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КОЛЧАНЫ В НЕОЛИТИЧЕСКИХ ЖИЛИЩАХ
ПАМЯТНИКА ВОДОПАДНОЕ‑7 (ПРИМОРЬЕ)

2

Статья посвящена описанию комп лексов рет ушированных наконечников
стрел, обнаруженных в нижней части заполнения неолитических жилищ па
мятника Водопадное‑7. Специфика расположения наконечников в слое по
зволяет говорить о хранении их в ёмкостях-колчанах. В статье приведены
результаты морфотипологического анализа наконечников из двух колчанов,
а также сравнительного анализа их с образцами, найденными на памятнике
вне комплексов. Выявлено общее и особенное в составе наконечников обоих
колчанов, установлены сырьевые предпочтения. Ранее на территории Даль
него Востока и Сибири колчаны обнаруживали только в погребальных или
рит уальных комплексах, находка их в жилищах является первой в Примор
ском крае и позволяет судить о составе и особенностях охотничьего снаря
жения неолитического населения региона.
Ключевые слов а: Приморье, памятник Водопадное‑7, поздний неолит, зай
сановская общность, рет ушированные наконечники стрел, охотничье сна
ряжение, колчаны.
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QUIVERS IN THE NEOLITHIC DWELLINGS
OF THE VODOPADNOYE‑7 SITE (PRIMORYE)
The article is devoted to describing of retouched arrowheads complexes found
in the lower part of Neolithic dwelling-pit filling at Vodopadnoye‑7 site. The specifics of the arrowheads deposition in the layer let us suggest they were stored
in a quiver-like container. The results of morphological and typological analysis
of the arrowheads from two quivers, as well as comparative analysis of them
from samples found at the site beyond the complexes are presented in the article.
Similarities and differences between the arrowheads set in both quivers were
identified, preferences in raw material use were defined. Earlier at the territory
of Far East and Siberia quivers were found in burial or ritual complexes only,
but in dwellings “quivers” were found for the first time in Primorsky region.
The finding let us estimate the contents and specifics of hunting equipment used
by the Neolithic population of the region.
Keywords: Primorye, Vodopadnoye‑7 site, Late Neolithic, Zaisanovka culture
group, retouched arrowheads, hunting equipment, quivers.
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етушированные наконечники стрел являются одной из самых распро
странённых находок на зайсановских поздненеолитических памятни
ках Приморья. Не иск лючение и памятник Водопадное‑7, где в ходе работ
в 2016—2017 гг. была получена коллекция ретушированных наконечников,
состоящая из 99 целых экземпляров. Почти половина из них была обна
ружена в двух комплексах в нижней части заполнения котлованов неоли
тических жилищ. Ранее подобные скопления наконечников стрел в жи
лищных комплексах в Приморье не встречались, поэтому данная находка
требует тщательного описания и анализа.

