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Ав то ром пред ла га ет ся кон цеп ция, со глас но ко то рой в зай са нов ской куль-

ту ре вы де ля ют ся ло каль но-хро но ло ги чес кие ва ри ан ты (при хан кай ский, 

ран не зай са нов ский, ха сан ский, юго-вос точ ный), ко то рые де мон ст ри ру ют 

раз ви тие еди ной неоли ти чес кой тра ди ции в позд нем неоли те юга Даль не-

го Вос то ка.

Клю че вые сло ва: зай са нов ская куль ту ра, ло каль но-хро но ло ги чес кий ва ри-

ант, позд ний неолит, юг Даль не го Вос то ка.
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A conception is brought forth by the author, according to which the Zaisanovskaya 

culture can be divided into some local and chronological variants (Khanka Lake-

side variant, Early Zaisanovskaya variant, Khasan variant, South-Eastern variant). 

All the variants demonstrate the development of united Neolithic tradition in the 

Late Neolithic at the South of the Russian Far East.

Key words: Zaisanovskaya culture, local and chronological variant, Late Neolith-

ic, South of the Russian Far East.

Òер мин «зай са нов ская куль ту ра» был пред ло жен Г. И. Ан д ре евым. В пер-

во на чаль но вы де лен ном ви де зай са нов ская куль ту ра ха рак те ри зу ет ся 

со че та ни ем штам по ван но го и про чер чен но го ор на мен тов (с неко то рым 

пре об ла да ни ем по след не го), боль шим чис лом мор фо ло ги чес ких ти пов 

со су дов (ча ши, горш ко вид ные «па рад ные» со су ды), улуч ше ни ем ка че ст-

ва об ра бот ки по верх но стей (ло ще ние), раз но об ра зи ем мо ти вов ор на мен-

та и ком по зи ци он но-зо наль но го оформ ле ния со су дов, по яв ле ни ем ке ра-

ми чес ких пряс лиц [Ан д ре ев, 1959, с. 6 — 7; 1960, с. 156 — 157] в срав не нии 

с пре ды ду щим пе рио дом неоли та. В ка мен ном ин вен та ре от ме ча ет ся со-

че та ние ре ту ши ро ван ных и шли фо ван ных ору дий. На ли чие гре бен ча тых 
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штам пов, ха рак те ри зую щих бо лее ран ний этап неоли та, и «па рад ных» со-

су дов по зво ля ло рас смат ри вать зай са нов скую куль ту ру как об ра зо ва ние, 

раз ви ваю ще еся в те че ние все го пе рио да позд не го неоли та.

Дан ную куль ту ру Г. И. Ан д ре ев от нёс ко II тыс. до н.э., рас смат ри вая 

её как наи бо лее ран нюю на по бе ре жье за ли ва Пет ра Ве ли ко го в пе ри од 

позд не го неоли та и брон зы [Ан д ре ев, 1959, с. 4 — 8], а ха рак тер ным па мят-

ни ком пред ло жил счи тать по се ле ние Зай са нов ка-1, от ме чая его позд ний 

ха рак тер (2-я по ло ви на II тыс. до н.э.) [Ан д ре ев, 1959, с. 7]. По мне нию 

Г. И. Ан д ре ева, про ис хо ж де ние зай са нов ской куль ту ры от но сит ся к на-

ча лу II тыс. до н.э. и свя за но со взаи мо дей ст ви ем при шло го из Се ве ро-

Вос точ но го Ки тая на се ле ния (ке ра ми ка с про чер чен ны ми узо ра ми и ка-

мен ные ре ту ши ро ван ные ору дия из об си диа на) с ме ст ным (ке ра ми ка со 

штам по ван ным гре бен ча тым ор на мен том и ка мен ные ору дия из крем ни-

стых слан цев). В ре зуль та те кон так та двух куль тур ных ком по нен тов бы-

ла об ра зо ва на куль ту ра «сме шан но го ха рак те ра», в круг па мят ни ков ко то-

рой во шли по се ле ния Зай са нов ка-1, Кро унов ка-1 и Ки ров ский [Ан д ре ев, 

1960, с. 156 — 157; 1959, с. 5 — 6].

Оче вид ные раз ли чия в ком плек сах па мят ни ков куль ту ры в ис сле до-

ва ни ях 1950 — 1980-х гг. не вы зы ва ли со мне ний и по лу чи ли объ яс не ния 

в раз лич ных под хо дах к по ни ма нию фе но ме на зай са нов ской куль ту ры. 

В рам ках этих под хо дов па мят ни ки и со от вет ст вен но ком плек сы ин вен-

та ря сис те ма ти зи ро ва лись по хро но ло ги чес ко му, ло каль но му, ло каль но-

хро но ло ги чес ко му прин ци пам.

При хро но ло ги чес ком прин ци пе струк ту ри ро ва ния па мят ни ков зай-

са нов ской куль ту ры ос нов ной бы ла кон цеп ция по сте пен но го раз ви тия 

ка че ст вен ных ха рак те ри стик ин вен та ря. Так, Г. И. Ан д ре ев рас смат ри вал 

ма те риа лы Ки ров ско го как ран ние, а Зай са нов ки-1 — как позд ние [Ан д-

ре ев, 1960, с. 156 — 157].

А. П. Ок лад ни ков пер во на чаль но вы де лил два пе рио да: к ран не му от-

не се но по се ле ние Ки ров ский, для ком плек са ко то ро го ха рак тер ны сле-

дую щие при зна ки: ис поль зо ва ние об си диа на и крем ни сто го слан ца для 

из го тов ле ния ка мен ных ору дий; од но сто ронне-вы пук лые в се че нии шли-

фо ван ные тёс ла; слан це вые (ши фер ные) но жи; усе чён но-ко ни чес кие 

плос ко дон ные со су ды, ор на мен ти ро ван ные штам по вым де ко ром и про-

чер чен ным вер ти каль ным зиг за гом. Позд ний пе ри од вы де лен на ос но ве 

ма те риа лов по се ле ния Зай са нов ка-1, от ли чаю щих ся ши ро ким ис поль-

зо ва ни ем об си диа на для из го тов ле ния ре ту ши ро ван ных ору дий (но жи 

и на ко неч ни ки стрел уд ли нён но-тре уголь ных очер та ний), оваль ны ми 

в се че нии шли фо ван ны ми то по ра ми, ба ноч ны ми со су да ми и ча ша ми, 

ор на мен ти ро ван ны ми про чер чен ны ми за штри хо ван ны ми тре уголь ни-

ка ми, вер ти каль ным зиг за гом, ря да ми ко сых вдав ле ний, а так же «на ряд-

ны ми» со су да ми со слож ным про фи лем, ло щё ной по верх но стью и по ло-

сой ме ан д ра [Ок лад ни ков, 1958, с. 23 — 29].

