плек сов — на ли-

чие спе ци аль но под го тов лен но го кот ло ва на ли бо пло щад ки, от сут ст вие или 

сла бая вы ра жен 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 ка те го рий ору дий, свя зан ных с оп ре-

де лён ны ми про из вод ст вен ны ми про цес са ми.

Осо бый тип со ору же ний де мон ст ри ру ет по се ле ние Си ний Гай А. Ис-

сле до ван ные объ ек ты, по-ви ди мо му, вы ну ж ден но ог ра ни чен ные скаль ны-

ми вы сту па ми, вы гля дят как пло щад ки раз но об раз ной фор мы, с вы со кой 

на гор ной стен кой и от сут ст ви ем под гор ной стен ки. Пло щадь та ких объ-

ек тов варь и ру ет от 6 до 70 м2. Дан ные по строй ки ин тер пре ти ру ют ся как 

жи ли ща (Бро дян ский, 1987, Бро дян ский и др., 2006), но, на наш взгляд, 

зна чи тель ную часть их нель зя от не сти к дол го вре мен ным зим ним по строй-

кам из-за ма лой пло ща ди кот ло ва нов и от сут ст вия ям для стол бо вых опор. 

Для от не се ния к хо зяй ст вен но-бы то вым ком плек сам от сут ству ет ин фор-

ма ция о ло ка ли за ции ору дий ных ком плек сов, непол ная ин фор ма ция и об 

оча гах внут ри кот ло ва нов. Наи бо лее ве ро ят ным пред став ля ет ся ис поль-

зо ва ние та ких со ору же ний пе рио ди чес ки (се зон но) в те че ние несколь ких 

лет. Кро ме то го, на ря ду с вре мен ны ми со ору же ния ми мож но пред по ло жить 

на ли чие на па мят ни ке Си ний Гай А и дол го вре мен ных жи лищ с боль шей 

пло щадью кот ло ва нов. При этом во прос о кон ст рук ции та ких по стро ек ос-

та ёт ся от кры тым.

То по гра фия па мят ни ков. В фи зи ко-гео гра фи чес ком от но ше нии тер ри то-

рия, на ко то рой ло ка ли зу ют ся па мят ни ки груп пы, — это ле со степ ная зо на, 

ко то рая ох ва ты ва ет При хан кай скую рав ни ну, при мы каю щую к оз. Хан ка, 

и её низ ко гор ное об рам ле ние с вы со та ми до 150 — 200 м. Ок раи на рав ни ны 

име ет хол ми сто-ува ли стый рель еф, вы ра жен ный мел ко со поч ни ком, пред-

став лен ным груп па ми невы со ких воз вы шен но стей (Фи зи чес кая…, 1990).

Боль шин ст во па мят ни ков ло ка ли зу ет ся в зо не со чле не ния При хан кай-

ской низ мен но сти и ок ру жаю щих её со поч ных мас си вов, рас по ла га ет ся на 

уп ло щён ных вер ши нах (Шек ляе во-7, Алек сей-Ни коль ское-1, Гри горь ев-

ка-1, Гри горь ев ка-8, Ану чи но-29) и по ло гих скло нах мы со вид ных вы сту-

пов со пок. Па мят ни ки име ют пре иму ще ст вен но юж ную и юго-вос точ ную 
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экс по зи цию (Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая, Лу за но ва Соп ка-3, Но во вла ди ми-

ров ка-2, Но во се ли ще-4, Аб ра мов ка-8, Мус танг-1), ре же се вер ную и се ве ро-

вос точ ную (Ану чи но-14, Бо го лю бов ка-1). Внеш не па мят ни ки пред став ле-

ны за па ди на ми, рас по ло жен ны ми ско п ле ния ми или ря да ми. Как пра ви ло, 

до пол ни тель ным фак то ром яв ля ет ся на ли чие вбли зи или на са мом по се ле-

нии ис точ ни ка во ды или сви де тельств его су ще ст во ва ния ра нее.

