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КОЛЧАНЫ В НЕОЛИТИЧЕСКИХ ЖИЛИЩАХ 
ПАМЯТНИКА ВОДОПАДНОЕ‑7 (ПРИМОРЬЕ)2

Статья по свя ще на опи са нию ком плек сов ре ту ши ро ван ных на ко неч ни ков 
стрел, об на ру жен ных в ниж ней час ти за пол не ния неоли ти чес ких жи лищ па-
мят ни ка Водо пад ное-7. Спе ци фи ка рас по ло же ния на ко неч ни ков в слое по-
зво ля ет го во рить о хра не нии их в ёмкостях-колчанах. В статье при ве де ны 
ре зуль та ты мор фо ти по ло ги чес ко го ана ли за на ко неч ни ков из двух кол ча нов, 
а так же срав ни тель но го ана ли за их с об раз ца ми, най ден ны ми на па мят ни ке 
вне ком плек сов. Выяв ле но об щее и осо бен ное в со ста ве на ко неч ни ков обо их 
кол ча нов, ус та нов ле ны сырь е вые пред поч те ния. Ранее на тер ри то рии Даль-
не го Вос то ка и Сиби ри кол ча ны об на ру жи ва ли толь ко в по гре баль ных или 
ри ту аль ных ком плек сах, на ход ка их в жи ли щах яв ля ет ся пер вой в При мор-
ском крае и по зво ля ет су дить о со ста ве и осо бен но стях охот ничь е го сна ря-
же ния неоли ти чес ко го на се ле ния ре гио на.
Клю че вые сло ва: При морье, па мят ник Водо пад ное-7, позд ний неолит, зай-
са нов ская общ ность, ре ту ши ро ван ные на ко неч ни ки стрел, охот ничье сна-
ря же ние, кол ча ны.
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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 spe-
cifics 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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Рету ши ро ван ные на ко неч ни ки стрел яв ля ют ся од ной из са мых рас про-
стра нён ных на хо док на зай са нов ских позд не не о ли ти чес ких па мят ни-

ках При морья. Не ис клю че ние и па мят ник Водо пад ное-7, где в ходе ра бот 
в 2016—2017 гг. была по лу че на кол лек ция ре ту ши ро ван ных на ко неч ни ков, 
со стоя щая из 99 це лых эк зем п ля ров. Поч ти по ло ви на из них была об на-
ру же на в двух ком плек сах в ниж ней час ти за пол не ния кот ло ва нов неоли-
ти чес ких жи лищ. Ранее по доб ные ско п ле ния на ко неч ни ков стрел в жи-
лищ ных ком плек сах в При морье не встре ча лись, по это му дан ная на ход ка 
тре бу ет тща тель но го опи са ния и ана ли за.

ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКСОВ

Памят ник Водо пад ное-7 рас по ло жен в юго-вос точ ной час ти При мор ско-
го края в до лине р. Водо пад ная (Пар ти зан ский р-н) (Доро фе ева и др. 2017). 
На днев ной по верх но сти про сле же ны за па ди ны двух жи лищ. В 2016 — 2017 гг. 
обе они были вскры ты, в ходе ра бот были вы яв ле ны два раз но вре мен ных 
эта па за се ле ния па мят ни ка — в эпо ху позд не го неоли та и в эпо ху па лео ме-
тал ла. К пер вой от не се ны два кот ло ва на по стро ек (№ 1 и № 2), рас по ла гав-
ших ся в одну ли нию в 1,5 м друг от дру га. Сте ны обо их кот ло ва нов ори ен-
ти ро ва ны по ли нии северо-запад — юго-вос ток, углы — по сто ро нам све та. 
Соору же ния уг луб ле ны в ма те рик на 20—25 см. Кот ло ва ны по стро ек име ли 
под квад рат ную и под пря мо уголь ную фор му со скруг лён ны ми уг ла ми, пло-
щадь пер во го 22—23 кв. м, пло щадь вто ро го точ но не ус та нов ле на, так как 
его юго-за пад ная часть была по вре ж де на бо лее позд ним кот ло ва ном эпо-
хи па лео ме тал ла. Ниж няя часть за пол не ний со дер жа ла боль шое ко ли че ст во 
уг ли стых вклю че ний в виде пя тен и от дель ных неболь ших плах.