В по сле дую щем А. П. Ок лад ни ков к ран ним от нёс по се ле ние Оле-

ний-1 (со су ды с про чер чен ным зиг за гом, от сут ст вие в ор на мен та ции 

мо ти ва ме ан д ра), к бо лее позд ним — по се ле ние Зай са нов ка-1 (па рад ные 
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со су ды с ме ан дром, оваль ные в се че нии шли фо ван ные то по ры). А за клю-

чи тель ная ста дия куль ту ры, по его мне нию, пред став ле на по се ле ни ем 

Кро унов ка-1 («пу за тые» со су ды с чёт ко вы ра жен ной шей кой и пря мо-

уголь ные в се че нии шли фо ван ные то по ры) [Ок лад ни ков, 1970, с. 77 — 78].

Наи боль шее раз ви тие хро но ло ги чес ко го прин ци па от ме че но в ра-

бо тах Д. Л. Бро дян ско го. Зна чи тель ный ма те ри ал, по лу чен ный при рас-

коп ках па мят ни ков Си ний Гай А и Б, Оле ний, Кро унов ка-1, по слу жил 

ос но вой для фор ми ро ва ния кон цеп ции зай са нов ской куль ту ры, по сле до-

ва тель но про шед шей ряд хро но ло ги чес ких эта пов, но со хра нив шей при 

этом нераз рыв ную связь меж ду ни ми. Эта схе ма неод но крат но из ме ня-

лась и до пол ня лась, ко ли че ст во пе рио дов пер во на чаль но со став ля ло три 

[Бро дян ский, 1969, с. 7 — 8; 1977, с. 62 — 64], за тем — че ты ре [Бро дян ский, 

1975, с. 180 — 182; 1979], в по сле дую щем — пять эта пов [Бро дян ский, 1987; 

1995б, с. 11, 13; 1980, с. 35, 38].

Ло каль ный прин цип струк ту ри ро ва ния зай са нов ской куль ту ры пред-

по ла гал груп пи ров ку па мят ни ков с наи бо лее сход ны ми ком плек са ми, 

рас по ло жен ны ми на од ной тер ри то рии. А. В. Гар ко вик от не сла па мят ни-

ки это го пе рио да к фи наль ной ста дии раз ви то го неоли та и по ста ви ла во-

прос об од но род но сти зай са нов ской куль ту ры [Гар ко вик, 1986а, с. 117]. 

А. В. Гар ко вик пред ло жи ла вы де лить в зай са нов ской куль ту ре тер ри то ри-

аль ные груп пы па мят ни ков на юге (Зай са нов ка-1, Бойс ма на-1, Бойс ма-

на-2) [Гар ко вик, 1994, с. 27 — 30] и за па де При морья (Си ний Гай Б, Кро-

унов ка-1, Бо го лю бов ка-1, Но во се ли ще-4) [Гар ко вик, 1989, с. 10].

Ло каль но-хро но ло ги чес кий прин цип пред по ла га ет рас смот ре ние раз-

ви тия зай са нов ской куль ту ры как в пе рио ди за ци он ном, так и в ло каль-

ном по ни ма нии. На ос но ва нии ана ли за зай са нов ско го ком по нен та па-

мят ни ка Руд ная При стань В. И. Дья ков свя зы ва ет па мят ни ки Юж но го 

При морья и па мят ни ки вос точ но го по бе ре жья При морья, в чьих ма те-

риа лах от ме ча лись зай са нов ские ана ло гии. Он вы де ля ет в зай са нов ской 

куль ту ре два эта па: на пер вом, «юж но при мор ском», эта пе па мят ни ки 

ло ка ли зу ют ся в рай оне за ли ва Пет ра Ве ли ко го, на вто ром, «се ве ро при-

мор ском», про ис хо дит про дви же ние но си те лей куль ту ры вдоль по бе ре-

жья к се ве ру. При этом со хра ня ют ся зай са нов ские эле мен ты, ко то рые 

к 1-й по ло вине I тыс. до н.э. пол но стью ас си ми ли ру ют ся ли дов ской куль-

ту рой [Дья ков, 1980, с. 77 — 78].

С раз ви ти ем при мор ской ар хео ло гии фор ми ро ва ние струк тур ной 

мо де ли зай са нов ской куль ту ры на толк ну лось на про бле му, дос та точ но го 

вни ма ния ко то рой ра нее не уде ля лось, — про бле му со от вет ст вия со вре-

мен но го объ яс не ния фе но ме на зай са нов ских па мят ни ков по ни ма нию 

ар хео ло ги чес кой куль ту ры в це лом. Пред ло жен ные ра нее оп ре де ле ния 

зай са нов ской куль ту ры не по зво ля ли вы явить та кое со от вет ст вие, а пер-

во на чаль ные ха рак те ри сти ки «позд не го» и «сме шан но го» ха рак те ра куль-

ту ры при об ре ли но вый, «глу бин ный», смысл. Это пре до пре де ли ло фор-

ми ро ва ние кон цеп ций, поя вив ших ся в 2000-е гг. и рас смат ри ваю щих 

зай са нов скую куль ту ру как конг ло ме рат раз лич ных куль тур ных об ра зо-

ва ний, имею щих сла бую со пря жён ность сво их ин вен тар ных ком плек сов 
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меж ду со бой, что, по мне нию ис сле до ва те лей, по зво ля ет трак то вать по-

ня тие «зай са нов ская куль ту ра» как вре мен ный кон ст рукт, при зван ный 

груп пи ро вать па мят ни ки до фор ми ро ва ния но вых ар гу мен ти ро ван ных 

тер ми нов (общ ность, тра ди ция) [Вос тре цов, 2005; Ян ши на, Клю ев, 2005].

