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Статья по свя ще на ана ли зу ран них (дос ред не ве ко вых) куль тур но-хро но ло-
ги чес ких ком плек сов го ро ди ща Си нель ни ко во-1. Для это го в кол лек ции па-
мят ни ка были вы де ле ны куль тур но-зна чи мые типы ору дий и на их ос но ве 
про из ве де на ат ри бу ция раз но вре мен ных ком плек сов. В ре зуль та те ис сле до-
ва ния были вы де ле ны пять ран них эта пов за се ле ния па мят ни ка, из ко то рых 
три неоли ти чес ких — в пе ри од ран не го, раз ви то го и позд не го неоли та, ком-
плек сы эпо хи брон зы и па лео ме тал ла. На ос но ве пла ни гра фи чес ко го и стра-
ти гра фи чес ко го ана ли зов была ус та нов ле на связь опи сан ных ком плек сов 
с час тич но со хра нив ши ми ся жи лищ ны ми кон ст рук ция ми. Кро ме это го, вы-
де лен необыч ный ин вен тар ный ком плекс (на ко неч ни ки стрел, тёс ла), воз-
мож но, но ся щий ри ту аль ный ха рак тер.
Клю че вые сло ва: При морье, го ро ди ще Си нель ни ко во-1, ка мен ный ин вен-
тарь, эпо ха неоли та, шек ля ев ская куль ту ра, зай са нов ская куль ту ра, эпо ха 
па лео ме тал ла.
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The paper presents an analysis of early (pre-medieval) cultural and chrono-
logical complexes of Sinelnikovo-1 ancient town. For the purpose of it types of 
implements significant in cultural aspect were distinguished in the collection of 
the sit, and basing on it an attribution of noncontemporaneous complexes has 
been done. As a result of this research five early stages of settlement of this 
site have been distinguished. Three of these stages are Neolithic — in periods of 
early, advanced and late Neolithic Epoch, two other are complexes of Bronze Age 
and Paleometal Epoch. A relation of these complexes with partially preserved 
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dwelling constructions was established basing on planigraphic and stratigraphic 
analyses. In addition unusual complex of implements (arrowheads, adzes) pos-
sibly of ritual nature has been distinguished.
Key words: Primorye Region, Sinelnikovo-1 ancient town, stone implements, Neo-
lithic Epoch, Shekliayevskaya culture, Zaisanovskaya culture, Paleometal Epoch.

Го ро ди ще Си нель ни ко во-1 было об на ру же но в 1983 г. А. М. Куз не цо вым 
и А. В. Мерз ля ко вым (Куз не цов, Мерз ля ков, 1985). Па мят ник на хо дит ся 

в Ок тябрь ском рай оне При мор ско го края. Рас по ло жен на пра вом бе ре гу 
р. Раз доль ной, в 2,5 км к за па ду от с. Си нель ни ко во-2. Го ро ди ще за ни ма-
ет труд но дос туп ную, плос кую вер ши ну од но го из мы со вид ных око неч ных 
уча ст ков Шу фан ско го ба заль то во го пла то, оформ ляю ще го пра вый борт 
до ли ны р. Раз доль ной. Мак си маль ная вы со та мыса над до ли ной реки со-
став ля ет 108 м. С юж ной, за пад ной и вос точ ной сто рон го ро ди ще ук ре-
п ле но ва лом. С се ве ра оно име ет при род ные ук ре п ле ния в виде кру тых 
скаль ных об ры вов, об ра щён ных к реке. Пе ри метр го ро ди ща око ло 700 м, 
пло щадь не пре вы ша ет 1,3 га. Рас коп ки па мят ни ка про во ди лись в кон це 
90-х го дов про шло го века В. И. Бол ди ным. По лу чен ный ар хео ло ги чес кий 
ма те ри ал по зво лил ис сле до ва те лям впер вые от ме тить сме ну мо хэс кой 
куль ту ры бо хай ской (Бол дин, 2002).

