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Керамика эпохи палеометалла  
с поселения Рисовое‑4 в Приморье

И. В. Гри да со ва,
млад ший на уч ный со труд ник, Ин сти 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

В статье ана ли зи ру ют ся ма те риа лы рас ко пок мно го слой но го по се ле ния Ри-
со вое-4, рас по ло жен но го в Цен траль ном При морье. Ана лиз ке ра ми чес кой 
кол лек ции эпо хи па лео ме тал ла по зво лил вы де лить на па мят ни ке ком плек сы, 
близ кие к двум раз ным куль ту рам: ли дов ской и си не гай ской. Со че та ние ма-
те риа лов этих двух куль тур на од ном по се ле нии пред став ля ет боль шой ин-
те рес в кон тек сте пред по ла гае мых кон так тов их пред ста ви те лей.
Клю че вые сло ва: При морье, эпо ха па лео ме тал ла, по се ле ние Ри со вое-4, ке-
ра ми ка, си не гай ская ар хео ло ги чес кая куль ту ра, ли дов ская ар хео ло ги чес кая 
куль ту ра.

CERAMICS OF PALEOMETAL EPOCH  
FROM RISOVOYE‑4 SITE IN PRIMORYE REGION

I. V. Gridasova, Institute of History, Archaeology and Ethnography of the Peoples  
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia

Materials of excavation of multilayered settlement Risovoye-4in central part of 
Primorye Region are analyzed in this paper. An analysis of ceramic collection 
of Paleometal Epoch from this site allowed distinguishing of complexes similar to 
two different cultures: Lidovskaya and Sinegaiskaya. Combination of materials of 
these two cultures in one site is of big interest in context of suggested contacts 
of their representatives.
Key words: Primorye Region, Paleometal Epoch, Risovoye-4 settlement, Sine-
gaiskaya archaeological culture, Lidovskaya archaeological culture.

Па мят ник Ри со вое-4 на хо дит ся в цен траль ной час ти При мор ско-
го края (Ану чин ский рай он) в 1 км к югу от с. Ри со вое. По се ле ние 

рас по ло же но на ле вом бе ре гу реки Ти хой. За ни ма ет уп ло щён ную вер-
ши ну хол ма — скаль но го ос тан ца, вы хо дя ще го непо сред ст вен но на бе-
рег реки (рис. 1). Вы со та хол ма над уре зом реки не пре вы ша ет 6 — 8 м. 
Внеш них при зна ков па мят ник не име ет (Ар хео ло ги чес кие па мят ни ки …, 
2014: 49).
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По се ле ние было об на ру же но Слеп цо вым И. Ю. и Клюе вым Н. А. 
в ходе ар хео ло ги чес кой раз вед ки в 2012 г. Рас коп ки па мят ни ка про во-
ди лись в 2013 — 2014 гг. под ру ко во дством Клюе ва Н. А. В ре зуль та те 
по ле вых ра бот было вы яс не но, что па мят ник яв ля ет ся мно го слой ным: 
по лу чен ная кол лек ция ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла вклю ча ет в себя 
ком плек сы эпох неоли та (ран ний неолит, 3 куль тур но-хро но ло ги чес-
ких эта па сред не го неоли та и 2 эта па позд не го неоли та), па лео ме тал ла 
и сред не ве ковья (Ар хео ло ги чес кие па мят ни ки …, 2014: 49 — 57; Клю ев, 
Мо ре ва, 2014; Мо ре ва, Клю ев, 2015).

Кро ме это го, рас ко пом были вы яв ле ны ос тат ки несколь ких со ору-
же ний, при над ле жа щих к раз ным куль тур но-хро но ло ги чес ким пе рио-
дам (кот ло ва ны трёх жи лищ и од ной хо зяй ст вен ной по строй ки). Одно 
из жи лищ было от не се но к эпо хе па лео ме тал ла. Из-за неболь шо го раз-
ме ра пло щад ки, на ко то рой рас по ла гал ся па мят ник, люди в раз ное вре-
мя се ли лись здесь на од ном и том же мес те, в ре зуль та те чего кот ло-
ва ны жи лищ ока за лись впу ще ны друг в дру га. К со жа ле нию, этот факт 
зна чи тель но за труд нил оп ре де ле ние точ ных гра ниц со ору же ния эпо-
хи па лео ме тал ла. Од на ко это уда лось сде лать, опи ра ясь на стра ти гра-
фи чес кие на блю де ния и ана лиз пла ни гра фи чес ко го рас по ло же ния ар-
хео ло ги чес ко го ма те риа ла, вклю чаю ще го в себя ско п ле ния и раз ва лы 
со су дов. Жи ли ще пред став ля ло со бой неболь шую по пло ща ди, незна-
чи тель но уг луб лён ную на зем ную по строй ку под квад рат ной в плане 
фор мы пло щадью око ло 25 кв. м.