Памятник Водопадное‑7 расположен в юго‑восточной части Приморско
го края в долине р. Водопадная (Партизанский р‑н) (Дорофеева и др. 2017).
На дневной поверхности прослежены западины двух жилищ. В 2016—2017 гг.
обе они были вскрыты, в ходе работ были выявлены два разновременных
этапа заселения памятника — в эпоху позднего неолита и в эпоху палеоме
талла. К первой отнесены два котлована построек (№ 1 и № 2), располагав
шихся в одну линию в 1,5 м друг от друга. Стены обоих котлованов ориен
тированы по линии северо-запад — юго‑восток, углы — по сторонам света.
Сооружения углублены в материк на 20—25 см. Котлованы построек имели
подквадратную и подпрямоугольную форму со скруглёнными углами, пло
щадь первого 22—23 кв. м, площадь второго точно не установлена, так как
его юго‑западная часть была повреждена более поздним котлованом эпо
хи палеометалла. Нижняя часть заполнений содержала большое количество
углистых включений в виде пятен и отдельных небольших плах.
Первое скопление наконечников обнаружено в неолитической построй
ке № 1 (раскоп 2016 г.). Оно было зафиксировано в северо-западном углу
в кв. В/5, в 50—60 см от стенок жилища. Рядом со скоплением находи
лись две тёрочные плиты, положенные друг на друга рабочими частями
вовнутрь, мотыжка и развалы пяти сосудов (рис. 1). Скопление включало
17 наконечников стрел, располагавшихся достаточно компактно, на уча
стке 30×30 см. Острия наконечников не имели единой ориентации, однако
бо́льшая их часть была направлена на юг, юго‑восток и юго‑запад.
Разброс наконечников на относительно небольшом участке позволяет
предположить, что они были насажены на древки и находились в какой‑то
ёмкости-колчане. Подтверждением этому служат обнаруженные возле них
тонкие округлые в сечении углистые плашки (остатки древков) (рис. 2).
Вероятно, подвешенный или прислонённый к стенке колчан при пожаре
в жилище упал на пол, в результате чего наконечники стрел оказались на
уровне нижней части заполнения. Относительно небольшой размер уча
стка, где были найдены стрелы, вероятно, указывает на то, что они были
помещены в колчан остриями вниз, в ином случае комплекс занимал бы
бо́льшую площадь.
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Рис. 1. Скопление наконечников стрел в постройке № 1

Рис. 2. Углистая плашка от сгоревшего древка стрелы возле скопления № 1
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Из 17 наконечников 15 были изготовлены из серо-зелёного халцедона
с чёрными прожилками, два оставшихся — из светлого бежевого кремни
стого сланца и белого опала соответственно (рис. 3). Серо-зелёный халце
дон являлся основным сырьём для производства ретушированных орудий

1                                      2

3                                4                                5                             6

7                                 8                                9                             10

15

17
16

0

3 см

Рис. 3. Наконечники стрел из колчана 1: 1 — удлинённо-треугольный с жальцами;
2—9 — листовидные с округлым вып уклым основанием; 10 — листовидный с за
острённым основанием; 11—12 — усечённо-листовидные; 13—14 — ромбовидные;
15 — усечённо-ромбовидные; 16 — черешковый с треугольным черешком; 17 — на
конечник с обломанным основанием
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на памятнике Водопадное‑7, кроме наконечников стрел, из него изготов
лены также скребки, вкладыши, ножи, наконечники дротиков.
В 2017 г. было вскрыто два котлована жилищ: верхнее, относящееся
к эпохе палеометалла, и нижнее — неолитическое, при этом первое про
резало заполнение второго практически полностью. Удалось проследить
только северо-восточную и — частично — северо-западную стенки неоли
тического котлована, основание которого находилось ниже уровня пола
жилища эпохи палеометалла. В юго‑восточной и юго‑западной частях
раскопа граница котлована неолитического жилища выходит за преде
лы котлована жилища эпохи палеометалла. Возле южного угла неолити
ческой постройки № 2 в кв. Ж/10 и было обнаружено второе скопление
наконечников стрел.
Наконечники располагались компактно на небольшом участке в не
сколько слоёв, перекрывающих друг друга (рис. 4). Все острия были на
правлены на юго‑запад. Подобное расположение, на наш взгляд, свиде
тельствуе т о том, что эти наконечники на момент функционирования
жилища и гибели его от пожара были насажены на древки и находились
в кожаном, берестяном или деревянном колчане. Второе скопление со
стояло из 26 наконечников (рис. 5), из них 18 были изготовлены из серозелёного халцедона, 2 — из светлого кремнистого сланца, 3 — из кремни
стого туфа и 3 — из чёрного обсидиана, добытого на одном из источников
со Шкотовского базальтового плато 3.