Ис сле до ва ния па мят ни ка были про дол же ны в 2015 г. На его пло ща-
ди было за ло же но два рас ко па: один — в цен траль ной час ти го ро ди ща 
(рас коп № 1), вто рой — в вос точ ной час ти, на око неч но сти мыса (рас-
коп № 2) (рис. 1). Стра ти гра фия го ро ди ща Си нель ни ко во-1 оп ре де ля ет ся 
об щим гео ло ги чес ким ха рак те ром и рель е фом той ме ст но сти, где рас по-
ла га ет ся па мят ник. Ос но ву по кров но го чех ла пла то со став ля ют элю ви-
аль ные об ра зо ва ния, ха рак тер ные для мел ко гор но го рель е фа с уп ло щён-
ной по верх но стью, ко то рые пред став ле ны пач кой на сы щен ных щеб нем 
и дрес вой, ог ли нен ных су пе сей и суг лин ков бу ро го и буро-ко рич не во-
го спек тра, пе ре кры тых раз ви тым дер но во-гу мус ным сло ем. В силу осо-
бен но стей рель е фа мощ ность по кро ва в раз ных мес тах па мят ни ка ко леб-
лет ся от незна чи тель ных ве ли чин (12 — 15 см) на от кры тых, воз вы шен ных 
уча ст ках, до 1,2 м и бо лее — в по ни же ни ях. В цен траль ной — по ло гой — 
час ти го ро ди ща по кров ный че хол дос та точ но мощ ный, от но си тель но од-
но род ный и свя зан пре иму ще ст вен но с пе рио дом сред не ве ковья. Вос точ-
ная часть па мят ни ка (око неч ность мыса), с од ной сто ро ны, от ли ча ет ся 
ма лой мощ но стью куль тур ных от ло же ний (от 28 до 45 см), с дру гой — 
ха рак те ри зу ет ся ис клю чи тель ной на сы щен но стью ар те фак та ми раз ных 
хро но ло ги чес ких пе рио дов. В це лом куль тур ный го ри зонт пред став лен 
ви до из ме нён ны ми от ло же ния ми по кров но го чех ла и вы де ля ет ся в виде 
уг ли стых линз, са жи стых про сло ек, про ка лён ных пя тен, ох ри стых вкра п-
ле ний, а так же пе ре от ло жен ных сло ёв.

Кро ме мо хэс ко го и бо хай ско го ма те риа ла в рас ко пах 2015 г. об на-
ру же но боль шое ко ли че ст во пред ме тов, от но ся щих ся к бо лее ран ним, 
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дос ред не ве ко вым эта пам за се ле ния па мят ни ка. Сле ду ет от ме тить, что 
в рас ко пе № 1 это были раз роз нен ные ма ло чис лен ные на ход ки, а в рас-
ко пе № 2 пред ме ты ран не го об ли ка встре ча лись го раз до чаще и были об-
на ру же ны ниже уров ня ран не сред не ве ко вых по стро ек, а так же в их меж-
жи лищ ном про стран ст ве.

Для вы де ле ния и ат ри бу ции ран них ком плек сов, пред став лен ных ниже, 
кро ме клас си чес ких ар хео ло ги чес ких ме то дов (мор фо-ти по ло ги чес ко го, 

Ран ние ком плек сы го ро ди ща Си нель ни ко во-1
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пла ни гра фи чес ко го, стра ти гра фи чес ко го) так же при ни мал ся во вни ма-
ние и сырь е вой фак тор (сырь е вые пред поч те ния пред ста ви те лей раз ных 
куль тур).

В ходе ис сле до ва ния в ар хео ло ги чес кой кол лек ции были вы де ле ны куль-
тур но зна чи мые типы, по ко то рым и про во ди лось вы де ле ние ком плек сов, 
по сле чего ус та нав ли ва лось про стран ст вен ное рас по ло же ние на хо док ком-
плек са в пре де лах рас ко па для вы яв ле ния за ко но мер но стей их рас про стра-
не ния и свя зи с ос тат ка ми по стро ек. Сле ду ет от ме тить, что часть кол лек ции 
(аб ра зи вы, пес ты, ско лы и от ще пы с ре ту шью, об лом ки ору дий) не уда лось 
свя зать с оп ре де лён ны ми куль тур но-хро но ло ги чес ки ми ком плек са ми, так 
как эти ка те го рии на хо док не об ла да ют зна чи мы ми при зна ка ми и, со от вет-
ст вен но, мо гут при над ле жать лю бо му из вы де лен ных ком плек сов.

ПАЛЕОЛИТ

Наи бо лее ран ней на ход кой яв ля ет ся ис то щён ный мик ро нук ле ус из го-
лу бо го об си диа на, об на ру жен ный в кв. Е/1 (рас коп № 2). Мик ро нук ле-
ус тор цо вый, кли но вид ный, ко рот кий, с уз кой сра бо тан ной пло щад кой, 
фронт раз вёр нут прак ти чес ки на 180˚ и час тич но ох ва ты ва ет бо ко вые ла-
те ра ли, на нём вид ны нега ти вы 4 пла стин ча тых сня тий. Боль шая часть нук-
ле уса (контр фронт) унич то же на круп ным ско лом со сто ро ны пло щад ки 
(рис. 3: 1). Тех ни ко-ти по ло ги чес кие ха рак те ри сти ки мик ро нук ле уса и ис-
поль зо ва ние об си диа на в ка че ст ве сырья по зво ля ет со от не сти эту на ход-
ку с кол лек ция ми па мят ни ков Юж но го При морья (Или стая-1, Гор бат ка-3 
и др.) (Куз не цов, 1992; Дья ков, 2000) и да ти ро вать её фи наль ным эта пом 
верх не го па лео ли та. Ха рак тер рас по ло же ния на ход ки в слое, а так же от сут-
ст вие дру гих ар те фак тов, от но ся щих ся к это му пе рио ду, по зво ля ют пред-
по ло жить, что дан ное из де лие яв ля ет ся пе ре от ло жен ным из ран них сло ёв.