Уссури

К
   

и 
  т

   
а 

  й

Х а б а р о в с к и й  
к р а й

Лучегорск Восток

Терней

Чугуевка

Восток

Дальнереченск

Терней

Дальнегорск

Кавалерово

Ольга

Лесозаводск

Спасск-
ДальнийКамень-Рыболов

Хороль

Арсеньев
Чугуевка

Находка

Партизанск

Преображение

Уссурийск

ВЛАДИВОСТОК

Хасан
30 60 90 120 1500 км

N

S

W E

оз. Ханка

Условные обозначения:

– местоположение памятника
– название памятникаРисовое-4

Рисовое-4

Бикин

С
ам

арга

М

аксимовка

 Бол. Усс
ур

ка

Бол. Уссурка
Кема

Уссури

Аввакумовка

П
ар

т
из

ан
ск

ая
Ки

ев
ка

Асе
нь

ев
ка

Рисовое-4

1

2

3

1

2

2

3

34

2

2

1

3
4

5

1

Канал

р. Тихая

с

– западина
– граница памятника
– репер раскопа

Дорога на дамбе

раскоп 
2014 г.

раскоп 
2014 г.

2013 г.2013 г.

0 20 м
сечение 

горизонталей 0,5 м

с.
 Р

ис
ов

ое
 –

 0
,9

7 
км

с.
 Р

ис
ов

ое
 –

 0
,9

7 
км

Рис. 1. Кар та При морья с ме сто по ло же ни ем па мят ни ка Ри со вое-4  
и ин ст ру мен таль ный план по се ле ния

Ке ра ми ка эпо хи па лео ме тал ла с по се ле ния Ри со вое-4 в При морье
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Вы де лен ный на по се ле нии ком плекс эпо хи па лео ме тал ла вклю ча ет 
в себя ре ту ши ро ван ные и шли фо ван ные ка мен ные ору дия, ке ра ми ку и со-
став ля ет око ло 37 — 40% от всей кол лек ции ар хео ло ги чес ко го ма те риа ла 
па мят ни ка Ри со вое-4. В ре зуль та те про ве дён но го ана ли за ке ра ми чес кой 
кол лек ции эпо хи па лео ме тал ла, вы явив ше го её неод но род ность по тех ни-
ко-ти по ло ги чес ким при зна кам, вся ке ра ми ка была раз де ле на на 2 груп пы.

ГРУППА 1

При из го тов ле нии ке ра ми ки этой груп пы ис поль зо ва лись фор мо-
воч ные мас сы, со став лен ные по двум ре цеп ту рам: гли на + пе сок и гли-
на + пе сок + ша мот. Вся ке ра ми ка леп ная, со су ды из го тав ли ва лись 
лен точ но-коль це вым на ле пом. По верх ность со су дов за гла жи ва лась 
и ино гда по кры ва лась тон ким сло ем жид кой гли ны. Вся ке ра ми ка тон-
ко стен ная, тол щи на сте нок со став ля ет в сред нем 3 — 6 мм. Цвет че реп-
ков серо-ко рич не вый, ко рич не вый, тём но-ко рич не вый.

Вы де ля ет ся несколь ко ти пов вен чи ков: 1) про стые вен чи ки, у ко то-
рых верх ний край ве неч ной лен ты плав но от ги бал ся в виде во рот нич-
ка; 2) услож нён ные вен чи ки с ок руг лым или под тре уголь ным в се че нии 
ва ли ком (пре об ла да ют). Край вен чи ков при лю бом спо со бе фор мов ки 
имел ок руг лую или при ос т рён ную фор му.