3

Рис. 4. Скопление наконечников в постройке № 2
Определения Е.А. Ноздрачёва и П.И. Павлова.
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Рис. 5. Наконечн ик и стрел из колчана 2: 1—4 — треу гольн ые; 5 — удл инённотреугольный с жальцами; 6—11 — листовидные с округлым выпуклым основанием;
12—15 — листовидные с заострённым основанием; 16—18 — усечённо-листовидные;
19—20 — ромбические; 21—23 — усечённо-ромбические; 24—25 — ассиметричноромбические; 26 — обломок
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МЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАКОНЕЧНИКОВ СТРЕЛ
Для удобства сравнения метрические параметры наконечников стрел
из колчанов и других, обнаруженных на памятнике, представлены в виде
графика (рис. 6).
Из него видно, что все наконечники стрел памятника Водопадное‑7
небольшого размера: длина их в среднем составляет от 2 до 3,5 см при
ширине 1,1—1,4 см, толщина наконечников от 0,25 до 0,4 см. Все они име
ют небольшой вес от 0,5 до 3 г.
Размерные показатели наконечников колчана 1 располагаются ком
пактной группой в центре диаграммы, указывая на средние размерные
характеристики (длина от 2,5 до 3,5 см при ширине 1,1—1,5 см), в то вре
мя как неолитические наконечники всего раскопа дают значительно боль
ший разброс значений.
Наконечники колчана 2 характеризуются большей вариативностью
и по длине, и по ширине изделий, причём основная их группа смещена
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
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Рис. 6. Размерные характеристики наконечников стрел
в колчанах и остальных наконечников стрел на памятнике
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к нижней части графика. Стрелы колчана 2 в большинстве своём имеют
относительно небольшие размеры: длину от 1,8 до 3,3 см при значитель
ной вариабельности ширины. Но здесь также есть и достаточно крупные
наконечники длиной 3,5—3,8 см.
Сравнительно небольшие размеры наконечников стрел в колчанах,
на наш взгляд, обусловлены тем, что применялись они при охоте на птиц
и небольших и средних по размерам животных. Эти выводы косвенно под
тверж даются и этнографическими данными. Народы Приморья и При
амурья использовали лук и стрелы при охоте на зайца, лисицу, кабарг у,
барсука, реже — на изюбря, лося, оленя. Кроме этого, стрелы применя
лись для добычи пернатой дичи — уток, гусей, тетеревов, глухарей, ряб
чиков (Старцев 2005). Охота на пушного зверя производилась с помощью
силков, капканов и ловушек (Шренк 1899: 245—247).
МОРФО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАКОНЕЧНИКОВ СТРЕЛ
За основу классификации наконечников стрел взята классическая схе
ма (Базалийский 2010), где критерием для выделения типа является фор
ма наконечника, для выделения подтипа — форма насада.
Распределение наконечников в колчанах по типам и подтипам дано
в табл. 1.
Таблица 1
Распределение наконечников стрел из колчанов
по морф олог ическ им типам и подт ипам
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Колчан 1

