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ФИНАЛЬНОНЕОЛИТИЧЕСКИЕ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ОРУДИЯ 
ПАМЯТНИКОВ ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ

В статье да ёт ся ком плекс ный ана лиз шли фо ван ных ру бя щих ору дий Южно-
го При морья в хро но ло ги чес ком диа па зоне 4—3,5 тыс. л.н. Одной из за дач 
ис сле до ва ния ста ло по строе ние ти по ло ги чес кой клас си фи ка ции ору дий. 
За ос но ву были взя ты ма те риа лы неоли ти чес ко го слоя па мят ни ка Водо пад-
ное-7, где на полу двух неоли ти чес ких по стро ек был об на ру жен уни каль ный 
по пол но те на бор де ре во об ра ба ты ваю щих ар те фак тов (то по ров, тё сел, ста-
ме сок, до лот). На ос но ва нии ком плекс но го ана ли за ору дий были вы де ле ны 
от дель ные типы, об ла даю щие на бо ром ха рак тер ных при зна ков, и по строе-
на об щая ти по ло гия ру бя щих ору дий. Полу чен ная ти по ло ги чес кая клас си-
фи ка ция ру бя щих ору дий была при ме не на к ма те риа лам ра нее ис сле до ван-
ных па мят ни ков эпо хи фи наль но го неоли та Южно го При морья. Резуль та том 
ис сле до ва ний ста ло вы яв ле ние тех но ло ги чес ких осо бен но стей оформ ле ния 
ору дий, а так же вы де ле ние эви дент ных ти пов ар те фак тов как для па мят ни-
ка Водо пад ное-7, так и в це лом для па мят ни ков этой эпо хи.
Клю че вые сло ва: При морье, фи наль ный неолит, де ре во об ра ба ты ваю щие 
ору дия, ти по ло гия.

Natalia A. Dorofeeva1
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WOODWORKING TOOLS OF THE SITES OF THE FINAL NEOLITHIC  
OF THE SOUTHERN PRIMORYE

Comprehensive analysis of polishing cutting tools of Southern Primorye within 
the chronologic range 4,000~3,500 years b.p. is given in this article. Typological 
classification of tools development has become one of the research tasks. 
The research is based upon artifacts from the Neolithic layer of Vodopadnoe-7 
site, where on the ground of the two Neolithic structures a unique in its com-
pleteness set of woodworking tools (axes, adzes, chisels, chippers) has been 
unearthed. Specific types featuring a set of characteristic attributes have been 
separated on the base of comprehensive analysis and general typology of cutting 
tools has been developed. The typological classification of cutting tools obtained 
has been applied to the materials of earlier studied sites pertaining to epoch 

1 Инсти тут ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль не го Вос то ка ДВО РАН, 
Вла ди во сток, Рос сия.
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of Final Neolithic of Southern Primorye. Technological features identifying 
of the tools formation as well as recognizable types separation both for Vodo-
padnoe-7 site artifacts and generally for artifacts of all the sites of the above-
named epoch have become the ultimate result of the research.
Keywords: Primorye, Final Neolithic, woodworking tools, typology.

Рубя щие ору дия яв ля ют ся од ной из яр ких мор фо ло ги чес ких ка те го рий 
ка мен но го ин вен та ря. Появ ле ние в верх нем па лео ли те — ме зо ли те сна-

ча ла ору дий с при шли фов кой лез вий ной час ти, а по том и пол но стью шли-
фо ван ных ин ст ру мен тов про из ве ло тех но ло ги чес кий пе ре во рот. Шли фов-
ка как при ём оформ ле ния ору дий по зво ли ла рас ши рить сырь е вую базу 
и ис поль зо вать для из го тов ле ния ин ст ру мен та рия по ро ды и ми не ра лы, 
не имею щие го мо ген ной тек сту ры и не даю щие ост рой ре жу щей кром ки. 
Боль шим плю сом этих ма те риа лов яв ля лась их проч ность и дос туп ность. 
В позд нем неоли те на блю да ет ся рас цвет шли фо ван но го ин вен та ря, од на-
ко ос нов ной сфе рой ис поль зо ва ния этой тех но ло гии так и ос та лось из го-
тов ле ние ору дий для де ре во об ра бот ки. В это вре мя в ком плекс де ре во-
об ра ба ты ваю щих ору дий вхо ди ли раз но об раз ные как по мор фо ло гии, так 
и по назна че нию ин ст ру мен ты.