Ряд дру гих па мят ни ков груп пы рас по ла га ет ся на низ ких вы сот ных от-

мет ках, на реч ных (Кро унов ка-1) и озёр ных тер ра сах (Лу за но ва Соп ка-2), 

у под но жия со пок и на невы со ких воз вы шен но стях (Про хо ры-3, Си ний 

Гай Б). Осо бен но стью та ких древ них по сёл ков яв ля ет ся от сут ст вие за па-

дин. К при ме ру, по ре зуль та там ста цио нар ных ис сле до ва ний один из них — 

па мят ник Лу за но ва Соп ка-2 — ин тер пре ти ру ет ся как се зон ная охот ничье-

ры бо лов ная сто ян ка (Кру тых и др., 2008б).

Осо бое ме сто в пред ло жен ной схе ме за ни ма ет по се ле ние Си ний Гай А 

на юж ном скло не г. Си ний Гай, ко то рое пред став ле но 150 за па ди на ми на 

7 тер ра сах. Его осо бен но сти — плот ная за строй ка вер ши ны, рас по ло же ние 

на гос под ствую щей над до ли ной от дель ной вы со те (от но си тель ная вы со та 

до 120 м), от да лён ность ис точ ни ка во ды.

Ар хео бо та ни чес кие ос тат ки. На со вре мен ном эта пе ис сле до ва ний бла го-

да ря при ме не нию ме то да фло та ции бы ли по лу че ны пря мые сви де тель ст ва 

зем ле де лия — зёр на куль тур ных рас те ний. Ра бо ты, про ве дён ные Е. А. Сер-

гу ше вой на ря де при хан кай ских па мят ни ков, по зво ли ли об на ру жить зер-

нов ки куль тур но го про са. Уро вень раз ви тия зем ле де лия мож но рас смат ри-

вать на при ме ре по се ле ния Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая. Здесь в го ре лом слое 

най де но ог ром ное ко ли че ст во зер но вок куль тур но го про са двух ви дов — 

обык но вен но го (Panicum miliaceum) и италь ян ско го (Setaria italica) (Сер-

гу ше ва, 2006: 8; 2008: 18). На ход ки зер но вок куль тур но го про са от ме че ны 

на по се ле ни ях Но во се ли ще-4, Бо го лю бов ка-1 (Сер гу ше ва, 2008; Вос тре-

цов, 2005; Клю ев и др., 2002; Клю ев, Ян ши на, 2004; Гар ко вик, 2008), Мус-

танг-1, Шек ляе во-7 (Сер гу ше ва, 2004; 2005; 2008; Клю ев и др., 2002; Клю-

ев, Ян ши на, 2004). Но сле ду ет от ме тить, что на этих па мят ни ках ко ли че ст во 

зё рен не так ве ли ко.

Хо зяй ст вен ная дея тель ность. Для пред по ла гае мо го ти па хо зяй ст вен ной 

дея тель но сти на се ле ния пе рио да фи наль но го неоли та ха рак тер ны при сут-

ст вие ору дий но го на бо ра раз ных па мят ни ков и вы ра жен ная се зон ность как 

по стро ек, так и са мих па мят ни ков. Кро ме то го, необ хо ди мо учесть раз ни-

цу в ти пах по стро ек, а сле до ва тель но, и в их на зна че нии.

Мож но пред по ло жить сле дую щую ор га ни за цию по сто ян ных (ба зо вых) 

по се ле ний: дол го вре мен ные по лу под зем ные жи ли ща, экс плуа ти руе мые 

в хо лод ное вре мя го да, а так же бо лее лёг кие жи ли ща-лет ни ки, рас по ло-

жен ные на по се ле нии или близ него и ис поль зуе мые в тё п лый се зон.

