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УДК 903.2(571.63)

МУ З Е Й Н Ы Е  КОЛ Л Е К Ц И И

ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАМНЯ НА ПОСЕЛЕНИИ 
ЗАЙСАНОВКА-1 ПО МАТЕРИАЛАМ РАСКОПОК 

1998 И 2000 гг.

Ю.Е. Вострецов, Н.А. Кононенко

В статье представлены результаты из-
учения коллекции каменных изделий, 
собранных в процессе раскопок много-
слойного памятника Зайсановка 1 в 
1998 и 2000 г. Этот памятник, давший 
название огромному периоду эпохи не-
олита на юге Дальнего Востока России, 
известен с середины XX  в. благодаря 
раскопкам Г.И. Андреева. Повторные 
раскопки на рубеже двух столетий ве-
лись с использованием современных 
методов и достижений российской ар-
хеологии и принесли новые материалы 
и новые знания о памятнике и эпохе 
неолита в регионе. Установлено, что 
исследованное жилище содержало чи-
стый комплекс артефактов и экофак-
тов, относящийся к гладковскому эта-
пу зайсановской культурной традиции.
Установлено, что население памятника 
вело хозяйственную деятельность в за-
ливе Посьета в период около 4000 тыс. 
лет назад на фазе потепления климата и 
трансгрессии моря. Жители поселения 

использовали как местные сырьевые 
источники для изготовления каменных 
орудий, так и привозные. Основой ка-
менной индустрии являлся обсидиан, 
добытый в окрестностях вулкана Пэк-
тусан, в 300-км от памятника Зайсанов-
ка 1. Также исследовались морфология 
каменных изделий, техника расщепле-
ния и технология их производства, вы-
явлены микроостатки крахмала. Выде-
лены ретушированные, шлифованные 
изделия и орудия на гальках. Благодаря 
трасологическому анализу определено 
функциональное назначение различ-
ных орудий, связанных по типу хозяй-
ственной деятельности с охотой, рыбо-
ловством и собирательством, а также 
обработкой добычи и обслуживанием 
бытовых и производственных потреб-
ностей жителей поселения.

Ключевые слова: Восточная Азия, не-
олит, зайсановская культурная тради-
ция, каменный инвентарь, трасология.

Введение

Памятник Зайсановка-1 расположен на скалистом останце правого бе-
рега устья реки (палеолагуны) Гладкой, прямо на выходе из неё (рис. 1, 

2). Он многослойный, но с плохо выраженной стратиграфией. По керами-
ческим материалам выделяется бойсманский этап заселения и несколько 
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Рис. 1. Ситуационный план местонахождения группы археологических 
памятников в устье реки Гладкая (бухта Экспедиции залива Посьета) 
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волн оккупации ранними земледельцами зайсановской культурной тра-
диции, которую предложено разделить в хронологической последователь-
ности на посьетский, клерковский и гладковский этапы (Вострецов 2019). 
Чистый комплекс выделен только для материалов гладковского этапа, бла-
годаря их локализации в заполнении котлована жилища площадью 12 м2, 
обнаруженного в 2000 г. в шурфах G-G´ (Вострецов и др. 2002: 3, 10, 24, 
25, 30) (рис. 3, 4). Отложения гладковского варианта зайсановской куль-
турной традиции сформировались на поселении около 4000 л.н. на фазе 
потепления климата и трансгрессии моря. 

Появление гладковской группы памятников, вероятно, связано с рас-
селением ранних земледельцев через долину р. Туманной (Туманган). Об 
этом косвенно свидетельствует большое количество отщепов, сколов и 
обломков изделий из обсидиана, происходящего из вулкана Пэктусан, 
расположенного в истоках р. Туманной в 300 км от поселения Зайсанов-
ка-1 в шурфах G, G´. Нужно отметить, что предшественники гладковцев 
в этом районе, обитатели поселений Зайсановка-7 и Посьет-1, почти не 
использовали обсидиан, а известные единичные мелкие отщепы связаны 
как с Пэктусаном, так и местными источниками. Кроме того, они исполь-
зовали и другое местное каменное сырьё для производства каменных из-
делий. Таким образом, в устье р. Гладкой мы не видим преемственности 
в использовании источников каменного сырья для производства орудий 
между населением посьетской и гладковской групп. 