Колчан 2

—

4

1

1

8
1
2

6
4
3

2
1
—

2
1
2

—
1
1
17

2
—
1
26
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Наконечники стрел в колчанах
тип
подтип
Треу гольн ые
Треугольные
С прямым насадом
С вогнутым насадом
Удлинённо-треугольные
и жальцами
Листовидн ые
Листовидные
Округлый насад
Заострённый насад
Усечённо-листовидные
Прямой насад
Ромб овидн ые
Ромбовидные
Усечённо-ромбовидные
Со скруглённым насадом
Ассиметрично-ромбические
Черешковые
Черешковые
С широким черешком
С треугольным черешком
Обломки
Итог о
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В колчанах представлены практически все выявленные на памятни
ке типы наконечников стрел (Дорофеева и др. 2017). При анализе их мор
фотипов установлено, что в составе колчанов так же, как и в общем на
памятнике, преобладают листовидные наконечники с округлым и заост
рённым основаниями, остальные типы представлены небольшим коли
чеством либо единичными экземплярами (рис. 3, 5). Подобная форма ха
рактерна для охотничьего вооружения, так как протяжённая заострённая
кромка позволяла проникать глубоко в тело животного. Закреплялись на
конечники в расщеп древка или V‑образный пропил.
Особо следует отметить, что в обоих колчанах имеется по одному об
разцу редко встречающегося на памятнике подтипа — удлинённо-листо
видные наконечники с вогнутым основанием и жальцами. В первом кол
чане он изготовлен из белого опала, во втором — из зеленовато-серого
халцедона. Данный подтип отличается особой тщательностью техничес
кой обработки поверхности с использованием нехарактерных для дру
гих изделий приёмов оформления насада (Дорофеева и др. 2017), а также
применением необычного сырья — оранжевого сердолика и белого опа
ла. Указанное сочетание признаков позволяет предположить рит уальное
назначение этих экземпляров. И, вероятно, неслучайно в каж дом колчане
находилось по одному такому наконечнику.
Из отличий при сравнении двух колчанов стоит отметить наличие во
втором из них большого количества миниатюрных треугольных наконеч
ников с прямым насадом длиной от 1,8 до 2,4 см.
Также во втором колчане прис утствовали два необычных обсидиа
новых наконечника, отнесённых нами к ассиметрично-ромбическ им.
Они были переоформлены из насадов сломанных усечённо-листовид
ных экземпляров; скошенная линия излома была подправлена рет ушью
и преобразована в режущую кромку пера нового наконечника. Такой при
ём переоформления ранее не отмечен на памятниках Приморья, чему
есть два возможных варианта объяснения. Первый — отношение к обси
диановому сырью как к особо ценному у обитателей поселения (источ
ники обсидиана находятся на Шкотовском плато в верховьях р. Илистая
и Арсеньевка в 70—80 км от памятника). Второй — особые личностные
характерис тик и владельца второго колчана, так ие как рачительность
и бережливость.
Технология изготовления ретушированных наконечников стрел в обо
их колчанах идентична. В качестве заготовок использовались отщепы,
фасиа льная рет ушь покрывала обе стороны изделия. Фасетки рет уши
удлинённые, часто доходят до середины наконечника, направление рет у
ши диагонально-конвергентное, реже — поперечно-конвергентное. Если
толщина заготовки была небольшой или она имела в центральной час
ти вогнутый профиль, рет ушировались только края изделия. На одном
экземп ляре фиксируе тся использование техники резцового скола при
оформлении насада.
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В целом наконечники стрел в обоих колчанах имеют общие призна
ки, такие как:
- единое сырьё для изготовления большинства образцов — серо-зелё
ный халцедон;
- близкий типологический набор наконечников;
- единая технология изготовления.
Наличие этих признаков позволяет говорить о единовременности су
ществования обоих построек и единовременности создания колчанных
наборов.
В то же время отличия в выборе наконечников стрел для колчанов
и небольшие технологические различия позволяют судить об особенно
стях индивидуального охотничьего колчанного набора, связанных с лич
ностью самого охотника либо со спецификой охотничьей деятельности.

