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В статье опи са ны ма те риа лы рас ко пан но го на вос точ ном по бе ре жье При-

морья ар хео ло ги чес ко го па мят ни ка Ев ста фий-4. Стра ти гра фия па мят ни ка, 

осо бен но сти ар хео ло ги чес ко го ком плек са, имею щие при зна ки зай са нов-

ской и мар га ри тов ской куль тур, по зво ля ют от но сить его к ран не му пе рио-

ду суб бо реа ла. Пла ни гра фия па мят ни ка да ёт ос но ва ние счи тать, что он яв-

ля ет ся ос тат ком неболь шо го свя ти ли ща.

Клю че вые сло ва: ар хео ло ги чес кий па мят ник, стра ти гра фия, го ло цен, ар-

хео ло ги чес кий ком плекс, неолит, зай са нов ская и мар га ри тов ская ар хео ло-

ги чес кие куль ту ры.
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The article contains the materials concerning the archaeological Evstaphy-4 Site 
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Àрхео ло ги чес кие ис сле до ва ния в При морье фик си ру ют боль шое ко ли-

че ст во древ них па мят ни ков вбли зи мор ско го по бе ре жья. По пу ляр ность 

при бреж ных ланд шаф тов в древ но сти оп ре де ля ет ся бо гат ст вом и раз но-

об ра зи ем ре сур сов этой зо ны. Вы со кий по тен ци ал её оп ре де ля ла ста биль-

ность мор ских био ре сур сов, че му так же спо соб ст во ва ла из ре зан ность бе ре-

го вой ли нии. На по бе ре жье бухт Вос точ но го При морья: Ки ев ка, Ва лен тин, 

Зер каль ная, за лив Оль ги, Вла ди ми ра и др. — об на ру же но по несколь ку ар-



 • 2011 • ¹ 4  ___________________________________________  33

хео ло ги чес ких па мят ни ков. При бреж ные тер ри то рии ка ж дой из бухт мо-

гут рас смат ри вать ся как свое об раз ные ар хео ло ги чес кие мик ро рай оны [5]. 

К ним от но сит ся бух та Ев ста фия от кры то го ти па, имею щая пря мо уголь-

ную фор му. В юго-за пад ную часть её впа да ет реч ка Гу зе ва, при ус ть е вая 

часть рус ла ко то рой па рал лель на бе ре го вой ли нии и при бой но-на мыв ным 

ва лам. К на стоя ще му вре ме ни из вест но 25 ар хео ло ги чес ких па мят ни ков. 

Они рас по ла га ют ся на при бой но-на мыв ных ва лах, на ле вом бе ре гу реч-

ки Гу зе ва и на мы сах юж ной экс по зи ции, вы хо дя щих в пой му ре ки. Наи-

боль шее ко ли че ст во ар хео ло ги чес ких ме сто на хо ж де ний об на ру же но на се-

вер ном по бе ре жье. Они при уро че ны в ос нов ном к око неч но стям мы сов, 

об ра щён ных к мо рю. Боль шая их часть из вест на лишь по неболь шим кол-

лек ци ям, по лу чен ным в про цес се раз ве доч ных ра бот (табл. 1:1).

Ев ста фий-4 — один из па мят ни ков, ко то рый изу чен наи бо лее пол но 

(в 1983 г. вскры то бо лее 350 кв. м куль тур но го слоя) [1]. Он рас по ло жен 

в юж ной час ти по бе ре жья бух ты на при бой но-на мыв ном ва лу, сло жен ном 

круп ной галь кой и круп ным мор ским пес ком, ко то рый яв ля ет ся и тер ра-

сой реч ки Гу зе ва, впа даю щей в бух ту в 500 м се ве ро-вос точ нее ло ка ли за-

ции куль тур ных от ло же ний. Ин те рес к па мят ни ку оп ре де ля ет ся его од но-

слой но стью и свое об ра зи ем ком плек са — ори ги наль ность де ко ра со су дов, 

а так же при сут ст ви ем неути ли тар ных ке ра ми чес ких из де лий, по зво ляю-

щих пред по ла гать бы то ва ние на его тер ри то рии неболь шо го свя ти ли ща.

Тер ра са (на мыв ной вал) уз кая (40 — 45 м), ори ен ти ро ва на ССЗ-ЮЮВ; 

от мо ря уда ле на на 350 — 400 м. В на стоя щее вре мя она за дер но ва на, но 

в цен тре рас по ло же на по ло са вы ду ва, ли шён ная дёр на. Куль тур ные от ло же-

ния ло ка ли зу ют ся в юго-за пад ной час ти тер ра сы. Для ус та нов ле ния пло ща-

ди рас про стра не ния куль тур ных от ло же ний бы ли за ло же ны 3 шур фа 2 × 4 м 

и тран шея 36 × 4 м. Се ве ро-вос точ ная и юго-за пад ная гра ни цы ус та нов ле ны 

шур фа ми № 2 и № 3, рас по ло жен ны ми на рас стоя нии 139 м друг от дру-

га. Тран шея, за ло жен ная по пе рёк тер ра сы, по ка за ла, что куль тур ный слой 

рас по ла га ет ся вдоль тер ра сы неши ро кой по ло сой (12 — 14 м). В ре зуль та-

те ус та нов ле на об щая пло щадь рас про стра не ния куль тур ных от ло же ний — 

око ло 0,3 га. Пло щадь рас про стра не ния наи бо лее на сы щен ных куль тур ных 

от ло же ний мар ки ру ют тран шея и шурф № 1. Она при уро че на к цен траль-

ной час ти тер ра сы и «раз де ля лась» по ло сой вы ду ва. Эта часть па мят ни ка 

бы ла вклю че на в рас коп пло щадью 24 × 12 м, ку да во шёл и шурф № 1.

Раз ре зы, по лу чен ные в ре зуль та те рас ко пок, сви де тель ст ву ют о том, 

что стра ти гра фия во всех час тях па мят ни ка бы ла оди на ко ва. Наи бо лее по-

ка за тель на она в рас ко пе. Боль шая часть его по верх но сти за дер но ва на, за 

ис клю че ни ем уча ст ков, раз ру шен ных вы ду ва ми. Тол щи на дёр на 6 — 8 см. 

