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В статье ана ли зи ру ют ся ма те риа лы рас ко пок но во го ар хео ло ги чес ко го па-
мят ни ка При морья — по се ле ния Ри со вое-4 . Наи бо лее важ ные ре зуль та ты 
по лу че ны при изу че нии неоли ти чес ких куль тур ных го ри зон тов па мят ни-
ка . Вы де ле ны два эта па за се ле ния в пе ри од сред не го неоли та и два эта па — 
в пе ри од позд не го неоли та . По лу чен ные дан ные весь ма важ ны для по ни ма-
ния куль тур ной ди на ми ки в эпо ху неоли та При морья .
Клю че вые сло ва: При морье, сред ний неолит, позд ний неолит, ар хео ло ги чес-
кие куль ту ры, ке ра ми чес кие тра ди ции .

new materials on a neolithic of primorye (risovoye-4 settlement).
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In article materials of excavation of a new archaeological site of Primorye — Riso-
voye-4 settlements are analyzed . The most important results are received at studying 
of Neolithic cultural horizons of a site . Two stages of settling in a Middle Neolith-
ic and two stages — in a Late Neolithic are allocated . The obtained data are rath-
er important for understanding of cultural dynamics during an epoch of a Neo-
lithic of Primorye .
Keywords: Primorye, Middle Neolithic, Late Neolithic, archaeological cultures, 
ceramic traditions .

2000-е гг . от кры ли но вый этап в изу че нии эпо хи неоли та в При морье . 
Это му есть несколь ко объ яс не ний . Во-пер вых, сфор ми ро ва лась боль шая 
груп па ис сле до ва те лей (око ло 15 чел .), чле ны ко то рой со вме ст но или па-
рал лель но  друг  с  дру гом  за ни ма лись  раз ра бот кой  ак ту аль ных  про блем 
неоли то ве де ния ре гио на . Во-вто рых, в эти го ды зна чи тель но уве ли чи лась 
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ис точ ни ко вая ба за ис сле до ва ний . Ак тив ные раз ве доч ные ра бо ты, про во-
ди мые ар хео ло га ми Ин сти ту та ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов 
Даль не го Вос то ка ДВО РАН, ДВФУ, УГПИ при ве ли к от кры тию се рии но-
вых па мят ни ков неоли та, часть ко то рых ста ла объ ек том рас ко пок, дав ших 
важ ные на уч ные ре зуль та ты (Вет ка-2, Ус ти нов ка-8, Шек ляе во-7, Дво рян-
ка-1, Гвоз де во-4, Клерк-5, Ор ли ный Ключ и др .) . В-треть их, но вые дан ные 
и со вре мен ные ме то ды ис сле до ва ния по зво ли ли не толь ко по-но во му ос ве-
тить це лый ряд про блем, но и под нять ра нее не рас смат ри вав шие ся . Не слу-
чай но, что этот этап зна ме на те лен пуб ли ка цией боль шо го ко ли че ст ва на уч-
ных ра бот [1; 4; 8; 9; 11; 13; 15 и др .], вклю чая мо но гра фии [2; 6], за щи той 
несколь ких кан ди дат ских дис сер та ций [3; 10; 12; 14] и од ной док тор ской [5] .

В чис ле па мят ни ков неоли та, вы яв лен ных в по след ние го ды и пред став-
ляю щих несо мнен ный на уч ный ин те рес, мож но на звать мно го слой ное по-
се ле ние Ри со вое-4, рас коп ки ко то ро го на ча лись в 2013 г .

