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Введение 

Роль керамики в процессе археологического исследования сложно переоценить. 

Этот массовый материал обладает огромным познавательным потенциалом, является 

одним из основных источников для культурных реконструкций, установления хронологии 

памятников, может использоваться для изучения экономики, определения социального 

состава и реконструкции элементов духовной культуры населения. Важность керамики 

для изучения финала каменного века в Западной Сибири подчеркивалась неоднократно. 

Маркером неолитизации на данной территории является появление обожженной глиняной 

посуды на поселениях. Бедность севера Западной Сибири камнем, особенности почвы, в 

которой не сохраняются органические материалы, приводит к тому, что керамика с эпохи 

неолита становится ведущим, а иногда и единственным источником для построения 

культурно-хронологических схем, выделения археологических культур и культурных 

типов, исторических реконструкций.  

Актуальность 

Проблема неолитизации является ключевой для исследований новокаменного века. 

В Западной Сибири наступление эпохи неолита традиционно связывают с появлением 

керамики, совершенствованием приемов обработки камня, переходом к оседлому образу 

жизни и увеличением численности населения (Тимофеев и др., 2004. С. 8). По данным 

палеоэкологии атлантический период голоцена (АТ-2, АТ-3 соответствуют эпохе неолита) 

характеризовался более благоприятными природными условиями по сравнению с 

современными. Потепление, особенно в позднем атлантике, привело к максимальному 

расцвету темнохвойных лесов и сдвигу границ ландшафтных подзон на север, в то время 

как граница лесостепи была близка современной. Степень заболоченности Западной 

Сибири была минимальной (Хотинский, 1996. С. 46). Существенное смягчение климата на 

севере Западной Сибири повлекло за собой более интенсивное освоение этой территории 

по сравнению с предшествующими периодами.  

Механизмы появления и распространения керамики на данных территориях 

изучены крайне слабо. Ее появление в регионе связано со второй половиной VII тыс. до 

н. э. Для этого времени характерны керамические комплексы, с уже сформировавшимися 

традициями в производстве и орнаментации. Развитие и смешение этих традиций 

приводит к типологическому разнообразию керамики на среднем и позднем этапе 

неолита, что является отличительной чертой западносибирских материалов.  

Увеличение интенсивности раскопок неолитических памятников в последние 

десятилетия ставит перед исследователями новые задачи. Но наиболее актуальной 

остается разработка культурно-хронологической шкалы региона. В диссертационной 
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работе эта задача решается на основе новых археологических данных, полученных в 

результате раскопок последних 20 лет, и анализе опорных неолитических памятников 

региона. Наряду с традиционным для неолита Урала и Западной Сибири типологическим 

методом анализа, применена методика технологического и структурного анализов. 

Керамические коллекции 26 памятников впервые проанализированы по единой программе 

в рамках историко-культурного подхода, разработанного А. А. Бобринским. Перспективы 

этого подхода в реконструкции истории древнего населения через изучение 

традиционного гончарства доказаны в многочисленных работах (Бобринский, 1978; 

Волкова, 1991; Цетлин, 2012; Древнее гончарство, 2010; и др.). В археологических 

исследованиях Зауралья такой подход применяется лишь эпизодически, но, благодаря 

ему, уже удалось установить некоторые закономерности в формировании и развитии 

культурных типов и археологических культур региона (Гаджиева, 1993; Глушков, 

Собольникова, 1999. С. 108–122; Пошехонова, 2001. С. 20–26; Дубовцева, 2006. С. 13–19; 

Васильева, 2011. С. 103–124; Еньшин, Илюшина, 2015). В работе впервые обобщаются 

данные по отдельным навыкам производства керамики, обнаруженной в средней и 

северной тайге Зауралья и прилегающих районах Западной Сибири. Такое обобщение 

позволило не только выделить культурные традиции в гончарстве, но также исследовать 

процессы их трансформации и зафиксировать контакты между коллективами носителей 

этих традиций.  

Объектом исследования являются следы технологических операций на 

поверхностях и в изломах фрагментов неолитической керамики, которые отражают 

навыки изготовления глиняной посуды.  

Предметом исследования являются навыки труда и культурные традиции в 

гончарстве, реконструкция на основе их анализа процессов взаимодействия и 

взаимовлияния различных групп населения на территории Западной Сибири в эпоху 

неолита. 