Под ним за ле га ет слой тём но го гу му си ро ван но го пес ка, мощ ность ко то ро-

го на боль шей час ти рас ко па 22 — 24 см. К вос точ ной час ти мощ ность гу му-

си ро ван но го пес ка уве ли чи ва ет ся до 28 — 32 см, а на вы ду ве она со став ля-

ет 12 — 16 см (до 8 см). Верх няя часть пес ка, непо сред ст вен но за ле гаю щая 

под дёр ном, име ет бо лее ин тен сив ный тём ный цвет, ниж няя, ле жа щая на 

ма те ри ке, ос вет ле на. Ар хео ло ги чес кий ма те ри ал свя зан в ос нов ном с ниж-

ней ча стью гу му си ро ван но го пес ка. Ма те рик пред став лен свет ло-жёл тым 

мор ским пес ком с мел ким и круп ным га леч ни ком.
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В ре зуль та те рас ко пок вскры та ес те ст вен ная по верх ность тер ра сы, на 

ко то рой не вы яв ле но ни оча гов, ни чёт ко вы ра жен ных ос тат ков со ору же-

ний. Лишь в се ве ро-вос точ ной час ти рас ко па рас чи ще ны три ок руг лых 

ямы диа мет ром 40 см, глу би ной 18 см. На пло ща ди рас ко па ар хео ло ги-

чес кий ма те ри ал рас по ла гал ся ком пакт ны ми ско п ле ния ми без ка ких-ли бо 

сле дов по стро ек. От ме че но 5 ос нов ных ско п ле ний на хо док (табл. 2). Пер-

вое (I), наи бо лее круп ное пло щадью 3,3 × 2,5 м, кон цен три ро ва лось в се вер-

ной час ти рас ко па. Два неболь ших ско п ле ния № 2 и № 3 рас по ла га лись 

око ло за пад ной стен ки рас ко па. Ско п ле ние № 2 (II) пло щадью 2 × 2,5 м 

ло ка ли зо ва лось в 3,5 м юго-за пад нее пер во го. Ско п ле ние № 3 (III) раз-

ме ром 4 × 2,2 м — в 2,7 м к югу от кон цен тра ции № 2. Ско п ле ние № 4 (IY) 

пло щадью 3,5 × 3 м про сле жи ва лось в юго-за пад ном уг лу рас ко па, а кон-

цен тра ция № 5 (Y) 2 × 2 м — в юго-вос точ ном уг лу. Кро ме то го, в ниж ней 

час ти куль тур ных от ло же ний сре ди ско п ле ний ар хео ло ги чес ко го ма те риа-

ла об на ру же ны фраг мен ты обуг лен ной скор лу пы оре хов — мань чжур ских, 

кед ро вых, ле щи ны.

При ис сле до ва нии па мят ни ка по лу че на кол лек ция (4783 предмета), 

со стоя щая из ка мен но го ин вен та ря, об лом ков ке ра ми чес ких со су дов 

и неболь шо го ко ли че ст ва ук ра ше ний и фи гу рок. Ка мен ный ин вен тарь 

пред став лен 447 из де лия ми из крем ния и крем ни стых по род, ско рее все-

го, из ме ст ных ме сто ро ж де ний. Сре ди них нук ле усы, ре ту ши ро ван ные ору-

дия: на ко неч ни ки стрел, скреб ки, ско бе ли, про кол ки, а так же от ще пы со 

сле да ми под ра бот ки, ути ли за ции и без них. Аморф ные нук ле усы (11 экз.) — 

некруп ные и уп ло щён ные (5 × 4,5 × 1,3 см, 3 × 2,7 × 1,5 см, 3 × 2,5 × 1 см), 

Таб ли ца 1. Рас по ло же ние ар хео ло ги чес ких па мят ни ков 

на по бе ре жье бух ты Ев ста фия

— Ев ста фий-4
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Таб ли ца 2. План рас ко па I, V — ско п ле ния ма те риа ла.

Ус лов ные обо зна че ния: 1 — ке ра ми ка, 2 — от ще пы, 

3 — кар бо ни зи ро ван ные ос тат ки, 4 — но ме ра на хо док
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двусто рон ние, мно го пло ща доч ные. Ос нов ной тип за го то вок для мел ких 

ре ту ши ро ван ных ору дий — аморф ные от ще пы. На ко неч ни ки стрел (4 це-

лых, 4 об лом ка, 3 за го тов ки) несколь ких форм: ром би чес кие с ко рот-

ким тре уголь ным на са дом (2: 3,3 × 1,4 × 0,3 см; 1,5 × 0,8 × 0,3 см), оваль ные 

(2: 3,5 × 1,3 × 0,3 см, 3,6 × 1,5 × 0,3 см), ору дия с пря мым или ок руг лым ос но ва-

ни ем, имею щие верх нюю часть ши ро ких тре уголь ных очер та ний, бо ко вые 

сто ро ны поч ти па рал лель ны друг дру гу (од но це лое из де лие и 3 за го тов ки: 

6,5 × 1,8 × 0,5 см — 3,1 × 1,1 × 0,4 см (табл. 3: 1 — 5). Фор ма трёх об лом ков не ус-

та нав ли ва ет ся. Скреб ков 7 экз., два из них из мас сив ных за го то вок вы со кой 

фор мы с ок руг лым ра бо чим кра ем, об ра бо тан ным кру той ре ту шью (табл. 3: 

6 — 7), (3,9 × 2,7 × 1,1 см, 5,8 × 3,4 × 0,9 см), 5 — с низ ким, сла бо вы пук лым 

или пря мым ра бо чим кра ем (2,6 × 1,7 × 0,4 — 2,2 × 1,8 × 0, см — 1,9 × 1 × 0,2 см). 