Одной из ос нов ных за дач ар хео ло ги чес ких ис сле до ва ний яв ля ет ся соз-
да ние ти по ло ги чес кой клас си фи ка ции, для чего необ хо ди мы точ ные оп ре-
де ле ния ти пов на ос но ве ком плекс но го ана ли за ар те фак тов. Чаще все го за 
от пра вную точ ку бе рёт ся наи бо лее пол но цен ная ар хео ло ги чес кая кол лек-
ция, имею щая стро гую культурно-хроно ло ги чес кую при вяз ку.

В на шем слу чае за ос но ву была взя та кол лек ция де ре во об ра ба ты ваю-
щих ору дий неоли ти чес ко го слоя па мят ни ка Водо пад ное-7. В ре зуль та те 
рас ко пок 2016—2017 гг. на этом па мят ни ке была по лу че на дос та точ но пол-
ная кол лек ция фи наль но не о ли ти чес ких де ре во об ра ба ты ваю щих ору дий 
с боль шим ко ли че ст вом це лых из де лий, что по зво ли ло вы стро ить ти по ло-
ги чес кую клас си фи ка цию ру бя щих ору дий, а за тем и про ве рить её обос-
но ван ность на ма те риа лах из вест ных па мят ни ков ре гио на, от но ся щих ся 
к тому же культурно-хроно ло ги чес ко му эта пу.

Памят ник Водо пад ное-7 рас по ло жен в до лине р. Водо пад ной; до лина 
реки уз кая, глу бо кая, ок ру же на вы со ки ми со поч ны ми от ро га ми юго-
восточ но го Сихотэ-Алиня. На па мят ни ке от ме че но две жи лищ ных за па ди-
ны, ис сле до ван ные в 2016—2017 гг. (Клю ев 2020). В ходе ра бот вы яв ле ны 
ос тат ки кот ло ва нов трёх жи лищ — двух неоли ти чес ких и од но го эпо хи па-
лео ме тал ла. Ком плекс неоли ти чес кой по строй ки № 1 (рас коп 2016 г.) мож-
но счи тать за кры тым, так как на ход ки эпо хи па лео ме тал ла рас по ла га лись 
толь ко в верх них пла стах (пла сты 1—4), пе ре кры ваю щих за пол не ние жи-
ли ща, не на ру шая при этом его це ло ст но сти. В 2017 г. было рас ко па но два 
жи ли ща: позд нее, от но ся ще еся к эпо хе па лео ме тал ла, и ран нее — неоли ти-
чес кое. Пол кот ло ва на позд не го па лео ме тал ли чес ко го жи ли ща рас по ла гал-
ся немно го выше пола неоли ти чес кой по строй ки, по это му бол́ьшая часть 
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ка мен ных ору дий рас по ла га лась in situ, толь ко фраг мен ты круп ных ка мен-
ных неоли ти чес ких ору дий (ку ран ты, тё роч ни ки, то пор), ве ро ят но, воз вы-
шаю щие ся над уров нем пола, были пе ре ме ще ны за гра ни цы но во го жи-
ли ща. Обе неоли ти чес кие по строй ки по гиб ли в ре зуль та те по жа ра и нами 
были ис сле до ва ны прак ти чес ки за кры тые ком плек сы, где все ка мен ные 
ору дия и ке ра ми чес кие со су ды ос та лись на сво их мес тах.

По мор фо ло ги чес ким осо бен но стям ка мен но го ин вен та ря, мор фо-
ло гии и ор на мен ти ке со су дов неоли ти чес кий ком плекс па мят ни ка от не-
сён к юго-вос точ но му культурно-хроно ло ги чес ко му ком плек су зай са нов-
ской куль ту ры позд не го неоли та, что под твер жда ет ся и по лу чен ной для 
неоли ти чес ко го слоя се рией дат: 4036±65 (ИМКЭС-14С1864), 4105±120 
(ИМКЭС-14С1877), 4265±130 (ИМКЭС-14С1880) — по углю, 3885±35, 
3925±30 — по зер ну.