Па мят ник  на хо дит ся  в  1 км  юж нее  с . Ри со вое  на  ле вом  бе ре гу  р . Ти-
хой (Ану чин ский р-н При мор ско го края) . За ни ма ет уп ло щён ную вер ши ну 
неболь шо го хол ма, вы со та ко то ро го над уре зом во ды не пре вы ша ет 6 — 8 м . 
Внеш них при зна ков по се ле ние не име ет (рис . 1) . На па мят ни ке был за ло-
жен рас коп пло щадью 24 кв . м . В ито ге бы ли по лу че ны ар хео ло ги чес кие ма-
те риа лы, от но ся щие ся к несколь ким эта пам неоли та, эпо хе брон зы и сред-
не ве ковью . Чёт ких стра ти гра фи чес ких ус ло вий их за ле га ния не вы яв ле но, 
что, впро чем, ха рак тер но для боль шин ст ва мно го слой ных па мят ни ков При-
морья . Удоб ные мес та для за се ле ния, к ко то рым, несо мнен но, от но сит ся вер-
ши на хол ма, где рас по ло жен па мят ник Ри со вое-4, за се ля лись неод но крат но, 
что при во ди ло к раз ру ше нию бо лее ран них куль тур ных го ри зон тов . По это-
му пе ред спе циа ли ста ми все гда сто ит за да ча по ис ка непо тре во жен ных уча ст-
ков та ких го ри зон тов на ар хео ло ги чес ких па мят ни ках . В слу чае с па мят ни ком 
Ри со вое-4 бы ла об на ру же на со хра нив шая ся часть кот ло ва на жи ли ща, от но ся-
щая ся к пе рио ду сред не го неоли та — сер ге ев ско му эта пу руд нин ской ар хео ло-
ги чес кой куль ту ры . В рас ко пе на шли так же ке ра ми ку, ко то рая при над ле жит 
шек ля ев ской груп пе па мят ни ков сред не го неоли та При морья . Это важ но, т . к . 
в при мор ской ар хео ло гии идёт дис кус сия о кри те ри ях вы де ле ния этой куль-
тур ной груп пы и её со от но ше нии с сер ге ев ским эта пом руд нин ской куль ту ры .

В рас ко пе об на ру же но 117 фраг мен тов ке ра ми ки сер ге ев ско го ти па, 
боль шин ст во из них бы ло при уро че но к по лу жи ли ща (рис . 2) . Фор мо воч ные 
мас сы со став ле ны по двум ре цеп ту рам: гли на + ша мот и гли на + пе сок . Ша-
мот ное тес то ис поль зо ва лось ча ще . Со су ды ле пи лись коль це вым лен точ ным 
на ле пом, лен ты со еди ня лись встык . Дон ная ле пёш ка рас по ло же на меж ду 
стен ка ми, со чле не ние дна и ту ло ва плав ное . По сле тща тель но го за гла жи-
ва ния по верх но сти по кры ва лись сло ем от му чен ной гли ны . На неко то рых 
фраг мен тах этот слой со хра нил ся час тич но или смыт со всем . Цвет внеш ней 
по верх но сти сте нок свет ло-ко рич не вый и ко рич не вый . Внут рен няя по верх-
ность в од них слу ча ях та ко го же цве та, как и на руж ная, в дру гих — чёр ная . 
В из ло ме все гда есть ши ро кая чёр ная по ло са недо жо га . Це лых или ар хео-
ло ги чес ки це лых со су дов нет, но по фраг мен там гор ло вин мож но го во рить, 
по край ней ме ре, о двух фор мах со су дов: горш ко вид ных со су дах со слег ка 
на ме чен ной гор ло ви ной и со су дах со струк тур но вы де лен ной гор ло ви ной . 

новыематериалыпонеолитуПриморья(поселениерисовое4)
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Для обе их форм ха рак тер ны слег ка ото гну тые вен чи ки с за ост рён ной кром-
кой, ре же — с ок руг лой или уп ло щён ной . Со су ды ор на мен ти ро ва ны уз ким 
бор дю ром, опоя сы ваю щим зо ну шей ки (рис . 1) . Уз кая по лос ка 0,5 — 1 см под 
кра ем вен чи ка не ор на мен ти ро ва лась . Де кор на не сён штам по ва ни ем . Сре-
ди об на ру жен ных фраг мен тов вы де ля ют ся два ви да бор дю ров: (1) несколь ко 
ря дов тре уголь ных от тис ков, рас став лен ных в шах мат ном по ряд ке, об ра зу-
ют пле тён ку, ко то рая сни зу и свер ху ог ра ни че на ря да ми вер ти каль ных или 
слег ка на клон ных от тис ков зуб ча то го или уз ко го глад ко го штам па (4 экз .), 
(2) го ри зон таль ные пря мые ли нии, на не сён ные ве рёв кой или го ри зон таль-
но ори ен ти ро ван ны ми от тис ка ми гре бен ки (5 экз .) .