О. В. Ян ши на по ста ви ла под со мне ние са му воз мож ность су ще ст во-

ва ния еди ной зай са нов ской куль ту ры. Ос но вой её кон цеп ции слу жи ла 

идея о сис те ма ти за ции па мят ни ков неоли та — па лео ме тал ла со глас но 

сис те ме кри те ри ев, ос но ван ных на ха рак те ри сти ках ке ра ми чес ких из де-

лий и ка мен но го ин вен та ря. По мне нию ав то ра, в зай са нов ской куль ту-

ре вы де ля ют ся че ты ре са мо стоя тель ные груп пы па мят ни ков, ин тер пре та-

ция ком плек сов ко то рых не по зво ля ет рас смат ри вать их в рам ках од ной 

куль ту ры: при бреж ная, зай са нов ская, при хан кай ская, вос точ ная при хан-

кай ская [Клю ев, Ян ши на, 2004, с. 197; Ян ши на, Клю ев, 2005; Ян ши на, 

2001, с. 11, 14; Ян ши на, 2003, с. 109 — 111]. Раз ви вая кон цеп цию, О. В. Ян-

ши на и Н. А. Клю ев от ме ча ли, что по доб ные груп пы мо гут рас смат ри вать-

ся как са мо стоя тель ные куль ту ры, общ ность ко то рых вы зва на ста ди аль-

ной бли зо стью и при над леж но стью к од ной куль тур ной зоне. До пол няя 

груп пи ров ку па мят ни ков пе рио ди за ци он ным ас пек том, они пред ла га ют 

кон цеп цию «зай са нов ской неоли ти чес кой общ но сти» позд не го неоли-

та, вы де ляя в ней два эта па. К ран не му эта пу (III тыс. до н.э.) от но сит-

ся при бреж ная и часть зай са нов ской групп (Зай са нов ка-7, Кро унов ка-1 

(ран ний неоли ти чес кий ком плекс). Позд ний этап (II тыс. до н.э.) пред-

став лен при хан кай ской и час тич но зай са нов ской груп па ми (Зай са нов-

ка-1) [Ян ши на, Клю ев, 2005, с. 200 — 201].

Ю. Е. Вос тре цов пред ло жил тер мин «зай са нов ская куль тур ная тра ди-

ция» (4800 — 3300 л.н.). По яв ле ние этой тра ди ции он свя зы ва ет с при хо-

дом из Мань чжу рии в При морье на се ле ния с зем ле дель чес кой куль тур ной 

адап та цией в ре зуль та те ми гра ций, вы зван ных кли ма ти чес ки ми из ме не-

ния ми в на ча ле суб бо реа ла [Вос тре цов, 2005, с. 162 — 166; 2003]. В раз ви тии 

тра ди ции он вы де ля ет ряд эта пов. Ран ний этап (5290 — 4700 л.н.) вклю ча-

ет две ми гра ци он ные вол ны: пер вая про хо ди ла по до лине р. Раз доль ной 

и пред став ле на па мят ни ка ми с ве рё воч ной тра ди цией — Кро унов ка-1, 

Ры бак-1 (ран ний го ри зонт), Бойс ма на-2 (сред ний го ри зонт), Бойс ма-

на-1, Гвоз де во-4, Клерк-5; вто рая — по до лине р. Ту ман ной и вклю ча ла 

па мят ни ки пось ет ской груп пы (Зай са нов ка-7, Пось ет-1). Ва лен ти нов ская 

груп па па мят ни ков фор ми ро ва лась, ско рее все го, на ме ст ной ос но ве под 

влия ни ем зай са нов ской тра ди ции (Ва лен тин-пе ре ше ек и др.). На сред-

нем эта пе (3760 — 4260 л.н.) вы де ля ет ся глад ков ская груп па па мят ни ков 

(верх ний зай са нов ский го ри зонт Бойс ма на-2, Зай са нов ка-1) и па мят ни-

ки в рай оне устья р. Зер каль ной (Руд ная При стань, Ус ти нов ка-8), ко то рые 

ин тер пре ти ру ют ся как бо лее позд ний ва ри ант ва лен ти нов ской груп пы. 

Позд ний этап тра ди ции пред став лен па мят ни ка ми при хан кай ской груп-

пы, ко то рая, по мне нию Ю. Е. Вос тре цо ва, в на чаль ный пе ри од, ве ро ят-

но, со су ще ст во ва ла с глад ков ской в дру гой при род ной зоне. Вос точ ный 

ва ри ант при хан кай ской груп пы рас смат ри ва ет ся как при мер раз ви тия 

иной куль тур ной адап та ции [Вос тре цов, 2005, с. 167]. В це лом Ю. Е. Вос-
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тре цов рас смат ри ва ет па мят ни ки зай са нов ской куль тур ной тра ди ции как 

сред ний, позд ний и фи наль ный эта пы неоли та Юж но го При морья [Вос-

тре цов, 2005, с. 168].

На ос но ве ма те риа лов неоли ти чес ко го слоя по се ле ния Ва лен тин-

пе ре ше ек, а так же Руд ной При ста ни и неко то рых дру гих бы ла вы де ле-

на груп па при бреж ных па мят ни ков, ко то рая рас смат ри ва лась как осо-

бая куль ту ра III тыс. до н.э., от лич ная от со вре мен ной ей зай са нов ской 

куль ту ры [Ва лен тин…, 1987; Гар ко вик, 1994, с. 25 — 26].

В ре зуль та те ис сле до ва ний за по след ние пол ве ка пред став ле ния о зай-

са нов ской куль ту ре эво лю цио ни ро ва ли от об щей ха рак те ри сти ки эта па 

позд не го неоли та до дис кус сии о про бле мах внут рен ней струк ту ры и ха-

рак те ре куль тур ной ин тер пре та ции зай са нов ских па мят ни ков. Несмот-

ря на дос та точ но пред ста ви тель ный кор пус идей и кон цеп ций, ис сле до-

ва те ли по ка не при шли к еди но му мне нию по про бле ме ин тер пре та ции 

зай са нов ских па мят ни ков. За по след ние го ды в ре зуль та те ис сле до ва ния 

ря да но вых па мят ни ков (Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая, Гвоз де во-4, Ану чи-

но-29 и др.) су ще ст вен но по пол ни лась ис точ ни ко вая ба за. В со во куп но-

сти с ра нее по лу чен ны ми ис точ ни ка ми, оце нён ны ми на со вре мен ном 

уровне при мор ско го неоли то ве де ния, это да ёт бо лее ши ро кие воз мож-

но сти для по ни ма ния фе но ме на зай са нов ской куль ту ры.

На ми пред ло же на кон цеп ция, со глас но ко то рой зай са нов ская куль-

ту ра вклю ча ет в се бя ло каль но-хро но ло ги чес кие ва ри ан ты (при хан кай-

ский, ха сан ский, ран не зай са нов ский, юго-вос точ ный) [Кру тых, 2011; 

Кру тых, Ко ло ми ец, 2010; Кру тых и др., 2010; Мо ре ва и др., 2010].

