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ПОСЕЛЕНИЕ ПЕСЧАНЫЙ‑1:  
ОТ В. К. АРСЕНЬЕВА ДО НАШИХ ДНЕЙ

В статье рас смат ри ва ют ся неко то рые ас пек ты изу че ния клас си чес ко го 
памят ни ка ян ков ской куль ту ры же лез но го века Пес ча ный-1 в те че ние по-
след них 100 лет. Харак те ри зу ют ся ми ро воз зрен чес кие по зи ции ав то ров 
рас ко пок древ не го по се ле ния и эта пы раз ви тия ме то ди ки по ле вых ис сле до-
ва ний ра ко вин ных куч — од но го из са мых слож ных ар хео ло ги чес ких объ ек-
тов. Ана ли зи ру ет ся рост ин фор ма тив но го по тен циа ла тех или иных ме то дов 
изу че ния ку хон ных ос тат ков с ра ко ви на ми мол люсков. Пока за но, как раз-
ви ва лось по ни ма ние стра ти гра фии, струк ту ры и про цес сов фор ми ро ва ния 
от ло же ний с ра ко ви на ми мол люсков, по зво лив шее ре кон ст руи ро вать про-
цес сы адап та ции сис те мы жиз не обес пе че ния древ не го на се ле ния к меняю-
щей ся ок ру жаю щей сре де.
Клю че вые сло ва: по ве ден чес кая эко ло гия че ло ве ка, при мор ская адап та-
ция, ра ко вин ные кучи, ме то ди ка по ле вых ис сле до ва ний, Пес ча ный-1, желез-
ный век, При морье, Вос точ ная Азия.

Yuriy E. Vostretsov1

vost54@mail.ru

PESCHANY‑1 SITE:  
FROM V. K. ARSENIEV TO US

The article discusses some aspects of the study of the classic site of the Yan-
kov sky culture of the Iron Age Peschany-1 during the last 100 years. The author 
analyzes the methodological positions of the authors of the excavations 
of the ancient site and the stages of development of the methodology of field 
research of shell middens — one of the most complex archaeological objects. 
The growth of the informative potential of the use of various methods 
of studying kitchen residues with mollusks shells is analyzed. The develop-
ment of understanding of stratigraphy, structure and processes of formation 
of deposits with mollusk shells is considered, which allowed reconstructing 
the processes of adaptation of the subsistence system of the ancient population 
to the changing  environment.
Keywords: human behavioral ecology, maritime adaptation, shell middens, field 
research methodology, Peschany-1 site, Iron Age, Primorye, East Asia.

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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ВВЕДЕНИЕ

Макс Планк го во рил, что но вая па ра диг ма при хо дит с но вым по ко ле-
ни ем, но ино гда она с ним и ухо дит. Суще ству ет про бле ма пре ем ствен но-
сти в на уч ных ис сле до ва ни ях — ос но вы ста нов ле ния и раз ви тия на уч но го 
зна ния. В ис то рии нау ки было нема ло слу ча ев, ко гда пер спек тив ные на-
прав ле ния пре ры ва лись с ухо дом про дви гаю щих их лю дей. Архео ло гия 
не яв ля ет ся ис клю че ни ем. Инте рес но про сле дить на ли чие пре ем ствен-
но сти ис сле до ва тель ских тра ди ций че рез приз му ис то рии изу че ния кон-
крет но го ар хео ло ги чес ко го па мят ни ка. Наи луч шим при ме ром с этой точ-
ки зре ния для ар хео ло гии При морья пред став ля ет ся па мят ник же лез но го 
века Пес ча ный-1, ко то рый на чал ис сле до вать ся 100 лет на зад и счи та ет ся 
«клас си чес ким» для ян ков ской ар хео ло ги чес кой куль ту ры. Важ но и по лез-
но про сле дить, как ме ня лось кон цеп ту аль ное от но ше ние к ар хео ло ги чес-
ко му па мят ни ку, ме то ди ка по ле вых ис сле до ва ний, ре зуль та ты рас ко пок 
и их ин тер пре та ция.

РАСКОПКИ В. К. АРСЕНЬЕВА

Акту аль ность об ра ще ния к ис то рии изу че ния па мят ни ка Пес ча ный-1 
(рис. 1) обу слов ле на тем, что его 100 лет на зад впер вые ис сле до вал Вла-
ди мир Клав дие вич Арсень ев, 150-ле тие со дня ро ж де ния ко то ро го мы 
от ме ча ем в ны неш нем году. Этот раз но сто рон ний неза уряд ный че ло век 
про явил себя и как ква ли фи ци ро ван ный ар хео лог. Отчёт В. К. Арсень е-
ва о рас коп ках, про ве дён ных в 1921 г., был вклю чён А. П. Оклад ни ко вым 
в виде од но го из при ло же ний (Арсень ев 1963) в мо но гра фию, в ко то рой 
пуб ли ко ва лись ре зуль та ты его соб ствен ных ис сле до ва ний па мят ни ка 
в 1956 и 1960 гг. (Оклад ни ков 1963: 329—335). В 1960-х гг. это ста ло на уч-
ным со бы ти ем, по сколь ку в то вре мя на Даль нем Вос то ке Рос сии не было 
та ких пол ных опуб ли ко ван ных ма те риа лов ре зуль та тов ис сле до ва ния 
ар хео ло ги чес ких па мят ни ков. Моно гра фия во шла в спи сок обя за тель-
ной ли те ра ту ры при изу че нии кур са «Архео ло гия СССР» для студентов-
историков и ас пи рантов-археологов. Одним из важ ней ших ас пек тов это-
го из да ния было пред став ле ние ши ро ко му кру гу чи та те лей В. К. Арсень е ва 
как про фес сио наль но го ар хео ло га, о чём зна ли немно гие. Пора жа ет вы со-
кое мас тер ство, а так же вы во ды, к ко то рым при шёл Вла ди мир Клав дие вич 
на уровне зна ний на ча ла XX в. Глав ное, что об ра ща ет на себя вни ма ние, 
это ес те ствен но на уч ное эко ло ги чес кое ми ро воз зре ние, ко то рое про де-
мон ст ри ро вал В. К. Арсень ев в ходе ис сле до ва тель ских ра бот и вы ра бот ки 
вы во дов. Это про из ве ло силь ное впе чат ле ние на нас, сту ден тов Даль не во-
сточ но го го су дар ствен но го уни вер си те та (ДВГУ) 1970-х гг., обу че ние ко-
то рых ар хео ло гии про хо ди ло ис клю чи тель но в культурно-истори чес кой 
па ра диг ме и было су гу бо гу ма ни тар ным, а по то му од но бо ким. С грустью 

ВострецовЮ.Е.
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мож но кон ста ти ро вать, что этот век тор ар хео ло ги чес ко го об ра зо ва ния 
мед лен но ме ня ет ся до сих пор. Тогда как мно гие те зи сы Вла ди ми ра Клав-
дие ви ча ос та ют ся ак ту аль ны ми и в на стоя щие дни.

Во-пер вых, В. К. Арсень ев уде лил вни ма ние ана ли зу фор ми ро ва ния 
рель е фа рай она, ок ру жаю ще го па мят ник, т. е., в со вре мен ных тер ми нах, 
«зоны хо зяй ствен но го ис поль зо ва ния древ не го по се ле ния», и пред по ло-
жил, что п-ов Пес ча ный и г. Сто ло вая были пре ж де ост ро ва ми. Это со-
от вет ству ет дей стви тель но сти, по сколь ку в ян ков ское вре мя (се ре ди на 
I тыс. до н.э.) кли мат был бо лее тё п лым, а уро вень моря — на 1,0—1,5 м 
выше со вре мен но го (Корот кий 1994; Корот кий, Вос тре цов 1998). На мес те 
со вре мен но го пе ре шей ка рас по ла га лось мел ко водье, оно по мере по хо ло-
да ния кли ма та, со пря жён но го с рег рес сией уров ня моря, ог ра ни чи ва лось 
на мыв ны ми пес ча ны ми ко са ми, меж ду ко то ры ми сфор ми ро вал ся во до-
ём типа ла гу ны. Сле ды это го во до ёма от чёт ли во про сле жи ва ют ся в рель-
е фе со вре мен но го пе ре шей ка.

Во-вто рых, В. К. Арсень ев до пус тил, что ов раг, ог ра ни чи ваю щий в на-
стоя щее вре мя Пес ча ный-1 с юга, су ще ство вал и в пе ри од функ цио ни ро-
ва ния по се ле ния, толь ко был мень ше. В даль ней шем в ходе со вме ст ных 
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ра бот на па мят ни ке ав то ра дан ной статьи и па лео гео гра фа А. М. Корот кого 
по след ний при шёл к ана ло гич но му вы во ду.

В-треть их, иден ти фи ци руя кос ти мле ко пи таю щих (как я по ни маю, 
само стоя тель но), В. К. Арсень ев пред по ло жил, что, судя по на ли чию ро гов 
изюб ря, кос тей ка ба на и дру гих жи вот ных, пред по чи таю щих «боль шие 
сме шан ные леса с при месью кед ра», со став леса был иным. В ка че стве ар-
гу мен та ции он при вёл по доб ные на блю де ния, сде лан ные в ре зуль та те рас-
ко пок в Пось ет ском рай оне, где уже поч ти не было ни ка ко го леса. Кро ме 
того, В. К. Арсень ев по де лил ся вос по ми на ния ми ста ро го ко рей ца, пом нив-
ше го, что за 50 лет до рас ко пок рас ти тель ность была иная, а об ле сён ность 
тер ри то рии — бо лее вы со кая. Так же Вла ди мир Клав дие вич ссы ла ет ся на 
по доб ные све де ния о со ста ве леса, ко то рые ос та вил мо ре пла ва тель Лапе-
руз, за хо див ший в за лив Пет ра Вели ко го в 1787 г. В. К. Арсень ев объ яс-
нял сме ну со ста ва леса ан тро по ген ным фак то ром — силь ны ми по жа ра-
ми, про ис хо див ши ми в рас смот рен ный пе ри од два ж ды в год. По мо ему 
лич но му на блю де нию, эти по жа ры про дол жа лись до 70-х гг. XX в., ве ро ят-
но, их час то та позд нее сни зи лась с пре кра ще ни ем ис поль зо ва ния па ро во-
зов. Леса ис че за ют бы ст ро, а на вос ста нов ле ние хвойно-широколи ствен-
ных ле сов в ре зуль та те пи ро ген ной сук цес сии тре бу ет ся 800—1000 лет. 
Когда в 1991 г. мы с кол ле га ми воз вра ща лись на ро ди ну на по ез де че-
рез всю Север ную Корею до стан ции Хасан, то на блю да ли рез кое из-
ме не ние лес ной рас ти тель но сти по сле пе ре се че ния гра ни цы. На сме ну 
хвойно-широколи ствен ным ле сам на ко рей ской сто роне на рос сий ской 
тер ри то рии при шли вто рич ные ду бо вые за рос ли по воз вы шен но стям 
и обез ле сен ные низ мен ные уча ст ки. Такая раз ни ца объ яс ня ет ся тем, что 
в Корее тра ди ци он но кре сть ян ские об щи ны и от дель ные кре сть яне от ве-
ча ли за со хран ность за кре п лён ных за ними уча ст ков леса, а на рос сий ской 
тер ри то рии по доб ная тра ди ция, к со жа ле нию, не воз ник ла, и леса вы го-
ра ли из-за небреж но сти ме ст ных жи те лей.