Неоли ти чес кие ру бя щие ору дия па мят ни ка Водо пад ное-7 пред став ле-
ны 21 ар те фак том (18 це лы ми ору дия ми и 3 об лом ка ми) и вклю ча ют сле-
дую щие груп пы ин вен та ря — то по ры, тёс ла, тес ле ца (ста мес ки), до ло та 
и до лот ца. Из них 13 най де ны в ниж ней час ти за пол не ния неоли ти чес кой 
по строй ки № 1, 8 — в за пол не нии неоли ти чес кой по строй ки № 2. Для всех 
из де лий ха рак тер на тща тель ность аб ра зив ной об ра бот ки по верх но сти, что 
де ла ет невоз мож ным ус та нов ле ние типа за го тов ки (плит ча тая от дель ность, 
галь ка и др.) и приё мов пред ва ри тель ной об ра бот ки ору дий.

На ос но ве ана ли за кол лек ции была пред ло же на ти по ло ги чес кая клас си-
фи ка ция, вклю чаю щая груп пы ору дий, объ е ди нён ные ха рак те ром ис поль-
зо ва ния (то по ры, тёс ла, тес ле ца, до ло та), внут ри ко то рых были вы де ле ны 
от дель ные типы ору дий с при су щим толь ко им на бо ром мор фо ло ги чес-
ких и тех но ло ги чес ких при зна ков (типы обо зна че ны циф ра ми). Отдель ные 
типы раз де ле ны на под ти пы, обо зна чен ные бу к вен ны ми ин дек са ми (А, Б).

Топо ры пред став ле ны од ним ти пом, это круп ные ору дия вы тя нуто-
кап ле вид ной фор мы с сим мет рично-овальным мас сив ным се че ни ем. Ору-
дия име ют ок руг лое вы пук лое лез вие с сим мет рич ным про фи лем. Отме-
че но ис поль зо ва ние пи ке та жа для оформ ле ния обуш ко вой и сред ней час ти 
ору дий (рис. 1).

Тёс ла яв ля ют ся од ной из са мых мно го чис лен ных групп. Для них ха рак-
тер но ис поль зо ва ние уни каль но го тех ни чес ко го приё ма оформ ле ния лез-
вия — со сто ро ны брюш ка при шли фов ка до пол ни тель ной ши ро кой оваль-
ной плос ко сти воз ле кром ки лез вия.

В этой груп пе по фор ме лез вия вы де ле но два типа ору дий: тип 1 име ет 
под пря мо уголь ное се че ние, тип 2 — оваль ное (рис. 1). К пер во му типу от-
не се ны пять тё сел. Они име ют уд ли нённо-треугольную фор му и пря мо-
уголь ное со скруг лён ны ми уг ла ми се че ние. Гра ни, от де ляю щие плос ко сти 
и уз кие бо ко вые по верх но сти воз ле обуш ка и лез вия, хо ро шо вы ра же ны 
и при да ют се че нию под пря мо уголь ную фор му. Лез вия тё сел пря мые или 
сла бо вы пук лые, сфор ми ро ва ны силь но вы пук лым брюш ком и прак ти чес-
ки пря мой спин кой.

По раз мер но му при зна ку этот тип раз де лён на два под ти па — 1А 
и 1Б (рис. 1). Ору дия под ти па 1А име ют зна чи тель ную дли ну 21,5—25 см, 

Дорофеева Н. А.
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Деревообрабатывающие орудия

подтип А

подтип Б

Топоры
Тип 1

Тип 1

Тип 2
Тип 2

Тип 2Тип 1
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Рис. 1. Типо ло ги чес кая 
клас си фи ка ция де ре во-
об ра ба ты ваю щих ору-
дий эпо хи фи наль но го 
неоли та
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со от но ше ние меж ду дли ной и ши ри ной со став ля ет от 3,6:1 до 4,5:1. Под-
тип 1Б пред став лен тре мя эк зем п ля ра ми, ко то рые от ли ча ют ся от под ти-
па 1А толь ко раз ме ра ми. Это ору дия сред не го раз ме ра, дли ной 14—17 см. 
Соот но ше ние меж ду дли ной ору дия и мак си маль ной ши ри ной со став ля-
ет от 1:3,3 до 1:3,5.