Вся ке ра ми ка пер вой груп пы силь но фраг мен ти ро ва на, по имею-
щим ся круп ным фраг мен там со су дов пред ва ри тель но мож но вы де лить 
толь ко ам фо ро вид ную фор му со су дов. Со су ды это го типа име ют слег ка 
вы пук лое ту ло во, по ка тые пле чи ки и вы со кую пря мую гор ло ви ну с ото-
гну тым вен чи ком. Вы де ля ют ся 2 зоны на не се ния ор на мен та: 1) на вен чи-
ке; 2) в зоне сты ка гор ло ви ны и ту ло ва, на пле чи ках. Ор на мент на со су дах 
под раз де ля ет ся на вы пук лый и врез ной (рис. 2). Вы пук лый де кор пред-
став лен на леп ны ми ва ли ка ми, врез ной — про чер чен ны ми ли ния ми, на-
сеч ка ми, ног те вы ми от тис ка ми и вдав ле ния ми. Вен чи ки ор на мен ти ро ва-
лись на леп ны ми ва ли ка ми, ко то рые ино гда до пол ни тель но ук ра ша лись 
го ри зон таль ны ми от тис ка ми ног тей, ок руг лы ми и тре уголь ны ми вдав ле-
ния ми. В ос но ва нии гор ло ви ны и на пле чи ках чаще все го рас по ла гал ся 
на леп ной ва лик. От ме че но несколь ко фраг мен тов, на ко то рых по ва ли-
ку на не се ны ок руг лые или пря мо уголь ные вдав ле ния. Ин те рес ны так же 
несколь ко че реп ков с тре мя на леп ны ми ва ли ка ми, на од ном из че реп-
ков ва ли ки рас се че ны на клон ны ми ли ния ми, на дру гом меж ду ва ли ка-
ми име ют ся тон кие пе ре мыч ки (рис. 2: 5, 8). Кро ме это го, от ме че но два 
фраг мен та с тре мя про чер чен ны ми го ри зон таль ны ми ли ния ми (рис. 2: 7) 
и один фраг мент с на клон ны ми от тис ка ми пря мо уголь но го штам па.

Час тич но уда лось ре кон ст руи ро вать толь ко верх нюю часть од но-
го со су да ам фо ро вид ной фор мы (рис. 2: 10). Вы со та со су да, по всей 

И.В. Гри да со ва



129

0                   3 см

1 2
3

4

5

6

7
8

9

10

Рис. 2. Ке ра ми ка груп пы 1
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ви ди мо сти, не пре вы ша ла 19 — 20 см. Диа метр вен чи ка со ста вил 12,2 см, 
мак си маль ный диа метр ту ло ва — 15,5 см, вы со та шей ки — 4,2 — 4,5 см. 
Тол щи на сте нок от 0,35 до 0,4 см. Цвет че реп ка варь и ру ет от ко рич не-
во го до тём но-ко рич не во го. Фор мо воч ные мас сы со дер жат пе сок в ка-
че ст ве ото щи те ля. Со суд ор на мен ти ро ван го ри зон таль ным тон ким на-
леп ным ва ли ком, рас по ло жен ным в ос но ва нии гор ло ви ны. Вен чик так же 
ук ра шен на леп ным ва ли ком, под тре уголь ным в се че нии. На внут рен ней 
по верх но сти со су да от ме че ны неболь шие вмя ти ны, что сви де тель ст ву ет 
о том, что при его фор мов ке ис поль зо ва лась тех ни ка вы бив ки. На внут-
рен ней и внеш ней по верх но стях со су да име ют ся сле ды за гла жи ва ния.

ГРУППА 2

Ке ра ми ка этой груп пы свя за на с за пол не ни ем жи ли ща эпо хи па-
лео ме тал ла. Ос нов ное от ли чие от ке ра ми ки пер вой груп пы со став ля-
ет до бав ле ние в ка че ст ве ото щи те ля фор мо воч ной мас сы дроб лё ных 
ра ко вин мол люс ка. Все со су ды леп ные, тон ко стен ные — тол щи на сте-
нок варь и ру ет от 2 — 3 мм до 5 — 6 мм. Цвет че реп ка свет ло-ко рич не вый 
и серо-ко рич не вый. Внут рен няя и внеш няя по верх ность со су дов час то 
гру бо за гла жи ва лась, ино гда, судя по рас чё сам, тра вой или ще пой. Ло-
ще ния по верх но стей на со су дах не от ме че но (рис. 3).

Вен чи ки пред став ле ны дву мя ти па ми: 1) про стые пря мые вен чи-
ки (все го 1 фраг мент в кол лек ции) (рис. 3: 3); 2) ус лож нён ные вен чи ки 
с плос ким ши ро ким или уз ким под ле пом (пре об ла да ют). Край вен чи-
ков немно го при ос т рён ный.

Со су ды либо во все не ор на мен ти ро ва ны, либо име ют ор на мент 
в виде небреж но про чер чен ных го ри зон таль ных ли ний по вен чи ку. Ко-
ли че ст во ли ний на раз ных уча ст ках вен чи ка варь и ру ет от трёх до пяти. 
Ке ра ми ка в ос нов ном мел ко фраг мен ти ро ва на, но встре ча ют ся круп ные 
че реп ки, в том чис ле и ар хео ло ги чес ки це лые со су ды. Вы де ле но 2 фор-
мы со су дов: горш ко вид ная и ам фо ро вид ная.