В-чет вёр тых, для ре кон ст рук ции от рас лей хо зяй ствен ной дея тель но-
сти были при вле че ны не толь ко ар те фак ты, что яв ля лось обыч ной ар хео-
ло ги чес кой про це ду рой, но и эко фак ты. Сам по себе их ана лиз и вы де-
ле ние от дель ных от рас лей хо зяй ствен ной дея тель но сти, а так же оцен ка 
об раза жиз ни древ них оби та те лей были дос та точ но ред ким яв ле ни ем 
в рос сий ской ар хео ло гии как до, так и по сле В. К. Арсень е ва.

Дос то вер ность неко то рых вы во дов нет смыс ла об су ж дать, так как уро-
вень ар хео ло ги чес ких зна ний в При морье во вре ме на В. К. Арсень е ва на хо-
дил ся в фазе ста нов ле ния, но ком плекс ный, меж дис ци п ли нар ный под ход 
к ис сле до ва нию па мят ни ка вы зы ва ет вос хи ще ние и мо жет быть при ме-
ром для со вре мен ных ар хео ло гов.

Сто ит от дель но ос та но вить ся на типе ар хео ло ги чес ко го па мят ни ка, 
ко то рый ис сле до вал В. К. Арсень ев. На на уч ном слен ге его на зы ва ют «ра-
ко вин ные кучи» или «ку хон ные кучи» (про из вод ное от дат ско го тер ми на 
кьёккенмёдденги). Час то на ря ду с ука зан ны ми вы ра же ния ми так же ис поль-
зу ют по ня тие «по се ле ние с ра ко вин ны ми ку ча ми». Эти типы па мят ни ков 

ВострецовЮ.Е.
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со дер жат наи бо лее ин фор ма тив ные ар хео ло ги чес кие от ло же ния, осо бен но 
для ре кон ст рук ции сис тем жиз не обес пе че ния древ не го че ло ве ка. Высо кая 
ин фор ма тив ность оп ре де ля ет ся на ли чи ем ра ко вин мол люсков, ко то рые 
ней тра ли зу ют кис лую сре ду поч вы, соз да вая ус ло вия для хо ро шей со-
хран но сти ор га ни чес ких ма те риа лов. Ещё одна ис клю чи тель ная ха рак те-
ри сти ка обес пе чи ва ет ся тем, что мол люс ки со би ра ют ся людь ми до воль но 
бы ст ро, фор ми руя дис крет ные, су гу бо ан тро по ген ные куль тур ные от ло же-
ния — «ра ко вин ные кучи», ко то рые очень хо ро шо про сле жи ва ют ся в стра-
ти гра фии и пла ни гра фии па мят ни ков в виде сло ёв, линз, от дель ных еди-
ниц от ло же ний. Их со дер жи мое от ра жа ет крат ко вре мен ные и дис крет ные 
по ве ден чес кие дей ствия их соз да те лей в кон крет ных при род ных ус ло ви ях.

Рако вин ные кучи рас про стра не ны по все му миру, счи та ет ся, что это 
один из наи бо лее слож ных для ис сле до ва ния ти пов от ло же ний. В Япо нии, 
в ар хео ло ги чес ком цен тре г. Нара, ка ж дые три года про во дят ся се ми на ры 
по со вер шен ство ва нию ме то дов изу че ния ра ко вин ных от ло же ний. Япон-
ские учё ные дос тиг ли в этой об лас ти наи луч ших ре зуль та тов в мире. Хотя 
па мят ни ки с ра ко вин ны ми ку ча ми рас про стра не ны по всем кон ти нен там, 
ни где (кро ме, по жа луй, Дании) ар хео ло ги не раз ра бо та ли та кой про дви ну-
той ме то ди ки изу че ния, как в Япо нии. Сто ит от ме тить, что и в са мой Япо-
нии она реа ли зу ет ся весь ма нерав но мер но толь ко несколь ки ми ло каль ны-
ми ар хео ло ги чес ки ми шко ла ми. Тем не ме нее все гда на хо дят ся от дель ные 
при ме ры ин те рес ных ис сле до ва ний в дру гих рай онах мира. Обра ще ние 
к па мят ни ку Пес ча ный-1 обу слов ле но воз мож но стью рас смот ре ния про-
цес са из ме не ния на уч но го ми ро воз зре ния, под хо дов и ме то дов изу че-
ния та ко го слож но го ар хео ло ги чес ко го объ ек та, как «ра ко вин ные кучи», 
за послед ние 100 лет, на чи ная с В. К. Арсень е ва до на ших дней.

Насколь ко нам из вест но, ин те рес к ис сле до ва нию ра ко вин ных куч воз-
ник в Дании в на ча ле XIX в. В 1831 г. рас ка пы ва лась ра ко вин ная куча Бьёр-
холм. Отчёт о рас коп ках это го года не со хра нил ся, но до нас до шёл от-
чёт 1837 г. Так же как и от чёт по рас коп кам в 1837 г. ра ко вин ной кучи 
Краб бе шольм, ко то рую по сча ст ли ви лось рас ка пы вать ав то ру этих строк 
в 2001 г. (Andersen 1991: 59). Вре мя су ще ство ва ния па мят ни ков оп ре де-
ли ли как ме зо лит — ран ний неолит. Архео ло ги сра зу оце ни ли вы со кую ин-
фор ма тив ность ку хон ных куч, а па мят ник Бьёр холм был объ яв лен на цио-
наль ным дос тоя ни ем. После это го ин те рес к изу че нию ра ко вин ных куч 
толь ко на рас тал. В 1850—1851 гг. боль шую ра ко вин ную кучу Мейл гард 
(Meilgard) ис сле до вал Й. Я. Вор со. Эти рас коп ки окон ча тель но до ка за ли, 
что «ра ко вин ные кучи» име ют ис клю чи тель но ан тро по ген ное про ис хо-
ж де ние. Тогда в 1851 г. был вве дён тер мин кьёккенмёдденги (Andersen, 
Johansen 1986: 31). С 1893 по 1897 г. про во ди лись ши ро кие рас коп ки ра-
ко вин ных куч на па мят ни ке Эртте бё ле. К тому вре ме ни ко ро лев ским ука-
зом ар хео ло ги чес кое со об ще ство Дании на хо ди лось под по кро ви тель-
ством ко ро лев ской семьи. Соглас но пра ви лам рас ко пок ку хон ных куч, 
ар хео ло гам пред пи сы ва лось раз би рать тран шею по стра ти гра фи чес ким 
сло ям, с за ри сов кой пла нов. Осо бое вни ма ние об ра ща лось на раз бор ку 

ПоселениеПесчаный‑1:отВ.К.Арсеньевадонашихдней
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оча гов. Все по лу чен ные ма те риа лы долж ны были ис сле до вать ся с при-
вле че ни ем гео ло гов, бо та ни ков, зоо ло гов, их тио ло гов, ма ла ко ло гов и т. д. 
(Andersen 1991: 59). Это со бы тие кон ца XIX в. мож но на звать апо фе о зом 
меж дис ци п ли нар но сти в ар хео ло ги чес ких изыс ка ни ях.

Памят ник Эртте бё ле ох ра ня ет ся го су дар ством. Мне по сча ст ли ви лось 
его ос мот реть со вме ст но с дат ски ми ар хео ло га ми. Око ло это го па мят ни-
ка рас по ло жен ар хео ло ги чес кий му зей с раз но об раз ны ми те ма ти чес ки-
ми экс по зи ция ми, к ко то рым мож но прой ти по ули цам Нако неч ни ко вой, 
Тёроч ни ко вой, Дро ти ко вой и т. п.

Вдох нов лён ный, по-ви ди мо му, ме то ди кой и ре зуль та та ми ра бо ты дат-
ских ар хео ло гов, аме ри кан ский учё ный Эду ард Мор зе рас ка пы вал в 1877 г. 
ра ко вин ную кучу в Омо ри на о. Хон сю, в об лас ти Кан то. Иссле до ва ния по-
ка за ли, что Э. Мор зе об на ру жил от ло же ния од но го из эта пов неиз вест но-
го то гда неоли та, ко то рый по лу чил на зва ние эпо хи дзё мон, тра ди ци он но 
ис поль зую ще еся до сих пор. Япон ские учё ные С. Тюд зи ро и Х. Инд зи ма 
про ве ли по доб ные ис сле до ва ния на неоли ти чес кой ра ко вин ной куче Ока-
дай ра (Imamura 1996). Кро ме все го про че го, был сде лан вы вод о неко то-
ром сход стве неоли ти чес ких ра ко вин ных куч Дании и Япо нии. Резуль та-
ты ис сле до ва ний япон ских ар хео ло гов были опуб ли ко ва ны на анг лий ском 
язы ке и ста ли ши ро ко из вест ны. Веро ят но, об этих ис сле до ва ни ях был ос-
ве дом лён М. И. Янков ский, ко то рый под впе чат ле ни ем от них в 1880 г. рас-
ко пал на п-ве Сла вян ском (те перь Янков ско го) по доб ные от ло же ния и при-
шёл к за клю че нию, что ра ко вин ные кучи ана ло гич ны из вест ным в Дании 
и яв ля ют ся по ка за те лем за ко но мер но го един ства пер во быт ной куль ту ры 
(цит. по: Оклад ни ков, Дере вян ко 1973: 16). Потом этот же па мят ник в устье 
р. Нар вы ис сле до вал зоо лог И. С. Поля ков, ко то рый до это го изу чал ос тат-
ки зна ме ни тых ра ко вин ных куч Япо нии в Омо ри и Сина га ва (Оклад ни ков, 
Дере вян ко 1973: 16). Он пы тал ся вы яс нить свя зи меж ду куль ту ра ми При-
морья, Китая, Саха ли на и Япо нии. Позд нее эту же ра ко вин ную кучу иссле-
до вал В. П. Мар га ри тов.