Кро ме то го, ещё од ной ча стью, со став ляю щей по се ле ние, бы ли хо зяй-

ст вен но-бы то вые ком плек сы. Та ко го ро да по строй ки, по-ви ди мо му, вы-

пол ня ли бы то вые и про из вод ст вен ные за да чи, ре ше ние ко то рых бы ло 

за труд ни тель но внут ри жи лищ. Эти со ору же ния экс плуа ти ро ва лись круг-

ло го дич но, но на прав лен ность про из во ди мых ра бот мог ла из ме нять ся се-

зон но (на при мер, об ра бот ка зер на в осен нее вре мя). Ору дия для охо ты и об-

ра бот ки до бы чи (на ко неч ни ки стрел и дро ти ков, скреб ки) най де ны на всех 
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па мят ни ках, од на ко их ко ли че ст во и раз но об ра зие не так ве ли ко по срав-

не нию с па мят ни ка ми пред ше ст вую ще го неоли ти чес ко го вре ме ни. На вре-

мен ных се зон ных сто ян ках об на ру же ны ору дия охо ты и ку хон ная по су да, 

но не най де ны сле ды со ору же ния дол го вре мен ных зим них жи лищ. На по-

се ле ни ях с дол го вре мен ны ми зим ни ми жи ли ща ми от ме че ны мно го чис лен-

ные ору дия зем ле дель чес кой на прав лен но сти, со су ды для хра не ния про дук-

тов (зер на), ар хео бо та ни чес кие ос тат ки. Ха рак тер на и раз ная ло ка ли за ция 

па мят ни ков: 1) вре мен ные, при уро чен ные к мес там про мыс ла близ оз. Хан-

ка; 2) по сто ян ные по се ле ния, рас по ло же ние ко то рых свя за но с со поч ны-

ми мас си ва ми вда ли от от кры тых рав нин При хан кай ской низ мен но сти.

Мы пред по ла га ем, что хо зяй ст вен ная дея тель ность на се ле ния бы ла ос-

но ва на на со че та нии зем ле дель чес кой прак ти ки с охо той, ры бо лов ст вом 

и со би ра тель ст вом. При этом часть на се ле ния за ни ма лась зем ле дель чес-

ки ми ра бо та ми, свя зан ны ми с вы ра щи ва ни ем про са (Сер гу ше ва, 2006). 

Дру гая, бо лее мо биль ная часть, мог ла быть за дей ст во ва на как на зем ле-

дель чес ких ра бо тах, так и на охот ничье-ры бо лов ных про мыс лах се зон но го 

ха рак те ра. Мес та про мыс ла мо гут быть рас по ло же ны на зна чи тель ном уда-

ле нии, в несколь ких днях пу ти, на при мер на по бе ре жье оз. Хан ка. В та ких 

слу ча ях в ба зо вых ла ге рях про мы сло ви ков от сут ст во ва ли дол го вре мен ные 

со ору же ния и ин вен тарь охот ничье-ры бо лов ной на прав лен но сти.

Та ким об ра зом, при хан кай ские па мят ни ки ав то ры раз де ля ют на два ти-

па по сле дую щим при зна кам: ме сто рас по ло же ние па мят ни ков, ха рак тер 

по стро ек, со став ком плек сов. Пер вый тип — по се ле ния на со поч ных мас-

си вах, ок ру жаю щих При хан кай скую рав ни ну. Внеш не пред став ле ны за-

па ди на ми от дол го вре мен ных по стро ек, име ют в со ста ве сво их ком плек-

сов зер нов ки куль тур но го про са и зем ле дель чес кие ору дия, что по зво ля ет 

рас смат ри вать их как па мят ни ки с зем ле дель чес кой прак ти кой. Вто рой 

тип — сто ян ки, рас по ло жен ные на низ ких уча ст ках рель е фа на тер ри то рии 

При хан кай ской рав ни ны, внеш не не име ют при зна ков дол го вре мен ных со-

ору же ний; ха рак тер их ар хео ло ги чес ко го ин вен та ря, фау ни сти чес кие на-

ход ки по зво ля ют пред по ла гать, что оби та те ли за ни ма лись се зон ной охо-

той и ры бал кой.