Горш ко вид ные со су ды. Со су ды это го типа без гор ло ви ны со сла бо 
про фи ли ро ван ным ту ло вом, ото гну тым вен чи ком. Име ют ся два ар хео ло-
ги чес ки це лых со су да та кой фор мы. Один из них вы со той 12,5 см, с диа-
мет ром вен чи ка 9,4 см, диа мет ром дна 4 см и мак си маль ным диа мет ром 
ту ло ва 11 см. Тол щи на сте нок со став ля ет 0,3 — 0,4 см, в при дон ной час-
ти — 0,7 — 1,1 см. Цвет че реп ка име ет гам му от свет ло-ко рич не во го до 
тём но-ко рич не во го (рис. 3: 5). Вто рой со суд неболь шой (вы со та — 9 см, 
диа метр вен чи ка — 8,5 см, диа метр дна — 4 см, мак си маль ный диа метр 
ту ло ва — 9 см). Тол щи на сте нок со су да со став ля ет 0,2 — 0,4 см, мак си-
маль ная тол щи на в при дон ной час ти — 0,9 см. Цвет че реп ка варь и ру ет 
от свет ло-ко рич не во го до серо-ко рич не во го (рис. 3: 6). Вен чи ки обо их 
со су дов ор на мен ти ро ва ны про чер чен ны ми го ри зон таль ны ми ли ния ми.

И.В. Гри да со ва
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Ам фо ро вид ные со су ды. Со су ды с вы пук лым ту ло вом, по ка ты ми 
пле чи ка ми и вы со кой пря мой гор ло ви ной. Дан ная фор ма пол но стью 
вос ста нов ле на для од но го ар хео ло ги чес ки це ло го со су да. Со суд ас си-
мет рич ный, немно го ско шен на одну сто ро ну, вы со той 16,7 — 17,3 см. 
Цвет че реп ка — от свет ло-ко рич не во го до серо-ко рич не во го. Диа-
метр вен чи ка со су да — 11,5 см, диа метр дна — 6 см, вы со та гор ло ви-
ны — 2,7 — 3 см, мак си маль ный диа метр ту ло ва со став ля ет око ло 15 см. 
Тол щи на сте нок от 0,3 до 0,5 см. Вен чик со су да ор на мен ти ро ван го-
ри зон таль ны ми про чер чен ны ми ли ния ми (рис. 3: 1). Ана ло гич ный по 
фор ме со суд, верх няя часть ко то ро го гра фи чес ки ре кон ст руи ро ва на по 
круп но му фраг мен ту гор ло ви ны, име ет диа метр вен чи ка око ло 11 см, 
вы со ту гор ло ви ны — 3,2 см, мак си маль ный диа метр ту ло ва — око-
ло 15,5 см. Цвет ке ра ми ки свет лый, жел то ва то-ко рич не вый. Тол щи на 
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Рис. 3. Ке ра ми ка груп пы 2
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сте нок от 0,3 до 0,4 см. На вен чи ке так же име ет ся ор на мент в виде го-
ри зон таль ных про чер чен ных ли ний (рис. 3: 2).

К со жа ле нию, из-за мно го слой но го ха рак те ра по се ле ния и неболь-
шой мощ но сти куль тур ных на пла сто ва ний в це лом стра ти гра фи чес-
ки раз гра ни чить ке ра ми ку двух групп ока за лось за труд ни тель но. Си-
туа цию так же ос лож ня ет и то, что в от ли чие от неор на мен ти ро ван ных 
фраг мен тов ке ра ми ки, ото щён ных мол люс ком, ко то рые было дос та-
точ но лег ко вы де лить из об щей мас сы, неор на мен ти ро ван ные стен ки 
со су дов с ми не раль ны ми при ме ся ми дос то вер но от не сти к од но му из 
ком плек сов неоли та или па лео ме тал ла не пре дос тав ля ет ся воз мож-
ным. Та ким об ра зом, мы не мо жем уве рен но ска зать, ке ра ми ка ка кой 
из групп пре об ла да ла. Един ст вен ное на блю де ние, сде лан ное в ос нов-
ном по ор на мен ти ро ван ным стен кам со су дов, со сто ит в том, что ке-
ра ми ка пер вой груп пы бо лее фраг мен ти ро ва на и раз роз не на, неже ли 
ке ра ми ка вто рой груп пы. Фраг мен ты её встре че ны по всей пло ща ди 
рас ко па, в то вре мя как ке ра ми ка с ор га ни чес ким ото щи те лем кон цен-
три ру ет ся в юго-за пад ной час ти рас ко па, где были ус лов но вы де ле ны 
гра ни цы жи ли ща эпо хи па лео ме тал ла.