Зна чи тель но мень ше об на ру же но фраг мен тов ке ра ми ки шек ля ев ско го 
ти па (13 экз .) (рис . 3) . Ке ра ми ка из го тов ле на из гли ны, ото щен ной среднегра-
ну ли ро ван ным пес ком или дрес вой . По ка че ст ву об ра бот ки сте нок, цве ту че-
реп ков эта ке ра ми ка ана ло гич на вы ше опи сан ной . Об осо бен но стях фор мы 
со су дов мож но су дить по про фи ли ров ке ве неч ной час ти . Все фраг мен ты при-
над ле жа ли со су дам со слег ка на ме чен ной гор ло ви ной и ото гну тым вен чи ком 
с плос кой, ско шен ной на ру жу кром кой . Ор на мент бор дюр но го ти па, вы пол-
нен штам по ва ни ем . Бор дю ры со сто ят из че ре дую щих ся эле мен тов: дуг, уг-
лов, го ри зон таль ных от тис ков гре бен ки и ли ний, вы пол нен ных ши ро кой от-
сту паю щей ло па точ кой . На од ном фраг мен те го ри зон таль ные ря ды гре бен ки 
че ре ду ют ся с ду го об раз ны ми от тис ка ми, рас по ло жен ны ми друг под дру гом 
столб ца ми . На дру гом вен чи ке ор на мен таль ный бор дюр со сто ит из 4-х го-
ри зон таль ных ря дов вы гну тых вверх и вниз дуг, рас став лен ных в шах мат ном 
по ряд ке . Внут ри дуг рас по ла га ют ся неболь шие оваль ные на ко лы, та кие же 
на ко лы об ра зу ют го ри зон таль ные ря ды над ду га ми и под ни ми .

Ке ра ми ка шек ля ев ско го ти па рав но мер но рас пре де ле на во всех пла стах 
куль тур но го слоя . В раз ных пла стах бы ли об на ру же ны фраг мен ты од но го 
со су да с за тёр тым ор на мен том из ши ро ких уг лов и го ри зон таль ных ли ний, 
вы пол нен ных ве рё воч ным штам пом .

Ис сле до ва ния на па мят ни ке Ри со вое-4 вновь ак туа ли зи ро ва ли про бле-
му со от но ше ния ке ра ми ки сер ге ев ско го и шек ля ев ско го ти пов в сред нем 
неоли те При морья . В своё вре мя Н . А . Клю ев и А . В . Гар ко вик пред ло жи ли 
вы де лить па мят ни ки с ке ра ми кой шек ля ев ско го ти па в от дель ную куль ту-
ру (груп пу) [7] .

Вы де ле ние шек ля ев ской куль ту ры как са мо стоя тель ной в рам ках сред-
не го неоли та При морья мож но ос па ри вать — прак ти чес ки все тех ни ко-тех-
но ло ги чес кие, а от час ти мор фо ло ги чес кие и ор на мен таль ные при зна ки сов-
па да ют с при зна ка ми, ха рак те ри зую щи ми гон чар ст во руд нин ской куль ту ры . 
Но со вер шен но оче вид но, что ке ра ми ка, со че таю щая про стей шие, сла бо 
про фи ли ро ван ные фор мы, и ор на мен таль ный бор дюр из гре бен ча тых от-
тис ков и уг лов, дуг или «пти чек» пред став ля ет со бой от дель ный тип, за ко-
то рым и пред ла га ет ся за кре пить на зва ние «шек ля ев ский» . Это ещё раз под-
твер ди ли ис сле до ва ния на па мят ни ке Ри со вое-4 .

На па мят ни ке ти по ло ги чес ки и от час ти стра ти гра фи чес ки бы ли вы де ле-
ны так же ма те риа лы двух ло каль но-хро но ло ги чес ких ва ри ан тов зай са нов-
ской куль ту ры позд не го неоли та При морья . Наи боль шее чис ло фраг мен-
тов (97 экз .) при над ле жит при хан кай ско му ва ри ан ту (рис . 4) . Ми не раль ный 

н.а.клюев,о.л.морева



Рис . 1 . Поселение Рисовое-4 . Инструментальный план памятника Рис . 2 . Керамика сергеевского типа