Ран не зай са нов ский (ве рё воч ный) ва ри ант. Дан ный ком плекс от ме-

чен на па мят ни ках Пось ет-1, Хан си-1, Бойс ма на-1, Бойс ма на-2, Зай са-

нов ка-7, Ки ров ское, Лу за но ва Соп ка-2, Кро унов ка-1, Ры бак-1 (рис. 1). 

Он пред став ля ет, ве ро ят но, на чаль ный пе ри од зай са нов ской куль ту ры, 

из вест ный в на стоя щее вре мя. Все па мят ни ки этой груп пы рас по ла га-

ют ся на низ ких мор ских, реч ных и озёр ных тер ра сах. Рас по ло же ние па-

мят ни ков на мор ском по бе ре жье пред по ла га ет их ис поль зо ва ние в ка че-

ст ве се зон ных стоя нок, что мо жет быть про ил лю ст ри ро ва но на при ме ре 

на зем но го жи ли ща под пря мо уголь ной фор мы на по се ле нии Зай са нов-

ка-7 [Гель ман и др., 2003]. На по се ле нии Кро унов ка-1 [Вос тре цов, Сер-

гу ше ва и др., 2003] вы яв ле ны ос тат ки оваль но го в плане кот ло ва на жи-

ли ща с ок руг лым оча гом в цен тре и дву мя ря да ми стол бо вых ям. Ана лиз 

ка мен ной ин ду ст рии ран не зай са нов ско го ком плек са за труд нён из-за от-

сут ст вия ин фор ма ции.

Ке ра ми чес кие со су ды из го тав ли ва лись лен точ но-коль це вым на ле-

пом. В фор мо воч ной мас се ис поль зо ва лась фор му ла — гли на + дрес ва. 

Тол щи на сте нок со став ля ет 4 — 5 мм. По верх но сти за гла жи ва лись, в ря де 

слу ча ев ло щи лись. Пе ре ход от дна к стен ке плав ный или оформ лен за-

краи ной. Мор фо ло ги чес ки со су ды вы тя ну ты по вер ти ка ли и пред став-

ле ны плос ко дон ны ми из де лия ми со сла бо вы пук лым ту ло вом, без гор ло-

ви ны или со слег ка на ме чен ной гор ло ви ной, с ши ро ким усть ем, ко то рое 

оформ ле но про сты ми ок руг лы ми или слег ка при ос т рён ны ми вен чи ками. 
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В ред ких слу ча ях вен чи ки ус лож ня лись уп ло щён ным, ок руг лым или тре-

уголь ным в се че нии ва ли ком. Боль шин ст во со су дов ор на мен ти ро ва но. 

В де ко ре вы де ля ют ся штам по ван ный (ве рё воч ный, гре бен ча тый, глад кий 

штам пы), на коль ча то-от сту паю щий и про чер чен ный ор на мент. Ос нов-

ны ми мо ти ва ми яв ля ют ся: за штри хо ван ные тре уголь ни ки, вер ти каль ный 

зиг заг и го ри зон таль ные ря ды или ли нии, ре же ис поль зо ва лись сет ка, 

го ри зон таль ный зиг заг, на леп ные ва ли ки. Узор на ту ло ве рас по ла гал ся 

сра зу под об ре зом вен чи ка, при дон ная часть ту ло ва не ор на мен ти ро ва-

лась. Ком по зи ци он но ор на мент стро ил ся по кон цен три чес ко му прин ци-

пу, в нём от ме ча ет ся че ре до ва ние ор на мен ти ро ван ных и неор на мен ти ро-

ван ных пояс ков, а так же мо ти вов. Ха рак тер ной чер той это го ком плек са 

яв ля ет ся тра ди ция вы де ле ния ве неч ной зо ны осо бым ор на мен том — раз-

но на клон ны ми ли ния ми (рис. 2) [Вос тре цов, Гель ман и др., 2003; Гар-

ко вик, 2003; Гель ман и др., 2003; Кру тых, Мо ре ва, По пов, 2008; Мо ре-

ва и др., 2002].

Ха сан ский ва ри ант. Аре ал ха сан ских па мят ни ков вы тя нут вдоль по-

бе ре жья Япон ско го мо ря, се вер ная гра ни ца сов па да ет с се вер ным по бе-

режь ем за ли ва Пет ра Ве ли ко го, а юж ная дос ти га ет се ве ро-вос точ но го бе-

ре га Вос точ но-Ко рей ско го за ли ва (рис. 1). В При морье та кие ком плек сы 

об на ру же ны на по се ле ни ях Гвоз де во-4 [Мо ре ва и др., 2009; Кру тых и др., 

2010], Зай са нов ка-1 [Ан д ре ев, 1957; 1959; Гель ман, Вос тре цов, 2008; Ок-

лад ни ков, 1958; 1964], мыс Ше ле ха [Аю шин и др., 1988], Клерк-5 [Klerk…, 

2007], Бойс ма на-1, Бойс ма на-2 (зай са нов ский слой) [Мо ре ва и др., 

2002], Оле ний В, слой II [Бро дян ский, 1987], Ки ров ский [Мо ре ва и др., 

2009], Пе ре вал [Мед ве дев, 2000], Бу лоч ка [Де ре вян ко и др., 2004; 2005], 

Рис. 2. Зай са нов ская куль ту ра. Ке ра ми чес кие со су ды
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У Дороги [Ок лад ни ков, Мед ве дев, 1995]. В Се вер ной Ко рее та кие ма-

те риа лы со дер жат ся в сло ях III — IV по се ле ния Со пхо хан [Ким Ген Ган, 

Со Тук Те, 1972; Ла ри чев, 1978], на па мят ни ках в устье и ниж нем те че-

нии р. Ту ман ной (Ту ман ган): Бо мый Ку сок-1 [Ла ри чев, 1978], Со нпён-

дон, Ган пён и на се ве ро-вос точ ном по бе ре жье Ко рей ско го по лу ост ро ва: 

Нонп хо, Сонд жин [Ари мут си, 1990]. В Се ве ро-Вос точ ном Ки тае па мят-

ни ки ло ка ли зу ют ся в до лине р. Ту ман ной: Цзин гу шуй ку си шань (Си шань) 

[Ли Цзян, 1994] и Син чэн [Xingcheng…, 2001]. Па мят ни ки рас по ло же ны 

в при бреж ных рай онах, их мес то по ло же ние при уро че но к мы со вид ным 

око неч но стям со пок близ усть ев рек. По строй ки на ха сан ских па мят ни-

ках ха рак те ри зу ют ся в ос нов ном как уг луб лён ные жи ли ща, ре же от ме ча-

ют ся на зем ные (Гвоз де во-4, Зай са нов ка-1).