НЕОЛИТ

Наи бо лее яр кий и пред ста ви тель ный ком плекс от не сён к пе рио ду 
сред не го неоли та — к шек ля ев ской куль ту ре.

Ос нов ная часть на хо док об на ру же на в сло ях рыже-ко рич не во го су-
глин ка с про жил ка ми тём но-ко рич не во го цве та и буро-ко рич не вой ог ли-
нен ной су пе си в се вер ной час ти рас ко па № 2 в кв. Д-Е/4-5, Ж-З/5-6 и свя-
за на с об на ру жен ным в ходе рас ко пок кот ло ва ном жи ли ща, вы долб лен ном 
в скаль ном ос но ва нии (рис. 2). Боль шая часть кот ло ва на жи ли ща была раз-
ру ше на позд ни ми со ору же ния ми, со хра нил ся толь ко его се ве ро-за пад ный 
угол с неболь ши ми уча ст ка ми бор тов, а так же ниж няя часть за пол не ния. 
В квад ра те Г/2-3 об на ру жен очаг, от не сён ный к неоли ти чес ко му жи ли щу. 
Он непра виль ной, бли же к оваль ной, фор мы, раз ме ра ми 62 × 84 см и глу-
би ной 10 см; был вы долб лен в скаль ном цо ко ле. Очаж ное уг луб ле ние 
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за пол не но тём ным са жи стым суг лин ком, на сы щен ным дроб лё ны ми пе ре-
жжён ны ми кос точ ка ми, в цен тре за пол не ния име ет ся золь ная лин за.

В ком плекс пе рио да сред не го неоли та во шли шли фо ван ные (13 экз.) 
и ре ту ши ро ван ные на ко неч ни ки стрел (4 экз. — 3 це лых и 1 об ло мок), 
а так же круп ный би фас.

Для из го тов ле ния шли фо ван ных  на ко неч ни ков ис поль зо ва лись се-
рые или зе ле но ва то-се рые раз но вид но сти слан ца. Все на ко неч ни ки од но го 
типа — усе чён но-лис то вид ной фор мы, ром би чес кие в се че нии — у ост рия — 
и шес ти гран ные — бли же к ос но ва нию (рис. 3: 2 — 4). Це лые эк зем п ля ры — 
дли ной от 3,2 до 3,7 см, ши ри ной 1,2 — 1,45 см, тол щи ной 0,25 — 0,35 см.

По фор ме на са да мож но вы де лить два под ти па: со сла бо во гну тым 
(5 экз.) (рис. 3: 2 — 3) и пря мым на са дом (7 экз.) (рис. 3: 4). Оба под ти па 
на ко неч ни ков из го тов ле ны по еди ной тех но ло ги чес кой схе ме с ис поль зо-
ва ни ем осо бо го тех ни чес ко го приё ма для оформ ле ния на са да — при шли-
фов ки по пе реч ной плос ко сти стре лы. Ха рак тер ная фор ма на ко неч ни ков 
стрел, осо бен но сти и по сле до ва тель ность оформ ле ния рё бер и ис поль зо-
ва ние еди но го приё ма оформ ле ния на са да по зво ля ют вы де лить этот тип 
как куль ту ро об ра зую щий. По доб ные на ко неч ни ки стрел есть в кол лек-
ци ях па мят ни ков Чёр то вы Во ро та (Неолит юга Даль не го Вос то ка, 1991), 
Шек ляе во-7 (ран ний ком плекс) (Клю ев и др., 2003), Дво рян ка-1 (Клю ев, 
Гар ко вик, 2006), Сер ге ев ка-1 (До ро фе ева, Ба тар шев, 2006).

От ли чи тель ной осо бен но стью, по зво лив шей вы де лить ре ту ши ро
ван ные на ко неч ни ки стрел, от но ся щие ся к это му пе рио ду, яв ля ет ся их 
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Рис. 4. Ка мен ные ору дия неоли ти чес ко го ком плек са  
(1 — 3 — ре ту ши ро ван ные на ко неч ни ки стрел, 4 — 5 — тёс ла)
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фор ма, мас сив ность се че ния и тех ни ка из го тов ле ния. Все они уд ли нён-
но-тре уголь ной фор мы, лин зо вид ные в се че нии, тол щи ной 0,4 — 0,5 см, 
фа си аль но ре ту ши ро ва ны, с ярко вы ра жен ным цен траль ным реб ром 
(рис. 3: 5 — 6). По доб ные на ко неч ни ки стрел от ме че ны в кол лек ци ях па-
мят ни ков Чёр то вы Во ро та (Неолит юга Даль не го Вос то ка, 1991), Шек-
ляе во-7 (ран ний ком плекс) (Клю ев и др., 2003) в со че та нии с опи сан ны-
ми выше шли фо ван ны ми на ко неч ни ка ми стрел.