Рис. 2. План памятника Зайсановка 1
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Цель данной статьи – проанализировать каменный инвентарь, обна-
руженный в котловане жилища, раскопанного в шурфах G и G´ в 1998 
и 2000 гг., когда раскопки проводились Ю.Е. Вострецовым. Для изучения 
коллекции каменных изделий проводились морфологический, технологи-
ческий и трасологический анализы, а также выявлялись микроостатки. 
Также рассматривались сырьевые источники для производства каменного 
инвентаря, хозяйственная деятельность населения, обитавшего на памят-
нике около 4000 тыс. л.н.

С начала исследования поселения Зайсановка 1 в 1954 г. Г.И.Андреевым 
отмечалась такая его особенность как широкое использование обсидиана 
и кремнистых сланцев для изготовления разнообразного ретуширован-
ного инвентаря, а также галек актинолитизированного габбро-диабаза, 
песчаника, сланцев (Андреев 1957).

Общее число изделий из камня, обнаруженных при раскопках памятни-
ка в 1998, 2000 гг., достигает 1106 экз. Более 88% из них изготовлены из об-
сидиана. Изделия из кремнистых пород тёмных и светло-серых оттенков, 
редко халцедона, кварца и яшмы, насчитывают лишь 56  экз. Сланцевые 
породы камня использовались для изготовления тёсел и наконечников 
стрел, но общее количество их незначительно – 57 экз. Встречено также 
16 орудий на гальках из ороговикованных песчаников, сланцев, диабазов. 

Техника расщепления и производс тв а орудий
Ведущей категорией находок из камня являются отщепы различных 

размеров, отражающие технику расщепления и производства орудий. 
Важно отметить, что нуклеусов и их заготовок в инвентаре практически 

Рис. 3. План расположения шурфов на памятнике Зайсановка 1 
(раскопки 1998, 2000 г.)
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Рис. 5. Обсидиановые орудия (1-6)
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нет. Встречен всего один крупный скол обсидиана (5,6×3×1,3 см) с торцо-
выми снятиями отщепов, который весьма условно можно отнести к кате-
гории нуклеусов (шурф G) (рис. 5,6), а также два массивных полупервич-
ных скола из обсидиана (кв. В-5, сл. 8) (рис. 5, 5) и 5 массивных кремни-
стых сколов.

Дебитаж представлен преимущественно чешуйчатыми отщепами 
(470 экз.) размерами менее чем 1×1 см, и мелкими отщепами в пределах 
2×2 см и менее (334 экз.). Число отщепов средних размеров (53 экз.) и 
крупных (8 экз.) незначительно. Имеются единичные пластинчатые от-
щепы крупных (12 экз.) и средних (6 экз.) параметров (рис. 5, 1-3). Ин-
тересным представляется наличие небольшого числа отщепов (4 экз.) со 
следами биполярного (контрударного) раскалывания небольших галек 
обсидиана (кв. С-4-5) (рис. 5, 4).

Кремнистые породы в основном встречены в виде отщепов средних 
(21 экз.) и мелких (15 экз.) размеров, редко встречаются крупные отще-
пы (4 экз.) и чешуйки (2 экз.) Имеется также один пластинчатый отщеп 
(рис. 6, 3).

Подобный состав отходов производства при отсутствии нуклеусов и 
их заготовок со всей очевидностью свидетельствует, что на поселении 
имел место вторичный этап технологии обработки камня: орудия оконча-
тельно оформлялись на памятнике из принесённых заготовок, первичное 
получение которых происходило в районах сбора, либо добычи подходя-
щего каменного сырья. Более того, явно преобладающее использование 
обсидиана позволяет предполагать существование коренных выходов или 
русловых отложений обсидиана вблизи расположения стоянки.