В ка мен ной ин ду ст рии для про из вод ст ва ре ту ши ро ван ных ору дий ис-

поль зо ва лось ка че ст вен ное сырьё, в том чис ле пек ту сан ский об си ди ан. 

Для из го тов ле ния ору дий при ме ня лась пре иму ще ст вен но крае вая од но- 

и дву сто рон няя ре тушь. В ору дий ном ком плек се пре об ла да ли на ко неч ни-

ки стрел. Для па мят ни ков ха сан ско го ва ри ан та ха рак тер но раз но об ра зие 

ка те го рий ре ту ши ро ван ных ору дий (на ко неч ни ки стрел, дро ти ки, свёр ла, 

про кол ки, скреб ки, но жи). Яр ким при зна ком дан но го ком плек са яв ля-

ет ся при сут ст вие ре жу щих ору дий на круп ных уп ло щён ных от ще пах об-

си диа на, об ра бо тан ных крае вой ре ту шью. На бор шли фо ван ных ору дий 

тра ди цио нен — на ко неч ни ки стрел, дро ти ки, то по ры, тёс ла, при чём ко-

ли че ст во круп ных шли фо ван ных ору дий неве ли ко. То по ры и тёс ла, как 

пра ви ло, оваль но го се че ния.

Гон чар ная тра ди ция ха сан ско го ва ри ан та име ет сле дую щие при зна ки: 

фор мо воч ная мас са с при месью дрес вы; внеш ние и внут рен ние по верх но-

сти за гла жи ва лись, для неболь шой час ти со су дов ха рак тер ны об ма зы ва-

ние жид кой гли ной и ло ще ние внеш ней по верх но сти; из го тов ле ние плос-

ко дон ных со су дов лен точ но-коль це вым на ле пом по дон ной про грам ме; 

со су ды пре иму ще ст вен но без гор ло ви ны, вы тя ну тых и при зе ми стых форм 

(в том чис ле мис ки); вен чи ки ок руг лые, уп ло щён ные или при ос т рён ные. 

Со су ды без гор ло ви ны усе чён но-ко ни чес кие, бо ка ло вид ные, с от кры тым 

и за кры тым усть ем, ци лин д ри чес кой фор мы с вер ти каль ны ми стен ка ми, 

к ним так же от но сят ся и мис ки. В ос нов ном они име ют ма лые (диа метр 

вен чи ка 5 — 10 см) и сред ние (диа метр вен чи ка до 25 см) раз ме ры. Из де-

лия с на ме чен ной гор ло ви ной пред став ле ны горш ко вид ны ми со су да ми 

со сла бо вы пук лы ми пле чи ка ми, ко рот кой, слег ка вы де лен ной шей кой 

и ото гну тым вен чи ком. Глав ным об ра зом это круп ные ём ко сти с диа мет-

ром вен чи ка 25 — 40 см. В ор на мен те при мер но в рав ной ме ре ис поль зо ва-

лись про чер чен ная и на коль ча тая тех ни ки (от дель но и в со че та нии друг 

с дру гом), от ме ча ет ся рас по ло же ние мо ти вов по го ри зон та ли и вер ти ка-

ли. Ос нов ны ми мо ти ва ми яв ля ют ся вер ти каль ный зиг заг, ёлоч ные узо ры 

(ра зо рван ные зиг за ги), ря ды ко рот ких на клон ных ли ний, сплош ные и ра-

зо рван ные го ри зон таль ные ли нии, вер ти каль ные ли нии, за штри хо ван-

ные тре уголь ни ки и пря мо уголь ни ки, слож но фи гур ный ор на мент. Де ко-

ри ро ва лась верх няя часть ту ло ва. Верх няя гра ни ца ор на мен таль но го по ля 
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рас по ла га лась у края устья или на 1 — 3 см ни же. Ес ли при ус ть е вая часть 

не ор на мен ти ро ва лась, то де ко ра тив ное по ле свер ху ог ра ни чи ва лось про-

чер чен ной ли нией или 1 — 3 го ри зон таль ны ми ря да ми от тис ков оваль ной 

ло па точ ки. Ог ра ни чи тель ный бор дюр со че та ет ся в ос нов ном с про чер-

чен ны ми или ком би ни ро ван ны ми узо ра ми. При дон ная часть ча ще все-

го не ор на мен ти ро ва на. Ком по зи ции из узо ров вы пол не ны как в еди ной 

тех ни ке, так и в ком би ни ро ван ной. В од ной тех ни ке ча ще вы пол ня лись 

ор на мен ты с го ри зон таль ной, ре же вер ти каль ной (столб цы про ти во по-

лож но на кло нён ных ли ний) зо наль но стью. Ком би ни ро ван ная тех ни ка 

при ме ня ет ся для соз да ния фи гур ных, слож но фи гур ных и ме ан д ро вых ор-

на мен тов. В фи гур ных ор на мен тах де кор раз би вал ся вер ти каль ны ми ли-

ния ми на столб цы, ко то рые в свою оче редь го ри зон таль ны ми и на клон-

ны ми ли ния ми де ли лись на тре уголь ни ки, квад ра ты и па рал ле ло грам мы, 

за пол нен ные ко сы ми и го ри зон таль ны ми па рал лель но про чер чен ны ми 

ли ния ми и на ко ла ми. В слож но фи гур ных ор на мен тах изо бра же ние раз-

би ва ет ся на фраг мен ты, сре ди ко то рых вы де ля ют ся спи ра ли, ок руж но-

сти, тре уголь ни ки с пря мы ми и во гну ты ми сто ро на ми, го ри зон таль ные 

и на клон ные по ло сы. Кон ту ры этих фи гур про чер че ны и за пол не ны от-

тис ка ми или про чё са ми гре бён ки. Ме андр пря мо уголь ной и тре уголь ной 

фор мы на не сён ана ло гич но слож но фи гур ным ор на мен там. Еди нич ны 

на леп ные рас се чён ные ва ли ки, они со че та ют ся с про чер чен ным вер ти-

каль ным зиг за гом на ту ло ве. Фи гур ные ком по зи ции и ме ан д ры на не се-

ны ча ще все го на горш ко вид ные со су ды. Слож но фи гур ный ор на мент 

и ме андр ук ра ша ли неболь шие по раз ме рам из де лия и круп ные ём ко-

сти с рез ким пе ре ги бом ту ло ва. Ча ши ук ра ша лись ши ро ким поя сом из 

тре уголь ни ков. Ке ра ми ка со слож но фи гур ным ор на мен том вы де ля ет ся 

в от дель ную груп пу: для её из го тов ле ния ис поль зо ва лась гли на с мел ко-

пес ча ной при месью; при об ра бот ке тон ких сте нок при ме ня лись приё мы 

за тир ки внут рен ней по верх но сти гре бен ча тым ин ст ру мен том, на руж ные 

по верх но сти ан го би ро ва лись, ок ра ши ва лись и ло щи лись (рис. 2).