Территориальные рамки 

Диссертация посвящена археологическим объектам, расположенным на севере 

Западно-Сибирской равнины выше 59º с. ш. С севера изучаемый район ограничивается 

Северным Ледовитым океаном, с запада — Уральским хребтом, а с востока — бассейном 

рр. Вах и Большой Юган. Таким образом, исследование включает в себя обширные 

области средней и северной тайги Западной Сибири (Приложение 3, рис. 1). Сибирские 

Увалы делят исследуемую территорию на два обширных региона. Памятники к северу от 

них единичны, удалены друг от друга на значительные расстояния вдоль северного края 

Сибирских Увалов на 63–64 параллели в подзоне северной тайги. Именно здесь 
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раскопаны очень яркие памятники и исследованы оригинальные типы керамики 

(амнинский, чэстыйягсткий, еттовский). К югу от Сибирских увалов памятники более 

многочисленны. Наиболее археологически изученными географическими районами 

являются Среднеобская и Кондинская низменности. Здесь в зоне типичной (средней) 

тайги сосредоточены сотни неолитических памятников различных культурных типов. 

Хотя и здесь раскопками исследовано чуть более четырех десятков памятников 

(Приложение 3, рис. 2). 

Столь широкие территориальные рамки позволили выявить общие гончарные 

традиции и проследить их генезис в нескольких локальных районах— Нижнем Приобье, 

Сургутском Приобье и Кондинской низменности. Исследование археологического 

материала было бы неполным без обзора культурного фона, поэтому в рамках работы 

также рассматриваются памятники сопредельных территорий — Томского, 

Новосибирского Приобья, Верхней Оби, Тюменского Притоболья, Барабинской 

лесостепи, Северного и Среднего Зауралья, Европейского Северо-Востока и Прикамья, но 

они привлекаются лишь для сравнения и аналогий. 

Хронологические рамки работы ограничены эпохой неолита: вторая половина 

VII — первая треть IV тыс. до н. э., однако некоторые вопросы, связанные с эволюцией 

культурных традиций, требуют и обращения к проблематике и культурам более позднего 

периода — IV тыс. до н. э. Календарный возраст памятников указан с учетом калибровки, 

при этом привычная хронологическая шкала удревняется для эпохи неолита в среднем на 

800–1000 лет. Нижняя граница установлена по наиболее ранним валидным 

радиоуглеродным датировкам комплексов с керамической посудой. Верхняя граница 

несколько размыта. Примерно в середине IV тыс. до н. э. происходит изменение 

культурной карты Зауралья, на смену неолитическим культурам приходят комплексы с 

новым обликом артефактов (липчинская, шапкульская, аятская археологические культуры 

и т. д.), к этому времени относится и первое знакомство древнего населения Зауралья с 

металлом (Чаиркина, 2005). На севере Западной Сибири процессы культурной 

трансформации и введения технологических инноваций несколько запаздывают, но и 

здесь отмечается смена археологических культур и культурных типов, выраженная в 

орнаментике керамики, появлении новых типов орудий, глиняных грузил и т. д. И, хотя в 

культурных слоях энеолитических памятников на этих территориях отсутствует металл и 

следы его обработки, специфика артефактов позволяет отличать их от неолитических и 

выделять в отдельный период (Чемякин, 2005. С. 69–79; Кокшаров, 2009. С. 9). 

Цели и задачи 
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Цель работы — изучение становления и развития традиций в области древнего 

гончарства в неолите Западной Сибири.  

Для решения поставленной цели были определены следующие задачи: 

— анализ литературы и источников по изучению неолита на территории Зауралья и 

Западной Сибири; 

— выбор методики исследования; 

— определение корпуса источников, составление каталога памятников, изучение 

их абсолютной и относительной хронологии, составление (или использование уже 

имеющихся) и синхронизация культурно-хронологических шкал локальных районов; 

— комплексное исследование керамических коллекций неолитических памятников, 

выявление культурных традиций в гончарстве локальных районов на основе анализа 

источников, выявление признаков смешения и эволюции этих традиций, выяснение 

механизмов и факторов преемственности, трансформации, распространения инноваций; 

— реконструкция процессов взаимодействия и взаимовлияния различных групп 

населения на территории Западной Сибири в эпоху неолита, отраженных в керамической 

посуде. 

Источниковая база исследования 

Методика работы с керамическими коллекциями, предполагающая комплексный 

анализ артефактов, принадлежащих конкретным жилищным комплексам, значительно 

сократила круг возможных источников. Из круга источников были исключены культовые 

и погребальные памятники, а также памятники с разрушенным культурным слоем, где не 

удалось выявить остатки жилищных конструкций. Комплексный анализ керамики 

некоторых памятников по разным причинам оказался невозможным — Микишкино 5, 

Сартынья I, Геологическое XVI. Другие ранее получили четкую технологическую и 

морфологическую характеристику — Чилимка V, Канда, Сумпанья II, IV, VI. Материалы 

последних двух категорий памятников изучались по архивным источникам (отчеты, 

диссертации, рукописи) и публикациям.  

В круг источников для непосредственного технико-технологического изучения 

вошли керамические комплексы с 27 памятников (71 углубленное жилище и 3 наземных 

комплекса), относящихся к различным этапам неолита. Территория севера Западной 

Сибири изучена неравномерно. К северу от Сибирских Увалов неолитические памятники 

малочисленны (расположены в бассейнах рр. Пур, Казым, Северная Сосьва), не все из них 

исследованы раскопками и опубликованы. В работе представлены материалы только 

четырех памятников — Амня I, Кирип-Вис-Юган, Чэс-тый-яг, Ет-то I.  