Таб ли ца 3: 1—5 — на ко неч ни ки стрел, 6—7 — скреб ки



 • 2011 • ¹ 4  ___________________________________________  37

Ско бе лей — 2 экз. (3,8 × 2 × 0,3 см; 5,3 × 3,5 × 0,4 см), про кол ка — од на, дли-

ной 1,4 см. Че ты ре от ще па име ют сле ды под ра бот ки и ути ли за ции ра бо-

чих кро мок. Об ра ща ют на се бя вни ма ние 9 неболь ших уп ло щён ных пли-

то чек свет ло го крем ни сто го слан ца с несколь ки ми ско ла ми, по верх ность 

од ной из них по кры та фа сет ка ми мел ких ско лов (5 × 2 × 1,8 — 4 × 3 × 2 см). От-

ще пов раз ных раз ме ров — 357, лишь на се ми за мет ны сле ды ути ли за ции.

Таб ли ца 4. 1—2 — мо ты ги, 3 — пест, 4 — гру зи ло
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До воль но об ши рен на бор ору дий, ис ход ным ма те риа лом для ко то рых 

слу жи ли галь ки из мел ко- и сред не зер ни стых по род. Для та ких ору дий, как 

тё роч ни ки, ку ран ты, пес ты, ло щи ла, галь ки ис поль зо ва лись без об ра бот ки. 

Лишь при из го тов ле нии мо тыг и гру зил галь ки об ра ба ты ва лись круп ны ми 

ско ла ми. Мо тыг и их за го то вок — 10 экз. (табл. 3: 10 — 11). Они круп ные, 

оваль ные, сла бо рас ши ряю щие ся к ра бо че му краю (21,5 × 10,3 × 3,5 — 

15 × 10,5 × 2,5 см). Для тё роч ни ков ис поль зо ва лись уп ло щён ные галь-

ки уд ли нён ных про пор ций. Раз ме ры их варь и ро ва ли от 19 × 10,5 × 3,3 см; 

16 × 10,8 × 3,8 см до 12,4 × 4,4 × 1,6 см, 10,5 × 4,8 × 1,8 см. Ра бо чая зо на за ни ма-

ла боль шую часть плос ко сти ору дий, как пра ви ло, с двух сто рон. Сле ды 

Таб ли ца 5. Ре кон ст руи ро ван ные фор мы со су дов
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из но шен но сти на них фик си ру ют ся в ви де па рал лель ных ри сок, рас по ла-

гав ших ся в ос нов ном вдоль длин ной оси ору дия, из ред ка па рал лель но ко-

рот кой оси из де лий. На двух тё роч ни ках име ют ся сле ды вто рич но го ис-

поль зо ва ния в ка че ст ве пес та и ку ран та. На круп ной уп ло щён ной галь ке 

(19 × 11 × 4,5 см) и неболь шой кон кре ции пес ча ни ка (6,5 × 3 × 1 см) име ют-

ся сле ды ра бо ты в ка че ст ве аб ра зи ва. Ра бо чая часть их сгла же на и немно-

го при шли фо ва на; 5 га лек уд ли нён ных очер та ний — в ка че ст ве ку ран тов: 

у круп ных (12 × 4,5 × 2,5 см, 10 × 3,3 × 1,5см) ра бо чей плос ко стью слу жи ла уз-

кая длин ная грань, у неболь ших (1,8 × 5,23,2; 6,2 × 4,1 × 2,3 см) — ши ро кие 

плос ко сти. В ка че ст ве ло щил упот реб ля лись 3 неболь шие крем ни стые 

Таб ли ца 6. Об раз цы ор на мен ти ро ван ной ке ра ми ки



40  ___________________________________________
 • 2011 • ¹ 4

галь ки (5,6 × 2 × 0,8 — 3,1 × 1,5 × 1,2 см) и ору дие ша ро вид ной фор мы (Д-5 см) 

из мел ко зер ни сто го пес ча ни ка. Неболь шим ко ли че ст вом пред став ле ны 

от бой ник (1), пес ты (2), гру зи ла (3) (табл. 3: 8 — 9). В кол лек ции на хо дит-

ся 12 га лек с несколь ки ми ско ла ми, функ цио наль ное на зна че ние ко то рых 

не оп ре де ле но. Шли фо ван ные ору дия пред став ле ны неболь шим об лом-

ком уп ло щён но го тес ла (2,7 × 3,2 × 0,6 см).

Боль шую часть кол лек ции со став ля ют ке ра ми чес кие из де лия. Сре ди 

них 4548 фраг мен тов леп ных со су дов, неболь шое ко ли че ст во пряс лиц и де-

ко ра тив ных из де лий. Все ке ра ми чес кие из де лия име ют сле ды ин тен сив ной 

ока тан но сти. Об лом ки со су дов мел ко фраг мен ти ро ва ны, мно гие че реп ки 

рас слои лись. Ви зу аль ное ис сле до ва ние че реп ков и по де лок да ёт ос но ва ние 

пред по ла гать, что они из го тав ли ва лись из за пе со чен ной гли ны, ве ро ят нее 

Таб ли ца 7. Ми ниа тюр ные со су ды и до ныш ки
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все го, из гли ны, вы хо ды ко то рой про сле жи ва ют ся в юго-за пад ной час ти 

при бреж ной зо ны бух ты. Со су ды фор мо ва лись лен точ ным спо со бом (ши-

ри на 3,5 см), тол щи на сте нок в ос нов ном 0,5 см, ре же — 0,4 см. В неко то-

рых слу ча ях стен ки утол ща лись до 0,6 см (в при дон ной час ти и в зоне эк ва-

то ра ту ло ва). Вы со кая плот ность и проч ность, от сут ст вие по ло сы недо жо га 

фраг мен тов со су дов сви де тель ст ву ют о вы со ком уровне об жи га, в из ло-

ме че реп ки в ос нов ном од но цвет ные крас но-ко рич не во го и жёл то-ко рич-

не во го цве та. Стен ки со су дов по кры ва лись тон ким сло ем чис той гли ны 

и за гла жи ва лись. На от дель ных уча ст ках на руж ной (и ре же внут рен ней) 

по верх но сти за мет ны сле ды по сле фор мо воч но го за ти ра ния в ви де раз но-

на прав лен ных штри хов. Бо лее тща тель но об ра ба ты ва лась внут рен няя по-

верх ность из де лий, ко то рая ча ще тём но-се ро го цве та. Хо ро шо за мет но, что 