К это му же ком плек су от не сён круп ный мас сив ный би фас из свет ло-
се ро го рио ли та (рис. 3: 7). Би фас усе чён но-ром би чес кой фор мы с пря-
мым ос но ва ни ем, лин зо вид ный в се че нии, сто ро ны фа си аль но ре ту-
ши ро ва ны, ре тушь от жим ная. Мак си маль ная тол щи на из де лия (0,9 см) 
от ме че на бли же к ост рию, на сад бо лее тон кий, уп ло щён ре ту шью. По хо-
жий би фас был най ден в неоли ти чес ком слое па мят ни ка Сер ге ев ка-1 (До-
ро фе ева, Ба тар шев, 2006).

При вы де ле нии зай са нов ско го ком плек са кро ме мор фо-ти по ло ги-
чес ко го при ме нял ся ещё и сырь е вой кри те рий — ис поль зо ва ние об си диа-
на. На ход ки это го ком плек са немно го чис лен ны, они рас по ла га лись во 2-м 
и 3-м пла стах в цен траль ной час ти рас ко па № 2 в кв. Д-Е/4-5 (рис. 2). Еди-
нич ная на ход ка от ме че на в рас ко пе № 1. Здесь об на ру жен силь но сра бо-
тан ный об си диа но вый нук ле ус (рис. 5: 1), ана ло гич ный нук ле усу на по се-
ле нии Зай са нов ка-1 (Андре ев, 1957). К это му ком плек су кро ме нук ле уса 
от не се ны кон це вые скреб ки (4 экз.). Они ми ниа тюр ные по сво им раз ме-
рам, из го тов ле ны из чёр но го и го лу бо го об си диа на, их дли на со став ля ет 
от 1,5 до 2 см при ши рине ра бо че го края от 1,6 до 2 см (рис. 5: 2 — 5). За-
го тов ка ми для скреб ков слу жи ли мас сив ные от ще пы и ско лы. У трёх эк-
зем п ля ров на дор саль ной сто роне (спин ке) со хра ни лись уча ст ки га леч ной 
кор ки. У всех этих ору дий ра бо чий край низ кий (от 0,5 до 0,6 см), сла бо 
вы пук лый, оформ лен кру той ре ту шью, у двух скреб ков он рас по ло жен 
на про кси маль ном кон це от ще па, у дру гих — на дис таль ном. При необ-
хо ди мо сти кру той ре ту шью под прав ля лись и бо ко вые сто ро ны скреб-
ков. Ми ниа тюр ные раз ме ры из де лий свя за ны с неболь ши ми раз ме ра ми 
ис ход но го сырья. Ана ло гич ные кон це вые скреб ки най де ны на по се ле нии 
Бо го лю бов ка-1 (Гар ко вик, 1989), Гвоз де во-4 (Кру тых и др., 2010), Шек-
ляево-7 (зай са нов ский ком плекс) (Клю ев и др., 2003).

По сырь е во му при зна ку к это му же ком плек су пред ва ри тель но от не-
се на фи гур ка из об си диа на. Она вы пол не на из чёр но го об си диа на пло хо-
го ка че ст ва, один ко нец об ло ман (рис. 5: 6). По сред ст вом кру той при ту-
п ляю щей ре ту ши из де лию при да на слож ная фор ма. Плос ко сти, бо ко вые 
рёб ра, гра ни фа се ток силь но и рав но мер но за тёр ты. Та кой из нос воз ни-
ка ет от тре ния при хра не нии и пе ре нос ке из де лия в ко жа ном меш ке вме-
сте с дру ги ми ору дия ми.

Необыч ный неоли ти чес кий ком плекс был най ден в ниж ней час-
ти рас ко па № 2 при вы бор ке ямы в кв. Ж-З/6 (рис. 2). В него во шли 
3 ре ту ши ро ван ных на ко неч ни ка стрел и два неболь ших тес ла (рис. 4). 
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Рис. 5. Ка мен ные ору дия зай са нов кой куль ту ры  
(1 — нук ле ус, 2 — 4 — скреб ки, 5 — фи гур ка)
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На ко неч ни ки очень длин ные, вы тя ну то-тре уголь ной фор мы. Це лый эк-
зем п ляр из го тов лен из свет ло-ко рич не во го крем ня, име ет дли ну 6,8 см 
и тол щи ну 0,25 см. У двух эк зем п ля ров ре ту шью вы бра на тре уголь ная 
вы ем ка в ос но ва нии, вер хуш ка вы ем ки оформ ле на с обе их сто рон уд ли-
нён ны ми пла стин ча ты ми сня тия ми, па рал лель ны ми длин ной оси ору дия 
(рис. 4: 2 — 3). По верх ность фа си аль но ре ту ши ро ва на, ре тушь тон кая, от-
жим ная, струй ча тая, за хо дя щая бо лее чем на по ло ви ну ши ри ны из де лия, 
осо бо тща тель но под ра бо та ны сим мет рич ные жаль ца. У третье го на ко-
неч ни ка об ло ма но ост риё, ос но ва ние силь но вог ну тое, с ме нее вы ра жен-
ны ми жаль ца ми, но по тех ни ке из го тов ле ния он ана ло ги чен пер вым двум 
(рис. 4: 1). Глав ное от ли чие от ос таль ных на ко неч ни ков, най ден ных в рас-
ко пе, — тща тель ное тон кое ре ту ши ро ва ние, вы де ле ние вы ем ки в ос но ва-
нии уд ли нён ны ми от жим ны ми фа сет ка ми, необыч ное оформ ле ние вы ем-
ки в ос но ва нии, ма лая тол щи на се че ния.