В 1884 г. было об ра зо ва но Обще ство изу че ния Амур ско го края под 
пред се да тель ством Ф. Ф. Бус се. Оно ста ло пер вой научно-исследо ва-
тель ской ор га ни за цией, ко то рая по мо га ла об ме ни вать ся ин фор ма цией 
и ин тег ри ро вать по лу чае мые дан ные. Поэто му к на ча лу дея тель но сти 
В. К. Арсень е ва как ис сле до ва те ля древ ней ис то рии его пред ше ствен-
ни ка ми был на ко п лен дос та точ но боль шой опыт изу че ния древ но стей, 
в том чис ле и ра ко вин ных куч. Этот про цесс хо ро шо про ана ли зи ро ван 
А. П. Оклад ни ко вым и А. П. Дере вян ко в под роб ном ис то рио гра фи чес ком 
об зо ре (Оклад ни ков, Дере вян ко 1973: 8—44). Оче вид но, что, при сту пая 
к сво ему ис сле до ва нию, В. К. Арсень ев имел воз мож ность учесть опыт 
пред ше ствен ни ков, о чём во мно гом сви де тель ству ют его дей ствия. Кро-
ме того, он об ла дал дос та точ ным лич ным опы том про ве де ния по ле вых 
ра бот, по зво лив шим пе ре ос мыс лить уже имею щие ся дан ные. Моти вом 
для на ча ла изыс ка ний ста ла ин фор ма ция о том, что Пес ча ный-1 неза-
кон но рас ка пы ва ет ся раз ны ми лю бо зна тель ны ми гра ж да на ми. Памят ник 
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об на ру жи ли в 1916 г. братья Кон рад, вла дель цы фер мы. Соб ран ный ими 
ма те ри ал был пе ре дан, по сви де тель ству са мо го В. К. Арсень е ва, П. К. Коз-
ло ву, по се щав ше му п-ов Пес ча ный в том же году. Све де ния о па мят ни-
ке пуб ли ко ва лись в ме ст ных га зе тах и «Пра ви тель ствен ном вест ни ке». 
Это и по ло жи ло на ча ло его ан тро по ген но му раз ру ше нию. Поэто му ра бо ты 
В. К. Арсень е ва в 1921 г. мож но счи тать про об ра зом спа са тель ных рас ко-
пок, они были мо ти ви ро ва ны необ хо ди мо стью про ве де ния ме ро прия тий 
по со хра не нию Пес ча но го-1, хотя бы с по мо щью об ще ствен ной под держ-
ки. Рабо ты явно про хо ди ли в ус ло ви ях ог ра ни чен ных средств и вре ме ни. 
В ок тяб ре 1921 г. В. К. Арсень ев и че ты ре его по мощ ни ка сня ли под роб-
ный план па мят ни ка и на нес ли на него 16 за па дин от жи лищ. Затем со-
бра ли с по верх но сти подъ ём ный ма те ри ал, по сле чего при сту пи ли к «рас-
коп кам двух ям (за па дин от кот ло ва нов жи лищ) и вскры тию мо гиль ни ка» 
(Оклад ни ков 1963: 331). Пред по ла гае мый мо гиль ник та ко вым не ока зал-
ся. Запа ди ны жи лищ вскры ва лись сле дую щим об ра зом. Было за би то на-
сколь ко шур фов (А, Б, С, Д), сна ча ла пло щадью от 1 до 1,75 м2, по этап но 
на всю глу би ну. После по лу че ния пред став ле ний о стра ти гра фии пло ща ди 
шур фов А и Б рас ши ри ли. Соб ствен но рас коп ки за ня ли два дня. Най ден-
ный ма те ри ал мыл ся и упа ко вы вал ся. Из опи са ния ста но вит ся по нят но, 
что со би ра лись все ка мен ные ору дия, фраг мен ты ке ра ми ки и кос ти жи-
вот ных. В ра ко вин ных сло ях были вы яв ле ны про слой ки мощ но стью от 1,2 
до 3,6 см, со стоя щие из кос тей рыб. В. К. Арсень ев по со ста ву мол люсков 
и кос тей рыб вы де лил тех, ко то рые со би ра лись на при бреж ной ли то ра-
ли око ло по се ле ния, и тех, ко то рые вы лав ли ва лись на уда ле нии и на зна-
чи тель ных глу би нах. Таким об ра зом, со дер жи мое ра ко вин ной кучи было 
ис сле до ва но ком плекс но с ес те ствен но на уч ных по зи ций и ста ло луч шим 
из из вест ных то гда при ме ров изу че ния по доб ных от ло же ний в Рос сии, 
хотя и не дос ти га ло уров ня дат ской ар хео ло гии. При этом надо учи ты-
вать, что боль шин ство про це дур Вла ди мир Клав дие вич про де лы вал са мо-
стоя тель но, что ис клю ча ло ши ро кий раз во рот ис сле до ва ний. Зна чи мость 
ис сле до ва ния В. К. Арсень е ва, на мой взгляд, за клю ча лась в опо ре на оцен-
ку при род ной об ста нов ки древ них оби та те лей и ре кон ст рук цию раз лич-
ных от рас лей хо зяй ствен ной дея тель но сти и свя зан но го с ними об раза 
жиз ни. У по сле дую щих ис сле до ва те лей при мор ских па мят ни ков та ко го 
ми ро воз зре ния не про сле жи ва ет ся. Отчёт о рас коп ках на п-ве Пес ча ном 
на 16 стра ни цах был сдан В. К. Арсень е вым в ар хив При мор ско го фи лиа-
ла Гео гра фи чес ко го об ще ства, но не был опуб ли ко ван. Архео ло ги чес кие 
мате риа лы были пе ре да ны в При мор ский крае вед чес кий му зей.

РАСКОПКИ А. П. ОКЛАДНИКОВА

В 1953 г. рас коп ки на п-ве Пес ча ном про дол жи ли А. П. Оклад ни-
ков и В. Е. Лари чев, ко то рые об сле до ва ли ме ст ность во круг и про из ве ли 
оцен ку со стоя ния па мят ни ка. Выяс ни лось, что он ак тив но раз ру ша ет ся 
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в ре зуль та те рас ши ре ния ов ра га. Были со б ра ны раз но об раз ные ар хео-
ло ги чес кие ма те риа лы (Оклад ни ков 1963: 17—19). Был снят под роб ный 
план, в ре зуль та те чего вы яв ле но 16 ям-за па дин от кот ло ва нов жи лищ 
с неупо ря до чен ной ло ка ли за цией (рис. 2). Это оп ро верг ло за клю че ние 
В. К. Арсень е ва о рас по ло же нии за па дин ря да ми. При изу че нии об на же-
ний об ры ва вы яс ни лось, что неко то рые за пол не ния кот ло ва нов жи лищ 

С

0        5       10       15

Западина жил. 15

Раскоп 1956 г.

Рис. 2. План древ не го по се ле ния ян ков ской куль ту ры Пес ча ный-1,  
со став лен ный ДВАЭ. 1956 г. (цит. по: Оклад ни ков 1963: рис. 5)

ВострецовЮ.Е.



15

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

5

со дер жа ли ра ко вин ные от ло же ния. Ино гда мак си маль ная мощ ность ра-
ко вин но го слоя дос ти га ла 1—1,5 м. В ра ко вин ных от ло же ни ях встре ча лась 
ке ра ми ка, ка мен ные и кос тя ные ору дия, кос ти рыб, птиц и мле ко пи таю-
щих (Оклад ни ков 1963: 20). Насы щен ность раз но об раз ны ми ма те риа ла ми 
ра ко вин ных сло ёв про из во ди ла впе чат ле ние, а в со че та нии с жи лищ ны-
ми ком плек са ми ста ви ла па мят ник в раз ряд уни каль ных на фоне ма ло ис-
сле до ван но го по бе ре жья за ли ва Пет ра Вели ко го. Это оп ре де ли ло и вы бор 
мес та рас ко пок А. П. Оклад ни ко вым. Кро ме того, ве ро ят но, сыг ра ло свою 
роль пред став ле ние о куль тур ной го мо ген но сти ар хео ло ги чес ко го ма те-
риа ла и ти по ло ги чес кой свя зи с боль шим ко ли че ством по доб ных па мят-
ни ков, раз бро сан ных по миру от Дании до Япо нии, ко то рое было сфор-
ми ро ва но ещё В. К. Арсень е вым. Это пред став ле ние было под твер жде но 
и об ра бот кой ар сень ев ских ма те риа лов, не во шед ших в его от чёт и хра-
нив ших ся в При мор ском крае вед чес ком му зее (Оклад ни ков 1963: 12—17).