8 

Наиболее изученной является территория Среднеобской низменности. Большое 

количество памятников обнаружено и исследовано в Сургутском Приобье (более 

76 стоянок и местонахождений эпохи неолита, на 29 из них производились раскопки). 

Количество изученных памятников постоянно растет, открываются памятники в 

бассейнах рр. Аган, Большой Салым и Большой Юган. Новые материалы обогащают 

знания о древней истории этого локального района и не всегда вписываются в 

намеченную Ю.П. Чемякиным культурно-хронологическую схему (1993, 1999, 2008). 

Доступность керамических материалов Сургутского Приобья и их многообразие 

обусловили значительный перевес источников с этой территории в диссертационном 

исследовании — 17 памятников (Приложение 1). Большинство из них происходит с 

урочища Барсова Гора, а также с небольших рек — правых притоков р. Оби. 

Кондинский бассейн, также как и Сургутское Приобье, изучен достаточно хорошо. 

Здесь выявлено более 300 неолитических памятников, на 38 из них проведены раскопки. 

К сожалению не все материалы опубликованы. Изучение керамических комплексов по 

предложенной методике насчитывает здесь уже несколько десятилетий. Исследованы 

памятники Сумпанья II, IV, VI, Геологическое VII, Леуши VII, Канда, Чилимка V, Чертова 

Гора, результаты были отражены в диссертационных работах и ряде публикаций 

(Гаджиева, 1993; Собольникова, 1995; 1998а; 1998б; 2001; Сладкова, 2008). В данной 

работе в качестве источников использованы коллекции шести памятников — Шоушма 10, 

Большая Умытья 2, 8, 100, 109, Леуши VII. Материалы остальных памятников изучались 

по публикациям и архивным данным.  

В Северном Зауралье наиболее изученным поселенческим памятником является 

поселение Нижнее озеро III. Известные памятники эпохи неолита единичны и 

представлены разведочными материалами или культовыми холмами — Махтыльский, 

Усть-Вагильский, Костюр I. 

В работе использованы материалы, хранящиеся в архивах Института истории 

материальной культуры РАН (г. Санкт-Петербург), Института археологии РАН 

(г. Москва), Института истории и археологии Уральского отделения РАН 

(г. Екатеринбург) и в фондах музея Уральского федерального университета 

(г. Екатеринбург), Сургутского краеведческого музея (г. Сургут), Музея Природы и 

Человека (г. Ханты-Мансийск) и Свердловского областного краеведческого музея 

им. О. Е. Клера (г. Екатеринбург). 

В качестве источника для реконструкции технологических процессов привлекались 

материалы автора (эталоны и образцы), полученные в ходе экспериментальных 

археологических экспедиций (Приложение 4). 
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Методика 

Исследование основано на историко-культурном подходе к изучению древней 

керамики, разработаном А. А. Бобринским. Основными методами работы являются 

методы керамической трасологии, эксперимента, технологического и структурного 

анализа орнамента на посуде. В диссертации использованы результаты 

петрографического, рентгенофазового дифракционного, термического, 

рентгеноспектрального флуоресцентного анализов, которые проводились в РГПУ 

им. А. И. Герцена под руководством доцента, кандидата геолого-минералогических наук 

М. А. Кульковой (Приложение 5). Применялись и традиционные археологические и 

общенаучные методы: формализованное описание, типология и классификация, анализ и 

синтез, сравнение, статистика (кластерный и факторный анализ) и т. д. Привлекались 

результаты радиоуглеродного датирования различных материалов: керамики, угля, 

остатков пищевых продуктов на сосудах (Приложение 2). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Прирастающий массив данных по неолиту севера Западной Сибири не 

вписывается в существующие культурно-хронологические схемы, разработанные во 

второй половине XX в. Это делает актуальным изучение археологических материалов с 

иных методологических позиций. Генезис неолитических обществ исследуется на основе 

технологии древних производств через призму культурных традиций. Использование 

историко-культурного подхода позволяет обоснованно судить о гончарных традициях в 

среде неолитического населения. 

2. Устойчивость технологии и морфологии, сложная система орнаментации первой 

глиняной посуды, свидетельствуют о том, что таежные районы Западной Сибири не 

являются первичным центром гончарства. Эта инновация была заимствована или 

привнесена с новым населением. Процесс освоения таежных территорий в неолите стал 

более интенсивным, чем в мезолите.  