В этот же ком плекс, на наш взгляд, нуж но вклю чить два шли фо ван ных 
тес ла, най ден ные ря дом с на ко неч ни ка ми. Пер вое из них дли ной 9,4 см, 
из го тов ле но из свет ло-зе лё но го плот но го слан ца, под тре уголь ной фор мы 
с уз ким ос но ва ни ем и ши ро ким пря мым лез ви ем (рис. 4: 4). Лез вие ду-
го об раз но изо гну то в плане. По бо кам при шли фо ва ны уз кие гра ни. Вто-
рое — тон кое тес ло из го лу бо ва то-се ро го плот но го туфа дли ной 5,8 см 
(рис. 4: 5). Ору дие пер во на чаль но име ло тре уголь ную фор му, но ко нец 
обуш ка об ло ман. Ра бо чее лез вие пря мое, ду го об раз ное в плане. Бо ко вые 
сто ро ны под прав ле ны удар ной ре ту шью.

Пред ва ри тель но по тех но ло ги чес ким при зна кам ком плекс от не сён 
к пе рио ду раз ви то го неоли та. Ке ра ми чес кая кол лек ция па мят ни ка не со-
дер жит фраг мен тов, от ли чаю щих ся от уже из вест ных ком плек сов (на па-
мят ни ке най де на вет кин ская, бойс ман ская и зай са нов ская ке ра ми ка), 
по это му при оп ре де ле нии куль тур ной при над леж но сти, на наш взгляд, 
воз мож ны два ва ри ан та:

- позд ний пе ри од су ще ст во ва ния бойс ман ской куль ту ры (уд ли нён ные 
про пор ции на ко неч ни ков стрел, ка че ст вен ная от жим ная ре тушь);

- зай са нов ская куль ту ра (фор ма и тех ни ка из го тов ле ния тё сел).
Сле ду ет от ме тить, что вы со кое ка че ст во из де лий мо жет объ яс нять-

ся ри ту аль ным ха рак те ром ком плек са (как на па мят ни ке Бойс ма на-2, где 
ри ту аль ный по гре баль ный ком плекс дос та точ но силь но от ли чал ся от по-
се лен чес ко го) (По пов, Чи ки ше ва, Шпа ко ва, 1997: 12 — 27).

В свя зи с этим осо бое зна че ние при об ре та ет ха рак тер за ле га ния дан-
ных на хо док. Как уже от ме ча лось, они были об на ру же ны в кв. Ж-З/6 
в стол бо вой яме, вы долб лен ной в ба заль то вом ос но ва нии. В за пол не нии 
ямы при сут ст во ва ли все при зна ки стол ба — ха рак тер ная про ка лён ность 
и фраг мен ты угля. Вме сте с тем при раз бор ке за пол не ния стол бо вой ямы 
вы яс ни лось сле дую щее. Для стол ба была при спо соб ле на яма го раз до 
боль ше го раз ме ра, про дол го ва тая по фор ме (≈ 1 × 1,5 м), ори ен ти ро ван-
ная длин ны ми сто ро на ми с юго-вос то ка на се ве ро-за пад. В за пол не нии 
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ямы пре об ла дал рыже-ко рич не вый суг ли нок с тём ны ми про слой ка ми, на-
сы щен ный неоп ре де ли мым ко ст ным тле ном, мел ки ми фраг мен та ми охры 
и ар те фак та ми. Так же ох рой были ок ра ше ны кам ни в ниж ней (при дон-
ной) час ти ямы. При сут ст вие ко ст но го тле на, ох ри стой за сып ки и ком-
плек са тща тель но оформ лен ных ору дий по зво ля ет пред по ло жить, что ра-
нее в этой яме было по гре бе ние.

КОМПЛЕКС ЭПОХИ ПАЛЕОМЕТАЛЛА

К это му пе рио ду оби та ния от но сят ся ос тат ки силь но раз ру шен но го 
кот ло ва на жи ли ща эпо хи брон зы. Стра ти гра фи чес кие и, в боль шей мере, 
пла ни гра фи чес кие на блю де ния по зво ли ли вы явить один из его бор тов 
и сде лать вы вод о том, что жи ли ще на хо ди лось в се ве ро-вос точ ной час ти 
рас ко па № 2 (квад ра ты Д-З/2-7) (при мер ные гра ни цы жи ли ща обо зна че-
ны на плане пунк тир ной зе лё ной ли нией (рис. 6)). Со ору же ние было унич-
то же но при строи тель ст ве жи лищ в ран не сред не ве ко вое вре мя. В пре де-
лах это го кот ло ва на на уровне 2-го — 3-го пла стов об на ру же на ос нов ная 
мас са на хо док, от не сён ных к это му ком плек су. Раз роз нен ные фраг мен ты 
по су ды, ке ра ми чес ких из де лий, а так же ка мен ные ору дия эпо хи брон зы 
най де ны так же в за пол не нии мо хэс ких жи лищ и за их пре де ла ми.