Пер вое ско п ле ние на ко неч ни ков об на ру же но в неоли ти чес кой по строй-
ке № 1 (рас коп 2016 г.). Оно было за фик си ро ва но в северо-западном углу 
в кв. В/5, в 50—60 см от сте нок жи ли ща. Рядом со ско п ле ни ем на хо ди-
лись две тё роч ные пли ты, по ло жен ные друг на дру га ра бо чи ми час тя ми 
во внутрь, мо тыж ка и раз ва лы пяти со су дов (рис. 1). Ско п ле ние вклю ча ло 
17 на ко неч ни ков стрел, рас по ла гав ших ся дос та точ но ком пакт но, на уча-
стке 30 × 30 см. Ост рия на ко неч ни ков не име ли еди ной ори ен та ции, од на ко 
бол́ьшая их часть была на прав ле на на юг, юго-вос ток и юго-за пад.

Раз брос на ко неч ни ков на от но си тель но неболь шом уча ст ке по зво ля ет 
пред по ло жить, что они были на са же ны на древ ки и на хо ди лись в ка кой-то 
ёмкости-колчане. Под твер жде ни ем это му слу жат об на ру жен ные воз ле них 
тон кие ок руг лые в се че нии уг ли стые плаш ки (ос тат ки древ ков) (рис. 2). 
Веро ят но, под ве шен ный или при сло нён ный к стен ке кол чан при по жа ре 
в жи ли ще упал на пол, в ре зуль та те чего на ко неч ни ки стрел ока за лись на 
уровне ниж ней час ти за пол не ния. Отно си тель но неболь шой раз мер уча-
ст ка, где были най де ны стре лы, ве ро ят но, ука зы ва ет на то, что они были 
по ме ще ны в кол чан ост рия ми вниз, в ином слу чае ком плекс за ни мал бы 
бол́ьшую пло щадь.

ДорофееваН.А.,КлюевН.А.
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Рис. 1. Ско п ле ние на ко неч ни ков стрел в по строй ке № 1

Рис. 2. Угли стая плаш ка от сго рев ше го древ ка стре лы воз ле ско п ле ния № 1

КолчанывнеолитическихжилищахпамятникаВодопадное7(Приморье)
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Из 17 на ко неч ни ков 15 были из го тов ле ны из серо-зелё но го хал це до на 
с чёр ны ми про жил ка ми, два ос тав ших ся — из свет ло го бе же во го крем ни-
сто го слан ца и бе ло го опа ла со от вет ст вен но (рис. 3). Серо-зелёный хал це-
дон яв лял ся ос нов ным сырь ём для про из вод ст ва ре ту ши ро ван ных ору дий 

Рис. 3. Нако неч ни ки стрел из кол ча на 1: 1 — уд ли нённо-треугольный с жаль ца ми; 
2—9 — лис то вид ные с ок руг лым вы пук лым ос но ва ни ем; 10 — лис то вид ный с за-
ост рён ным ос но ва ни ем; 11—12 — усечённо-листо вид ные; 13—14 — ром бо вид ные; 
15 — усечённо-ромбо вид ные; 16 — че реш ко вый с тре уголь ным че реш ком; 17 — на-

ко неч ник с об ло ман ным ос но ва ни ем
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ДорофееваН.А.,КлюевН.А.
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на па мят ни ке Водо пад ное-7, кро ме на ко неч ни ков стрел, из него из го тов-
ле ны так же скреб ки, вкла ды ши, ножи, на ко неч ни ки дро ти ков.