Находки колчанных наборов в неолитических постройках — случай
уникальный для археологии Приморья и региона в целом. На неолити
ческих памятниках Дальнего Востока и Сибири такие наборы обычно свя
заны с погребальными или рит уальными комплексами (Попов и др. 1997;
Дьяков, Чупахина 1985; Попов 2008; Базалийский 2010). В Приморье кол
чаны обнаружены на памятнике Бойсмана‑2 в комплексах погребений
№ 4 и № 5 первого могильника и в погребении № 5 Б второго могильни
ка (Попов и др. 1997; Попов 2008). В погребении № 4 колчан с наконечни
ками стрел располагался к северу от костяка в районе таза (Попов и др.
1997: 16). Острия наконечников были направлены вниз, к ногам погребён
ного. В колчане находилось 22 наконечника: один длинный заострённый
шлифованный наконечник стрелы, 5 шлифованных наконечников с приту
плённым округлым концом, 16 рет ушированных наконечников усечённолистовидной и треугольной формы с вогнутым основанием и слабо вы
раженными жальцами.
В захоронении № 5 колчан располагался возле лица погребённого,
остриями наконечников вверх. В него входило 15 экземпляров, из них
12 — узкие длинные шлифованные наконечники, 2 — бифасиально рет у
шированные наконечники усечённо-листовидной формы с вогнутым ос
нованием, ещё один — переоформленный в пилку рет ушированный нако
нечник стрелы (Попов и др. 1997: 19).
В захоронении № 5 Б второго могильника колчан располагался воз
ле коленей погребённого, состоял из пяти длинных шлифованных и од
ного короткого переоформленного шлифованного наконечника, а также
12 рет ушированных наконечников усечённо-листовидной формы с выем
кой в основании и жальцами. Острия были направлены вниз, к стопам
погребённого (Попов 2008).
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Погребения первого могильника отнесены к бойсманской культ уре
и имеют радиоуглеродные даты (по костям) в интервале от 5780±75 до
5480±75 л.н. Второй могильник также отнесён к бойсманской культ уре
среднего неолита (Попов 2008).
Ещё один колчан обнаружен на памятнике эпохи палеометалла Мона
стырка‑2, в нижней части заполнения жилища, отнесённого к лидовской
археологической культ уре. На небольшой сохранившейся площади по
стройки найдено 5 скоплений, связанных с тремя очагами. В скоплении
в восточном углу жилища возле одного из очагов найдено 19 шлифован
ных наконечников стрел, сосредоточенных на небольшом участке, ориен
тированных остриями на юг. Исследователи отмечают нестандартность
комплекса памятника, включающего несколько очагов, большое количе
ство профилированных сосудов, шлифованных ножей, располагавшихся
в определённом порядке, и на этом основании предполагают его рит у
альное назначение (Дьяков, Чупахина 1985).
Таким образом, на обоих памятниках колчаны связаны с погребаль
ной или рит уальной практикой, что, вероятно, говорит об определённой
специфике этих комплексов. Так, на памятниках бойсманской культ у
ры (Бойсмана‑1 и Бойсмана‑2) вне погребальных комп лексов шлифо
ванные наконечники встречаются редко, чаще в обломках. Кроме этого,
у некоторых наконечников в погребениях реж ущие кромки не заточе
ны — данный факт позвол яе т предполож ить, что наконечник и могли
иметь скорее символическое значение, а не являться настоящим охот
ничьим снаряжением.
В неолит ическ их пос тройк ах пам ятник а Водопадное‑7, дат ируе
мых по радиоуглероду временем от 4036±65 л.н. (ИМКЭС‑14С1864) до
4265±130 л.н. (ИМКЭС‑14С1880), найденные комп лексы располагались
в нижней части заполнения жилищ и представляли собой компактно рас
положенные группы рет ушированных наконечников стрел. По располо
жению и ориентации наконечников можно сделать вывод о том, что они
были насажены на древки и хранились в ёмкости-колчане. Это намерен
но созданные колчанные наборы, связанные с реальной охотничьей дея
тельностью неолитического населения. Подбор наконечников в колчанах
был, с одной стороны, отражением потребности в стрелах определён
ных размеров и пропорций, а с другой — указывал на личностные навы
ки и предпочтения охотника.
Кроме этого, у некоторых наконечников в пог ребения х реж ущие
кромки не заточены — данный факт позволяет предположить, что нако
нечники могли иметь скорее символическое значение, а не являться на
стоящим охотничьим снаряжением.
Благод арнос ти. Авторы благодарят И.Ю. Слепцова за предоставлен
ные фотоматериалы и помощь в подготовке статьи.
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