Таб ли ца 8. Ке ра ми чес кие из де лия: 1—4 — фи гур ки, 5—6 — пряс ли ца
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по сле об ма зы ва ния сло ем чис той гли ны внут рен няя по верх ность из де лий 

до воль но тща тель но за ло щи ва лась. Сле ды об ра бот ки да ют ос но ва ние счи-

тать, что ис поль зо ва лись мяг кие и жё ст кие ло щи те ли. Для ком плек са ке-

ра ми чес кой по су ды ха рак тер ны некруп ные леп ные ём ко сти. Фраг мен ты 

верх них час тей с вен чи ка ми и до ныш ки да ют пред став ле ние, что со су ды 

бы ли плос ко дон ные, трёх ос нов ных форм, от но ся щих ся к струк тур но му 

клас су, — с гор ло ви ной. Наи бо лее пред ста ви тель ны из де лия двух близ ких 

форм: с невы со кой гор ло ви ной, бо лее или ме нее вы пук лым ту ло вом, с хо-

ро шо вы ра жен ным пле чи ком в верх ней час ти, а так же сла бо про фи ли ро-

ван ные со сла бо вы ра жен ной гор ло ви ной, об ра зо ван ной от ги бом вен чи ка. 

Эти со су ды сбли жа ет на ли чие вен чи ков, ко то рые фор ми ро ва лись из сла-

бо ото гну то го края верх ней лен ты с под ле пом в ви де уз ко го тре уголь но го 

в се че нии кар ни зи ка. Из де лия третьей фор мы немно го чис лен ны. Это сла-

бо про фи ли ро ван ные со су ды с невы со кой, во гну той гор ло ви ной, со сла-

бо ото гну тым вен чи ком, при ос т рён ным кра ем без под ле па. Из де лия с пря-

мым вен чи ком еди нич ны (табл. 1: 2 — 6, 5: 13 — 14).

Оформ ле ние вен чи ков-кар ни зи ков име ло ряд осо бен но стей. На мно-

гих из де ли ях на на руж ной час ти вен чи ков за мет ны неболь шие ре гу ляр ные 

ям ки-вмя тин ки — ве ро ят ные сле ды со еди не ния с кра ем со су да. На неко то-

рых вен чи ках эти вмя тин ки со еди не ны ок руг лым ору ди ем, об ра зуя уз кий 

же ло бок. У час ти со су дов плос ко сти вен чи ков-кар ни зи ков име ют сле ды 

уп ло ще ния. Ниж ний край их, как пра ви ло, «вол ни стый». Это дос ти га лось 

дву мя приё ма ми: на не се ни ем ко рот ких тон ких на се чек или от тис ком ору-

дия, ок руг ло го в се че нии, диа мет ром око ло 2 мм (табл. 4:1 — 11). До ныш ки 

ём ко стей в ос нов ном хо ро шо об ра бо та ны, с чёт ким аб ри сом. На ниж ней 

плос ко сти за мет ны сле ды фор мов ки на жё ст кой го ри зон таль ной по верх но-

сти в ви де раз лич ных штри хов. Стен ки и дно об ра зу ют угол — око ло 120о, 

ино гда с неболь шой при сту поч кой. Фраг мен ты со скруг лён ной ли нией пе-

ре хо да сте нок в дно немно го чис лен ны (табл. 4: 12 — 14). Ви зу аль но хо ро-

шо фик си ру ет ся один из приё мов мо де ли ро ва ния до ны шек: в ви де ча шеч-

ки, к ко то рой кре пит ся ниж няя лен та ту ло ва. Из нут ри за мет но ук ре п ле ние 

мес та со еди не ния дна с ту ло вом уз кой по ло сой тес та. Мел ко фраг мен ти-

ро ван ный ма те ри ал не по зво ля ет од но знач но су дить о раз ме рах со су дов, 

их ши рот но-вы сот ных про пор ци ях.

Ап пли ци ро ван ные и круп ные фраг мен ты со су дов, имею щие ся в кол-

лек ции, по зво ля ют ре кон ст руи ро вать неко то рые па ра мет ры ём ко стей 

с вен чи ка ми в ви де кар ни зи ка. Диа мет ры устья 14, 18 — 22 см, дна 8 — 10 см. 

Мак си маль ный диа метр ту ло ва из де лий 17, 20, 24 см. Ос но вы ва ясь на ана-

ли зе ке ра ми чес ких ма те риа лов неоли ти чес ких па мят ни ков При морья, 

мож но пред по ла гать, что со су ды с гор ло ви ной и чёт ко вы ра жен ным пле-

чом в верх ней час ти бы ли при зе ми стые, ём ко сти бо лее вы тя ну тых очер-

та ний. Со глас но раз ра бот кам О. В. Ян ши ной вы яв ле но, что от но ше ние 

вы со ты при зе ми стых со су дов к мак си маль но му диа мет ру со став ля ет 1; 

0,73; 0,83, и мож но пред по ла гать — вы со та со су дов с гор ло ви ной (1 фор-

ма) варь и ру ет в пре де лах 14 — 16 — 18 см [12:33 — 34]. Неко то рые пред став-

ле ния о фор ме и раз ме рах да ют несколь ко ми ниа тюр ных со су дов, от ко-

то рых со хра ни лась боль шая часть (табл. 5: 7 — 8, 13 — 14).
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Ту ло во со су дов с вен чи ка ми в ви де кар ни зи ков (фор мы 1 и 2) ук ра ша-

лось узо ра ми, вы пол нен ны ми тех ни кой про чер чи ва ния (про тас ки ва ния). 

Ор на мен таль ное по ле за ни ма ло боль шую часть по верх но сти, на чи на ясь 

на пле чи ках из де лий, сра зу под вен чи ком, опус ка ясь до при дон ной час-

ти (табл. 4:1 — 11). Наи бо лее по пу ля рен зо наль но-пояс ко вый узор из го ри-

зон таль ных ря дов ко рот ких про чер чен ных пря мых (36,8%)*. Они пред став-

ле ны несколь ки ми раз но вид но стя ми. Де кор мог со сто ять из несколь ких 

ря дов ко рот ких пря мых с на кло ном в од ну сто ро ну (34%). В од ном из ва ри-

ан тов ши ри на ря да от тис ков рав на 0,7 см, ши ри на ин тер ва ла меж ду ни ми 

0,9 — 1 см, в дру гом — ши ри на ря дов 0,6 см, ин тер вал меж ду ря да ми — 3 см. 