В 2017 г. было вскры то два кот ло ва на жи лищ: верх нее, от но ся ще еся 
к эпо хе па лео ме тал ла, и ниж нее — неоли ти чес кое, при этом пер вое про-
ре за ло за пол не ние вто ро го прак ти чес ки пол но стью. Уда лось про сле дить 
толь ко северо-восточную и — час тич но — северо-западную стен ки неоли-
ти чес ко го кот ло ва на, ос но ва ние ко то ро го на хо ди лось ниже уров ня пола 
жи ли ща эпо хи па лео ме тал ла. В юго-вос точ ной и юго-за пад ной час тях 
рас ко па гра ни ца кот ло ва на неоли ти чес ко го жи ли ща вы хо дит за пре де-
лы кот ло ва на жи ли ща эпо хи па лео ме тал ла. Воз ле юж но го угла неоли ти-
чес кой по строй ки № 2 в кв. Ж/10 и было об на ру же но вто рое ско п ле ние 
нако неч ни ков стрел.

Нако неч ни ки рас по ла га лись ком пакт но на неболь шом уча ст ке в не-
сколь ко сло ёв, пе ре кры ваю щих друг дру га (рис. 4). Все ост рия были на-
прав ле ны на юго-за пад. Подоб ное рас по ло же ние, на наш взгляд, сви де-
тель ст ву ет о том, что эти на ко неч ни ки на мо мент функ цио ни ро ва ния 
жи ли ща и ги бе ли его от по жа ра были на са же ны на древ ки и на хо ди лись 
в ко жа ном, бе ре стя ном или де ре вян ном кол чане. Вто рое ско п ле ние со-
стоя ло из 26 на ко неч ни ков (рис. 5), из них 18 были из го тов ле ны из серо-
зелё но го хал це до на, 2 — из свет ло го крем ни сто го слан ца, 3 — из крем ни-
сто го туфа и 3 — из чёр но го об си диа на, до бы то го на од ном из ис точ ни ков 
со Шкотовско го ба заль то во го пла то  3.

3 Опре де ле ния Е. А. Ноз д ра чё ва и П. И. Пав ло ва.

Рис. 4. Ско п ле ние на ко неч ни ков в по строй ке № 2

КолчанывнеолитическихжилищахпамятникаВодопадное7(Приморье)
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Рис. 5. Нако неч ни ки стрел из кол ча на 2: 1—4 — тре уголь ные; 5 — уд ли нённо-
треугольный с жаль ца ми; 6—11 — лис то вид ные с ок руг лым вы пук лым ос но ва ни ем; 
12—15 — лис то вид ные с за ост рён ным ос но ва ни ем; 16—18 — усечённо-листо вид ные; 
19—20 — ром би чес кие; 21—23 — усечённо-ромби чес кие; 24—25 — ас си мет рично-

ромби чес кие; 26 — об ло мок

ДорофееваН.А.,КлюевН.А.
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МЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАКОНЕЧНИКОВ СТРЕЛ

Для удоб ст ва срав не ния мет ри чес кие па ра мет ры на ко неч ни ков стрел 
из кол ча нов и дру гих, об на ру жен ных на па мят ни ке, пред став ле ны в виде 
гра фи ка (рис. 6).

Из него вид но, что все на ко неч ни ки стрел па мят ни ка Водо пад ное-7 
неболь шо го раз ме ра: дли на их в сред нем со став ля ет от 2 до 3,5 см при 
ши рине 1,1—1,4 см, тол щи на на ко неч ни ков от 0,25 до 0,4 см. Все они име-
ют неболь шой вес от 0,5 до 3 г.

Раз мер ные по ка за те ли на ко неч ни ков кол ча на 1 рас по ла га ют ся ком-
пакт ной груп пой в цен тре диа грам мы, ука зы вая на сред ние раз мер ные 
ха рак те ри сти ки (дли на от 2,5 до 3,5 см при ши рине 1,1—1,5 см), в то вре-
мя как неоли ти чес кие на ко неч ни ки все го рас ко па дают зна чи тель но боль-
ший раз брос зна че ний.