Об щие при зна ки ин вен тар ных ком плек сов па мят ни ков, неза ви си мо 

от их ти па, не име ют прин ци пи аль ных раз ли чий, по это му мы мо жем го во-

рить о том, что все па мят ни ки при хан кай ской груп пы от но сят ся к еди но-

му куль тур но му об ра зо ва нию. Раз ли чие меж ду ни ми мож но объ яс нить как 

след ст вие су ще ст во ва ния двух ос нов ных ти пов хо зяй ст вен ной дея тель но-

сти — зем ле де лия и охот ничье-ры бо лов но го про мыс ла.

Да ти ров ки. На па мят ни ках по лу че ны ра дио уг ле род ные да ты: Рет-

ти хов ка-Гео ло ги чес кая (3880±45, 3390±55, 3310±45, 3610±80, 3240±85, 

3400±100 л.н.), Лу за но ва Соп ка-2 (3905±40 л.н.), Мус танг-1 (4660±60, 

4050±70 л.н.), Но во се ли ще-4 (3840±70, 3755±35 л.н.) (Кру тых и др., 2008а; 

Кру тых и др., 2008б; Гар ко вик, 1993; Клю ев и др., 2002; Кузь мин, 1989). Та-

ким об ра зом, ос нов ной мас сив ра дио уг ле род ных да ти ро вок ук ла ды ва ет ся 

в пе ри од 3800 — 330014С л.н.

Вы во ды. В пе ри од 3800—330014С л.н. на тер ри то рии При хан кай ской 

рав ни ны сло жил ся ком плекс фак то ров (при род ные ус ло вия, раз ви тие тех-

но ло гии ке ра ми чес ко го и ка мен но го про из вод ст ва, хо зяй ст вен ный ук лад), 
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ко то рый по зво лил сфор ми ро вать ся сис те ме па мят ни ков, имею щих вы ра-

жен ные чер ты сход ст ва в ар хео ло ги чес ком ин вен та ре (ке ра ми чес кие со-

су ды, ка мен ные ору дия тру да и др.), в пла ни ров ке, рас по ло же нии и спе-

циа ли за ции по се ле ний и стоя нок (про мы сло вых и зем ле дель чес ких), ти пах 

по стро ек (жи лых, се зон ных, хо зяй ст вен но-бы то вых), хо зяй ст вен ной дея-

тель но сти, ши ро ком при ме не нии зем ле де лия. При этом куль тур ное об ра-

зо ва ние име ло при зна ки, свя зы ваю щие с пред ше ст вую щим неоли ти чес ким 

на се ле ни ем (в мор фо ло гии и ор на мен та ции ке ра ми ки, из де ли ях из кам ня, 

зна ком ст ве с зем ле де ли ем) и чёт ко от гра ни чи ваю щие его от по сле дую щей 

эпо хи па лео ме тал ла.

Ранее эта сис те ма рассматривалась как груп па па мят ни ков зай са нов-

ской куль ту ры (Гар ко вик, 1989; Клю ев, 2004; Ян ши на, 2001; 2003; Ян ши на, 

Клю ев, 2005), её ло каль ный позд ний ва ри ант (Кру тых, Ба тар шев, 2001; Ко-

ло ми ец и др., 2002), при хан кай ский тип па мят ни ков (Ян ши на, 2001). Пред-

ла га лись ва ри ан ты ре ше ния про бле мы куль тур ной при над леж но сти без дос-

та точ но ар гу мен ти ро ван но го ком плек са при зна ков, при этом по лу чен ные 

ма те риа лы ин тер пре ти ро ва лись как са мо стоя тель ная груп па па мят ни ков, 

от но си мая к позд не му эта пу зай са нов ской неоли ти чес кой общ но сти (Ян ши-

на, Клю ев, 2005), фи наль но зай са нов ская куль ту ра (Бро дян ский, 2007), при-

хан кай ская куль ту ра (Клю ев, Гар ко вик, 2008). Ос та ёт ся кон ста ти ро вать, что 

су ще ст во ва ние этой груп пы па мят ни ков при зна ёт ся и пред ла га ет ся к вы де-

ле нию боль шин ст вом ис сле до ва те лей неза ви си мо друг от дру га. На со вре-

мен ном эта пе изу че ния позд не го неоли та При морья мож но при знать, что 

при хан кай ская груп па па мят ни ков — са мая изу чен ная часть зай са нов ской 

куль ту ры, имею щая боль шие пер спек ти вы для даль ней ше го ис сле до ва ния.