В 1956 г. был раз бит рас коп пло щадью 460 м2 (рис. 2). Соб ствен но про-
цес сом рас ко пок ру ко во ди ла Нина Нико ла ев на Забе ли на. Так же в них уча-
ство ва ли Ю. И. Зави ту хин, Т. Л. Тимо фе ев, Э. В. Шав ку нов, Д. П. Куд ряв цев, 
Ю. В. Аргу дяе ва и 10 сту ден тов ДВГУ. Было рас ко па но два це лых кот ло-
ва на жи лищ (4, 5) и три час тич но раз ру шен ных ов ра гом (1, 2, 3) (Оклад-
ни ков 1963: 19: рис. 10). Через че ты ре года, в 1960 г., были пред при ня-
ты ещё одни рас коп ки (рис. 3). Непо сред ствен но ра бо та ми ру ко во ди ла 
Г. И. Про ни на, в них уча ство ва ли сту ден ты ДВГУ, Уссу рий ско го пед ин сти-
ту та и око ло 50 кур сан тов су во ров ско го учи ли ща. Был раз бит рас коп пло-
щадью 1161 м2, ко то рый яв лял ся про дол же ни ем пре ды ду ще го в северо-
восточном на прав ле нии с еди ной сис те мой обо зна че ния квад ра тов. Все го 
было рас ко па но во семь кот ло ва нов жи лищ и уча сток от дель ной ра ко вин-
ной кучи в жи ли ще 14, рас по ло жен ном ниже по скло ну мыса. Все го за два 
се зо на было вскры то 1620 м2 пло ща ди па мят ни ка (Оклад ни ков 1963: 18: 
рис. 9). Это бóльшая часть па мят ни ка Пес ча ный-1, так как его пло щадь, 
судя по рас про стра не нию ос тат ков жи лищ, оце ни ва ет ся в 2080 м2 (Оклад-
ни ков 1963: 157). Мне пред став ля ет ся, это ми ни маль ная оцен ка, по сколь-
ку она не учи ты ва ет рас про стра не ние ра ко вин ных куч, ко то рые фор ми-
ру ют ся во круг жи лищ и не все гда про сле жи ва ют ся на по верх но сти поч вы.

Мето ди ка обе их рас ко пок раз ли ча лась и раз ви ва лась по мере на ко п-
ле ния опы та. В 1956 г. она вы гля де ла сле дую щим об ра зом. Про из во ди-
лась ни ве ли ров ка, сни мал ся дёрн, кро ме бро вок, ко то рые за хва ты ва ли 
несколь ко за па дин в са мых глу бо ких мес тах. При этом ка ж дая жи лищ ная 
за па ди на де ли лась бров ка ми на че ты ре час ти. Вдоль бро вок за би ва лась 
мет ро вая тран шея, что бы по лу чить пред став ле ние о стра ти гра фии за пол-
не ний и гра ни цах кот ло ва нов жи лищ. В про цес се рас ко пок пол но стью из-
вле ка лось всё за пол не ние жи лищ до са мо го пола. В полу вы яв ля лись ямки 
от стол бов и оча ги. Полу чен ные ма те риа лы де ли лись на две груп пы. Пер-
вая была пред став ле на ма те риа ла ми из за пол не ния кот ло ва на жи ли ща 
со от вет ствую ще го пе рио да, ко гда оно пе ре ста ло функ цио ни ро вать, а его 
кот ло ван за плы вал и за бра сы вал ся му со ром (в том чис ле и ра ко ви на ми) 
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оби та те лей со сед них жи лищ. Вто рая груп па ма те риа лов со би ра лась со 
дна кот ло ва на, рас смат ри вае мо го как пол жи ли ща с от ло же ния ми, на ко-
пив ши ми ся во вре мя ак тив но го ис поль зо ва ния жи ли ща его оби та те ля ми. 
Рас ка пы ва лось меж жи лищ ное про стран ство.

С

0    2   4   6   8  10 м

+100

–1
00

–150

±0,0

+50

0

–50

–200

–250

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Раскоп 1987–1990 гг.
15

14

17

16

К1  З1   Е1   Г1  Б1  А   В   Д   Ж  И   Л   Н   П   С   У   Х   Ч   Щ  Ю  А2  В2  Д2  Ж2 И2  Л2

28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80

Рис. 3. Общий план рас ко пов 1956, 1960, 1987—1990 гг. на па мят ни ке Пес ча ный-1 
(жи ли ще 14 по ме ще но на плане ус лов но, неза ви си мо от квад рат ной сет ки рас копа). 

План сде лан на ос но ве съём ки А. П. Оклад ни ко ва (Оклад ни ков 1963: рис. 9):
 кон ту ры рас ко па 1956 г.
 кон ту ры рас ко па 1987—1990 гг.

ВострецовЮ.Е.



17

ТР
УД

Ы
 И

И
АЭ

 Д
ВО

 Р
АН

 · 
То

м
 3

5

В 1960 г. ме то ди ка рас ко пок несколь ко де та ли зи ро ва лась за счёт бо лее 
дроб но го де ле ния ма те риа лов за пол не ний кот ло ва нов жи лищ. В запол не-
ни ях вы де ля лось три слоя:

1) слой, за ле гаю щий под дёр ном, — это тём ная гу му си ро ван ная су песь;
2) слой ос нов ной час ти за пол не ния (в том чис ле и ра ко вин ный);
3) слой, непо сред ствен но пе ре кры ваю щий пол жи ли ща, обыч но су гли-

ни стый.
Кор рек ти ров ка ме то ди ки в 1960 г. была вы зва на по треб но стью «де-

таль но го и глу бо ко го ана ли за ма те риа ла по се ле ния для раз ре ше ния во-
про са об от но си тель ной хро но ло гии па мят ни ков куль ту ры ра ко вин ных 
куч …» (Оклад ни ков 1963: 21). Это было ос нов ным во про сом ис сле до ва-
ния для мо ло дой при мор ской ар хео ло гии, и, как сей час пред став ля ет ся, 
это была вполне доб рот ная ме то ди ка для того вре ме ни в СССР. Дания 
и Япо ния на хо ди лись да ле ко, на уч ные кон так ты осу ще ств ля лись весь-
ма эпи зо ди чес ки, а опы та изу че ния ра ко вин ных куч в СССР, за ис клю че-
ни ем крым ских, поч ти не было. Таким об ра зом, ак цент в ис сле до ва нии 
де лал ся на два типа объ ек тов. Пер вый — это кот ло ва ны жи лищ, по ко-
то рым изу ча лась ар хи тек ту ра, пла ни ров ка, ин вен тарь. В этом плане ре-
зуль та ты рас ко пок 1956 и 1960 г. ока за лись нерав но знач ны ми. По рас коп-
кам 1956 г. в кот ло ва нах жи лищ 1—5 было вы яв ле но боль шое ко ли че ство 
ямок от стол бов, свя зан ных как с ос нов ны ми несу щи ми кон ст рук ция ми, 
так и с пе ре строй ка ми. Про сле жен ные ос тат ки кон ст рук ций мо гут слу-
жить доб ро ка че ствен ной ос но вой для ар хи тек тур ной ре кон ст рук ции жи-
лищ (Оклад ни ков 1963: 19: рис. 10). С дру гой сто ро ны, в ре зуль та те рас ко-
пок 1960 г. в вось ми кот ло ва нах жи лищ 6—13 были вы яв ле ны от дель ные 
ямки от стол бов, не об ра зую щие сколько-нибудь внят ную кар ти ну, при-
год ную для ар хи тек тур ной ре кон ст рук ции. Вто рой тип объ ек тов ис сле-
до ва ния — это ра ко вин ные кучи, ко то рые про сто вы ну ж да ют лю бо го 
вдум чи во го ис сле до ва те ля об ра тить на себя вни ма ние оби ли ем и раз но-
об ра зи ем раз лич ных ма те риа лов, осо бен но ор га ни чес ких, ред ко встре-
чаю щих ся в дру гих типах от ло же ний.

В ме то ди чес ком раз де ле от ме ча лось, что на ря ду с ар те фак та ми была 
со б ра на кол лек ция эко фак тов, та ких как кос ти рыб, ра ко ви ны мол люсков, 
кос ти мле ко пи таю щих. Вви ду оби лия эко фак тов в ра ко вин ных от ло же ни-
ях их ана ли зу на ос но ве неболь ших вы бо рок в мо но гра фии по свя ще ны от-
дель ные раз де лы — «При ло же ния», на пи сан ные спе циа ли стами-естест вен-
ни ка ми, на ко то рых мы ос та но вим ся под роб нее. Рыбо лов ству по свя ще на 
статья их тио ло га Е. А. Цеп ки на. Ему для изу че ния было пре дос тав ле но 
1560 раз лич ных об лом ков кос тей рыб. При мер но 1 кость на 1 м2 рас ко па. 
Выбор ка кос тей рыб явно не со от вет ству ет опи са нию со ста ва от ло же ний 
в рас коп ках. В опи са нии со дер жи мо го за пол не ний всех жи лищ, где фик си-
ро ва лись ра ко вин ные от ло же ния, ука зы ва лось на ли чие кос тей рыб, ино гда 
ско п ле ний или сло ёв мощ но стью до 3 см (Оклад ни ков 1963: 153). Про про-
слой ки кос тей рыб тол щи ной до 3,5 см пи сал и В. К. Арсень ев (Оклад ни-
ков 1963: 335). Поэто му дан ную кол лек цию сле ду ет счи тать слу чай ной 
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вы бор кой, не от ра жаю щей ре аль ную кар ти ну ры бо лов ства. Тем не ме нее 
это очень цен ная статья «При ло же ний». Важ ность её за клю ча ет ся в том, 
что она де мон ст ри ро ва ла на ча ло из ме не ния под хо да к ре кон ст рук ции ры-
бо лов ства: от опо ры на ору дий ный ком плекс, ко то рый толь ко от ве ча ет на 
во прос, чем ло ви ли, к ак цен ту на соб ствен но объ ект лова и его ви до вой 
со став. Видо вой со став вы лав ли вае мых рыб даёт пред став ле ние об ок ру-
жаю щей сре де, вре ме ни про мыс ла, тре буе мой ми ни маль ной тех но ло гии 
и об ра зе жиз ни, ко то рый фор ми ру ет ся в свя зи с необ хо ди мо стью ор га-
ни за ции про мыс ла рыб. Ещё В. К. Арсень ев пред по ло жил, что ры бо лов-
ство было од ной из глав ных от рас лей хо зяй ства древ них оби та те лей па-
мят ни ка (Оклад ни ков 1963: 335), рас коп ки А. П. Оклад ни ко ва в ка кой-то 
мере под твер ди ли это. Ещё один мо мент, ко то рый бро са ет ся в гла за, это 
бед ный со став иден ти фи ци ро ван ных ви дов рыб, ко то рый явно не со от-
вет ство вал как по тен ци аль но му дос туп но му ви до во му раз но об ра зию, 
оби тав ше му око ло па мят ни ка, так и раз ви то му ору дий но му ком плек су 
(Бесед нов, Вос тре цов 1997).