Ре т уширов анные изделия
Ретушированные изделия представлены наконечниками стрел на от-

щепах (11 экз.) среди которых выделяются треугольно-удлинённые с глу-
бокой выемкой в основании (3 экз.) (кв. D-4, пл.3; кв. D-5, пл.3) (2,3-0,9-
0,3; 3,3-1,9-0,4 см) (рис. 7, 3,7); ромбовидно-черешковые (3 экз.) (кв. D-4, 
пл.4, кв. С-3, пл.6) (2,5-1,2-0,3 см; 2,2-0,8-03 см) (рис. 7, 4,6) и лавролистные 
с глубокой выемкой (1 экз.) (кв. D-4; 2,5-1,5-0,2 см) (рис. 7, 2). Остальные 
встречены в обломках.

Наконечники дротиков могут быть выделены по несколько бóльшим 
размерным пропорциям (11 экз.). Все они представлены заготовками и их 
обломками с достаточно массивным поперечным сечением (кв. В-2, пл.4) 
(рис. 7, 8) (4,3×1,8×0,5 – 5×2,4×0,7 см).

В коллекции имеется ряд заготовок унифасов (2 экз.) и бифасов и их 
обломков (6 экз.) овальной либо слегка асимметричной формы. Послед-
ние потенциально могли служить заготовками для ножей (4,7-2,9-0,9 см; 
6,2-3,2-1,1 см) (кв. Е-4, пл.6; кв. D-4, пл. 4) (рис. 7, 1,5; рис. 8, 1).

В числе единичных орудий – остриё на подтреугольном крупном отще-
пе обсидиана с односторонней краевой обработкой (кв. D) (5,5-2,2-0,9 см) 
(рис. 6, 1) и две проколки на небольших остроугольных отщепах (без шиф-
ра) (2,7×1,6×0,3 см) (рис. 6, 2).

Концевые скребки (4 экз.) изготовлены на небольших отщепах (1,2-1,1-
0,6 см; 2,5×2,5×0,3 см; 2,5-2,5-0,8 см; 2,8-2,5-0,6 см) (кв. С-3, пл. 2; кв. D-3, 
пл.4) (рис. 6, 4,8; рис. 8, 5,6).
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Рис. 8. Орудия из камня и обсидиана из шурфа G: 
1 – обсидиановый нож, 2-4 – фрагменты наконечников стрел из шлифованного 

шифера; 5,6 – обсидиановые скребла

По морфологическим и размерным характеристикам типы наконеч-
ников стрел, скребки, заготовки ретушированных ножей аналогичны из-
делиям, найденным при раскопках поселения Г.И. Андреевым (Андреев, 
1957).

Трасологический ана лиз 
каменных ре т уширов анных изделий

Дополняют комплекс ретушированных изделий поселения ряд отще-
пов, пластинчатых отщепов и пластин с разнохарактерной ретушью по 
краям (24 экз.) Трасологический анализ части из них с использованием 
микроскопа с большими увеличениями позволил выделить функциональ-
но различные орудия с хорошо сохранившимися следами износа. Анализ 
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проведён в Лабораториях Австралийского Музея в Сиднее и в Универ-
ситете Сиднея в 2002-2003 гг. Поскольку исследование обсидиановых 
орудий под микроскопом из коллекций приморских памятников произ-
водилось впервые, представляется целесообразным остановиться на их 
характеристике более детально.