Сле ду ет от ме тить, что в раз ви тии гон чар ной тра ди ции ха сан ско го ва-

ри ан та по при зна ку про цент но го со от но ше ния про чер чен но го и на коль-

ча то го ор на мен тов вы де ля ет ся три эта па [Мо ре ва и др., 2009].

При хан кай ский ва ри ант. Ис сле до ва ны ма те риа лы бо лее 20 па мят ни-

ков (Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая, Си ний Гай А, Б, 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, Лу за но ва Соп ка-2, Кро унов ка-1, Аб ра мов ка-8, Гри горь-

ев ка-1, Но во вла ди ми ров ка-2, Но во де ви ца-4 и др.) (рис. 1). Боль шин ст-

во па мят ни ков ло ка ли зу ют ся в зоне со чле не ния При хан кай ской рав ни-

ны и ок ру жаю щих её со поч ных мас си вов, рас по ла га ют ся на уп ло щён ных 

вер ши нах (Шек ляе во-7, Алек сей-Ни коль ское-1, Гри горь ев ка-1, 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 экс по зи цию (Рет ти хов-

ка-Гео ло ги чес кая, 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). Внешне они пред став ле ны за па ди на ми, рас по ло жен ны ми 
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ско п ле ния ми или ря да ми. Ряд па мят ни ков при хан кай ско го ва ри ан та 

рас по ла га ет ся 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 При хан-

кай ской рав ни ны (Си ний Гай Б). Их осо бен но стью яв ля ет ся от сут ст вие 

за па дин. Вы де ля ет ся два ти па па мят ни ков — зем ле дель чес кие по се ле ния 

и охот ничье-ры бо лов ные се зон ные сто ян ки. Зем ле дель чес кие по се ле ния 

име ли дос та точ но слож ную струк ту ру, вклю чав шую дол го вре мен ные зим-

ние и се зон ные жи ли ща, хо зяй ст вен но-бы то вые по строй ки (хра ни ли ща 

про дук ции зем ле де лия, мас тер ские).

Ка мен ная ин ду ст рия ха рак те ри зу ет ся вы дер жан ной тех но ло гией из-

го тов ле ния ору дий. В ка че ст ве сырья ис поль зо ва лись крем ни стые слан-

цы, туф, кре мень, хал це дон, об си ди ан, гра ни тои ды, пес ча ник. Ком плекс 

пер вич но го рас ще п ле ния прак ти чес ки не пред став лен. Ос нов ным ти пом 

за го то вок для ре ту ши ро ван ных ору дий бы ли от ще пы и ско лы про из воль-

ной фор мы. При из го тов ле нии ка мен ных ору дий при ме ня лись тех ни-

ки ре ту ши ро ва ния, шли фов ки, обив ки, пи ке та жа, пи ле ния и свер ле ния. 

В со став ре ту ши ро ван ных ору дий вхо дят на ко неч ни ки стрел и дро ти ков, 

но жи, ско бе ли, вкла ды ши, скреб ки, свёр ла. На ко неч ни ки стрел, дро ти-

ков и вкла ды ши об ра ба ты ва лись дву сто рон ней би фа си аль ной ре ту шью. 

У скреб ков, ско бе лей ча ще все го ре ту ши ро ва лась толь ко лез вий ная часть. 

Чис ло мор фо ло ги чес ки оформ лен ных ору дий неве ли ко, что, ве ро ят но, 

объ яс ня ет ся ши ро ким ис поль зо ва ни ем от ще пов с ре ту шью. Шли фо ван-

ные ору дия пред став ле ны но жа ми, на ко неч ни ка ми стрел и ру бя щи ми 

ин ст ру мен та ми (то по ры, тёс ла, до ло та). При их из го тов ле нии при ме ня-

лись как час тич ная при шли фов ка лез вия, так и пол ная об ра бот ка всей 

по верх но сти из де лия. При про из вод ст ве шли фо ван ных ру бя щих ору дий 

ста ла при ме нять ся тех ни ка пи ле ния, в ре зуль та те по лу ча лись за го тов-

ки под пря мо уголь ной фор мы, что су ще ст вен но ус ко ри ло про цесс из го-

тов ле ния и по зво ли ло по лу чать ору дия стан дарт ной фор мы и раз ме ра. 

По ми мо шли фов ки для оформ ле ния ору дий, осо бен но круп ных раз ме-

ров (мо ты ги, ку ран ты, тё роч ни ки), ис поль зо ва лись пи ке таж и об бив ка. 

В ком плек се пред став ле ны так же мо ты ги тра пе цие вид ной, под пря мо-

уголь ной и пле чи ко вой фор мы, ку ран ты сег мен то вид ной и асим мет рич-

ной фор мы, тра пе цие вид ные тё роч ные пли ты (зер но тёр ки).

Для из го тов ле ния по су ды на при хан кай ских па мят ни ках при ме ня лись 

два ви да фор мо воч ной ком по зи ции, об ра зо ван ной со че та ни ем «гли на + 

ми не раль ный ото щи тель». В пер вом слу чае ото щи тель пред став лен таль-

ком, во вто ром — пес ком или дроб лё ным квар цем. Вся по су да из го тов-

ле на вруч ную. Фор мов ка со су дов осу ще ст в ля лась в ос нов ном лен точ но-

коль це вым на ле пом по про грам ме дон но го на чи на. Стык дна и сте нок 

оформ лял ся чёт ким уг лом сна ру жи и слег ка скруг лён ным — из нут ри, за-

краи на от ме че на в еди нич ных слу ча ях. Сле ду ет от ме тить, что в ком плек се 

боль шое ко ли че ст во до ны шек име ет слег ка во гну тую по верх ность, со су ды 

опи ра ют ся не на всю пло щадь ле пёш ки, а лишь на дос та точ но уз кое коль-

цо по пе ри мет ру дни ща. Гор ло ви на со су дов оформ ля лась дву мя спо со ба-

ми: при пер вом к краю со су да, ко то рый пред ва ри тель но от ги бал ся и утон-
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чал ся, или чуть ни же его при кре п лял ся неболь шой ва лик, в ре зуль та те 

вен чик в про фи ле при об ре тал «еди ни це об раз ные» очер та ния. При вто-

ром спо со бе ис поль зо вал ся про стой от гиб и при ос т ре ние кром ки верх не го 

края ве неч ной лен ты. Стен ки со су дов ров ные. Об ра бот ке за гла жи ва ни ем 

под вер га лась внеш няя и внут рен няя по верх ность со су дов. Часть со су дов 

ло щи лась, в ред ких слу ча ях от ме ча ет ся об маз ка тон ким сло ем гли ны.