Дру гое на прав ле ние хо зяй ствен ной дея тель но сти — со би ра тель ство 
мол люсков, зна че ние ко то рых в эко но ми ках пер во на чаль но неоп рав дан но 
за вы ша лось. Это было свя за но с вы со кой сте пенью «на гляд но сти» на па-
мят ни ках, ав то ма ти чес ки экс т ра по ли ро вав шей ся на эко но ми чес кую зна-
чи мость. Про шло до воль но мно го вре ме ни, пока экс перт ное со об ще ство 
осоз на ло, что ка ло рий ный вы ход от 1 г кос тей рыб при мер но со от вет ству-
ет вы хо ду от 100 г ра ко вин мол люсков, а к со би ра нию мол люсков люди 
об ра ща лись в пе рио ды пи ще во го стрес са и/или этим за ни ма лись мар-
ги наль ные сег мен ты по пу ля ции — ста ри ки и дети (Вос тре цов 1998, 2001).

При рас коп ках обо их лет ра ко вин ные от ло же ния рас смат ри ва лись как 
од но род ные об ра зо ва ния. В мо но гра фии толь ко один раз от ме ча ет ся на-
блю де ние за стра ти гра фией ра ко вин ной кучи при за чи ст ке раз ре за за пол-
не ния жи ли ща 1 в об ры ве ов ра га. Авто ры рас ко пок от ме ча ли в тол щине 
ра ко вин ной кучи «раз но ха рак тер ные по со ста ву про слой ки нерав но мер-
ной тол щи ны» (Оклад ни ков 1963: 22; 23; рис. 13). С вы со ты се го дняш не-
го опы та вид но, что ра ко вин ные от ло же ния фор ми ро ва лись в ре зуль та те 
вы бро са мол люсков раз но го со ста ва с раз ных сто рон и раз ны ми людь-
ми. Надо от ме тить, что до кон ца 70-х гг. XX в. в при мор ской ар хео ло гии 
ра ко вин ные от ло же ния рас ка пы ва лись слоя ми (пла ста ми), как и дру гие 
типы от ло же ний, ори ен ти ром ста но вил ся боль ше со став ар хео ло ги чес ко-
го ма те риа ла, чем стра ти гра фия. В рас коп ках 1960 г. си ла ми со труд ни ков 
ТИНРО И. М. Меще ре ко вой, М. В. Сухо веевой и В. Е. Евтю хо вой было пред-
при ня то ис сле до ва ние ра ко вин ных от ло же ний в за пол не нии жи лищ 10 и 9, 
для чего был взят 1 м2, ко то рый рас ка пы вал ся слоя ми по 10 см с под счё-
том ви до во го и раз мер но го со ста ва мол люсков. Выяс ни лось, что ви до вой 
со став и раз ме ры мол люсков (в ос нов ном уст риц) ме ня ют ся во вре ме-
ни. От ниж них сло ёв к верх ним раз ме ры уст риц умень ша ют ся, что сви де-
тель ству ет о вы еда нии уст рич ни ка. Ана ло гич ные на блю де ния были сде-
ла ны на трёх неоли ти чес ких ра ко вин ных ку чах на па мят ни ке Бойс ма на-1 
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(Раков, Вос тре цов 1998: 269—270). Так же было за ме че но, что в ниж них 
сло ях ко ли че ство ми дий несколь ко уве ли чи ва ет ся, что нами на блю да лось 
в ра ко вин ных ку чах и на дру гих па мят ни ках. Час тич но объ яс ня ет ся это 
тем, что в слу чае пи ще во го кри зи са пер вы ми до бы ва лись ми дии, по то му 
что, на мой взгляд, это было лег че сде лать. Когда ско п ле ния дос туп ных 
ми дий вы ра ба ты ва лись, люди пе ре хо ди ли к до бы че уст риц. Кро ме того, 
в кот ло ване жи ли ща 10 был под счи тан ав то ра ми рас ко пок 1960 г. объ-
ём ра ко ви ной кучи, ко то рый со ста вил 9 м3. Подоб ные под счё ты мог ли бы 
по слу жить ос но вой для оп ре де ле ния ка ло рий но го вы хо да от со би ра ния 
мол люсков, но до это го ис сле до ва те ли не про дви ну лись. В за да чи статьи 
в «При ло же нии» под ав тор ством И. М. Меще ре ко вой вхо ди ло «ус та но вить 
ви до вой со став мол люсков, вы явить наи бо лее мас со вые фор мы и по воз-
мож но сти про из ве сти учёт ко ли че ства жи вот ных, по слу жив ших об ра зо-
ва нию ра ко вин ных куч в зем лян ках дои сто ри чес ко го че ло ве ка» (Оклад ни-
ков 1963: 339). При чём И. М. Меще ре ко ва от ме ти ла, что из на чаль но у них 
не было ме то ди ки об сле до ва ния та ких объ ек тов, по это му при хо ди лось 
от ра ба ты вать её ин туи тив но по мере про из вод ства ра бот.

На ос но ве ана ли за со ста ва ра ко вин в трёх пунк тах на блю де ния были 
сде ла ны вы во ды:

1) о неоди на ко во сти со ста ва ра ко вин ных от ло же ний;
2) о раз но вре мен но сти за се ле ния раз ных пунк тов на блю де ния (Авто-

ра ми сде ла но пред по ло же ние, что пункт на блю де ния, где встре че-
но боль ше ми дий, был бо лее позд ним по от но ше нию к ос таль ным 
на том ос но ва нии, что ми дий до бы вать ещё слож нее, чем уст риц. 
Исхо дя из со вре мен ных на блю де ний за стра ти гра фи чес ким рас пре-
де ле ни ем ос тат ков ми дий на дру гих па мят ни ках, это пред по ло же-
ние счи та ем спор ным.);

3) об из ме не нии мор ских ланд шаф тов по от но ше нию к со вре мен но му 
со стоя нию;

4) в ре зуль та те под счё та мас са съе доб ной час ти мол люсков в од ной из 
ра ко вин ных куч ока за лась до воль но скром ной по от но ше нию к впе-
чат ляю щей мас се ра ко вин.

Зна чи мой ха рак те ри сти кой ис сле до ва ния ма ла ко ло гов яв ля ет ся то, 
что они ста ра лись ана ли зи ро вать пол ные вы бор ки ис точ ни ков пусть 
даже с ог ра ни чен ных уча ст ков, это де ла ет их на блю де ния дос то вер ны ми 
и срав ни мы ми с ана ло гич ны ми. В це лом вы во ды, сде лан ные ма ла ко ло га-
ми, мож но счи тать су ще ствен ным про дви же ни ем в по ни ма нии фе но ме-
на ра ко вин ных куч, а по лу чен ные ими ре зуль та ты дол гое вре мя ос та ва-
лись эта лон ны ми.

Ещё од ним ин те рес ным «При ло же ни ем» к мо но гра фии пред став ля-
ет ся статья Н. М. Ермо ло вой, по свя щён ная ос тат кам мле ко пи таю щих из 
ра ко вин ных куч. Выбор ка кос тей мле ко пи таю щих была хотя и ви зу аль-
ной, но дос та точ но пред ста ви тель ной, что по зво ли ло сде лать вы во ды об 
от рас лях хо зяй ствен ной дея тель но сти и их со от но ше нии, не по те ряв шие 
цен но сти до сих пор. Важ ны ми и хо ро шо ар гу мен ти ро ван ны ми ос та ют ся 
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за клю че ния о кор мо вом со ба ко вод стве и сви но вод стве, о роли рыб для 
про кор ма со бак и сви ней, о незна чи тель ной роли охо ты на ко пыт ных 
и ещё мень шей роли охо ты на лас то но гих. По на ше му мне нию, за клю че-
ние об эпи зо ди чес кой роли охо ты на лас то но гих всту па ет в про ти во ре чие 
с об на ру же ни ем несколь ких кос тя ных по во рот ных гар пу нов при ми тив ных 
форм (Оклад ни ков 1963: табл. 10: 1, 3, 9; табл. 11: 4, 7, 8, 9; табл. 45: 6, 22; 
табл. 67: 11, 13; табл. 76: 1; табл. 81: 17; табл. 87: 10; табл. 98: 5?; табл. 141: 3). 
Хотя сам А. П. Оклад ни ков от ри цал их на ли чие на па мят ни ке Пес ча ный-1 
(Оклад ни ков, Дере вян ко 1973: 229). Ско рее все го, ис сле до ва те лей сби-
ло с тол ку несо от вет ствие при ми тив ных форм по во рот ных гар пу нов, ха-
рак тер ных для ши рот Япон ско го моря, из вест ных ещё с ран не го неоли та, 
и раз ви тых форм, из вест ных в се вер ных ши ро тах и счи таю щих ся эта лон-
ны ми. Дру гой вы вод, ко то рый не про шёл про вер ку вре ме нем, это на ли-
чие ко ро вы у древ них оби та те лей па мят ни ка. В 1989 г. я по про сил Нину 
Михай лов ну Ермо ло ву об ра бо тать кол лек цию кос тей мле ко пи таю щих из 
моих рас ко пок 1987—1990 гг. на Пес ча ном-1 как про дол же ние ра бо ты, 
про де лан ной ею ещё в сту ден че стве. Она за ин те ре со ва лась и в про цес се 
об су ж де ния от ме ти ла, что ей ин те рес но было пе ре смот реть кол лек цию 
на ос но ве имею ще го ся опы та и она счи та ет, что вы во ды о кос тях, оп ре-
де лён ных как при над ле жа щих ко ро ве, вряд ли дос то вер ны, так как были 
сде ла ны под неко то рым дав ле ни ем, а от дель ные кос ти ко ро вы лег ко пе-
ре пу тать с изюб ри ны ми. К со жа ле нию, че рез неко то рое вре мя по сле дого-
во рён но сти о со вме ст ной ра бо те Нины Михай лов ны не ста ло.