К ком плек су эпо хи па лео ме тал ла (брон зы) от не се ны шли фо ван ные 
ору дия (на ко неч ни ки стрел, нож, а так же об ло мок ре жу ще го ору дия, под-
вес ки) и ре ту ши ро ван ные (свер ло и кон це вой скре бок) (рис. 7).
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Рис. 7. Ка мен ные ору дия эпо хи брон зы  
(1 — 5 — шли фо ван ные на ко неч ни ки стрел, 6 — свер ло, 7 — 9 — под вес ки,  

10 — скре бок, 11 — об ло мок шли фо ван но го ору дия, 12 — нож)

Са мой мно го чис лен ной ка те го рией на хо док яв ля ют ся шли фо ван ные 
на ко неч ни ки стрел (20 экз.) в раз лич ной сте пе ни со хран но сти. На ко неч-
ни ки из го тов ле ны из тём но-се рых и зе ле но ва тых слан цев. Все они плос-
кие, без вы де ле ния гра ней на плос ко сти, с тон ким лин зо вид ным се че ни ем 
(рис. 7: 1 — 5). По длине варь и ру ют от 2,4 до 5,2 см. Ши ри на их дос та точ-
но стан дарт на — 1,3 — 1,6 см при тол щине от 0,07 до 0,15 см. На ко неч ни ки 
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по фор ме лис то вид ные или мин да ле вид ные, но чёт кую гра ни цу меж ду 
ними про вес ти труд но, по это му мы объ е ди ни ли их в один тип. По фор-
ме на са да пред став ле ны тре мя под ти па ми: с ок руг лым (6 экз.), пря мым 
(2 экз.) и во гну тым на са дом (2 экз.). Та кие на ко неч ни ки най де ны на па-
мят ни ках Цен траль но го При морья: Си ний Гай А (Бро дян ский, 1987: 147; 
Бро дян ский, Дья ков, 1984), Ану чи но-4 (Клю ев, 1998) и Ану чи но-14 (Клю-
ев, 2000). Вы де ля ет ся ми ниа тюр ный на ко неч ник стре лы из тём но-се ро-
го слан ца (1,2 × 0,8 × 0,1 см) с во гну тым на са дом — это ре ути ли за ция бо лее 
круп но го на ко неч ни ка (рис. 7: 1). Шли фов кой были за уже ны бо ко вые сто-
ро ны пера (воз ле на са да), а на са ду при да на во гну тая фор ма.

Шли фо ван ный  нож с вы де лен ной ру ко ятью (ост риё об ло ма но) 
(рис. 7: 12) из го тов лен из тём но-се ро го слан ца. Нож име ет пря мую спин-
ку, ре жу щую часть под тре уголь ной фор мы и вы де лен ную ру ко ять. Ру ко-
ять и спин ка оформ ле ны об бив кой, при ту п ляю щей край ору дия, ре жу-
щий край сим мет рич но при шли фо ван с двух сто рон. Наи бо лее близ кие 
по оформ ле нию ножи есть в кол лек ции па мят ни ка Си ний Гай А (Бро дян-
ский, 1982; Бро дян ский, Дья ков, 1984), с бо лее тща тель но об ра бо тан-
ной ру ко ятью, но со хра няю щие те же фор мы — на па мят ни ках Ли дов ка-1 
(Дья ков, 1982: табл. 13), Мо на стыр ка-2 (Дья ков, 1982: табл. 32).

Кро ме это го най ден об ло мок круп но го шли фо ван но го ору дия из тём-
но-се ро го слан ца (нож, кин жал?) (рис. 7: 11). Дли на фраг мен та 3,6 см, 
со хра нил ся неболь шой уча сток асим мет рич но го в плане лез вия. Лез вие 
по од ной плос ко сти от де ле но уз кой гранью, по дру гой — плос ко при шли-
фо ва но. Про ти во по лож ный край об ло ман по ес те ст вен ной слои сто сти 
сырья, на лез вии ору дия от ме че ны сле ды ин тен сив но го из но са (в виде 
ок руг ле ния кром ки и вы щер би нок).

Дос та точ но мно го чис лен ную груп пу со став ля ют шли фо ван ные ук ра-
ше ния — это под вес ки и об ло мок жа деи то во го коль ца.

Под вес ки  (7 экз.) из го тов ле ны из очень ха рак тер но го тём но-се ро го 
слан ца с мяг ким жир ным блес ком (рис. 7: 7 — 9). Они рас по ла га лись ком-
пакт но в 3-м и 4-м пла стах в кв. Ж/2 и З/3. Три под вес ки име ют оваль ную 
фор му, две — под тре уголь ную (рис. 7: 7 — 8) и одна под вес ка — изо гну той 
фор мы типа «ма га та мы» (рис. 7: 9). У всех под ве сок на кон це из де лия вы-
свер ле но от вер стие диа мет ром 0,2 — 0,3 см. Свер ле ние у 4 экз. дву сто рон-
нее, а у двух — од но сто рон нее. От ме че на ин те рес ная осо бен ность свер ле-
ния от вер стий: свер ло рас по ла га лось под на кло ном к плос ко сти из де лия. 
По доб ные под вес ки, из го тов лен ные из слан ца, были най де ны на па мят-
ни ках Си ний Гай А (Бро дян ский, 1987: 152), Ану чи но-14 (Клю ев, 2000).