3. Комплексный анализ неолитической керамики таежной зоны позволил выделить 

четыре гончарные традиции. Наиболее ранней является традиция плоскодонной керамики 

с накольчатым орнаментом, которая фиксируются в средней и южной тайге с раннего 

неолита (вторая половина VII — первая половина VI тыс. до н. э.). В северной тайге, за 

Сибирскими Увалами, в это же время фиксируется вторая традиция, характеризующаяся 

керамикой с гребенчатой орнаментацией. Начиная с середины VI и до середины V тыс. до 

н. э. повсеместно в таежной зоне распространяется тонкостенная керамика с 

прочерченной орнаментацией, отнесенная к третьей традиции. Эти гончарные традици 

сложились в результате заимствования керамического производства с других территорий, 
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а, возможно, и в результате прямых миграций немногочисленных групп населения. 

Четвертая традиция, сложилась в среде таежных охотников и собирателей, в результате 

смешения, ассимиляциии и развития трех заимствованных гончарных традиций; она 

харктеризуется разнообразием морфологии и орнаментации и смешанным характером 

технологических навыков. 

4. Выявленные гончарные традиции характерны для всех исследованных 

локальных районов таежной зоны. Гончарство в таежной зоне развивалось в близких 

природных и социально-культурных условиях, процессы культурогенеза имели 

значительное сходство. Генезис культурных традиций в сфере гончарства является 

отражением взаимодействия небольших неолитических коллективов, рассредоточенных 

на огромной территории, получивших навыки производства керамики в разное время из 

различных центров.  

Практическая значимость работы  

Результаты работы могут быть использованы в научных исследованиях, при 

написании курсовых, дипломных и диссертационных сочинений; для создания временных 

и постоянных музейных экспозиций. На основе исследования могут быть разработаны 

лекции, практические семинары и курсы по изучению древнего гончарства. Полученные 

эталонные и экспериментальные коллекции могут быть востребованы для создания 

постоянных или временных экспозици в музеях различных уровней.  

Апробация исследования 

Результаты исследований отражены в серии статей, в том числе в изданиях, 

рекомендованных ВАК, в главах коллективной монографии «Быстрый Кульёган 66: 

памятник эпохи неолита Сургутского Приобья», тезисах и докладах на научных 

конференциях различного уровня в Екатеринбурге, Казани, Москве, Омске, Опошне, 

Твери, Томске, Тюмени, Сант-Петербурге, Сургуте, Сыктывкаре, Ханты-Мансийске. 

Изучение структуры и технологии древнего гончарства и орнаментации явилось основой 

для создания части экспозиций Археологического Музея УрФУ, Сургутского 

краеведческого музея, Музея Природы и Человека в Ханты-Мансийске. 
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Глава 1. Историография и методические основы изучения керамики  

Зауралья и севера Западной Сибири 

§ 1 История изучения древностей эпохи неолита в Зауралье  

и на севере Западной Сибири 

Изучение неолитической эпохи на территории Зауралья и Западной Сибири 

охватывает около двух столетий. Развитие археологической науки в различных районах 

Западной Сибири и Урала проходило в сходных условиях, и научные коллективы были 

тесно связаны между собой. Многие памятники севера Западной Сибири были открыты 

уральскими археологами. Малочисленность памятников каменного века в регионе на 

начальных этапах развития археологии привела к тому, что неолитические древности 

Урала и Западной Сибири рассматривались нераздельно, эта тенденция сохранялась 

вплоть до конца ХХ в. Типологическая близость неолитических комплексов в рамках 

Урало-Западносибирской общности или области ставит перед нами задачу рассмотрения 

истоков культурных традиций, что невозможно без привлечения материала из соседних 

регионов. Поэтому помимо районов, выбранных для исследования, в историографическом 

обзоре приведены данные по прилегающим районам Зауралья и Западной Сибири — 

Среднему Зауралью и Верхнему Приобью.  

В основе периодизации истории изучения неолита Западной Сибири лежит 

периодизация истории археологической науки, предложенная В. И. Матющенко 

(Матющенко, 2001. С. 6–8). Этапы выделены не на основании крупных политических 

событий, а по принципу существенных качественных изменений в археологических 

исследованиях, что в первую очередь проявлялось в методологическом и методическом 

планах. Таким образом, было выделено 4 этапа.  

 

1.1 Этап накопления знаний (последняя четверть XIX в. — 30-е гг. ХХ в.) 

В этот период археологические разведки и раскопки на севере Западной Сибири 

проводились нерегулярно. В 1845 г. в окрестностях Сургута М. А. Кастрен посетил 

остятскую крепость, где были собраны археологические материалы. В 1890 г. в списках 

археологических памятников, составленных И. Я. Словцовым, впервые упомянуто 

городище Барсова Гора. Первые археологические исследования здесь были проведены 

В. Ф. Казаковым в 1889 г. и С. М. Чугуновым в 1890 г. А 1891 г. ознаменовался 

масштабными изысканиями под руководством шведского ученого Ф. Р. Мартина 

(Чемякин, Шатунов, 2002. С. 40).  