Таким об ра зом, ис сле до ва ния А. П. Оклад ни ко ва с кол ле га ми на па мят-
ни ке Пес ча ный-1 были ре зуль та тив ны ми не толь ко в тра ди ци он но ар хео-
ло ги чес ком, но и в эко ло ги чес ком ас пек те, дол го со хра ня ли свою ак ту аль-
ность и влия ли на по сле дую щие ис сле до ва ния дру гих ар хео ло гов.

РАСКОПКИ В 1987—1990 гг.

Сле дую щим ис сле до ва те лем, ко то рый об ра тил ся к ма те риа лам па мят-
ни ка Пес ча ный-1, была Жан на Василь ев на Анд ре ева. Она пред при ня ла по-
пыт ку ре кон ст руи ро вать пла ни ров ку древ не го по сёл ка и хро но ло ги чес кое 
рас пре де ле ние жи лищ, ис хо дя из ори ен та ции ра ко вин ных куч, ко то рые 
весь ма на гляд но де мон ст ри ро ва ли на прав ле ние вы бро сов. Напом ним, 
что при мер но то же пред при ни мал А. П. Оклад ни ков и при шёл к вы во ду 
о двух эта пах за се ле ния па мят ни ка (Оклад ни ков 1963: 147). В ре зуль та те 
бо лее де таль но го ана ли за вы бро сов ра ко вин мол люсков оби та те ля ми жи-
лищ в кот ло ва ны уже за бро шен ных жи лищ Ж. В. Анд ре ева пред по ло жи-
ла, что од но вре мен но функ цио ни ро ва ло 4—5 жи лищ, ко то рые рас по ла-
га лись «как бы по кру гу» (Анд ре ева 1977: 44—45). Это не про ти во ре чи ло 
пла ни ров ке, вы яв лен ной ею на па мят ни ке Малая Поду шеч ка, и эт но гра-
фи чес ким на блю де ни ям о ве ли чине при бреж ных по сёл ков. Таким об ра-
зом, ра ко вин ные от ло же ния про де мон ст ри ро ва ли ещё одну воз мож ность 
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для ре кон ст рук ции хро но ло гии функ цио ни ро ва ния жи лищ в пре де лах по-
се ле ния бла го да ря своей струк ту ре, ско ро сти об ра зо ва ния и раз ли чи мо-
сти в от ло же ни ях. Всё это ори ен ти ро ва ло ис сле до ва те лей на бо лее вни-
ма тель ное от но ше ние к та ко му фе но ме ну, как ра ко вин ные кучи.

В 60—70-х гг. XX в. про ис хо ди ла сме на па ра диг мы у час ти ми ро во го 
ар хео ло ги чес ко го со об ще ства, воз ник шее на прав ле ние по лу чи ло на зва-
ние «но вая», или «про цес су аль ная», ар хео ло гия (Renfrew, Bahn 1991: 34, 
35, 407, 411—413). Про цес су аль ная па ра диг ма пред по ла га ла, что од ной из 
глав ных за дач ар хео ло га яв ля ет ся вы яс не ние при чин куль тур ных из ме-
не ний, ко то рое нуж но осу ще ств лять, опи ра ясь на на уч ный под ход с ис-
поль зо ва ни ем ме то дов ес те ствен ных наук. Это был сдвиг от ин туи тив-
ной, культурно-истори чес кой ар хео ло гии, ко то рую мно гие трак то ва ли 
ско рее как ис кус ство, чем как нау ку, в сто ро ну ес те ствен ных наук, опи-
раю щих ся на на уч ные ме то ды. Со сме ной на уч но го ми ро воз зре ния ста ли 
со вер шен ство вать ся и ме то ды, и тех ни ка рас ко пок. Вне дря лись рас коп-
ки по кон тек сту, про мыв ка че рез сита и фло та ция куль ту ро со дер жа щих 
от ло же ний (Вос тре цов 1998). Иссле до ва те ли ста ра лись ори ен ти ро вать ся 
не на вы бор ки, а на «сба лан си ро ван ные кол лек ции». На 70-е гг. при хо дит-
ся рост ин те ре са к эко ло ги чес ким ис сле до ва ни ям в ар хео ло гии, воз рас та-
ет ко ли че ство пуб ли ка ций по этой теме, от кры ва ют ся неве ро ят ные рекон-
струк тив ные воз мож но сти (Вос тре цов 2008, 2021).

Вдох нов лён ный этой по зи тив ной вол ной, я в 1987 г. при сту пил к изуче-
нию адап та ции древ не го че ло ве ка к ус ло ви ям жиз ни на мор ских по бе-
режь ях (Вос тре цов 2021: 53). До это го в 70-х гг. XX в. в за пад ной ар хео-
ло ги чес кой нау ке про шла дис кус сия по по во ду воз мож но сти вы яв ле ния 
об щих черт и спе ци фи ки адап тив ных про цес сов у раз лич ных групп на-
се ле ния на мор ских по бе режь ях в древ но сти (Yesner 1980). Посте пен-
но при шло осоз на ние того, что при мор ская адап та ция че ло ве ка мо жет 
рас смат ри вать ся как от дель ная ли ния по ве ден чес кой эво лю ции че ло ве-
ка. Поэто му за да чей раз ра бо тан ной мною на уч ной про грам мы ста ло вы-
яв ле ние путей при спо соб ле ния раз лич ных куль тур ных групп на се ле ния 
к жиз ни на мор ских по бе режь ях в ус ло ви ях ме няю щей ся ок ру жаю щей 
сре ды (Вос тре цов 2016, 2021). Для реа ли за ции этой за да чи тре бо ва лись 
соз да ние ка че ствен но но вой ис точ ни ко вой базы и от ра бот ка ме то дов ис-
сле до ва ния при мор ских па мят ни ков, в осо бен но сти ра ко вин ных куч. Надо 
ска зать, что у меня уже имел ся опыт при ме не ния со вре мен ных ме то дов 
по ле вых ис сле до ва ний на кон ти нен таль ных па мят ни ках же лез но го века, 
но ра ко вин ные от ло же ния пред став ля ли со бой иной уро вень слож но сти, 
ко то рая ин туи тив но ощу ща лась, но не вполне по ни ма лась, а о дат ских 
и япон ских ме то ди чес ких дос ти же ни ях не было чёт ких пред став ле ний.

Поли го ном ис сле до ва ния и от ра бот ки ме то ди ки был вы бран вполне 
за ко но мер но па мят ник ян ков ской куль ту ры же лез но го века Пес ча ный-1. 
Как от ме че но выше, рас коп ки А. П. Оклад ни ко вым 14 жи лищ и ра ко вин-
ных куч яв ля лись про дви ну ты ми ис сле до ва ния ми для того вре ме ни, реа-
ли зо ван ны ми в культурно-истори чес кой па ра диг ме, но они были мало 
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при год ны для изу че ния про цес сов адап та ции в эко ло ги чес кой па ра диг ме. 
Поэто му пред став ля лось пер спек тив ным и оп ти маль ным про вес ти рас-
коп ки жи ли ща и ра ко вин ной кучи, при мы каю щей к рас ко пу А. П. Оклад-
ни ко ва, с тем что бы от ра бо тать ме то ди ку ис сле до ва ния ра ко вин ных 
куч и мак си маль но ор га нич но ин тег ри ро вать но вые дан ные с по лу чен-
ными ра нее.