В от дель ный тип (тип 2) вы де ле но необыч ное ору дие, имею щее при зна-
ки как тёс ла, так и до ло та. Ору дие уд ли нённо-треугольной фор мы, оваль-
ное в се че нии (рис. 1). Отли ча ет ся мас сив но стью, что при неболь шом раз-
ме ре из де лия сбли жа ет его с до ло та ми, од на ко при этом у него ши ро кое 
лез вие, что бо лее ха рак тер но для тё сел.

Воз ле обуш ка и в цен траль ной час ти всех тё сел от ме че ны боль шие про-
тя жён ные уча ст ки с яр кой зер каль ной за по ли ров кой. На наш взгляд, по доб-
ная за по ли ров ка мог ла воз ник нуть при за кре п ле нии ору дия в Т- или Г-об-
раз ной ру ко яти, воз мож но, с до пол ни тель ной об мот кой ко жей, — по доб ный 
ва ри ант кре п ле ния тё сел и то по ров из вес тен по эт но гра фи чес ким ма те риа-
лам (Але уты 2014: 192). При ме не ние та ко го спо со ба кре п ле ния мог ло бы объ-
яс нить уд ли нён ные про пор ции ору дий с про тя жён ной ме ди аль ной ча стью.

Тес ле ца (7 экз.). В эту ка те го рию во шли ору дия неболь шо го раз ме ра, 
с ши ро ким ра бо чим лез ви ем. По мор фо ло ги чес ким па ра мет рам дан ная 
груп па ору дий ско рее яв ля ет ся ста мес ка ми, пред на зна чен ны ми для чис-
то вой от дел ки де ре вян ных из де лий, вы бор ки неболь ших уг луб ле ний в дре-
ве сине, за чи ст ки па зов, сня тия фа сок.

По фор ме они раз де ле ны на два типа (рис. 1):
Тип 1 — ми ниа тюр ные ору дия уд ли нённо-трапе цие вид ной фор мы 

с упло щённо-линзо вид ным се че ни ем, лез вия пря мые или сла бо вы пук лые. 
Дли на ору дий от 4,2 до 8—9 см, со от но ше ние дли ны ору дия к ши рине лез-
вия со став ля ет от 1:2,4 до 1:1,5.

Для дан но го типа ору дий от ме чен тот же при ём оформ ле ния лез вия со 
сто ро ны брюш ка, что и у тё сел, ко гда лез вий ная часть до пол ни тель но при-
шли фо вы ва ет ся с об ра зо ва ни ем оваль ной по фор ме плос ко сти, при ле гаю-
щей к кром ке.

Тип 2 пред став лен толь ко об лом ка ми обуш ков и сред них час тей ору-
дий. Фраг мен ты име ют под пря мо уголь ную по фор ме и в се че нии сред нюю 
часть и сим мет рич ный тре уголь ный обу шок, оформ лен ный при шли фов кой 
бо ко вых плос ко стей с соз да ни ем уз ких схо дя щих ся гра ней, фор ми рую щих 
его тре уголь ную фор му. Дан ная груп па яв ля ет ся уни каль ной, ра нее по доб-
ные це лые ору дия с та ким ха рак тер но оформ лен ным обуш ком были най де-
ны толь ко на па мят ни ке Валентин-пере ше ек (ниж ний неоли ти чес кий слой) 
(Анд ре ева и др. 1987: 110—111).

Доло та пред став ле ны од ним ти пом — это дос та точ но круп ные мас сив-
ные ору дия с длин ным те лом и уз ким вы пук лым лез ви ем, они вы тя нуто-
кап ле вид ной фор мы, под тра пе цие вид ные в се че нии, с уз кой спин кой со 
скруг лён ны ми уг ла ми и прак ти чес ки плос ким брюш ком (рис. 1). Дли на от 
11,8 до 18 см, при ши рине ра бо че го лез вия 3,2—3,8 см со от но ше ние ши-
ри ны лез вия к длине со став ля ет 1:4,9. Лез вия ок руг лые, силь но вы пук лые, 
лез вий ная часть оформ ле на, как и у тё сел, с об ра зо ва ни ем до пол ни тель ной 
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ши ро кой оваль ной плос ко сти, при ле гаю щей к кром ке. На сред них час тях 
и тор цах обуш ков от дель ных ору дий от ме че но ис поль зо ва ние пи ке та жа.