Ещё од на раз но вид ность пред став ле на ря да ми пря мых с на кло ном в про-

ти во по лож ные сто ро ны (0,4%): ши ри на ря дов 0,7 — 1 см, ин тер вал меж ду 

ни ми 1,8 — 1,6 см. Третью раз но вид ность со став ля ет де кор из сдво ен но го 

ря да на клон ных пря мых, об ра зую щих ост рый угол (2%): ши ри на ор на мен-

таль ной по ло сы 1,5 см, ин тер вал меж ду ни ми 1,5 см. Ус лож нён ный ва ри-

ант де ко ра из ко рот ких на клон ных пря мых пред став ля ет узор, со стоя щий 

из несколь ких го ри зон таль ных пояс ков двой ных ря дов на клон ных пря-

мых, со еди нён ных та ки ми же вер ти каль ны ми ря да ми: ши ри на двой но-

го ря да от тис ков 0,6 см, ин тер вал меж ду ни ми 1,8 см (0,4%) (табл. 4: 1 — 7, 

9). Вто рой по по пу ляр но сти ор на мент, ко то рым ук ра ша лось ту ло во горш-

ко вид ных со су дов, — вер ти каль ный зиг заг (30%). Он об ра зо вы вал так же 

ши ро кое ор на мен таль ное по ле (табл. 4: 8, 10 — 11). Узор на но сил ся ост-

рым тон ким ор на мен ти ром, ко то рым плот но про чер чи ва лись ря ды длин-

ных раз но на клон ных пря мых, по рой пе ре кры вая друг дру га. Про чер чен-

ный де кор, ком по зи ция ко то ро го не ре кон ст руи ру ет ся, со став ля ет 29%. 

Сла бо про фи ли ро ван ные со су ды с при ос т рён ным вен чи ком пред став ле-

ны неболь шим ко ли че ст вом фраг мен тов из де лий ми ниа тюр ных раз ме ров. 

В их де ко ре ис поль зо ван дру гой прин цип: ор на мент на но сил ся уз ким бор-

дю ром в верх ней час ти со су да, сра зу под вен чи ком. Он пред став лял со бой 

уз кую по ло су ме ан д ра, вы пол нен но го в тех ни ке от сту паю щей па лоч ки — 

око ло 4% (табл. 5: 9 — 11).

Сре ди из де лий из гли ны вы де ля ют ся две неболь шие груп пы ар те фак-

тов. В од ну из них вхо дит 12 пред ме тов: неболь шое ко ли че ст во ми ниа тюр-

ных фи гу рок, ук ра ше ний и их об лом ков. Дру гую груп пу, так же немно го чис-

лен ную, со став ля ют 12 пряс лиц. Пряс ли ца — де та ли ору дий для пря де ния, 

про из вод ст ва ни тей, из го тов ле ны из то го же тес та, что и ке ра ми ка. Поч ти 

все они име ют уп ло щен но-ко ни чес кую фор му, сла бо во гну тое ос но ва ние. 

Диа метр ос но ва ния 5 — 5,5 см, вы со та 1,6 — 1,7 см. Вы пук лая часть пряс лиц 

ук ра ша лась ра ди аль но рас по ло жен ны ми пря мы ми. Про стран ст во меж ду 

ни ми по оче рёд но за пол ня лось ко рот ки ми по пе реч ны ми ли ни ям или бы ло 

пус тым. Узор на но сил ся ор на мен ти ром с за ост рён ным кра ем. Сре ди пряс-

лиц вы де ля ет ся од но необыч ной фор мой и ор на мен ти кой. Из де лие плос-

кое, диа метр его 4,6 см, тол щи на — 0,8 см. Обе по верх но сти де ко ри ро ва-

ны: од на по кры та ра ди аль но про чер чен ны ми пря мы ми, окон ту рен ны ми 

* Подсчёты проведены по обломкам сосудов с венчиками из раскопа.
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ко рот ки ми, рас по ло жен ны ми па рал лель но краю из де лия, на дру гой — узор 

в ви де спи ра ли, на не сён ный мел ки ми ям ка ми-от тис ка ми (табл. 5: 5 — 6).

Наи боль ший ин те рес пред став ля ет груп па ар те фак тов из фи гу рок и ук-

ра ше ний. В её со ста ве три ми ниа тюр ных фи гур ки жи вот ных, ко то рые бы-

ли встре че ны в ско п ле ни ях в се вер ной и юж ной час тях рас ко па. Изо бра-

же ние змеи с уд ли нён но-ци лин д ри чес ким те лом и тре уголь ной, несколь ко 

уп ло щён ной го лов кой с про ри со ван ной па стью встре че но в ско п ле нии 

№ 5 (дли на 2,6 см, диа метр 0,5 см). Кон цы сквоз но го от вер стия, про де-

лан но го в сы рой глине, слу жат и изо бра же ни ем глаз. Шку ру змеи ими-

ти ру ют мел кие под ко во об раз ные от тис ки (табл. 5: 3). Дру гая зоо морф-

ная скульп тур ка пред став ле на изо бра же ни ем ежа с уз ким тре уголь ным 

рыль цем и невы со кой «грив кой», об рам ляю щей мор доч ку; гла за в ви де 

тре уголь но-вер ти каль ных от тис ков (ско п ле ние № 1: дли на 2,5 см, вы со-

та — 1,2 см). Ниж няя часть скульп тур ки уп ло ще на (табл. 5: 2). Фи гур ка тю-

ле ня-нер пы, как и изо бра же ние змеи, яв ля ет ся аму ле то вид ной под вес кой 

(ско п ле ние № 3: дли на 2,6 см, наи боль ший диа метр 1 см). Она име ет би-

ко ни чес кое ве ре те но об раз ное те ло. Го ло ва и мор да изо бра же ны ла ко нич-

но: ос нов ной эле мент — гла за, ко то рые, как и на фи гур ке змеи, яв ля ют ся 

кон ца ми от вер стия, про де лан но го в сы рой глине (табл. 5: 4). Фи то морф ная 

скульп тур ка пред став ля ет со бой изо бра же ние гри ба (табл. 5: 1). Шляп ка 

его од но сто ронне-вы пук лая, нож ка ци лин д ри чес кая, об ло ма на (ско п ле-

ние № 1: Д шляп ки 6,6 см, тол щи на 1 см, Д нож ки 2,3 см). В ско п ле ни ях 

№ 1, 5, 6 встре че но 5 фраг мен тов из де лий ми ниа тюр ных раз ме ров, уд ли-

нён но ци лин д ри чес кой фор мы (дли на от 0,7 до 2, 6 см, Д — 0,2 — 0,7 см). 