Ас сор ти мент по су ды вклю ча ет шесть ти пов со су дов, пред став ляю щих 

тар ную, ку хон ную и спе ци аль ную (ве ро ят но, ри ту аль ную) по су ду (рис. 2).

Тип 1. Вы со кие горш ки 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 ха рак те ри зу ет ся со че та ни ем 

ор на мен ти ро ван но го на леп но го ва ли ка под вен чи ком и ши ро ко го по-

ля про чер чен но го или от тис ну то го ве рё воч ным штам пом 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 и, воз мож-

но, ис поль зо ва лись как ку хон ная по су да.

Тип 2. Вы со кие горш ки 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 ха рак те ри зу ет ся со че та ни ем ор-

на мен ти ро ван но го на леп но го ва ли ка под вен чи ком и ши ро ко го по ля 

про чер чен ных дуг на ту ло ве. Со су ды от ли ча ют ся боль ши ми раз ме ра ми 

и, ви ди мо, ис поль зо ва лись в ка че ст ве та ры.

Тип 3. Горш ки сред ней вы сот но сти 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. Ор на мен ти ро ва лись ши ро ким по лем про чер чен ных дуг по 

ту ло ву, вен чик не де ко ри ро вал ся. От ли ча ют ся круп ны ми раз ме ра ми и тол-

щи ной сте нок бо лее 1 см. Ве ро ят но, слу жи ли та рой для хра не ния зер на.

Тип 4. Неболь шие при зе ми стые 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. Ор на мен ти ро ва лись 

бор дю ром ме ан д ра, вен чик не де ко ри ро вал ся. Мож но пред по ло жить, что 

они ис поль зо ва лись как «па рад ная» или ри ту аль ная по су да.

Тип 5. Неболь шие ков ши с про стым при ос т рён 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 не ор на мен ти ро ва лись. Не ис клю че-

но, что по доб ные из де лия бы ли мер ны ми ём ко стя ми, на при мер для зер на.

Тип 6. Ча ши.

В раз ви тии ке ра ми чес кой тра ди ции при хан кай ско го ва ри ан та мы 

мо жем от ме тить два эта па. Пер вый про сле жи ва ет ся в по се ле ни ях Си-

ний Гай А, Алек сей-Ни коль ское-1, Мус танг-1. Вто рой вклю ча ет боль-

шин ст во ис сле до ван ных па мят ни ков — Рет ти хов ка-Гео ло ги чес кая, Ану-

чи но-29, Бо го лю бов ка-1, Лу за но ва Соп ка-2 и др. Раз гра ни чить эта пы по 

ра дио уг ле род ным да ти ров кам мы не мо жем, так как имею щие ся у нас 

да ты ка са ют ся толь ко па мят ни ков вто ро го эта па. В ди на ми ке тра ди-

ции от пер во го эта па ко вто ро му про сле жи ва ет ся ис чез но ве ние со судов 

с плечика ми сред ней вы сот но сти, штам по ван ной тех ни ки на не се ния 

вер ти каль но го зиг за га и раз ви тие мо ти ва ме ан д ра.



150  __________________________________________
 • 2012 • ¹ 1

Необ хо ди мо от ме тить, что дос та точ но пол ные ана ло гии ке ра ми-

ке при хан кай ско го ком плек са про сле жи ва ют ся в ма те риа лах па мят ни-

ков на тер ри то рии Мань чжу рии, в до ли нах р. Му дань цзян и р. Му лин хэ 

[Ким Чже Ен, 2009] (рис. 1).

Юго-вос точ ный ва ри ант. В этот ком плекс вхо дят ма те риа лы па мят-

ни ков, тер ри то ри аль но рас по ло жен ных в Юго-Вос точ ном При морье, 

у с. Вла ди ми ро-Алек сан д ров ско го (Соп ка Боль шая, У до ро ги, Пе ре-

вал, Под Ли па ми, Бу лоч ка и др.), а так же Оле ний А [Бро дян ский, 1987, 

с. 43 — 47] и Ев ста фий-4 [Гар ко вик, 1986б] (рис. 1). Ма те риа лы па мят ни ков 

Соп ка Боль шая, У до ро ги (Ла гу на Ле бя жья), Под ли па ми пред став ле ны 

в спе ци аль ной ра бо те [Ок лад ни ков, Мед ве дев, 1995]. В 2000 г. опуб ли ко-

ва ны ма те риа лы по се ле ния Пе ре вал [Мед ве дев, 2000], а в 2004 г. — ма те-

риа лы но вых ра бот на па мят ни ке Бу лоч ка [Де ре вян ко и др., 2004]. По-

се ле ния рас по ло же ны в ос нов ном на со поч ных мы сах, ре же на низ ких 

тер ра сах (У до ро ги). Ха рак тер ны уг луб лён ные жи ли ща че ты рёх уголь ной 

в плане фор мы, вре зан ные ус ту пом в склон, с ок руг лым оча гом в цен-

тре. В це лом об щее опи са ние со от вет ст ву ет ха рак те ри сти ке при хан кай-

ских по стро ек. Сле ду ет от ме тить, что, ве ро ят но, на трёх па мят ни ках (Пе-

ре вал, Бу лоч ка, У до ро ги) при сут ст ву ют ма те риа лы ха сан ско го ва ри ан та. 

Учи ты вая, что ис сле до ва те ли па мят ни ков не про во ди ли де ле ния зай са-

нов ских ма те риа лов, в со ста ве ком плек сов мы от ме тим лишь те чер ты, 

ко то рые вы хо дят за рам ки ха сан ско го ком плек са.

В ка мен ном ин вен та ре ин те рес ны на ход ки ру бя щих шли фо ван ных 

ору дий под пря мо уголь ных в се че нии (Под ли па ми, Пе ре вал), мо тыг пле-

чи ко вой фор мы. Ха рак тер но раз но об ра зие форм ку ран тов (под пря мо-

уголь ные, се мен то вид ные, асим мет рич ные).