Целью работ являлось получение предметов, имеющих материальную и 

культурную ценность; раскопки проводились редко, методика их оставляла желать 
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лучшего. Памятники каменного века, как правило, не привлекали внимания ученых. Во 

всяком случае, о находках этого времени в районе Сургута данных практически нет. 

Возможно, к ним относятся шлифованные камни из раскопок Т. И. Миронова (1908 г.), но 

судьба коллекции неизвестна (Чемякин, Шатунов, 2002. С. 40).  

На территории Среднего Зауралья активная собирательская и исследовательская 

работа развернулась во второй половине XIX в. после организации Уральского общества 

любителей естествознания Трудами О. Е. Клера, М. В. Малахова, Ф. Ю. Гебауэра, 

С. А. Теплоухова, Н. Ф. Топоркова, Д. Н. Мамина-Сибиряка и других был собран 

значительный археологический материал, в том числе и по неолиту. Но обобщающих 

работ в это время практически не выходит (см.: Старков, 1980. С. 7, 8). Тем не менее, в 

этот период формируются первые археологические коллекции, проводятся разведки, 

составляются карты.  

В 1920–1930-е гг. в научный оборот были включены материалы Горбуновского 

торфяника (Эдинг, 1929. С. 3–27), получены новые материалы со стоянок из Свердловской 

и Тюменской областей (Дмитриев, 1928. С. 61–68; 1934; 1938. С. 93–110), начаты работы в 

районе Приполярного Урала (Боч, 1937; Чернецов, 1937. С. 254–256). К этому же времени 

относится и появление первых обобщающих работ по археологии Урала (Берс, 1930). 

А. А. Берс выделил две взаимосвязанные культуры: шигирскую на восточных 

склонах Урала и андреевскую на прилегающей территории Западной Сибири, которые 

датировались, по его мнению, от III до конца I тыс. до н. э.  

Таким образом, к концу 1930-х гг. были накоплены данные, позволяющие 

идентифицировать неолитические материалы Зауралья и Западной Сибири. Осмысление и 

обобщение полученных на этом этапе знаний относится уже ко второму этапу. 

 

1.2 Этап выработки теоретико-методологической базы в археологии  

(конец 1930-х — конец 50-х гг. ХХ в.) 

Это время можно охарактеризовать как период выработки теоретико-

методологической базы науки (Матющенко, 2001а. С. 6, 7). К этому времени относятся 

культурно-хронологические схемы, разработанные П. А. Дмитриевым, 

А. П. Окладниковым, В. М. Раушенбах, В. Н. Чернецовым. 

В своей работе П. А. Дмитриев пересмотрел датировки шигирской и андреевской 

культур, отнеся их к эпохе бронзы — с середины II тыс. до VIII в. до н. э. Этот вывод был 

сделан на основании ошибочного представления об однослойности стоянок. 

Впоследствии стало ясно, что и на памятниках шигирской культуры и на андреевских 

присутствовали неолитические материалы (Старков, 1980. С. 8, 9). 
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В работе 1941 г. А. П. Окладникова в самом общем виде приведена синхронизация 

неолитических культур Урала и Сибири. Одним из основных является утверждение о 

своеобразии сибирского неолита на фоне неолитических культур лесной полосы 

Европейской части СССР. Исследователь выделил несколько больших территориальных 

групп памятников и соответствующих им локальных культур: а) центральная для Сибири 

байкальская культура, распространенная в тайге, где источником существования были 

охота и отчасти рыболовство; б) амурская и две камчатских культуры, где основным 

занятием было рыболовство; в) обская (восточноуральская культура), схожая с амурским 

неолитом в материальной культуре и рыболовстве; г) арктическая культура, основу 

хозяйства которой составлял промысел морского зверя (Окладников, 1941. С. 6, 7). Таким 

образом, неолитические памятники Зауралья и Западной Сибири были объединены в 

единую восточноуральскую культуру. Этой же точки зрения придерживались 

В. Н. Чернецов, Н. П. Кипарисова (Чернецов, 1953; Кипарисова, 1960). Однако эту 

концепцию не поддержали Е. М. Берс, В. М. Раушенбах (Берс, 1963; Раушенбах, 1956). 

Они продолжали рассматривать неолитическую культуру лесного Зауралья отдельно от 

западносибирской.  

Периодизация неолитических памятников Зауралья производилась на основе 

анализа орнаментации на керамике, в первую очередь, техники нанесения узора. 

Показательной в этом плане является работа Е. М. Берс (Берс, 1963). В ее исследовании 

уральский неолит характеризуется древнешигирской (Зауралье) и полуденковской (район 

Нижнего Тагила) культурами, западносибирские памятники отнесены к андреевской 

культуре. Внутри древнешигирской культуры исследователь выделяет несколько этапов 

на основе технологии орнамента. К первому относятся сосуды, полностью украшенные 

при помощи палочки; ко второму — керамика, украшенная методом ложного шнура 

(«псевдоверевочный орнамент»); на третьем этапе в орнаментации керамики преобладает 

гребенчатый штамп. Переход от палочки к штампу произошел, по мнению автора, в 

середине III тыс. до н. э. (Берс, 1963. С. 8).  