Об ло мок  ка мен но го  коль ца из зе ле но ва то го жа деи та пред став ля-
ет со бой сег мент ши ри ной 1,2 см и тол щи ной 0,45 см. Коль цо утонь-
ша ет ся к внеш ней сто роне, внеш няя сто ро на глад ко при шли фо ва на 
с об ра зо ва ни ем скруг лён ной гра ни, внут рен няя сто ро на име ет ско шен-
ную во гну тую по верх ность (ре зуль тат од но сто рон не го вы свер ли ва-
ния ши ро ко го от вер стия). Об ло мок жа деи то во го из де лия так же най ден 
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в рас ко пе № 1. Ана ло гич ные из де лия от ме че ны на па мят ни ках Ли дов ка-1, 
Бла го дат ное-3 и др. (Дья ков, 1982: 169 — 170).

Ре ту ши ро ван ные ору дия, от не сён ные к это му ком плек су, пред став ле-
ны свер лом из плот но го чёр но го алев ро ли та (рис. 7: 6) и кон це вым скреб-
ком из крас но го хал це до на (рис. 7: 10). Свер ло уд ли нён но-тре уголь ной 
фор мы, его обу шок под прав лен про ти во ле жа щей при ту п ляю щей ре-
тушью. Ра бо чее ост риё свер ла уз кое в виде скруг лён но го ко ну са от ин-
тен сив но го ис поль зо ва ния, с чёт кой ви ди мой гра ни цей про ник но ве ния 
в ма те ри ал. Дви же ние свер ла в одну сто ро ну, невоз врат ное, что го во-
рит о луч ко вом свер ле нии (Се мё нов, 1957: 100 — 101). Ана ло гич ные тон-
кие, уз кие свёр ла най де ны на па мят ни ках Бла го дат ное-1 (Дья ков, 1987: 
табл. 43), Бла го дат ное-3 (Дья ков, 1987: табл. 19), Су во ро во-6 (Кру пян ко, 
Ян ши на, 2002: 60 — 61), Вет ро дуй (Си до рен ко, 2007) и Шек ляе во-7 (в за-
пол не нии жи ли ща эпо хи брон зы) (Клю ев и др., 2003).

По тех ни ко-ти по ло ги чес ким при зна кам (сырьё, пря мое лез вие, уд ли-
нён ные про пор ции, ми ни маль ная под ра бот ка) к это му ком плек су от не сён 
кон це вой скре бок. Скре бок из го тов лен из крас но го хал це до на, ра бо чее 
лез вие оформ ле но на дис таль ном кон це мас сив но го га леч но го ско ла, где 
кру той ре ту шью под ра бо тан толь ко ра бо чий край. Ра бо чее лез вие прак-
ти чес ки пря мое, ши ри ной 2 см.

В це лом ком плекс эпо хи брон зы на па мят ни ке Си нель ни ко во-1 име-
ет зна чи тель ное сход ст во с ар хео ло ги чес ки ми ма те риа ла ми этой эпо-
хи Юж но го и Цен траль но го При морья, пред став лен ны ми в па мят ни ках 
си не гай ской куль ту ры (Си ний Гай А) и ану чин ской груп пы па мят ни ков 
(Анучи но-4, Ану чи но-14), и мень шее (по от дель ным ти пам из де лий) — 
с па мят ни ка ми ли дов ской куль ту ры. На ли чие жа деи то во го коль ца, на наш 
взгляд, ука зы ва ет на до воль но позд ний этап брон зо во го века.

Кро ме ком плек са эпо хи брон зы века нами вы де ле на ещё одна груп па 
ору дий, пред ва ри тель но да ти руе мых эпо хой па лео ме тал ла (рис. 8): в рас-
ко пе № 1 — шли фо ван ный на ко неч ник стре лы, в рас ко пе № 2 — шли фо-
ван ное тес ло, скол со шли фо ван но го ору дия и два фраг мен та шли фо ван-
но го ру бя ще го ору дия (то по ра или тес ла).

Тес ло пря мо уголь ной фор мы из чёр но го алев ро ли та, пря мо уголь ное 
в се че нии, с до пол ни тель ным ду го об раз ным реб ром по спин ке, раз де ляю-
щим тело и лез вий ную часть ору дия, обу шок и ос но ва ние унич то же ны 
ско ла ми (рис. 8: 1). Тес ло но сит сле ды ре ути ли за ции в ка че ст ве мо ты ги.