В 1987 г. я с мак си маль ной ос то рож но стью при сту пил к реа ли за ции 
за да чи по от ра бот ке ме то ди ки ис сле до ва ния ра ко вин ных от ло же ний. Пер-
во на чаль но была най де на за па ди на от кот ло ва на жи ли ща, при мы каю щая 
с вос то ка к рас ко пу 1956 г. в рай оне жи лищ 1 и 5 (рис. 2, 3). Был раз бит 
рас коп с еди ной сис те мой ко ор ди нат с рас ко пом 1956 г. — как его про дол-
же ние. На по верх но сти рас ко па про сту па ли мел кие фраг мен ты ра ко вин 
мол люсков как на дёж ный ин ди ка тор на ли чия вни зу слоя ра ко вин мол-
люсков, даже если они на хо дят ся глу бо ко от днев ной по верх но сти. После 
ни ве ли ров ки была ис поль зо ва на (с учё том рас тя ну той по квад рат ной сет-
ки) алю ми ние вая рам ка с целью вы яс не ния гра ниц кот ло ва на и вы яв ле-
ния объ ек тов с от ли чаю щим ся элек три чес ким по тен циа лом. Полу чен ный 
кон тур впо след ствии сов пал с ос нов ным кот ло ва ном жи ли ща и ог ром ным 
оча гом в цен тре. Далее в цен тре за па ди ны, на ли нии пе ре се че ния бу ду щих 
бро вок (кв. 81-П), был раз бит шурф 1 × 1 м, ко то рый рас ка пы вал ся за чи-
ст ка ми с фик са цией че рез 5 см. Все от ло же ния про мы ва лись че рез сита 
с ячей ка ми 6 и 2 мм. Свер ху за ле гал дёрн мощ но стью 5—7 см. Ниже шёл 
слой гу му си ро ван ной су пе си, во мно гом эоло во го про ис хо ж де ния, мощ-
но стью 18—22 см. В нём, осо бен но в его ниж ней час ти, уже на ча ли встре-
чать ся еди нич ные ар те фак ты и эко фак ты. Этот слой, ко то рый был обо зна-
чен как «го ри зонт А», сфор ми ро вал ся по сле окон ча ния функ цио ни ро ва ния 
древ не го по се ле ния. Под ним за ле гал слой ра ко вин ных от ло же ний сред-
ней кон цен тра ции в тём ной су пе си. Мы пер во на чаль но ви зу аль но раз де-
ля ли ра ко вин ные от ло же ния по сте пе ни на сы щен но сти ра ко ви на ми вме-
щаю щих грун тов на три ка те го рии: низ кая, сред няя и вы со кая. Послед няя 
под ра зу ме ва ла на ли чие ра ко вин но го слоя, со сто яв ше го поч ти из од них 
ра ко вин, с ми ни му мом вме щаю ще го грун та, а сред няя — слоя, в ко то ром 
ко ли че ство ра ко вин и вме щаю ще го грун та было по ров ну. Слой с ра ко ви-
на ми по лу чил на име но ва ние «го ри зонт Б», ко то рый пред став лял со бой 
соб ствен но куль тур ные от ло же ния, сфор ми ро вав шие ся по сле ги бе ли жи-
ли ща и на ча ла про цес са за пол не ния его кот ло ва на ан тро по ген ны ми и при-
род ны ми ком по нен та ми. Мощ ность ра ко вин ных на пла сто ва ний со ста ви-
ла 29—33 см. В се ре дине её про сле жи ва лась про слой ка жёл то го суг лин ка 
мощ но стью 2—7 см. Рако вин ные на слое ния рас ка пы ва лись по кон тек сту 
пла ста ми по 5 см, а за тем про мы ва лись и фло ти ро ва лись. В ре зуль та-
те в ра ко вин ном слое было по лу че но: 1509 экз. (886 г) кос тей мле ко пи-
таю щих; 21 326 экз. (506 г) кос тей рыб; 9250 г ра ко вин мол люсков, в ос-
нов ном уст риц. Коли че ство осо бей мол люсков не оп ре де ля лось, так как 
ра ко ви ны на хо ди лись во фраг мен ти ро ван ном со стоя нии. Пора жа ло об на-
ру жен ное ко ли че ство кос тей мле ко пи таю щих, но осо бен но рыб, ко то рые 
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ви зу аль но не про сле жи ва лись в от ло же ни ях. Сре ди кос тей рыб по па да-
лись ото ли ты и че шуя, ра нее со всем не фик си руе мые. Для экс пе ри мен та 
мы по счи та ли ко ли че ство кос тей рыб в 5 см тол щи ра ко вин на всей пло-
ща ди шур фа, ко то рое в ито ге со ста ви ло око ло 2000 кос тей рыб. Это было 
боль ше, чем чис лен ность всех кос тей рыб из всех рас ко пов 1956 и 1960 гг. 
Таким об ра зом, в 1987 г. была по лу че на «сба лан си ро ван ная кол лек ция» 
эко фак тов, с ко то рой ещё пред стоя ло нау чить ся ра бо тать. Но ес те ствен-
но, пред по ла га лось по лу че ние ка че ствен но но вой оцен ки роли ры бо лов-
ства, охо ты, жи вот но вод ства, мор ско го со би ра тель ства в сис те ме жиз не-
обес пе че ния с по сле дую щей ре кон ст рук цией.

Под сло ем ра ко вин ных от ло же ний за ле гал слой жёл то го суг лин ка 
мощ но стью 25—33 см, ана ло гич ный об на ру жен но му в ра ко вин ной куче. 
Под ним про сле жи вал ся пол жи ли ща с тре мя ям ка ми от стол бов. Коли-
че ство ар те фак тов и эко фак тов умень ши лось. Этот слой по лу чил на име-
но ва ние «го ри зонт С», ко то рый вклю чал на слое ния, сфор ми ро вав шие ся 
сра зу по сле ги бе ли жи ли ща, об ру ше ния стен-крыши и за плы ва ния кот-
ло ва на вме сте с обиль ны ми сто ка ми вслед ствие тай фу нов. Такое де ле ние 
на го ри зон ты А, Б, С со хра ня лось и в даль ней шем, с де та ли за цией внут-
рен не го со дер жа ния, так как ка ж дый из го ри зон тов впо след ствии де лил-
ся на ге не ти чес ки близ кие слои.

В 1988 г. уже была про би та кре сто об раз ная тран шея с цен тром в шур-
фе. Была по став ле на за да ча по лу чить бо лее пол ное пред став ле ние о фор-
ме кот ло ва на ис сле дуе мо го жи ли ща, ко то рое было обо зна че но но ме ром 15, 
а так же о рас про стра не нии ра ко вин ных от ло же ний и, воз мож но, их струк ту-
ре с учё том об на ру жен ной в шур фе про слой ки. Тран шея так же за хва ты ва ла 
от вал с ра ко ви на ми (кв. П-75), ос тав ший ся от рас ко пок А. П. Оклад ни ко вым 
кот ло ва на жи ли ща 1, ко то рый был тоже изу чен. При сту пая к рас коп кам, мы 
уже зна ли о су ще ство ва нии трёх стра ти гра фи чес ких го ри зон тов А, Б, С, вы-
со кой на сы щен но сти ра ко вин ной кучи ар те фак та ми и эко фак та ми и пред-
по ла га ли на ли чие какой-нибудь стра ти фи ка ции ра ко вин ных от ло же ний 
с учё том на ше го опы та и на блю де ний А. П. Оклад ни ко ва.

В ре зуль та те рас ко пок уда лось вы явить оп ре де лён ные стра ти гра фи чес-
кие об ра зо ва ния внут ри ра ко вин ной кучи, но не все сра зу. Пер во на чаль но 
об ра ти ло на себя вни ма ние раз ли чие в кон цен тра ции ра ко вин мол люсков 
в от ло же ни ях от низ кой до вы со кой, что ука зы ва ло на раз но вре мен ность 
фор ми ро ва ния их раз лич ных час тей. Посколь ку мощ ность ра ко вин ной 
кучи в се вер ной час ти кот ло ва на была су ще ствен но боль ше, чем в юж-
ной, ста ло оче вид ным, что ра ко ви на ми за пол ня ли кот ло ван оби та те ли жи-
ли ща 5, где про сле жи вал ся кот ло ван со сле да ми пе ре строй ки. Кро ме того, 
внут ри ра ко вин ной кучи были за ме че ны ко рот кие уча ст ки тон ких про сло-
ек суг лин ка с очень мел ки ми уг ля ми, ко то рые пер во на чаль но пред став-
ля лись неупо ря до чен ны ми и несвя зан ны ми меж ду со бой. Дело в том, что 
вер ти каль ная за чи ст ка ра ко вин ных от ло же ний яв ля ет ся слож ной про це-
ду рой, тре бую щей оп ре де лён но го на вы ка, ко то рым мы сна ча ла не об ла-
да ли. Чем боль ше кон цен тра ция ра ко вин в слое, тем боль ше вер ти каль ная 
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за чи ст ка даёт ра ко вин ной крош ки и тре бу ет очень ост рых ору дий. Так же 
при вер ти каль ной за чи ст ке необ хо ди ма, как по том нам по ка за ли япон ские 
кол ле ги, по сто ян ная об ра бот ка ки стью в раз ных на прав ле ни ях — же ла-
тель но бам бу ко вой, ко то рая не сма зы ва ет вме щаю щий грунт. Осно вы ва-
ясь на на блю де ни ях раз ли чий неод но род но стей в кон цен тра ции ра ко вин 
раз но го вида, из ме не ни ях в раз ме рах уст риц, цве те и кон си стен ции вме-
щаю щих грун тов, уда лось вы де лить от дель ные об ра зо ва ния. В даль ней-
шем та кие дис крет ные об ра зо ва ния мы ста ли оп ре де лять как «еди ни цу 
от ло же ния» — ре зуль тат еди но вре мен но го про из вод ствен но го дей ствия по 
сбо ру и ути ли за ции мол люсков. Это му оп ре де ле нию со от вет ству ет рас-
про стра нён ный ши ро кий анг лоя зыч ный тер мин «disposal unit».

Рас коп ки с фло та цией и про мыв кой всех от ло же ний с по сле дую щей 
вы бор кой пин це та ми всех мел ких ар те фак тов и эко фак тов, их сор ти ров-
кой по ка те го ри ям су ще ствен но за тя ги ва ли про цесс по ле вых ис сле до ва-
ний. Когда при сту пи ли к за ри сов ке стра ти гра фии тран шеи и на ча ли го то-
вить её стен ки для фо то гра фи ро ва ния и за ри сов ки, то об на ру жи ли го раз до 
бо лее слож ную стра ти гра фи чес кую кар ти ну. Выяс ни лось, что все ко рот кие 
от рез ки «тон ких про сло ек суг лин ка с очень мел ки ми уг ля ми» пред став ля-
ют со бой про слой ки, тя ну щие ся по всей пло ща ди рас ко па, вскры той тран-
шея ми, и та ким об ра зом раз де ляю щие ра ко вин ную кучу на дис крет ные 
слои (рис. 4, 5). Вско ре мы по ня ли, как об ра зо ва лись эти про слой ки суг лин-
ка. Неко то рые де та ли про цес са фор ми ро ва ния стра ти гра фии по мог по нять 
при шед ший тай фун с обиль ны ми осад ка ми. Сте каю щие воды со скло нов 
ок ру жаю ще го пла то несли час ти цы суг лин ков, по кры вая все по верх но-
сти, в том чис ле рас ко пан ную часть, за пол няя все незна чи тель ные уг луб-
ле ния. Веро ят но, так сфор ми ро ва лась верх няя часть го ри зон та С. Потом на 
её по верх но сти про ис хо ди ла хо зяй ствен ная дея тель ность, сле ды ко то рой 
про сле жи ва ют ся в виде по вы шен ной кон цен тра ции уг лей на по верх но сти 
и в ниж ней час ти ра ко вин но го слоя, ко то рый фор ми ро вал ся на суг ли ни-
стой про слой ке. Потом слой ра ко вин по сле оче ред но го тай фу на по кры-
вал ся про слой кой суг лин ка, на нём осу ще ств ля лась хо зяй ствен ная ак тив-
ность, ко то рая за вер ша лась фор ми ро ва ни ем но вой ра ко вин ной кучи и т. д. 
В са мой мощ ной час ти куль тур но го слоя в кв. П-76—П-79 про сле жи ва ют ся 
пять та ких си туа ций, обо зна чен ных как под го ри зон ты (или слои) Б-1—Б-5. 
Такие пары сло ёв фор ми ро ва лись, ско рее все го, в те че ние од но го года.