Воз мож но, это об лом ки ка ких-то фи гу рок или их за го то вок. В ско п ле-

нии № 5 об на ру же на ке ра ми чес кая бу си на ци лин д ри чес кой фор мы (дли-

на 0,8 см, Д — 0,5 см). Сре ди фраг мен тов ке ра ми чес ких из де лий встре че-

ны так же три мел ких об лом ка ша ро вид ных пред ме тов, один из ко то рых 

ук ра шен мел ки ми ямоч ны ми от тис ка ми. Опи сан ные фи гур ки по зво ля-

ют пред по ла гать, что они, воз мож но, со став ля ли еди ный ком плекс, ос-

но ва ко то ро го из го тов ле на из де ре ва. Это мог ла быть круп ная скульп ту ра 

или часть де ре ва, к ко то ро му под ве ши ва лись пред ме ты и аму ле ты из раз-

ных ма те риа лов.

Для па мят ни ка Ев ста фий-4 ха рак тер на чёт кая при уро чен ность куль-

тур ных ос тат ков к ниж ней час ти гу му си ро ван но го пес ка эоло во го про ис хо-

ж де ния, т. е. куль тур ные слои по вре ме ни долж ны со от но сить ся с на ча лом 

фор ми ро ва ния эоло вых от ло же ний. Ре зуль та ты ис сле до ва ния стра ти гра-

фии па мят ни ка Ва лен тин-пе ре ше ек, рас по ло жен но го, как и Ев ста фий-4, 

на вос точ ном по бе ре жье При морья, да ют ос но ва ния свя зы вать вре мя 

фор ми ро ва ния чёр но го гу му си ро ван но го пес ка с суб бо ре аль ным пе рио-

дом го ло це на [1; 2: 23 — 25], ко то рый да ти ру ет ся 4,5 — 2,5 тыс. л.н. [7:244]. 

Это кос вен но под твер жда ет ся да та ми 4900±1200 л.н., по лу чен ны ми из 

суг лин ка, под сти лаю ще го пе сок по доб но го про ис хо ж де ния на па мят ни-

ке Ва лен тин-пе ре ше ек [2:24]. Со глас но па лео гео гра фи чес ким дан ным из 

вос точ ных рай онов При морья (ни зовья р. Ав ва ку мов ки), тер ри то ри аль-

но близ ких бух те Ев ста фия, пер вая по ло ви на суб бо ре аль но го пе рио да го-
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ло це на да ти ру ет ся ин тер ва лом 4,1 — 2,2 тыс. л.н., ко то рый де лит ся на две 

тё п лые фа зы с неболь шим по хо ло да ни ем в диа по зоне 3,40 — 3,2 тыс.л.н. 

[9: 56 — 57). Для пер вой по ло ви ны это го пе рио да (4,1 — 3,4 тыс. л.н.) ха рак-

те рен уме рен но-тё п лый и от но си тель но су хой кли мат, ши ро кое раз ви тие 

ду бо во-кед ро вых ле сов и кед ра ко рей ско го. По па ли но ло ги чес ким дан-

ным, в этот пе ри од про хо ди ло фор ми ро ва ние от ло же ний в гро тах, в ча-

ст но сти в Миш ки ном гро те, у под но жья Си них Скал, ком плекс ко то ро го 

на ря ду с мар га ри тов ски ми при зна ка ми име ет ряд черт, при су щих зай са-

нов ской куль ту ре (её при хан кай ский ва ри ант) [9: 57]. Опи сан ная стра ти-

гра фия Ев ста фия-4 при со пос тав ле нии её с па ли но ло ги чес ки ми оп ре де-

ле ния ми па мят ни ков вос точ но го по бе ре жья по зво ля ет пред ва ри тель но 

счи тать, что фор ми ро ва ние его куль тур ных от ло же ний про ис хо ди ло в ин-

тер ва ле 4,1 — 3,4 тыс. л.н.

Осо бен ность дан но го ком плек са со сто ит в свое об ра зии ке ра ми чес ко го 

ма те риа ла, ко то рый име ет ряд при зна ков, сви де тель ст вую щих о бли зо сти 

его к позд не не о ли ти чес ким «при хан кай ским» ком плек сам и ма те риа лам 

мар га ри тов ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры. Один из при зна ков — со че та-

ние в ком плек се некруп ных со су дов с тре уголь ным в се че нии вен чи ком 

(с на сеч ка ми по краю) и стен ка ми, ор на мен ти ро ван ны ми про чер чен ным 

узо ром в ви де вер ти каль но го зиг за га, с мел ки ми со су да ми из бо лее ка че ст-

вен но го тес та, ук ра шен ны ми в верх ней час ти по ло сой ме ан д ра, — свя зы ва-

ет его с при хан кай ски ми ком плек са ми. С мар га ри тов ски ми ком плек са ми 

ке ра ми ку па мят ни ка Ев ста фий-4 сбли жа ет на ли чие со су дов с плав но ото-

гну ты ми тре уголь ны ми в се че нии вен чи ка ми близ ких форм: с невы со кой 

гор ло ви ной и хо ро шо вы ра жен ным вы со ким пле чи ком (фор ма 1) и со сла-

бо вы ра жен ной гор ло ви ной, об ра зо ван ной от ги бом вен чи ка (фор ма 2) [8: 