Мысль о том, что орнамент, нанесенный палочкой, на позднем этапе сменяется 

гребенчатым штампом, была поддержана В. Н. Чернецовым и В. Ф. Старковым (Чернецов, 

1968. С. 41–53; Старков, 1970. С. 3–11). Таким образом, сложилась традиция 

рассматривать посуду с прочерченным и накольчатым орнаментом как более раннюю по 

отношению к гребенчатой. Следует отметить, что, несмотря на ранние радиоуглеродные 

даты, полученные для комплексов с керамикой, декорированной гребенчатым 

орнаментом, эта тенденция довольно устойчива и сегодня. 
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Подробный обзор неолитических памятников и культур Среднего Зауралья был 

представлен в монографии В. М. Раушенбах «Среднее Зауралье в эпоху неолита и 

бронзы» (1956). Целью работы являлось рассмотрение хронологии и культурной 

атрибуции известных к тому времени неолитических памятников. Исследователь 

пересмотрела трактовку шигирской культуры, высказанную и П. А. Дмитриевым, и 

Е. М. Берс. Автор предложила разбить ее на две культуры, из которых за более древней 

сохранилось наименование шигирской, более поздняя была названа горбуновской 

(Раушенбах, 1956. С. 6). Шигирская культура была отнесена к мезолитической эпохе, 

горбуновская, по мнению исследовательницы, прошла три этапа, ранний из которых 

относится к периоду неолита и датируется серединой III тыс. до н. э. — началом II тыс. до 

н. э. (Раушенбах, 1956. С. 10). Керамика ранней стадии горбуновской культуры отличается 

архаичными элементами: волнистый орнамент, нанесенный протягиванием гребенчатого 

штампа, узоры, выполненные отступающей лопаточкой, оттиски гребенчатого штампа с 

косой нарезкой и ранние варианты шагающей гребенки. К этому этапу относятся 

памятники Стрелка, Полуденка I, Шанаиха, 6 разрез Горбуновского торфяника, 

Разбойничий остров. В монографии впервые было обращено внимание на 

технологические аспекты керамического производства, специально оговаривается состав 

примесей (тальк, дресва, слюда), но основное внимание все же, как и в работе Е. М. Берс, 

уделено технике орнаментации посуды. Например, выдвигается гипотеза о зарождении 

орнамента «отступающая лопаточка», в результате подражания оттискам 

косопоставленного гребенчатого штампа, «который дает узор весьма близкий к 

псевдозубчатому или псевдоверевочному или к оттиску отступающей лопаточки» 

(Раушенбах, 1956).  

Типология поздненеолитической керамики Челябинской области и сравнение ее с 

зауральским неолитом рассмотрена в статье Н. П. Кипарисовой «О культурах лесного 

Зауралья». Исследование посвящено энеолитической проблематике и выделению аннино-

островской и дмитриевской археологических культур, но при определении 

происхождения этих культурных образований довольно подробно рассматривается 

типология развитого и позднего неолита юго-западной части лесного Зауралья. Особое 

внимание исследовательница уделила технике орнаментации сосудов. В статье даются 

дефиниции для нескольких способов орнаментации: ложная гребенка, псевдоверевочный 

орнамент, слепая гребенка, струйчатый орнамент (Кипарисова, 1960. С. 20–24). 

На основе имеющихся данных автор сделала вывод о том, что «обширная 

территория лесного Зауралья и Западной Сибири, занятая неолитическими племенами со 

сходными типами гребенчато-волнистой керамики, с энеолитического времени 
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распадается на области, в которых дальнейшее развитие керамики шло разными путями, 

приведшими к образованию совершенно различных типов керамики» (Кипарисова, 1960. 

С. 22). Таким образом, вновь была высказана мысль о единстве восточноуральской 

культуры. 

Наиболее проработана эта идея в работе В. Н. Чернецова (1953. С. 7–71). В статье 

приводится сравнительная характеристика неолитических памятников Нижнего Приобья, 

Среднего Зауралья, Андреевского озера и Среднего Прииртышья. Также была предложена 

хронологическая последовательность известных к тому времени памятников Западной 

Сибири, основанная на типологическом анализе керамики и каменного инвентаря. Это 

была одна из первых попыток создания схемы развития неолита Западной Сибири. Одна 

из основных идей работы — единство памятников Урала и Западной Сибири, что 

подтверждалось сходством в форме и орнаментации сосудов. Различия между ними 

объяснялись степенью хронологической близости (Чернецов, 1953. С. 23). Таким образом, 

была поставлена под сомнение точка зрения Е. М. Берс и В. М. Раушенбах об 

изолированности и своеобразии неолитической среднеуральской культуры (Чернецов, 

1953. С. 30).  