Нако неч ни ки кол ча на 2 ха рак те ри зу ют ся боль шей ва риа тив но стью 
и по длине, и по ши рине из де лий, при чём ос нов ная их груп па сме ще на 

Колчан 1 Колчан 2 Все НС

0
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4,5

5,0

5,5

4,0

3,0
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0,5                                1                                 1,5                                2

Рис. 6. Раз мер ные ха рак те ри сти ки на ко неч ни ков стрел  
в кол ча нах и ос таль ных на ко неч ни ков стрел на па мят ни ке

КолчанывнеолитическихжилищахпамятникаВодопадное7(Приморье)
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к ниж ней час ти гра фи ка. Стре лы кол ча на 2 в боль шин ст ве сво ём име ют 
от но си тель но неболь шие раз ме ры: дли ну от 1,8 до 3,3 см при зна чи тель-
ной ва риа бель но сти ши ри ны. Но здесь так же есть и дос та точ но круп ные 
на ко неч ни ки дли ной 3,5—3,8 см.

Срав ни тель но неболь шие раз ме ры на ко неч ни ков стрел в кол ча нах, 
на наш взгляд, обу слов ле ны тем, что при ме ня лись они при охо те на птиц 
и неболь ших и сред них по раз ме рам жи вот ных. Эти вы во ды кос вен но под-
твер жда ют ся и эт но гра фи чес ки ми дан ны ми. Наро ды При морья и При-
амурья ис поль зо ва ли лук и стре лы при охо те на зай ца, ли си цу, ка бар гу, 
бар су ка, реже — на изюб ря, лося, оле ня. Кро ме это го, стре лы при ме ня-
лись для до бы чи пер на той дичи — уток, гу сей, те те ре вов, глу ха рей, ряб-
чи ков (Стар цев 2005). Охо та на пуш но го зве ря про из во ди лась с по мо щью 
силков, кап ка нов и ло ву шек (Шренк 1899: 245—247).

МОРФО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАКОНЕЧНИКОВ СТРЕЛ

За ос но ву клас си фи ка ции на ко неч ни ков стрел взя та клас си чес кая схе-
ма (База лий ский 2010), где кри те ри ем для вы де ле ния типа яв ля ет ся фор-
ма на ко неч ни ка, для вы де ле ния под ти па — фор ма на са да.

Рас пре де ле ние на ко неч ни ков в кол ча нах по ти пам и под ти пам дано 
в табл. 1.

Таблица1
Рас пре де ле ние на ко неч ни ков стрел из кол ча нов  

по мор фо ло ги чес ким ти пам и под ти пам

Нако неч ни ки стрел в кол ча нах
Кол чан 1 Кол чан 2

тип подтип
Тре уголь ные
Тре уголь ные С пря мым на са дом — 4
Удли нённо-треугольные С во гну тым на са дом 

и жаль ца ми
 

1
 

1
Лис то вид ные
Лис то вид ные Округ лый на сад 8 6

Заост рён ный на сад 1 4
Усечённо-листо вид ные Пря мой на сад 2 3
Ром бо вид ные
Ром бо вид ные 2 2
Усечённо-ромбо вид ные Со скруг лён ным на са дом 1 1
Асси мет рично-ромби ческие — 2
Череш ко вые
Череш ко вые С ши ро ким че реш ком — 2

С тре уголь ным че реш ком 1 —
Облом ки 1 1
Ито го 17 26

ДорофееваН.А.,КлюевН.А.
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В кол ча нах пред став ле ны прак ти чес ки все вы яв лен ные на па мят ни-
ке типы на ко неч ни ков стрел (Доро фе ева и др. 2017). При ана ли зе их мор-
фо ти пов ус та нов ле но, что в со ста ве кол ча нов так же, как и в об щем на 
па мят ни ке, пре об ла да ют лис то вид ные на ко неч ни ки с ок руг лым и за ост-
рён ным ос но ва ния ми, ос таль ные типы пред став ле ны неболь шим ко ли-
че ст вом либо еди нич ны ми эк зем п ля ра ми (рис. 3, 5). Подоб ная фор ма ха-
рак тер на для охот ничь е го во ору же ния, так как про тя жён ная за ост рён ная 
кром ка по зво ля ла про ни кать глу бо ко в тело жи вот но го. Закре п ля лись на-
ко неч ни ки в рас щеп древ ка или V-об раз ный про пил.