Для этой груп пы ха рак те рен осо бый тех ни чес кий при ём оформ ле ния 
брюш ка ору дия — оно вы де ле но как сла бо вы пук лая и плос кая грань, на чи-
наю щая ся от лез вия и до хо дя щая до обуш ка, с чёт ки ми рёб ра ми, от де ляю-
щи ми его от ос таль ной час ти из де лия. Дан ный при ём оформ ле ния необы чен 
и, по-ви ди мо му, мо жет яв лять ся культурно-хроно ло ги чес ким мар ке ром.

В от дель ный под тип вы де ле но до лот це — это неболь шое ору дие под-
пря мо уголь ной фор мы дли ной 6,4 см при ши рине лез вия 1,1 см с поч ти 
квад рат ным се че ни ем (рис. 1).

Под во дя ито ги, мож но от ме тить сле дую щее: с од ной сто ро ны, раз но об-
ра зие форм (все го было вы де ле но 5 групп ору дий и 8 ти пов), а с дру гой — 
се рий ность и ти по ло ги чес кая вы дер жан ность ору дий, бол́ьшая часть ти-
пов пред став ле на дос та точ но пред ста ви тель ны ми се рия ми с ха рак тер ным 
набо ром при зна ков (рис. 1).

Так же для ору дий но го ком плек са вы яв ле но несколь ко нестан дарт ных 
тех ни чес ких приё мов оформ ле ния лез вия, лез вий ной час ти, ис поль зо ва ние 
пи ке та жа для под ра бот ки по верх но сти и обуш ков ору дий. Ранее при ме не ние 
пи ке та жа для оформ ле ния обуш ков шли фо ван ных ору дий от ме ча лось толь-
ко на па мят ни ках ран не го же лез но го века ре гио на (кро унов ская куль ту ра).

Сле дую щим эта пом ис сле до ва ния ста ло при ме не ние раз ра бо тан ной ти-
по ло ги чес кой клас си фи ка ции при срав не нии ру бя щих ору дий из вест ных 
па мят ни ков фи наль но не о ли ти чес ко го вре ме ни ре гио на. Для срав ни тель-
но го ана ли за были взя ты как ма те риа лы тер ри то ри аль но и хро но ло ги чес-
ки близ ких па мят ни ков, от но ся щих ся к юго-вос точ ной культурно-хроно ло-
ги чес кой груп пе зай са нов ской куль ту ры (па мят ни ки Соп ка Боль шая, Соп ка 
Булоч ка, Валентин-пере ше ек, Евста фий-4), так и ма те риа лы па мят ни ков 
при хан кай ской культурно-хроно ло ги чес кой груп пы зай са нов ской куль-
ту ры (Рет ти ховка-Геоло ги чес кая, Бого лю бов ка-1, Ану чи но-29, Мус танг-1, 
Алексей-Никольское-1), по па даю щих в тот же хро но ло ги чес кий диа па-
зон — от 3500 до 4000 л.н. (рис. 2).

При про ве де нии срав ни тель но го ана ли за ком плек сов мы столк ну лись 
с та ки ми труд но стя ми, как: 1) неболь шое ко ли че ст во най ден ных ру бя щих 
ору дий (час то фраг мен ти ро ван ных) в кол лек ци ях па мят ни ков; 2) обоб щён-
ность и схе ма тич ность опи са ния, а так же от сут ст вие ил лю ст ра ций.

Ниже пред став ле ны пред ва ри тель ные ре зуль та ты срав ни тель но го ана-
ли за ру бя щих ору дий фи наль но не о ли ти чес ких па мят ни ков Южно го При-
морья. Памят ни ки, от но ся щие ся к юго-вос точ но му культурно-хроно ло-
ги чес ко му ва ри ан ту зай са нов ской куль ту ры, рас смот ре ны под роб нее, 
с ха рак те ри сти кой ис сле до ван ных ком плек сов. Для па мят ни ков при хан-
кай ской груп пы дано бо лее обоб щён ное опи са ние.