Совокупность приведенных выше работ можно рассматривать как дискуссию по 

узловым вопросам неолита, в результате которой получен ряд выводов: 1) на территории 

лесного Зауралья и прилегающих районах Западной Сибири была распространена единая 

неолитическая культура; 2) в своем развитии она прошла несколько стадий; 3) керамика, 

орнаментированная преимущественно «палочкой» в прочерченной или отступающей 

манере, относится к раннему периоду; на позднем она сменяется посудой, украшенной 

оттисками гребенчатого штампа (Старков, 1980. С. 14).  

Таким образом, на втором этапе закладываются теоретические основы для 

культурно-хронологических исследований, которые развернулись на следующем этапе. 

Ограниченность источниковой базы и типологическая близость сопоставляемых 

материалов приводит исследователей к мысли об этнокультурном единстве населения на 

территории Урала, Западной Сибири и части Средней Азии. В результате материалы 

Западной Сибири, в том числе и севера, в первых культурно-хронологических схемах 

рассматриваются совместно с зауральскими. Одной из актуальных проблем этого периода 

является датировка памятников. Довольно часто памятники неолитической эпохи, 

например, Боборыкино II, Кошкино V, относили к другим периодам (Сальников, 1961а; 

Крижевская, 1970). Но наблюдается устойчивая тенденция к удревнению неолита региона. 
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1.3 Этап осмысления полученных материалов (60–90-е гг. ХХ в.) 

По мнению В. И. Матющенко, в это время отчетливо проявилась теоретическая и 

методологическая зрелось науки в регионе. Сибирские и уральские археологи обратились 

к изучению фундаментальных проблем теории и методологии (Матющенко, 2001а). В этот 

период продолжается совершенствование методики как полевых, так и лабораторных 

исследований. Большое значение приобретают статистико-комбинаторные методы, 

развиваются методы трасологического исследования камня, кости и керамики. 

Значительно вырос объем полевых исследований. Расширение раскопок связано с 

новостроечной деятельностью. Благодаря хоздоговорным экспедициям был получен 

огромный археологический материал, анализ которого привел к пересмотру историко-

культурных схем развития неолита в регионе, разработанных в предшествующий период. 

Появляются попытки разделения огромной территории Западносибирской равнины и 

Урала на локальные районы, отличающиеся от соседних территорий составом 

археологических культур и культурных типов. Высокие темпы полевых работ привели к 

тому, что зачастую исследователи не успевали на должном уровне изучитьматериал, 

полученный в ходе раскопок. В результате затягивалась обработка и публикация 

археологических коллекций.  

Логически вытекающей из предыдущего этапа была схема развития уральского 

неолита, разработанная В. Н. Чернецовым (1968. С. 41–53). В рамках единой 

восточноуральской культуры он выделил 3 стадии: козловскую, охватывающую ранний 

неолит Зауралья (4000–3300 лет до н. э); юрьинско-горбуновскую (3300–2700 лет до н. э.); 

чэстыйягскую, или гребенчатую (2700–2200 лет до н. э.). 

К ранней стадии были отнесены памятники с керамикой, украшенной 

преимущественно прочерченным и отступающим орнаментом, а также со специфическим 

кремневым инвентарем, напоминающим кельтеминарский.  

Юрьинско-Горбуновская фаза отличалась от предыдущей более частым 

использованием оттисков гребенки, некоторыми изменениями в орнаментальных 

композициях и форме наплывов под венчиками. К памятникам этой фазы были отнесены: 

Кокшаровская стоянка на Юрьинском озере, нижняя землянка на стоянке Нижняя 

Макуша, Стрелка на Горбуновском торфянике, Полуденка I, нижний горизонт на 6 разрезе 

Горбуновского торфяника.  

Чэстыйягская стадия характеризуется керамикой, украшенной исключительно 

гребенкой, как в штампованной, так и в шагающей технике. Название этой стадии было 

дано по названию поселения Чэс-тый-яг на Северной Сосьве.  
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Кроме периодизации в работе затрагивались проблемы происхождения 

восточноуральской неолитической культуры. Вопрос о сложении козловской фазы 

решался на основе мезолитических и неолитических аналогий с территории Восточного 

Прикаспия.  

Впервые о сходстве среднеазиатской и уральской неолитической керамики в 

печати высказался С. П. Толстов после открытия неолитической стоянки Джанбас-

кала IV. Он указал на близость керамики кельтеминарской культуры с керамикой 

нижнеобского неолита, в частности Чэс-тый-яга, а также прикамского неолита — 

Лёвшинской стоянки (Толстов, 1948а. С. 63). В. Н. Чернецов расширил круг аналогий. 