№1. Морфологически изделие относится к категории пластинчатых 
отщепов с нерегулярной краевой ретушью по одной из длинных сторон 
заготовки. При увеличениях от 100 до 1000 крат на лезвии отчётливо фик-
сируются линейные следы, матовая заполировка, остатки растительных 
волокон и гранулы крахмала. Подобный характер следов и органических 
остатков хорошо дополняют друг друга, поскольку концентрируются не-
посредственно на сработанных участках. Более того, отсутствие гранул 
крахмала на остальной поверхности изделия даёт основание предпола-
гать, что они не являются следствием воздействия почвенных отложений, 
в которых артефакт был обнаружен. Соответственно можно сделать за-
ключение, что отщеп использовался для пиления с эпизодическим под-
стругиванием волокнистого дерева, содержащего крахмальные элементы.

№2. Небольшой пластинчатый отщеп с краевой нерегулярной мелкой 
ретушью на дистальном конце. На рабочей кромке сохранились матовая 
заполировка и густая сеть плотно прилегающих друг к другу линейных 
следов, свидетельствующих о пилении достаточно плотной древесины.

№ 3. Небольшой обломок отщепа с непрерывной микроретушью на 
одной из длинных сторон. При 100-кратном увеличении хорошо видны 
линейные следы, параллельные рабочей кромке. К участку со следами сра-
ботанности приурочена концентрация гранул крахмала. Изделие исполь-
зовалось для пиления дерева, в составе которого присутствуют элементы 
крахмала.

№ 4. Обломок пластинчатого отщепа с нерегулярной микроретущью на 
режущих кромках обеих длинных сторон. Лезвие 1 несет следы пиления, 
а лезвие 2 сохраняет следы строгания дерева.

№ 5. Небольшой отщеп с нерегулярной непрерывной микроретушью, 
служивший для резания-пиления древесных растений, возможно, типа 
тростника-камыша. На обоих участках рабочего лезвия видна лёгкая ма-
товая заполировка и разреженные длинные риски, иногда концентриру-
ющиеся на выступающих участках сработанной поверхности. К таким 
участкам приурочены гранулы крахмала.

№ 6. Пластинчатый отщеп, длинные стороны которого намеренно под-
правлены полукрутой ретушью с дорсала. Поверх фасеток ретуши отчет-
ливо видны нерегулярные фасетки выкрошенности, возникшие при рабо-
те орудием по дереву. Изделие тщательно проанализировано в нескольких 
точках (№№ 1-5) при разных увеличениях от 10 до 100 крат. Зафиксиро-
ваны следы износа в виде выкрошенности, матовой заполировки, парал-
лельных и диагональных рисок, свидетельствующих об интенсивном упо-
треблении данного орудия в операциях по пилению и строганию дерева. 
На поверхности, прилегающих к лезвию (№5) хорошо видны остатки рас-
тительных волокон.

№ 7. Крупный массивный пластинчатый отщеп овальных очертаний с 
подправкой одной из длинных сторон резцовым сколом, притуплявшим 
обушковую часть орудия. Выпуклое лезвие несёт следы нерегулярной раз-
нохарактерной, возникшей в процессе срабатывания и, вероятно, частич-
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ной подправки. При различных увеличениях на лезвии в точках №№ 1-4 
(микрофотографии) хорошо видны следы сработанности в виде матового 
истирания («заполировки»), плотной сети параллельных рисок, микро-
вкраплений пятен белого цвета (рис. 9). Сравнение износа с эксперимен-
тальными орудиями позволяет предполагать, что орудие использовалось 
для пиления раковин.

№ 8. Обломок пластины с микроретушью на одной из длинных сто-
рон (кв. В-3, пл. 8) (рис. 10). Мягкая матовая заполировка, разреженные 
длинные риски-царапины, параллельные кромке лезвия, указывают на то, 

Рис. 9. Микрофотографии поверхности крупного пластинчатого отщепа 
с подправкой одной из длинных сторон резцовым сколом – орудие для пиления 

раковин (?) – 1 – точка №1, увеличение в 20 раз; 2 – точка №1, увеличение в 50 раз; 
3 – точка №4, увеличение в 10 раз; 4 – точка №4, увеличение в 20 раз

Рис. 10. Микрофотографии поверхности обсидиановой пластины 
с микроретушью (нож по мясу?): 1 – увеличение в 10 раз, 2 – увеличение в 20 раз
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что изделие использовалось для резания мягкого эластичного материала, 
возможно, мяса.