Таким об ра зом, в ре зуль та те рас ко пок 1988 г. у нас кар ди наль но из-
ме ни лись стра ти гра фи чес кие пред став ле ния о «фе но мене ра ко вин ной 
кучи» — от от но си тель но од но род но го об ра зо ва ния к слож но му стра ти-
фи ци ро ван но му яв ле нию, от ра жаю ще му цик лич ность хо зяй ствен ной ак-
тив но сти древ них оби та те лей. По ма те риа лам тран шей мы вы яви ли наи-
бо лее пол ную стра ти гра фи чес кую кар ти ну, вклю чаю щую сле дую щие 
ком по нен ты сни зу вверх:

1. Пол кот ло ва на жи ли ща, ко то рый вклю чал до пяти тон ких уголь ных 
про сло ек тол щи ной 2—3 мм, сфор ми ро вав ших ся в ре зуль та те «под-
нов ле ния» по сле по жа ра или иной пе ре строй ки жи ли ща.

ВострецовЮ.Е.
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2. Слож ный очаж ный ком плекс в цен тре кот ло ва на жи ли ща, ко то рый 
со сто ял из несколь ких на ла гаю щих ся друг на дру га очаж ных линз.

3. Слой С-1 в виде тёмно-жёлтого суг лин ка с вклю че ни ем кар бо ни зи ро-
ван ной ор га ни ки, рас по ла гаю щий ся сра зу над по лом жи ли ща и сфор-
ми ро вав ший ся в про цес се функ цио ни ро ва ния жи ли ща как слой бы-
то вых от хо дов, му со ра и т. п. Здесь най де но, бла го да ря про мыв ке, 
боль шое ко ли че ство ору дий и ос тат ков кар бо ни зи ро ван ной дре ве си-
ны, се мян, про ка лён ных ра ко вин мол люсков, кос тей жи вот ных и рыб.

4. Слой С-2 за ле гал над сло ем С-1 и от де лял ся тон кой уголь ной про-
слой кой. Веро ят но, этот слой свя зан с фа зой фор ми ро ва ния за пол-
не ния кот ло ва на по сле об ру ше ния стен-крыши и по сле дую ще го оп-
лы ва грун тов, в том чис ле и древ не го гу му са, при даю ще го жёл тым 
суг лин кам пе пель ные от тен ки.

5. Гори зонт Б, со сто яв ший из пяти сло ёв ра ко вин, пред ва ри тель но 
рас смат ри вае мых как го дич ные го ри зон ты оби та ния, и несколь ких 
локаль ных ра ко вин ных куч.

6. Гори зонт А, сфор ми ро вав ший ся по сле пре кра ще ния функ цио ни ро-
ва ния по се ле ния.

В по ле вые се зо ны 1989 и 1990 гг. рас коп ис сле до вал ся по сек то рам 
вплоть до ма те ри ка. Рас шиф ров ка пла ни гра фи чес ких си туа ций на ка ж-
дом из го ри зон тов оби та ния по зво ли ла по нять всю слож ность со бы тий, 
свя зан ных с фор ми ро ва ни ем за пол не ния кот ло ва на жи ли ща 15 и рас ко па 
в це лом. Выяс ни лось, что до жи ли ща 15 су ще ство ва ло жи ли ще 16, кот ло-
ван жи ли ща 15 пе ре страи вал ся не мень ше трёх-пяти раз (точ нее оп ре де-
лить не уда лось) (рис. 6, 7).

Слож ный очаг в цен тре кот ло ва на со сто ял из несколь ких на ла гаю щих-
ся очаж ных линз, ко то рые со от но сят ся с пе ре строй ка ми жи ли ща и об маз-
ка ми пола, про сле жен ны ми в се вер ной час ти кот ло ва на. Затем сфор ми ро-
ва лось по сле до ва тель но пять сло ёв ра ко вин в се вер ной час ти кот ло ва на, 
пред по ло жи тель но как ре зуль тат вы бро са со сто ро ны кот ло ва на жи ли-
ща 5. Кро ме того, об ра зо ва лось око ло два дца ти ло каль ных ра ко вин ных 
куч как ре зуль тат вы бро сов с вос точ ной и за пад ной сто рон, где про сле-
жи ва лись за па ди ны от нерас ко пан ных жи лищ. Послед нее из со бы тий, 
ко то рые уда ёт ся на дёж но про сле дить, — это су ще ство ва ние кот ло ва на 
жи ли ща 17, вы ко пан но го в слое ра ко вин ной кучи. Угол кот ло ва на про сле-
жи ва ет ся в ма те ри ке в кв. М—Н-80—81. В даль ней шем кот ло ван за пол-
нил ся ра ко ви на ми мол люсков (рис. 7). Для ка ж дой из фаз фор ми ро ва-
ния от ло же ний мож но опи сать ряд мел ко мас штаб ных на блю де ний, но это 
не вхо дит в за да чу статьи.

В ре зуль та те про ве дён но го ис сле до ва ния нам уда лось схе ма тич но вос-
ста но вить со бы тий ный ряд функ цио ни ро ва ния па мят ни ка, вы де лить дис-
крет ные со бы тия, свя зан ные с жиз не обес пе че ни ем оби та те лей со сед них 
жи лищ, ко то рые вы бра сы ва ли ра ко ви ны и дру гие ку хон ные ос тат ки (кос-
ти мле ко пи таю щих, рыб, птиц, лас то но гих, кар бо ни зи ро ван ную дре ве си ну 
и кар пои ды рас те ний) в за бро шен ные кот ло ва ны жи лищ 15 и 17 и ис поль-
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зо ва ли эту пло щадь для хо зяй ствен ной дея тель но сти. Таким об ра зом, в ре-
зуль та те че ты рёх се зо нов рас ко пок у нас поя ви лась воз мож ность ис сле-
до вать бо лее 20-ти дис крет ных от ло же ний, ха рак те ри зую щих раз лич ные 
жиз не обес пе чи ваю щие си туа ции из жиз ни на се ле ния ян ков ской куль ту ры.

На рис. 8 по ка за на схе ма взаи мо рас по ло же ния ос нов ных дис крет-
ных стра ти гра фи чес ких об ра зо ва ний в рас ко пе 1987—1990 гг. Неожи дан-
но на сы щен ное и раз но об раз ное со дер жи мое этих об ра зо ва ний изу ча-
лось со вме ст но с твор чес ким кол лек ти вом эн ту зиа стов-естест вен ни ков 
в со ста ве па лео гео гра фа А. М. Корот ко го, ма ла ко ло га В. А. Рако ва, их тио-
ло га Л. Н. Бесед но ва, зоо ло га Пите ра Роули-Конви (Анг лия) и про дол жа-
ет изу чать ся (Раков, Тол сто но го ва 1996; Вос тре цов, Раков 2003; Вос тре-
цов, Раков 2007; Сан ни ко ва и др. 2007; Вос тре цов, Раков 2009; Вос тре цов, 
Роули-Конви 2009; Вос тре цов, 2015). Ана лиз ка ж дой дис крет ной ра ко вин-
ной кучи от ра жа ет ка кие-то от дель ные со бы тия в жиз не обес пе чи ваю щем 
по ве де нии раз ных групп ян ков ско го на се ле ния, ко то рые по сте пен но скла-
ды ва ют ся в от но си тель но пол ную кар ти ну.

Рис. 6. Памят ник Пес ча ный-1. Рас коп 1987—1990 гг. Направ ле ния вы бро сов  
ра ко вин, сфор ми ро вав ших за пол не ния кот ло ва нов жи лищ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким об ра зом, на чи ная с тру дов В. К. Арсень е ва, по сте пен но ме нял-
ся взгляд на ра ко вин ные кучи как объ ект ис сле до ва ния. Это был слож-
ный и дли тель ный про цесс, свя зан ный с эво лю цией ис сле до ва тель ских 
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Рис. 7. План рас ко па 1987—1990 гг. по сле окон ча тель ной за чи ст ки с ука за ни ем  
но ме ров кот ло ва нов жи лищ
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па ра дигм в оте че ствен ной ар хео ло гии. К со жа ле нию, боль шую часть вре-
ме ни для оте че ствен ных ар хео ло гов были поч ти недос туп ны ме то ди чес кие 
дос ти же ния дат ских и япон ских кол лег, а мен таль ная эво лю ция в ус ло ви-
ях изо ля ции су ще ствен но за мед ля ет ся. Тем не ме нее, как вид но из пред-
став лен но го крат ко го об зо ра, та кие эво лю ци он ные из ме не ния про изош ли. 
Осо бен но ра ду ет, что тра ди ция ес те ственно-научного взгля да на ар хео ло-
гию, ко то рую про де мон ст ри ро вал В. К. Арсень ев, не ут ра че на пол но стью 
и раз ви ва ет ся. В до ка за тель ство это го надо от ме тить, что сте пень рас шиф-
ров ки струк ту ры ра ко вин ных от ло же ний на по се ле нии Пес ча ный-1 мож но 
счи тать про ме жу точ ны ми дос ти же ни ем. На этом па мят ни ке мы вы де ли ли 
толь ко дис крет ные го дич ные от ло же ния ра ко вин ной кучи. Позд нее в ходе 
ис сле до ва ния трёх от дель ных неоли ти чес ких ра ко вин ных куч на па мят-
ни ке Бойс ма на-1 (Вос тре цов 1998б, 2016, 2021) нам уда лось вы де лить по-
сле до ва тель ное за ле га ние еди ниц от ло же ния ра ко вин мол люсков и со пут-
ствую щих им ар те фак тов и эко фак тов в ка ж дой из них. Хочет ся на де ять ся, 
что но вое по ко ле ние ар хео ло гов не толь ко про дол жит по доб ные ис сле-
до ва ния, но и ос во ит но вые под хо ды и ме то ды изу че ния ра ко вин ных куч.

отвал из раскопок жил. 1
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Рис. 8. Кор ре ля ци он ная схе ма фор ми ро ва ния ра ко вин ных сло ёв, го ри зон тов оби та-
ния и ло каль ных ра ко вин ных куч (лрк) по ре зуль та там рас ко пок по се ле ния ян ков-

ской куль ту ры Пес ча ный-1 в 1987—1990 гг.
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