На сопкеБольшой было рас ко па но 4 неоли ти чес ких жи ли ща, в ли-
те ра ту ре опи сан ин вен тарь толь ко од но го из них (жилище № 1) (Мед ве-
дев 2015). В его за пол не нии было най де но толь ко одно тес ло — вы тя нуто-
треугольной фор мы, час тич но шли фо ван ное, с со хра нив ши ми ся сле да ми 
оформ ле ния (пи ке таж и обив ка). Неболь шие раз ме ры ору дия и на ли чие 
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до пол ни тель ной плос ко сти воз ле лез вия по зво ля ют от не сти его к тес ле-
цам (ста мес кам) типа 1 (рис. 3).

На сопкеБулочка к зай са нов ско му ком плек су от не се ны ма те риа лы 
трёх жи лищ (№ 9, 10, 13) и ком плек са II (свя ти ли ще) (Мед ве дев, Фила то-
ва 2011). Ана лиз ил лю ст ра ций по зво ля ет пред по ло жить, что позд не не о-
ли ти чес кий зай са нов ский ком плекс пред став лен как ми ни мум тре мя раз-
лич ны ми культурно-хроно ло ги чес ки ми груп па ми — ран ней, ха сан ской 
и юго-вос точ ной (Дере вян ко и др. 2004, 2005, 2006). Един ст вен ный об ло-
мок тес ла, ана ло гич ный опи сан ным ра нее, най ден в верх ней час ти за пол-
не ния жилища № 11. Обло мок пред став ля ет со бой лез вий ную часть ору дия 
с пря мым лез ви ем и хо ро шо раз ли чи мы ми скруг лён ны ми бо ко вы ми гра ня-
ми, что ха рак тер но для тё сел типа 1. Из-за его фраг мен ти ро ван но сти со от-
не се ние это го тес ла с от дель ны ми под ти па ми невоз мож но (рис. 3).

Валентин-перешеек — мно го слой ный па мят ник, в кол лек ции ко то ро-
го, по-ви ди мо му, пред став ле ны ма те риа лы несколь ких культурно-хроно ло-
ги чес ких эта пов зай са нов ской куль ту ры (Анд ре ева и др. 1987). В кол лек ции 
па мят ни ка ру бя щие ору дия дос та точ но мно го чис лен ны — 136 из де лий и их 
об лом ков, ис сле до ва нию ко то рых по свя ще на статья Н. А. Коно нен ко (Коно-
нен ко 1981). Кри те ри ем вы де ле ния фи наль но не о ли ти чес ко го ком плек са ста-
ла об ра бот ка по верх но сти ору дий и фор ма их се че ния. К это му ком плек су, 
на наш взгляд, мож но от не сти ору дия, по верх но сти ко то рых пол но стью или 
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Приханкайская КХГ
зайсановской культуры

Юго-восточная КХГ
зайсановской культуры

Сопка Булочка
Сопка Большая

Водопадное-7
Валентин-перешеек

Алексее-Никольское-1 Боголюбовка-1

Анучино-29

Мустанг-1

Реттиховка

Рис. 2. Рас по ло же ние па мят ни ков эпо хи фи наль но го неоли та  
(зай са нов ская куль ту ра)
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поч ти пол но стью за шли фо ва ны, а так же тёс ла и тес ле ца с под пря мо уголь ным 
се че ни ем. По мне нию ав то ра ис сле до ва ния, «ору дия с пол но стью шли фо-
ван ны ми по верх но стя ми еди нич ны» (Коно нен ко 1981: 20), так же не ука за но 
точ ное ко ли че ст во ин ст ру мен тов с уп ло щённо-овальным (подпрямоуголь
ным?) се че ни ем. По-ви ди мо му, фи наль но не о ли ти чес кий ком плекс на па мят-
ни ке немно го чис ле нен, слож но ука зать точ ное ко ли че ст во та ких ору дий, од-
на ко по имею щим ся ри сун кам мож но от ме тить на ли чие сле дую щих ти пов:

- мел кие вы тя нуто-треугольные тёсла-стамески дли ной от 3,5 до 6 см, 
с пол но стью за шли фо ван ной по верх но стью и под пря мо уголь ным се-
че ни ем и ха рак тер ным приё мом оформ ле ния лез вия (тес ле ца, тип 1) 
(рис. 3);

- тес ле ца с тре уголь ным на са дом и пря мо уголь ной сред ней ча стью 
(тес ле ца, тип 2), при чём этот тип ору дий най ден пока толь ко на двух 
памят ни ках — Валентин-пере ше ек и Водо пад ное-7 (рис. 3).