В целом орудийный набор из кремня и обсидиана на поселении не от-
личается большим типологическим разнообразием. Функционально он 
связан с такими видами деятельности, как охота и обработка продуктов 
охоты (наконечники стрел, дротиков, скребки, проколка). Ножи могли ис-
пользоваться как для обработки охотничьей добычи, так и для разделки 
рыбы. В сфере обслуживания бытовых и производственных потребностей 
использовались в основном орудия без намеренной обработки, такие как 
пилки, строгальные ножи по дереву, пилки по раковинам.

Шлифов анные орудия
С деревообработкой и охотничьей деятельностью связаны немного-

численные шлифованные орудия. В их числе обломок небольшого тесла-
долота (6×2,5×2 см) овального в сечении, обломок обушковой части тес-
ла, скол с поверхности шлифованного тесла. Шлифованные наконечники 
стрел (7 экз.) встречены в обломанном состоянии (рис. 6, 5-7). Изготовле-
ны они из слоистых плотных сланцев тёмно-серых и сероватых оттенков. 
Имеются два фрагмента оснований с выемкой, а также фрагменты средин-
ных частей с лёгкой нервюрой заточки, придающей поперечному сечению 
вид шестигранника или уплощённого ромба. Судя по размерам, наконеч-
ники имели вытянутую, близкую к иволистным, форму (4,5×0,9×0,3 – 
2,2×0,7×0,2 см). С производством шлифованных наконечников стрел свя-
заны фрагменты сланцевого сырья (47 экз.) различных размеров и формы, 
но отличающиеся тонкостью в сечении.

Орудия на га льках
Орудия на гальках (16 экз.) представлены одним грузилом с двумя вы-

битыми выемками на поперечных, укороченных сторонах плоской гальки 
(6,8×5,7×1,2 см) (рис. 11, 1), а также серией орудий, для которых исполь-
зовались гальки без какой-либо предварительной обработки. К их числу, 
прежде всего, относятся песты (7 экз.), рабочие поверхности которых не-
сут следы износа, характерного для дробления твёрдого материала типа ох-
ристых желвачков (Валентин-Перешеек 1987). На некоторых сработанных 
поверхностях присутствует лёгкая окрашенность желтоватого или тёмно-
бурого цвета. В составе коллекции встречено несколько кусков охристой 
породы, которые, вероятно, были принесены на поселение для обработки. 
Размеры пестов различны: от массивных округлых галек (8,5×8×6 см) до 
миниатюрных удлиненных пальцеобразных галечек (6×4×3 см).

Отбойники по камню (3 экз.) в основном сильно разбиты, массивны в 
сечении (12,5×6,5×7 см).

Встречено два обломка курантов. Один из них сегментовидной формы 
с сильно изношенной рабочей поверхностью, использовавшейся для рас-
тирания растительного материала (12×9,5×4 см) (рис. 2) . Второй также 
несёт следы растирания растительного материала, но отличается мень-
шими размерами (8×6×3,5  см) и характером расположения рабочей по-
верхности: на широких плоскостях уплощённо-округлой гальки. Интерес 
представляют два куранта (11×6×5 см и 9×4,5×3 см), которые вторично 
использовались в качестве либо наковаленки, либо отбойника (рис. 11, 2).
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Близкий по характеру износ наблюдается на крупном обломке тёроч-
ной плиты (13,5×13×3,6 см), использовавшейся для растирания расти-
тельных материалов.

В целом гальки на поселении в основном употреблялись для таких це-
лей как дробление и растирание продуктов собирательства, дробление 
твёрдых материалов типа охры, а также в качестве отбойников по камню. 
Несколько необычным выглядит почти полное отсутствие грузил на галь-
ках, малочисленность рубящих шлифованных орудий и ретушированных 
ножей, довольно обеднённый состав типологически выдержанных орудий 
из обсидиана и кремнистых пород.