Осо бо сле ду ет от ме тить, что в обо их кол ча нах име ет ся по од но му об-
раз цу ред ко встре чаю ще го ся на па мят ни ке под ти па — уд ли нённо-листо-
вид ные на ко неч ни ки с во гну тым ос но ва ни ем и жаль ца ми. В пер вом кол-
чане он из го тов лен из бе ло го опа ла, во вто ром — из зе ле но вато-серого 
хал це до на. Дан ный под тип от ли ча ет ся осо бой тща тель но стью тех ни чес-
кой об ра бот ки по верх но сти с ис поль зо ва ни ем неха рак тер ных для дру-
гих из де лий приё мов оформ ле ния на са да (Доро фе ева и др. 2017), а так же 
при ме не ни ем необыч но го сырья — оран же во го сер до ли ка и бе ло го опа-
ла. Ука зан ное со че та ние при зна ков по зво ля ет пред по ло жить ри ту аль ное 
на зна че ние этих эк зем п ля ров. И, ве ро ят но, неслу чай но в ка ж дом кол чане 
на хо ди лось по од но му та ко му на ко неч ни ку.

Из от ли чий при срав не нии двух кол ча нов сто ит от ме тить на ли чие во 
вто ром из них боль шо го ко ли че ст ва ми ниа тюр ных тре уголь ных на ко неч-
ни ков с пря мым на са дом дли ной от 1,8 до 2,4 см.

Так же во вто ром кол чане при сут ст во ва ли два необыч ных об си диа-
но вых на ко неч ни ка, от не сён ных нами к ас си мет рично-ромби чес ким. 
Они были пе ре оформ ле ны из на са дов сло ман ных усечённо-листо вид-
ных эк зем п ля ров; ско шен ная ли ния из ло ма была под прав ле на ре тушью 
и пре об ра зо ва на в ре жу щую кром ку пера но во го на ко неч ни ка. Такой при-
ём пе ре оформ ле ния ра нее не от ме чен на па мят ни ках При морья, чему 
есть два воз мож ных ва ри ан та объ яс не ния. Пер вый — от но ше ние к об си-
диа но во му сырью как к осо бо цен но му у оби та те лей по се ле ния (ис точ-
ни ки об си диа на на хо дят ся на Шко тов ском пла то в вер ховь ях р. Или стая 
и Арсень ев ка в 70—80 км от па мят ни ка). Вто рой — осо бые лич но ст ные 
ха рак те ри сти ки вла дель ца вто ро го кол ча на, та кие как рачитель ность 
и бе реж ли вость.

Тех но ло гия из го тов ле ния ре ту ши ро ван ных на ко неч ни ков стрел в обо-
их кол ча нах иден тич на. В ка че ст ве за го то вок ис поль зо ва лись от ще пы, 
фа си аль ная ре тушь по кры ва ла обе сто ро ны из де лия. Фасет ки ре ту ши 
уд ли нён ные, час то до хо дят до се ре ди ны на ко неч ни ка, на прав ле ние ре ту-
ши диа го нально-конвер гент ное, реже — по пе речно-конвер гент ное. Если 
тол щи на за го тов ки была неболь шой или она име ла в цен траль ной час-
ти во гну тый про филь, ре ту ши ро ва лись толь ко края из де лия. На од ном 
эк зем п ля ре фик си ру ет ся ис поль зо ва ние тех ни ки рез цо во го ско ла при 
оформ ле нии на са да.