Рис . 3 . Керамика шекляевского типа

Рис . 4 . Керамика 
приханкайского варианта 
зайсановской культуры

Рис . 5 . Керамика раннего этапа 
зайсановской культуры
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со став при ме сей по зво ля ет вы де лить два ви да фор мо воч ных масс ке ра ми ки: 
с таль ком и без таль ка . Ке ра ми ка из го тав ли ва лась лен точ ным коль це вым на-
ле пом . Стен ки со су дов тол щи ной 0,5 — 0,6 мм . По верх но сти тща тель но вы рав-
ни ва лись и за ти ра лись . Фраг мен ты с при месью таль ка по плот но сти и ме ха-
ни чес кой кре по сти за мет но пре вос хо дят об лом ки без таль ка . Цвет ке ра ми ки 
варь и ру ет от свет лых до тём ных от тен ков ко рич не во го . Внут рен няя по верх-
ность че реп ков час то чёр ная или тём но-се рая . Най ден ные круп ные фраг-
мен ты верх них час тей со су дов от но сят ся к од но му мор фо ло ги чес ко му ти пу . 
Это горш ки с вы со ки ми пле чи ка ми, ко рот кой шей кой и ото гну тым вен чи ком . 
Ор на мент рас по ло жен в двух зо нах: на вен чи ке и на ту ло ве . При дон ная часть 
со су да не ор на мен ти ро ва лась . К на руж ной по верх но сти вен чи ка кре пил ся 
тре уголь ный в се че нии ва лик, реб ро ко то ро го ча ще все го рас се ка лось ок руг-
лы ми или уз ки ми от тис ка ми, что при да ва ло ему вол ни стую фор му . Над ва ли-
ка ми час то про сле жи ва ют ся от пе чат ки ног тей, ко то рые мож но рас смат ри вать 
как тех ни чес кие сле ды, воз ник шие при кре п ле нии ва ли ка к стен ке . На ту ло во 
ор на мент на но сил ся про чер чи ва ни ем или штам пом . В ка че ст ве штам па ис-
поль зо ва лась ши ро кая ще па с неплот но на мо тан ной на неё ве рёв кой . От тиск 
штам па пред став ля ет со бой пря мую тон кую ли нию с по пе реч но рас по ло жен-
ны ми мел ки ми оваль ны ми вдав ле ния ми . По имею щим ся фраг мен там мож но 
вы явить толь ко два мо ти ва ор на мен та ции: вер ти каль ный зиг заг и сет ку . Вер ти-
каль ный зиг заг на но сил ся как про чер чи ва ни ем, так и ве рё воч ным штам пом, 
сет ка — ис клю чи тель но про чер чи ва ни ем . Толь ко на од ном фраг мен те ор на-
мент вы пол нен с ис поль зо ва ни ем двух тех ник: про чер чен ная сет ка ра зо рва-
на го ри зон таль ной ли нией из от тис ков штам па . Наи боль шее чис ло фраг мен-
тов при хан кай ской ке ра ми ки зай са нов ской куль ту ры свя за но с 4-м пла стом .

К бо лее ран не му эта пу зай са нов ской куль ту ры от но сит ся 7 фраг мен тов 
ор на мен ти ро ван ных вен чи ков и сте нок (рис . 5) . Ке ра ми ка из го тов ле на из 
фор мо воч ных масс с при месью мел ко го пес ка, в со ста ве ко то ро го есть слю-
да . Че реп ки пре иму ще ст вен но ко рич не вые, один фраг мент тём но-ко рич не-
вый . По верх но сти со су дов хо ро шо за гла же ны . Про филь вен чи ков пря мой 
или незна чи тель но ото гнут на ру жу . Край вен чи ков ок руг лый, за ост рён-
ный или плос ко сре зан ный . Пять фраг мен тов ке ра ми ки ор на мен ти ро ва-
ны про чер чен ным вер ти каль ным зиг за гом . Зиг заг это го ком плек са от ли-
ча ет ся от ана ло гич но го мо ти ва при хан кай ско го ти па боль шей плот но стью 
и срав ни тель но ко рот ки ми ли ния ми звень ев . Де кор на но сил ся от края со-
су да и, по-ви ди мо му, дос ти гал при дон ной час ти . Кро ме фраг мен тов ор на-
мен ти ро ван ных зиг за гом к этой же груп пе от но сят ся фраг мент вен чи ка с го-
ри зон таль ны ми ря да ми пря мо уголь ных от тис ков, вы пол нен ных в тех ни ке 
от сту паю щей ло па точ ки, и фраг мент стен ки, ор на мен ти ро ван ный го ри зон-
таль ны ми ря да ми гре бен ча тых от тис ков . Фраг мен ты ран не го эта па зай са-
нов ской куль ту ры еди нич ны и рав но мер но рас про стра не ны в верх них го ри-
зон тах куль тур ных от ло же ний от дёр на до 3-го пла ста .

Ис сле до ва ния на па мят ни ке Ри со вое-4 толь ко на ча ты . По се ле ние от-
ли ча ет ся хо ро шей со хран но стью куль тур но го слоя, вклю чая ор га ни чес кие 
ос тат ки, что по вы ша ет его на уч ную зна чи мость . Вполне ве ро ят ны на ход ки 
жи лищ ных ком плек сов, от но ся щих ся к раз ным эта пам неоли та, что го во-
рит о пер спективах дальнейших раскопок поселения .
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