Рис. 11. Каменные орудия на гальках: 
1 – грузило, 2 – отбойник, изготовленный из обломка куранта
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Рис. 12. Обломок куранта
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Заключение 
На фоне обилия отходов производства в виде мелких и чешуйчатых 

отщепов из обсидиана малочисленность ретушированных орудий из это-
го вида сырья даёт основание предполагать, что последние представляли 
собой достаточно большую ценность для обитателей поселка и, вероятно, 
неоднократно переоформлялись и подправлялись до полного изнашива-
ния. Не исключено также, что законченные формы орудий переносились с 
поселения к местам промысла дичи и рыбы, где могли быть утрачены или 
выброшены после полной сработанности. Причины, которые могли об-
условить столь бережное отношение к такому сырью, как обсидиан, могли 
быть связаны с отдалённостью источников сбора (Охотники-собиратели 
бассейна Японского моря 2003: 108-112).

Типологическое сопоставление материалов коллекции 1998, 2000 гг. с 
материалами раскопок Г.И. Андреева проводить довольно сложно в силу 
ограниченного состава орудийных форм. Несомненным является то, что 
типы наконечников стрел, дротиков, скребков, ножей по характеру ис-
пользованного сырья, размерам и морфологическим особенностям иден-
тичны аналогичным изделиям из раскопок Г.И. Андреева.

Не вызывает сомнения принадлежность к гладковскому варианту за-
йсановской культурной традиции таких типов орудий как треугольно-
удлинённые ретушированные наконечники стрел с глубокой выемкой в 
основании и шлифованные узкие наконечники стрел с многогранным или 
ромбическим сечением. Последние имеют много общего со шлифован-
ными наконечниками ранненеолитической бойсманской культурой и ян-
ковской культурой раннего железного века (Андреева и др. 1986; Первые 
рыболовы 1998: 204). Памятники обеих названных культур локализуются 
в основном в прибрежной зоне Южного Приморья, что даёт основание 
предполагать преемственность определённых технологических традиций 
во времени и пространстве.
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STONE ARTIFACTS ON ZAISANOVKA-1 SETTLEMENT SITE 
BY DATA FROM EXCAVATIONS IN 1988 AND 2000

Yu.E. Vostretsov, N.A. Kononenko
Th e authors present results of their examinatЫещту ion of a stone tools 

collection gathered during excavations at a multilayered site named Zaisanovka 
1 in 1998 and 2000. Th is site, the namesake for a huge time span within the 
Neolithic in the south of Russia’s Far East, has been known since mid-1900s 
owing to G.I. Andreyev. Recurring excavations at the turn of the millennia were 
conducted with the use of advanced new technologies and achievements of 
Russian archaeology, and resulted in obtaining new materials and knowledge 
of the site as well as the Neolithic in general in the region. It’s been established 
that the unearthed dwelling contained an untainted assemblage of artifacts 
and ecofacts attributed to the Gladkovski stage of the Zaisanovski cultural 
tradition. It’s been established that the inhabitants conducted economic activity 
in the Posyet inlet some 4000 YBP during the phase of climatic warming and 
sea transgression. Th e dwellers used raw materials both locally available and 
delivered from elsewhere. Th e basic element of stone industry was obsidian 
obtained from the vicinity of Paktusan volcano 300 km off  of Zaisanovka 1. 
Among other objectives, the authors paid particular interest to the morphology 
of stone tools, chipping and producing technique, and search for the starch 
residue. Th e authors separated retouched, polished tools, and pebble tools. 
Traceology permitted to discriminate between diff erent functional purposes 
of the tools, which could be associated with hunting, fi shing, gathering, or 
processing.

Keywords: East Asia, Neolithic, Zaisanovskaya cultural tradition, stone tools, 
traceology 
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