КолчанывнеолитическихжилищахпамятникаВодопадное7(Приморье)
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В це лом на ко неч ни ки стрел в обо их кол ча нах име ют об щие при зна-
ки, та кие как:

- еди ное сырьё для из го тов ле ния боль шин ст ва об раз цов — серо-зелё-
ный хал це дон;

- близ кий ти по ло ги чес кий на бор на ко неч ни ков;
- еди ная тех но ло гия из го тов ле ния.
Нали чие этих при зна ков по зво ля ет го во рить о еди но вре мен но сти су-

ще ст во ва ния обо их по стро ек и еди но вре мен но сти соз да ния кол чан ных 
на бо ров.

В то же вре мя от ли чия в вы бо ре на ко неч ни ков стрел для кол ча нов 
и неболь шие тех но ло ги чес кие раз ли чия по зво ля ют су дить об осо бен но-
стях ин ди ви ду аль но го охот ничь е го кол чан но го на бо ра, свя зан ных с лич-
но стью са мо го охот ни ка либо со спе ци фи кой охот ничьей дея тель но сти.

ОБСУЖДЕНИЕ

Наход ки кол чан ных на бо ров в неоли ти чес ких по строй ках — слу чай 
уни каль ный для ар хео ло гии При морья и ре гио на в це лом. На неоли ти-
чес ких па мят ни ках Даль не го Вос то ка и Сиби ри та кие на бо ры обыч но свя-
за ны с по гре баль ны ми или ри ту аль ны ми ком плек са ми (Попов и др. 1997; 
Дья ков, Чупа хи на 1985; Попов 2008; База лий ский 2010). В При морье кол-
ча ны об на ру же ны на па мят ни ке Бойс ма на-2 в ком плек сах по гре бе ний 
№ 4 и № 5 пер во го мо гиль ни ка и в по гре бе нии № 5 Б вто ро го мо гиль ни-
ка (Попов и др. 1997; Попов 2008). В по гре бе нии № 4 кол чан с на ко неч ни-
ка ми стрел рас по ла гал ся к се ве ру от кос тя ка в рай оне таза (Попов и др. 
1997: 16). Ост рия на ко неч ни ков были на прав ле ны вниз, к но гам по гре бён-
но го. В кол чане на хо ди лось 22 на ко неч ни ка: один длин ный за ост рён ный 
шли фо ван ный на ко неч ник стре лы, 5 шли фо ван ных на ко неч ни ков с при ту-
п лён ным ок руг лым кон цом, 16 ре ту ши ро ван ных на ко неч ни ков усечённо-
листо вид ной и тре уголь ной фор мы с во гну тым ос но ва ни ем и сла бо вы-
ра жен ны ми жаль ца ми.

В за хо ро не нии № 5 кол чан рас по ла гал ся воз ле лица по гре бён но го, 
ост рия ми на ко неч ни ков вверх. В него вхо ди ло 15 эк зем п ля ров, из них 
12 — уз кие длин ные шли фо ван ные на ко неч ни ки, 2 — би фа си аль но ре ту-
ши ро ван ные на ко неч ни ки усечённо-листо вид ной фор мы с во гну тым ос-
но ва ни ем, ещё один — пе ре оформ лен ный в пил ку ре ту ши ро ван ный на ко-
неч ник стре лы (Попов и др. 1997: 19).

В за хо ро не нии № 5 Б вто ро го мо гиль ни ка кол чан рас по ла гал ся воз-
ле ко ле ней по гре бён но го, со сто ял из пяти длин ных шли фо ван ных и од-
но го ко рот ко го пе ре оформ лен но го шли фо ван но го на ко неч ни ка, а так же 
12 ре ту ши ро ван ных на ко неч ни ков усечённо-листо вид ной фор мы с вы ем-
кой в ос но ва нии и жаль ца ми. Ост рия были на прав ле ны вниз, к сто пам 
погре бён но го (Попов 2008).

ДорофееваН.А.,КлюевН.А.
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Погре бе ния пер во го мо гиль ни ка от не се ны к бойс ман ской куль ту ре 
и име ют ра дио уг ле род ные даты (по кос тям) в ин тер ва ле от 5780±75 до 
5480±75 л.н. Вто рой мо гиль ник так же от не сён к бойс ман ской куль ту ре 
сред не го неоли та (Попов 2008).