В статье пред ла га ет ся ва ри ант ин тер пре та ции при хан кай ских па мят-

ни ков в кон тек сте зай са нов ской куль ту ры, ис хо дя из сле дую щих по ло же-

ний: во-пер вых, па мят ни ки позд не го неоли та При морья рас смат ри ва ют ся 

в рам ках по ня тия «зай са нов ская ар хео ло ги чес кая куль ту ра». Несмот ря на 

оп ре де лён ные неод но род но сти в ком плек сах па мят ни ков, бли зость меж ду 

ни ми оче вид на. Во-вто рых, по ня тие «ар хео ло ги чес кая куль ту ра» до пус ка-

ет обо соб ле ние от дель ных групп па мят ни ков в ка че ст ве «ва ри ан тов куль ту-

ры» или дру гих ка те го рий (Клейн, 1991). Ис хо дя из это го, пред став ля ет ся 

впол не обос но ван ным ис поль зо вать ин тер пре та ци он ные воз мож но сти по-

ня тия «ло каль но-хро но ло ги чес кий ва ри ант ар хео ло ги чес кой куль ту ры» при 

ре ше нии про бле мы куль тур ной при над леж но сти рас смат ри вае мой груп пы 

при хан кай ских па мят ни ков. Та ким об ра зом, на на стоя щем эта пе для обо-

зна че ния куль тур ной ат ри бу ции при хан кай ской груп пы па мят ни ков пред-

ла га ет ся тер мин при хан кай ский ло каль но-хро но ло ги чес кий ва ри ант зай са нов-

ской куль ту ры (см. рис. 1).

В со вре мен ной ис сле до ва тель ской си туа ции мож но при нять ком плекс 

при зна ков при хан кай ско го ло каль но-хро но ло ги чес ко го ва ри ан та зай са нов-

ской куль ту ры за ос но ву фо ку са (Клейн, 1991) зай са нов ской куль ту ры, т. е. 

счи тать при хан кай ский ло каль но-хро но ло ги чес кий ва ри ант ба зо вым в зай-

са нов ской куль ту ре, а его фо кус со от вет ст вен но ос нов ным. Дру гие груп пы 

па мят ни ков зай са нов ской куль ту ры мож но рас смат ри вать как её ва ри ан-

ты, да же ес ли счи тать их вы де ле ние «аван си ро ван ным». Уро вень раз ви тия 

неоли то ве де ния При морья по зво ля ет ожи дать фор ми ро ва ние ти по ли стов 
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дру гих ва ри ан тов зай са нов ской куль ту ры в са мой бли жай шей пер спек ти ве. 

Один та кой ва ри ант — ха сан ский — фор ми ру ет ся в на стоя щее вре мя (Мо-

ре ва и др., 2009).

Что же ка са ет ся са мо го на зва ния «зай са нов ская куль ту ра», то за ме нять 

его ка ким-ли бо дру гим (на при мер, при хан кай ская), на наш взгляд, не име-

ет смыс ла, так как этот тер мин боль шин ст во спе циа ли стов счи та ет ус то яв-

шим ся. Вве де ние в на уч ный обо рот но во го тер ми на пред став ля ет до пол ни-

тель ные труд но сти ис то рио гра фи чес ко го ха рак те ра, тем бо лее, что уро вень 

раз ви тия со вре мен ных под хо дов к по ни ма нию «ар хео ло ги чес кой куль ту ры» 

для неоли та При морья не про ти во ре чит су ще ст вую ще му тер ми ну «зай са-

нов ская куль ту ра».
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