Евстафий-4 — од но слой ный па мят ник, на ко то ром ар хео ло ги чес-
кий ма те ри ал об на ру жен в ско п ле ни ях, не свя зан ных с жи лищ ны ми по-
строй ка ми. В кол лек ции пред став лен «об ло мок уп ло щён но го тес ла» (Гар-
ко вик 2011: 34). Рису нок и под роб ное опи са ние пред ме та от сут ст ву ют, что 
за труд ня ет его иден ти фи ка цию.

С па мят ни ка ми при хан кай ской груп пы зай са нов ской куль ту ры об-
щим яв ля ет ся на ли чие в кол лек ци ях обе их групп тон ких плос ких тёсел-
стамесок вы тя нуто-трапе цие вид ной или тре уголь ной фор мы (тес ле ца, 
тип 1). На па мят ни ках Бого лю бов ка-1 (Гар ко вик 2008), Ану чи но-29 (Слеп-
цов, Ким Чже Ен 2009), Мус танг-1 (Гар ко вик 1993), Алексей-Никольское-1 
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сопка Большая, 
по (Медведев 2015)

сопка Булочка,
по (Деревянко

и др. 2006)

Валентин-перешеек,
по (Кононенко 1981;
Андреева и др. 1987)

Реттиховка-Геологическая,
по (Крутых, Коломиец 2011)

Боголюбовка-1, 
по (Гарковик 2008; 

Гарковик, Сергушева 2014)

Анучино-29, 
по (Слепцов, 

Ким Чже Ен 2009)

Рис. 3. Дере во об ра ба ты ваю щие ору дия па мят ни ков фи наль но го неоли та  
на юге При морья
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(Гар ко вик и др. 2004) пред став ле ны мас сив ные то по ры вы тя нуто-кап ле вид-
ной фор мы с ок руг лым вы пук лым лез ви ем и оваль ным се че ни ем (рис. 3). 
В кол лек ци ях па мят ни ков Рет ти ховка-Геоло ги чес кая (Кру тых, Коло ми-
ец 2011) и Ану чи но-29 най де ны лез вий ные час ти до лот с ок руг лым вы пук лым 
лез ви ем и ха рак тер ным тех ни чес ким приё мом оформ ле ния брюш ка (рис. 3).

На па мят ни ке Рет ти ховка-Геоло ги чес кая от ме чен тип до лот, вы де лен-
ный нами от дель но (тип 2), ра нее не встре чав ший ся на дру гих неоли ти-
чес ких па мят ни ках, — это дву лез вий ные до ло та ве ре те но вид ной фор мы 
с под квад рат ным се че ни ем и уз ки ми сла бо вы пук лы ми лез вия ми (Кру тых, 
Коло ми ец 2011) (рис. 1, 3). Одна ко при из го тов ле нии этих ору дий ис поль зо-
ван тот же при ём оформ ле ния брюш ка ору дия, как и у до лот типа 1.

Полу чен ные срав ни тель ные дан ные по де ре во об ра ба ты ваю щим ору ди-
ям фи наль но не о ли ти чес ко го вре ме ни пред став ле ны в табл. 1.

Полу чен ные дан ные по зво ля ют про сле дить ши ро кое рас про стра не ние 
та ких ти пов ору дий, как то по ры с вы пук лым лез ви ем и оваль ным се че-
ни ем и плос кие тес ле ца (тес ле ца, тип 1), най ден ные прак ти чес ки на всех 

Дорофеева Н. А.