Ещё один кол чан об на ру жен на па мят ни ке эпо хи па лео ме тал ла Мона-
стыр ка-2, в ниж ней час ти за пол не ния жи ли ща, от не сён но го к ли дов ской 
ар хео ло ги чес кой куль ту ре. На неболь шой со хра нив шей ся пло ща ди по-
строй ки най де но 5 ско п ле ний, свя зан ных с тре мя оча га ми. В ско п ле нии 
в вос точ ном углу жи ли ща воз ле од но го из оча гов най де но 19 шли фо ван-
ных на ко неч ни ков стрел, со сре до то чен ных на неболь шом уча ст ке, ори ен-
ти ро ван ных ост рия ми на юг. Иссле до ва те ли от ме ча ют нестан дарт ность 
ком плек са па мят ни ка, вклю чаю ще го несколь ко оча гов, боль шое ко ли че-
ст во про фи ли ро ван ных со су дов, шли фо ван ных но жей, рас по ла гав ших ся 
в оп ре де лён ном по ряд ке, и на этом ос но ва нии пред по ла га ют его ри ту-
аль ное на зна че ние (Дья ков, Чупа хи на 1985).

Таким об ра зом, на обо их па мят ни ках кол ча ны свя за ны с по гре баль-
ной или ри ту аль ной прак ти кой, что, ве ро ят но, го во рит об оп ре де лён ной 
спе ци фи ке этих ком плек сов. Так, на па мят ни ках бойс ман ской куль ту-
ры (Бойс ма на-1 и Бойс ма на-2) вне по гре баль ных ком плек сов шли фо-
ван ные на ко неч ни ки встре ча ют ся ред ко, чаще в об лом ках. Кро ме это го, 
у неко то рых на ко неч ни ков в по гре бе ни ях ре жу щие кром ки не за то че-
ны — дан ный факт по зво ля ет пред по ло жить, что на ко неч ни ки мог ли 
иметь ско рее сим во ли чес кое зна че ние, а не яв лять ся на стоя щим охот-
ничь им сна ря же ни ем.

В неоли ти чес ких по строй ках па мят ни ка Водо пад ное-7, да ти руе-
мых по ра дио уг ле ро ду вре ме нем от 4036±65 л.н. (ИМКЭС-14С1864) до 
4265±130 л.н. (ИМКЭС-14С1880), най ден ные ком плек сы рас по ла га лись 
в ниж ней час ти за пол не ния жи лищ и пред став ля ли со бой ком пакт но рас-
по ло жен ные груп пы ре ту ши ро ван ных на ко неч ни ков стрел. По рас по ло-
же нию и ори ен та ции на ко неч ни ков мож но сде лать вы вод о том, что они 
были на са же ны на древ ки и хра ни лись в ёмкости-колчане. Это на ме рен-
но соз дан ные кол чан ные на бо ры, свя зан ные с ре аль ной охот ничьей дея-
тель но стью неоли ти чес ко го на се ле ния. Под бор на ко неч ни ков в кол ча нах 
был, с од ной сто ро ны, от ра же ни ем по треб но сти в стре лах оп ре де лён-
ных раз ме ров и про пор ций, а с дру гой — ука зы вал на лич но ст ные на вы-
ки и пред поч те ния охот ни ка.

Кро ме это го, у неко то рых на ко неч ни ков в по гре бе ни ях ре жу щие 
кром ки не за то че ны — дан ный факт по зво ля ет пред по ло жить, что на ко-
неч ни ки мог ли иметь ско рее сим во ли чес кое зна че ние, а не яв лять ся на-
стоя щим охот ничь им сна ря же ни ем.

Бла го дар но сти. Авто ры бла го да рят И. Ю. Слеп цо ва за пре дос тав лен-
ные фо то ма те риа лы и по мощь в под го тов ке статьи.

КолчанывнеолитическихжилищахпамятникаВодопадное7(Приморье)
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