202]. Со су ды фор мы 2 па мят ни ка Ев ста фий-4 име ют ряд при зна ков, сбли-

жаю щих их с мар га ри тов ски ми ком плек са ми. Вен чи ки име ют при зна ки 

на ме рен но го уп ло ще ния на руж ной по верх но сти, ко то рая в ред ких слу ча-

ях ук ра ша лась, а ниж ний край не по кры вал ся на сеч ка ми. Стен ки со су дов 

этой фор мы не име ли клас си чес ких про чер чен ных узо ров в ви де вер ти-

каль но го зиг за га, а ор на мен ти ро ва лись зо наль но пояс ко вым де ко ром, со-

стоя щим из по лос ко рот ких на клон ных пря мых, в ко то рых мож но ви деть 

эле мен ты «ра зо рван но го» зиг за га (табл. 4: 1 — 6). Один из фраг мен тов чёт ко 

де мон ст ри ру ет связь мар га ри тов ских черт с со су да ми вто рой фор мы. Из де-

лие име ет тре уголь ный в се че нии вен чик с уп ло щён ной на руж ной по верх-

но стью, де ко ри ро ван ной двой ным ря дом мел ких от тис ков. Ниж ний край 

вен чи ка — без на се чек. Стен ка ём ко сти де ко ри ро ва на несколь ки ми ря да-

ми ко рот ких пря мых ли ний с на кло ном в од ну сто ро ну (табл. 4: 5).

В кон це XX в. на вос то ке При мор ско го края час тич но бы ли рас ко па-

ны па мят ни ки, ко то рые име ли «сме шан ные» ком плек сы, со че таю щие чер-

ты зай са нов ские и мар га ри тов ские. Это Глаз ков ка-2, Глаз ков ка-3, За ря-3, 

Пре об ра же ние-1 (Ла зов ский р-н), Во до раз дель ная (Даль не гор ский р-н), 

Яс ная по ля на-3 (Ану чин ский р-н). Ос нов ные ком по нен ты ма те риа лов 

этих па мят ни ков свя за ны с мар га ри тов ской куль ту рой. Зай са нов ские 

при зна ки про яв ля ют ся лишь в де та лях. Сре ди ке ра ми чес ких изде лий 
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памятни ка Пре об ра же ние-1 най де ны со суд со стен ка ми, ор на мен ти ро-

ван ны ми узо ром в ви де зиг за га, вы пол нен но го в тех ни ке от сту паю щей па-

лоч ки, а так же пряс ли це, ук ра шен ное ра ди аль но про чер чен ны ми ли ния-

ми и от сту паю щей па лоч кой [10]. В ма те риа лах па мят ни ков Глаз ков ка-1 

и Глаз ков ка-3, За ря-3 встре че ны зай са нов ские эле мен ты, про яв ляю щие ся 

в ос нов ном в де ко ре сте нок со су дов про чер чен ны ми эле мен та ми и оформ-

ле нии ниж ней час ти вен чи ков ко рот ки ми на сеч ка ми. На сто ян ке Во до-

раз дель ной эти эле мен ты про яв ля ют ся в на не се нии ко рот ких на се чек по 

ниж не му краю ти пич но мар га ри тов ских вен чи ков [8: 204]. Да ти ров ки этих 

па мят ни ков близ ки: Яс ная по ля на-3 — 3567±30 ВР и 3602±30 BP [6: 377)], 

Глаз ков ка-1: 3580±40, Глаз ков ка-3: 3680±40, Пре об ра же ние-1: 3510±70, За-

ря-3: 3570±60, 3520±40, 3540±70 [13:±300 — 301]. В це лом их су ще ст во ва-

ние ук ла ды ва ет ся в ин тер вал 3600 — 3550 л.н. Хро но ло ги чес кий диа па зон 

«при хан кай ской» груп пы позд не не о ли ти чес ких па мят ни ков 4000 — 3900 — 

3600 — 3400 л.н. к на стоя ще му вре ме ни оп ре де ля ет ся да та ми, по лу чен ны ми 

для па мят ни ков Бо го лю бов ка-1, Мус танг-1, Но во се ли ще-4, Рет ти хов ка-

Гео ло ги чес кая [4: 137;11: 98]. Срав не ние да ти ро вок па мят ни ков при хан-

кай ско го ва ри ан та зай са нов ской куль ту ры и па мят ни ков, от но ся щих ся 

к мар га ри тов ской куль ту ре, по зво ля ет пред по ло жить, что па мят ник Ев-

ста фий-4 су ще ст во вал око ло 3600 л.н. Срав не ние да ти ро вок этих па мят-

ни ков сви де тель ст ву ет, во-пер вых, об их хро но ло ги чес кой бли зо сти и ве-

ро ят ном со су ще ст во ва нии в ка кой-то пе ри од; во-вто рых, по вре ме ни они 

со от но сят ся с тё п лой фа зой пер вой по ло ви ны суб бо ре аль но го пе рио да, ко-

то рый оп ре де ля ет ся ин тер ва лом в 4,1 — 3,4 тыс. л.н. [9: 56 — 57]. Су ще ст во-

ва ние па мят ни ков в рам ках од ной кли ма ти чес кой фа зы, ве ро ят но, сви де-

тель ст ву ет, что обе куль тур ные груп пы от но сят ся к неоли ту.

Ещё один яр кий при знак ком плек са Ев ста фий-4 — рас по ло же ние ар-

хео ло ги чес ко го ма те риа ла неболь ши ми ско п ле ния ми, в ко то рые вхо ди ли 

об лом ки по су ды, ка мен ные ору дия, неболь шое ко ли че ст во об лом ков кар-

бо ни зи ро ван ной скор лу пы оре хов, а так же опи сан ные вы ше зоо- и фи то-

морф ные фи гур ки и их за го тов ки. Сре ди ско п ле ний бы ли так же фраг мен-

ты ми ниа тюр ных со су ди ков. Ар хео ло ги тра ди ци он но свя зы ва ют по доб ные 

пред ме ты с ри ту аль но-об ря до вой дея тель но стью. Ана лиз рас про стра не ния 

этих неути ли тар ных пред ме тов по ка зы ва ет, что они вхо ди ли в со став раз-

ных ско п ле ний на дос та точ но ши ро кой пло ща ди. В то же вре мя пла ни гра-