Ке ра ми чес кий ком плекс с при хан кай ским сбли жа ют та кие при зна ки, 

как горш ко вид ная фор ма со су дов, ус лож нён ный на леп ным ва ли ком вен-

чик, про чер чен ный ор на мент на ту ло ве по мо ти вам вер ти каль но го зиг за-

га, ко сых ря дов штри хов (рис. 2). О. В. Ян ши на пред ло жи ла кон цеп цию 

вос точ ной груп пы при хан кай ских па мят ни ков (Ев ста фий-4, Соп ка Боль-

шая), ма те риа лы ко то рой близ ки к при хан кай ской груп пе, преж де все го 

в ха рак те ри сти ке ке ра ми ки (фор мы со су дов, вен чи ки, де кор), но от ли ча-

ют ся ор на мен том в ви де го ри зон таль ных пояс ков на клон ных бо роз док. 

По её мне нию, па мят ни ки этой груп пы сфор ми ро ва лись при про дви же-

нии при хан кай ско го на се ле ния в юго-вос точ ную часть При морья [Ян ши-

на, 2003; Ян ши на, Клю ев, 2005б, с. 197]. Даль ней шее ис сле до ва ние этих 

па мят ни ков, ве ро ят но, по зво лит под твер дить или оп ро верг нуть эту точ ку 

зре ния, но, без ус лов но, сход ст во меж ду груп па ми зна чи тель ное.

Кон цеп ция. В це лом раз ли чия в ка мен ном ин вен та ре и ке ра ми чес ких 

из де ли ях меж ду рас смот рен ны ми ком плек са ми (ран не зай са нов ский, ха-

сан ский, юго-вос точ ный, при хан кай ский) оце ни ва ют ся на ми как след-

ст вие раз ви тия еди ных неоли ти чес ких тра ди ций в гон чар ст ве и кам не об-

ра бот ке, про явив ших ся в несколь ких по сле до ва тель ных эта пах позд не го 

неоли та. Вме сте с тем для ка ж до го ком плек са ха рак те рен свой не сов па-

даю щий пол но стью с дру ги ми аре ал, что да ёт воз мож ность рас смат ри-
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вать их как тер ри то ри аль но-хро но ло ги чес кие груп пы позд не го неоли та 

При морья. Кро ме то го, эти ком плек сы объ е ди ня ют об щие при зна ки как 

в гон чар ст ве, так и кам не об ра бот ке, ко то рые сви де тель ст ву ют о еди ной 

куль тур ной ос но ве. Про бле ма ин тер пре та ции па мят ни ков на вос точ ном 

по бе ре жье При морья (Ва лен тин-пе ре ше ек, Руд ная При стань) тре бу ет от-

дель но го рас смот ре ния. Раз ли чия хо ро шо со гла су ют ся с гео гра фи чес ким 

мес то по ло же ни ем и да ти ров ка ми ком плек сов, что по зво ля ет ин тер пре ти-

ро вать ран не зай са нов ский, ха сан ский, юго-вос точ ный и при хан кай ский 

ком плек сы как ло каль но-хро но ло ги чес кие ва ри ан ты од ной неоли ти чес-

кой тра ди ции, рас смат ри вае мой на ми в рам ках зай са нов ской куль ту ры.

Ис хо дя из имею щих ся да ти ро вок, мож но по стро ить сле дую щую пе-

рио ди за цию: ран не зай са нов ский ком плекс — 4700 — 4600 л.н. [Вос тре цов, 

Сер гу ше ва и др., 2003, с. 374; Гель ман и др., 2003], ха сан ский ва ри ант — 

4600 — 3800 л.н. [Кру тых и др., 2010; Мо ре ва и др., 2009], при хан кай ский 

ком плекс — 3800 — 3300 л.н. Дос та точ но позд ний ха рак тер дат с по се ле-

ний Под ли па ми (3915±50 л.н., 3635±30 л.н.) [Ок лад ни ков, Мед ве дев, 

1995, с. 608] и Бу лоч ка (3240±50 л.н.) [Де ре вян ко и др., 2004, с. 297], ве-

ро ят но, го во рит об од но вре мен но сти су ще ст во ва ния па мят ни ков юго-

вос точ но го и при хан кай ско го ком плек сов. Од на ко оп ре де лить со от но-

ше ние юго-вос точ но го и при хан кай ско го ком плек сов в на стоя щее вре мя 

за труд ни тель но.

Мы рас смат ри ва ем зай са нов скую ар хео ло ги чес кую куль ту ру как фор-

маль но-ти по ло ги чес кую, вы де лен ную на ос но ва нии ти по ло гии и клас-

си фи ка ции куль тур но зна чи мых при зна ков. 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, 

нам пред став ля ет ся вполне 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 мых групп па мят ни ков. Как уже от ме ча лось, про бле мы внут-

рен ней струк ту ры зай са нов ской куль ту ры к на стоя ще му вре ме ни не по лу-

чи ли ре ше ния, по это му зна чи тель ная часть па мят ни ков струк ту ри ро ва на 

пред ва ри тель но (ран не зай са нов ский ком плекс, ха сан ский ва ри ант). Наи-

бо лее чёт ко очер че ны при зна ки при хан кай ско го ком плек са.

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 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 ва ри ан том, 

а его фо кус со от вет ст вен но ос нов ным фо ку сом зай са нов ской куль ту ры). 

Позд ний ха рак тер ва ри ан та не мо жет яв лять ся пре пят ст ви ем для при да-

ния ему смыс ла ос но вы зай са нов ской куль ту ры. Зна че ние в дан ном слу-

чае име ет толь ко сте пень раз ра бот ки ти по ли ста ва ри ан та. Дру гие груп пы 

па мят ни ков этой куль ту ры мож но рас смат ри вать как её ва ри ан ты, да же 

ес ли считать 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 дру-

гих ва ри ан тов зай са нов ской куль ту ры в бли жай шей пер спек ти ве.
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Без ус лов но, пред ла гае мая кон цеп ция но сит пред ва ри тель ный ха рак-

тер и ну ж да ет ся в до пол ни тель ной ар гу мен та ции, ко то рая мо жет быть 

по лу че на как в хо де ис сле до ва ния но вых па мят ни ков, так и тща тель но-

го ана ли за имею щей ся ин фор ма ции. Но, на наш взгляд, ис поль зо ва ние 

пред ла гае мо го под хо да к изу че нию зай са нов ских па мят ни ков по зво лит 

наи бо лее чёт ко оха рак те ри зо вать куль тур ные про цес сы, про ис хо див шие 

на за вер шаю щей ста дии ка мен но го ве ка При морья.
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