ВЫВОДЫ

Про ве дён ный ана лиз кол лек ции по ка зал, что ке ра ми ка двух групп 
име ет су ще ст вен ные раз ли чия не толь ко в со ста ве фор мо воч ных масс, 
но и в тех но ло ги чес ких приё мах и ор на мен та ции. Пер вая груп па, в тес-
те ко то рой при ме нял ся ми не раль ный ото щи тель, име ет дос та точ но 
раз но об раз ную ор на мен та цию по срав не нию с ке ра ми кой вто рой груп-
пы и пред став ле на как вы пук лым (на леп ным), так и врез ным ор на мен-
том (про чер чи ва ние, от тис ки), рас по ло жен ном по вен чи ку, в ос но ва нии 
гор ло ви ны или на пле чи ках. Что ка са ет ся фор мы, то в этой груп пе дос-
то вер но уда лось вы де лить толь ко ам фо ро вид ные со су ды. В свою оче-
редь, ке ра ми ка вто рой груп пы име ет един ст вен ный ор на мен таль ный 
мо тив: го ри зон таль ные ли нии на вен чи ке. Ос нов ная фор ма вен чи ка со-
су дов этой груп пы — ус лож нён ные с плос ким ши ро ким или уз ким под-
ле пом. Фор мы со су дов — ам фо ро вид ная и горш ко вид ная.

Та ким об ра зом, един ст вен ное, что сбли жа ет ке ра ми ку обе их групп — 
это на ли чие со су дов ам фо ро вид ной фор мы. В ос таль ном же ке ра ми-
ка этих групп от ли ча ет ся друг от дру га. Оче вид но, что мы име ем дело 
с дву мя раз ны ми куль тур ны ми тра ди ция ми.

Ке ра ми ка пер вой груп пы име ет все при зна ки ке ра ми ки ли дов ской 
куль ту ры, вы де лен ной в своё вре мя В. И. Дья ко вым и ак тив но изу чаю-
щей ся в по след ние годы Е. В. Си до рен ко (фор ма со су дов, ор на мент, тех-
ни ка из го тов ле ния) (Дья ков, 1989; Си до рен ко, 2007; 2015 и др.).

И.В. Гри да со ва
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Керамика второй группы также находит аналогии в лидовской куль-
ту ре (формы сосудов, орнамент в виде прочерченных линий по вен чи-
ку). Одна ко традиция отощать формовочные массы дроблёным реч-
ным мол люс ком, а также практически полное отсутствие орнамента ции 
со су дов сближает её с керамикой синегайской культуры, выделен ной 
Д. Л. Бро дян ским (Бродянский, 1982). О. В. Яншиной подобные ком-
плек сы отнесены к анучинско-синегайскому типу (Яншина, 2004).

Па мят ни ки си не гай ской куль ту ры от ме че ны в юго-за пад ной час ти 
При мор ско го края, аре ал рас про стра не ния ли дов ской куль ту ры на хо-
дит ся вдоль мор ско го по бе ре жья Вос точ но го и Се ве ро-Вос точ но го При-
морья. Со че та ние ма те риа лов этих двух куль тур на од ном по се ле нии 
в цен траль ной час ти При морья ста вит во про сы о воз мож ных кон так тах 
их пред ста ви те лей. Так же ос та ёт ся от кры тым во прос о пу тях ми гра ций 
на се ле ния в это вре мя. К при ме ру, сей час неко то ры ми ис сле до ва те ля ми, 
в ча ст но сти Си до рен ко Е. В., вновь ста вит ся во прос о ге не зи се ли дов ской 
куль ту ры. Вы ска зы ва ет ся пред по ло же ние, что куль ту ра бе рёт своё на ча-
ло в се ве ро-за пад ной час ти При морья, за тем пред ста ви те ли её миг ри ру-
ют че рез цен траль ные рай оны к югу и да лее на се вер вдоль по бе ре жья 
(Сидо рен ко, 2015). От кры тые за по след ние 5 лет па мят ни ки в цен траль-
ной и за пад ной час ти При мор ско го края, в том чис ле по се ле ние Ри со-
вое-4, со дер жат ма те ри ал, близ кий к ли дов ской куль ту ре. Даль ней шее 
ис сле до ва ние по доб ных па мят ни ков, воз мож но, при бли зит нас к по ни-
ма нию ми гра ци он ных про цес сов, про ис хо див ших в эпо ху па лео ме тал ла.
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