Фраг мен ты то по ра или тес ла из свет ло го се ро ва то-зе лё но го ос лан цо-
ван но го туфа пред став ля ют со бой тело ору дия. Они тща тель но при шли-
фо ва ны по всей по верх но сти и име ют бо ко вые рёб ра, об ра зую щие пря-
мой угол с плос ко стью ору дия.

Скол со шли фо ван но го ору дия — сня тие про из ве де но с реб ра ору дия, 
им час тич но сня то лез вие, оно сла бо вы пук лое, на кром ке вид ны сле ды 
ин тен сив но го ис поль зо ва ния от ра бо ты по де ре ву, при вед ше го к об ра зо-
ва нию уз кой гра ни вдоль всей кром ки.

Н.А. До ро фе ева, И.Ю. Слеп цов
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1

2

Рис. 8. Ка мен ные  
ору дия эпо хи  
па лео ме тал ла  
(1 — тес ло,  
2 — на ко неч ник  
стре лы)
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На ко неч ник стре лы из го тов лен из зе ле но ва то-се ро го ос лан цо ван но го 
туфа. Он усе чён но-лис то вид ной фор мы, асим мет рич но-ром би чес кий в се-
че нии (рис. 8: 2). Мак си маль ная тол щи на из де лия при хо дит ся на верх нюю 
треть на ко неч ни ка, к на са ду на ко неч ник уп ло ща ет ся шли фов кой. По ос-
нов ным при зна кам из де лия его сле ду ет от не сти к ян ков ской куль ту ре ран-
не го же лез но го века, но от дель ные ню ан сы в оформ ле нии ору дия на хо дят 
ана ло гии в кол лек ци ях па мят ни ков эпо хи брон зы. У на ко неч ни ка стре лы 
цен траль ное реб ро по обе им плос ко стям сме ще но, так что одна грань ста-
но вит ся уже дру гой, при чём уз кие гра ни рас по ла га ют ся на про ти во ле жа-
щих сто ро нах. По хо жую асим мет рич ность от ме ча ет В. И. Дья ков для на ко-
неч ни ков стрел на па мят ни ке Ли дов ка-1 (Дья ков, 1989: 152 — 153). Тёс ла 
и то по ры на па мят ни ках ли дов ской куль ту ры так же име ют пря мо уголь ные 
фор му и се че ние (Дья ков, 1989: 157). Ис хо дя из это го, пред ва ри тель но эти 
из де лия от не се ны нами к пе рио ду па лео ме тал ла, а их куль тур ная ин тер-
пре та ция за труд не на еди нич но стью на хо док и их пло хой со хран но стью.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В ре зуль та те ис сле до ва ния на го ро ди ще Си нель ни ко во-1 пред ва ри-
тель но было вы де ле но пять эта пов ран не го (дос ред не ве ко во го) за се ле-
ния: три раз но вре мен ных неоли ти чес ких ком плек са (шек ля ев ская и зай-
са нов ская куль ту ры, а так же ком плекс пе рио да раз ви то го неоли та, пока 
не имею щий куль тур ной ин тер пре та ции), ком плек сы эпо хи брон зы и эпо-
хи па лео ме тал ла. Для ка ж до го из вы де лен ных ком плек сов были опи са ны 
ха рак тер ные типы ору дий, со пос та ви мые с дру ги ми па мят ни ка ми, со от-
вет ст вую щи ми этим пе рио дам.

В ходе стра ти гра фи чес ко го и пла ни гра фи чес ко го ана ли за было уста-
нов ле но, что ком плекс эпо хи сред не го неоли та (шек ля ев ская куль ту ра) 
най ден в сло ях рыже-ко рич не во го суг лин ка и буро-ко рич не вой ог ли-
нен ной су пе си, ле жа щих непо сред ст вен но на скаль ном цо ко ле, и свя зан 
с за пол не ни ем кот ло ва на жи ли ща. В этом же слое оп ре де лён необыч ный 
неоли ти чес кий ком плекс, за фик си ро ван ный в за пол не нии ямы. Куль тур-
ная при над леж ность его пока не ус та нов ле на.

Зай са нов ские на ход ки рас по ла га лись выше — на уровне 2—3-го пла с-
тов — и, ско рее все го, были пе ре ме ще ны при строи тель ст ве сред не ве ко-
вых жи лищ.

На ход ки эпо хи брон зы за ле га ют выше на хо док ком плек са сред не го 
неоли та и по боль шей час ти свя за ны с силь но раз ру шен ным кот ло ва ном 
жи ли ща в се ве ро-вос точ ной час ти рас ко па. Ком плекс ору дий ха рак те рен 
для это го пе рио да: шли фо ван ные нож и на ко неч ни ки стрел, слан це вые 
под вес ки, жа деи то вые коль ца.

В ходе ис сле до ва ния были про ана ли зи ро ва ны 129 ар те фак тов, из ко-
то рых 80 были от не се ны к раз лич ным куль тур но-хро но ло ги чес ким ком-
плек сам, что со ста ви ло 62% кол лек ции.

Н.А. До ро фе ева, И.Ю. Слеп цов
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