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 АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА НЕОЛИТИЧЕСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ВОДОПАДНАЯ-7 в 2016 г. 

 Памятник располагается в Партизанском районе Приморского края в окрестностях с. Николаевки. 

 В комплекс исследований входили собственно раскопки объекта, съемка точного топоплана всего памятника, 
ортофотосъемка раскопа в совокупности с использованием лазерного тахеометра для последующего создания 
3D модели раскопанной части памятника, флотация грунта с целью поиска остатков зерна, сбор образцов угля 
для радиоуглеродного датирования, сбор образцов грунта для споро-пыльцевого анализа. 

 В результате раскопок исследованы остатки хозяйственно-бытовой постройки, вплотную примыкающей к 
южному краю жилищной западины. Общая площадь раскопа составляет 45 кв.м., площадь вскрытой и 
изученной постройки около19 кв.м.  

 Котлован постройки незначительно углублен в материк – на 20-25 см. По форме в плане котлован 
подквадратный со скошенными и закругленными углами. Сохранились остатки четырех столбовых ям, а также 
углистые пятна и обугленные плахи, позволяющие говорить о каркасно-столбовой конструкции постройки. В 
отдельных местах вдоль бортов котлована постройки (по его внутреннему периметру) сохранились 
напластования остатков карбонизированной бересты, характер залегания которых, в сочетании с остатками 
деревянных конструкций, говорит об использовании ее в качестве кровельного материала. Следов и признаков 
очага в постройке не обнаружено.  

 Собрана уникальная по насыщенности и составу коллекция археологического материала, представленная 
остатками лепной керамической посуды и изделиями из камня. Стоит отметить, что подавляющее 
большинство находок (свыше 90%) обнаружено в пределах котлована постройки. Весь керамический материал, 
за редким исключением, обнаружен в виде развалов и массовых скоплений в заполнении котлована. О 
насыщенности культурного слоя говорит и количество индивидуальных находок (117 предметов), которые так 
же, как и основная масса материала, обнаружены в границах котлована. В состав коллекции индивидуальных 
находок входят: терочные плиты, куранты и различные абразивы, оббитые мотыги, шлифованные топоры и 
тесла, ретушированные наконечники стрел и дротиков, ретушированные бифасы и их фрагменты, 
ретушированные скребки и различные скобели, проколка, керамические пряслица. Также были собраны 
фаунистические остатки – целые зубы акулы и костные остатки, принадлежность которых еще предстоит 
определить. 

 Такое количество археологического материала в одной постройке и, особенно, его состав говорит о том, что 
жители покинули это место при каких-то катастрофических обстоятельствах, спешно, не взяв ничего, даже 
самого необходимого. 

 Следует подчеркнуть, что по качественному набору каменного инвентаря и морфологическим признакам 
керамики, а также по характеру залегания материала (все артефакты обнаружены in situ) памятник 
Водопадная-7 является однослойным и однокультурным. Это подтверждается стратиграфическими и 
планиграфическими наблюдениями – во всей толще рыхлых напластований отсутствуют следы 
антропогенного вторжения. Для Приморья однослойные памятники этой эпохи редкость и это, несомненно, 
большая удача для археологов.  

 



Поселение  Водопадная-7 находится в 7 км на юго-

восток от с. Николаевка им в 0,3 км на северо-запад 

от места впадения ключа Каменный в 

р.Водопадная. 

 

Памятник располагается на 12-метровой террасе.  

 

Поселение имеет признаки в виде 2х сильно 

оплывших западин.  

 

Площадь памятника составляет около 200 кв. м. 



Раскоп, снятие 3 пласта, рабочий момент  

Раскопом 2016 года была вскрыта 

западина №1, расположенная у юго-

западного края террасы. 

 

Площадь раскопа составила 45 кв м. 

 

Мощность культурного слоя - до 60 см. 

Расчистка скопления мотыг 



В раскопе найдено 4 

зернотерки, располагавшиеся 

попарно, а также куранты. 



На дне котлована постройки 

обнаружено около 20 скоплений 

керамики, в том числе развалов сосудов 



Раскопом 2016 г. был вскрыт котлован 

постройки  в форме прямоугольника со 

скругленными углами.  

 

Глубина котлована небольшая – до 20 -25 см 

 

Площадь постройки составила около 19 кв. 

м. 

 

На дне котлована и за его пределами 

обнаружено 4 столбовые ямы. 



Ретушированные наконечники стрел 

Орнаментированные пряслица 
Скребки 

Мотыга 



Шлифованные тесла и топоры 



Орнаментированные лощители древков стрел 