фия «ско п ле ний» по ка зы ва ет, что они рас по ло же ны по лу кру гом. По доб ное 

на хо ж де ние ма те риа ла на пло ща ди рас ко па и столь ред кое рас по ло же ние 

неути ли тар ных пред ме тов по зво ля ют вы ска зать пред по ло же ние, что па-

мят ник яв ля ет ся ос тат ком ка ко го-то свя ти ли ща. Ве ро ят но, в се ве ро-вос-

точ ной час ти рас ко пан ной пло ща ди па мят ни ка на хо ди лось круп ное ри ту-

аль ное со ору же ние, к ко то ро му кре пи лись раз лич ные «свя тые» пред ме ты, 

аму ле ты, фи гур ки и т. д. Ло каль ные ско п ле ния ма те риа ла во круг него мог ли 

сфор ми ро вать ся в мес тах при но ше ний (жерт вен ни ков), ко то рые ос тав ля-

ли груп пы лю дей, по се щав ших по бе ре жье бух ты в се зо ны, бла го при ят ные 

для по пол не ния за па сов, а воз мож но, и спе ци аль но при хо див ших сю да для 

по кло не ния свя то му мес ту. Со вре ме нем со ору же ние раз ру ши лось, а со хра-
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нив шие ся ке ра ми чес кие пред ме ты в про цес се фор ми ро ва ния куль тур но го 

слоя ока за лись вклю чён ны ми в несколь ко ско п ле ний.

Осо бен но сти ком плек са па мят ни ка Ев ста фий-4, его сход ст во с «при-

хан кай ски ми» ком плек са ми и эле мен ты сход ст ва с «мар га ри тов ски ми» от-

ра жа ют слож ную кар ти ну ми гра ций и взаи мо от но ше ний куль тур ных групп 

на се ле ния При морья и со пре дель ных тер ри то рий в позд нем неоли те. Свое-

об ра зие неоли ти чес ких ма те риа лов вос точ но го по бе ре жья При морья от-

ме ча ет ся дав но, ис то ки его ос та ют ся по ка неяс ны ми из-за сла бой изу чен-

но сти этих тер ри то рий. В на стоя щее вре мя из вест ны лишь неко то рые ве хи 

древ ней ис то рии вос точ ных и при бреж ных тер ри то рий по ма те риа лам бо-

лее или ме нее ши ро ко рас ко пан ных ар хео ло ги чес ких па мят ни ков: Ва-

лен тин-пе ре ше ек, Мо ряк-ры бо лов, Пре об ра же ние-1, Руд ная При стань, 

Ев ста фий-4.

С П И  С О К  Л И  Т Е  Р А  Т У  Р Ы  И  И С  Т О Ч  Н И  К О В

 1. Гар ко вик А. В. От чёт о по ле вых ис сле до ва ни ях на по се ле нии Ев ста фий-4 в При-

морье. 1983 г. // Ар хив ИА РАН. Р-1, № 10485. 63 л.

 2. Ва лен тин-пе ре ше ек — по сё лок древ них ру до ко пов. М.: Нау ка, 1987. 248 с.

 3. Гар ко вик А. В. Стра ти гра фия по се ле ния Ва лен тин-пе ре ше ек и её связь с чет вер-

тич ны ми от ло же ния ми При морья // Ме то ды ес те ст вен ных на ук в ар хео ло ги чес-

ком изу че нии древ них про из водств на Даль нем Вос то ке. Вла ди во сток: ДВНЦ АН 

СССР, 1986. С. 43 — 48.

 4. Гар ко вик А. В. Бо го лю бов ка-1 — па мят ник позд не го неоли та При морья // Ок-

но в неве до мый мир. Но во си бирск: Изд-во Ин-та ар хео ло гии и эт но гра фии СО 

РАН, 2008. С. 131 — 139.

 5. Гар ко вик А. В. Ар хео ло ги чес кий мик ро рай он на по бе ре жье бух ты Ев ста фия // Ар-

хео ло ги чес кие мик ро рай оны Се вер ной Ев ра зии. Омск: Изд-во «Апель син», 2009. 

С. 33 — 38.

 6. Клю ев Н. А., Гар ко вик А. В., Глад чен ков А. А., Пэт чей Ф. К во про су об ареа ле мар-

га ри тов ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры в При морье // Куль тур ный об мен меж-

ду стра на ми Се ве ро-Вос точ ной Азии и Рос сий ским Даль ним Вос то ком. Пу сан, 

2008. С. 376 — 379.

 7. Ма руа шви ли Л. И. Па лео гео гра фи чес кий сло варь. М.: Мысль, 1985. 366 с.

 8. Си до рен ко Е. В. Се ве ро-Вос точ ное При морье в эпо ху па лео ме тал ла. Вла ди во-

сток: Даль нау ка, 2007. 270 с.

 9. Си ние Ска лы. Вла ди во сток: Даль нау ка, 2002. 327 с.

10. Слеп цов И. Ю. Жи ли ща мар га ри тов ской куль ту ры (по ма те риа лам по ле вых ис-

сле до ва ний по се ле ния Пре об ра же ние-1) // Со цио ге нез Се вер ной Азии. Ир кутск: 

Изд-во Ир ГТУ, 2005. Ч. 1. С. 154 — 158.

11. Слеп цов И. Ю., Ким Чже Ен. Па мят ник Ану чи но-29 в Цен траль ном При морье: 

пла ни гра фия по се ле ния и ти по ло гия ар хео ло ги чес ко го ин вен та ря // Рос сия 

и АТР. Вла ди во сток, 2009. № 1. С. 88 — 99.

12. Ян ши на О. А. Про бле ма вы де ле ния брон зо во го ве ка в При морье. СПб.: МАЭ 

РАН, 2004. 212 с.

13. Cassidy J., Kononenko N., Sleptsov I., Ponkratova I. On the Margarita Archaeological 

Culture: Bronze Age or Final Neolithic? // Про бле мы ар хео ло гии и па лео эко ло гии 

Се вер ной, Вос точ ной и Цен траль ной Азии. Но во си бирск: Изд-во Ин-та ар хео-

ло гии и эт но гра фии СО РАН, 2003. С. 300 — 302.