Таблица1
Дере во об ра ба ты ваю щие ору дия на фи наль но не о ли ти чес ких па мят ни ках

Памят ник
Тип па мят ни ка, 

кол-во рас ко пан-
ных объ ек тов

То
по

р

Т
ёс

 ла
, 1

А

Т
ёс

 ла
, 1

Б

Те
с л

е ц
а,

 
ти

п 
1

Те
с л

е ц
а,

 
ти

п 
2

Д
ол

о т
а,

 
ти

п 
1

Д
ол

о т
а,

 
ти

п 
2

Водо пад ное-7 Посе ле ние,  
2 по строй ки 2 2 5 4 3 5 –

Соп ка Боль шая Посе ле ние,  
4 жи ли ща – – – ? – – –

Соп ка Булоч ка Посе ле ние мно го-
слой ное, несколь ко 
эта пов за се ле ния

– 1 об ло мок – – – –

Евста фий-4 Сто ян ка, ско п ле ния – – – ? – – –
Валентин-пере-
ше ек

Мно го слой ный  
па мят ник, жи ли ща, 
на зем ные со ору-
же ния

– – ? + + 7 –

Бого лю бов ка-1 Посе ле ние,  
2 жи ли ща + + (об-

лом ки) + – – –

Ану чи но-29 Посе ле ние, на зем-
ная по строй ка + – + + – 1 об-

ло мок –

Рет ти ховка-
Геоло ги ческая

Посе ле ние, жи ли ще,  
хо зяй ст вен ная  
по строй ка

– – ? + – 1 об-
ло мок 2

Алексей-
Никольское-1

Посе ле ние,  
1 жи ли ще + – – + – – –

Мус танг-1 Посе ле ние,
5 со ору же ний + – – – ? – –

Примечание: + — на ли чие в ком плек се, не из вест но точ ное ко ли че ст во.
? — тре бу ет до пол ни тель ной иден ти фи ка ции.
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фи наль но не о ли ти чес ких па мят ни ках. Осталь ные типы пред став ле ны еди-
нич но в кол лек ци ях от дель ных па мят ни ков, что, на наш взгляд, в пер вую 
оче редь свя за но с ха рак те ром па мят ни ков и по се лен чес ки ми осо бен но-
стя ми са мих ком плек сов (жи ли ща, по ки ну тые в спо кой ной об ста нов ке, где 
об на ру же ны толь ко об лом ки ору дий; про мы сло вые вре мен ные сто ян ки 
с малым ко ли че ст вом ору дий).

Под во дя ито ги срав ни тель но го ана ли за ма те риа лов па мят ни ков, мож-
но от ме тить сле дую щие при зна ки, ха рак тер ные для всех фи наль но не о ли-
ти чес ких ру бя щих ору дий:

- раз но об ра зие групп шли фо ван но го ру бя ще го ин ст ру мен та рия с боль-
шой ва риа бель но стью по раз ме рам и мор фо ло гии;

- вы со кое ка че ст во аб ра зив ной об ра бот ки по верх но стей ору дий;
- от но си тель но вы со кая стан дар ти за ция ору дий внут ри вы де лен ных 

типов, так, на при мер, до ло та па мят ни ков Ану чи но-29, Рет ти ховка-
Геоло ги чес кая и Водо пад ное-7 прак ти чес ки иден тич ны.

Таким об ра зом, на ос но ве ма те риа лов неоли ти чес ко го слоя па мят ни ка 
Водо пад ное-7 была по строе на от но си тель но пол ная ти по ло ги чес кая клас-
си фи ка ция ру бя щих ору дий фи наль но не о ли ти чес ко го вре ме ни. При про-
ве де нии срав ни тель но го ана ли за близ ких культурно-хроно ло ги чес ких ком-
плек сов клас си фи ка ция была до пол не на ещё од ним тип до лот из по се ле ния 
Рет ти ховка-Геоло ги чес кая. Выде лен ные типы ору дий име ют дос та точ но 
яр кие ди аг но сти чес кие при зна ки — как мор фо ло ги чес кие, так и тех но ло-
ги чес кие, — ко то рые по зво ля ют ис поль зо вать их в ка че ст ве эта лон ных (эви-
дент ных) для вы де ле ния фи наль но не о ли ти чес ко го ком плек са зай са нов ской 
куль ту ры на мно го ком по нент ных и мно го слой ных па мят ни ках.
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