«Еще большее сходство с материалом кельтеминарской культуры обнаруживается теперь, 

в результате открытия памятников неолита Урала и Западной Сибири. Особенно ярко это 

сходство выступает в материале стоянки “VIII-й пункт” и тем более — Козлова перейма» 

(Чернецов, 1968. С. 51, 52). Он отмечал, что сходство между уральскими, 

западносибирскими и кельтеминарскими памятниками прослеживается не по отдельным 

элементам, а по всему комплексу материала в целом: по кремню, керамике и даже кости. 

Но, конечно, выразительнее всего близость в орнаментике. Здесь идентичны и приемы 

нанесения узоров, и сами узоры, и их расположение. Существуют и отличия. Так, 

козловская керамика в массе своей значительно грубее, более толстостенна, примитивнее 

по формам. В ней совершенно отсутствует изящная профилировка, встречающаяся на 

некоторых сосудах из Джанбас-калы (Чернецов, 1968. С. 51, 52). 

Подобную близость исследователь объясняет не диффузией или конвергентным 

развитием, а этнокультурной общностью населения на этой обширной территории. И хотя 

данная схема критиковалась по отдельным позициям, на долгое время она стала 

единственной и общепризнанной. Развитием ее стали работы О. Н. Бадера и 

В. Ф. Старкова. Даже на современном этапе развития археологии «схема В. Н. Чернецова» 

является актуальной, так как, несмотря на отказ от периодизации, авторы активно 

используют кельтеминарские аналогии для решения вопросов неолитизации Зауралья и 

Западной Сибири (Васильев, 1991. С. 31–33; Зах, 2005б. С. 60–70).  

Дополнением и уточнением «схемы В. Н. Чернецова» стала периодизация 

О. Н. Бадера. В своей работе он по-новому раскрыл понятие «уральский неолит», включив 

в него археологические культуры по обе стороны Уральского хребта. «В настоящее время 

неолитическая культура лесного Урала разделяется на две историко-культурные области: 

восточноуральскую (или обско-уральскую) и западноуральскую (или камско-волжскую). 

Обе области имеют между собой и много общего, что позволяет объединить их в понятие 

“уральский неолит” и отличить от неолита с ямочно-гребенчатой керамикой на западе, от 
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байкальской культуры на востоке и кельтеминарской на юге, хотя с последней уральская 

на ранних этапах имеет много общего» (Бадер, 1970. С. 157). 

Периодизация восточноуральского неолита, по мнению автора, затрудняется 

смешанным залеганием находок и нечеткой стратиграфией. Однако, на основе 

стратиграфических наблюдений ряда исследователей, он пришел к выводу, что для более 

раннего этапа характерна керамика с накольчатой и отступающей техникой, а для более 

позднего — с гребенчатой техникой нанесения орнамента. В собственно неолитическое 

время, по мнению О. Н. Бадера, восточноуральская историко-культурная область прошла 

3 этапа (козловский, полуденский, сосновоостровский) и липчинский этап в энеолите 

(Бадер, 1970. С. 158).  

Ранний — козловский этап — имел истоки в мезолите исследуемой территории, его 

начало следует относить ко времени около 4000 лет до н. э. Керамика, по мнению 

исследователя, была заимствована уральским населением у южных соседей — 

кельтеминарской неолитической культуры (Бадер, 1970. С. 159). Таким образом, переход 

от мезолита к неолиту произошел у первобытных уральцев в результате развития на 

месте, но под влиянием родственных им южных соседей. Косвенным доказательством 

тезиса служит то, что керамика этого времени характеризуется вполне сложившейся 

техникой, формами и орнаментацией, что говорит против ее самостоятельного, местного 

возникновения (Бадер, 1970. С. 157–194). 

В 1950–1960-е гг. складывается периодизация неолита Верхнего Приобья. Первая 

схема была предложена М. Н. Комаровой на основе анализа материалов стоянок, 

исследованных в зоне затопления Новосибирской ГЭС. Было выделено три типа 

керамики: кипринский, ирбинский и кротовский (Комарова, 1956. С. 93–103). 

В. И. Матющенко, обобщив материалы из Новосибирско-Барнаульского и Томского 

Приобья, фиксировал уже только два типа: кипринский и ирбинский, датировав их IV–

III тыс. до н. э. На основании этих типов выделено два этапа верхнеобской 

археологической культуры, соседствовавшей на западе с восточноуральской (Матющенко, 

1973). 

Таким образом, к концу 1960-х гг. на территории Западной Сибири на очень 

скудном неолитическом материале было выделено две археологические культуры: 

восточноуральская и верхнеобская, которые прошли в своем развитии несколько этапов. 

Сразу же началась дискуссия о хронологии и периодизации этих культур (Крижевская, 

1968; Аникович, 1969. С. 62–64; Формозов, 1972. С. 225–235), а также связей зауральского 

и приобского неолита с кельтеминарской культурой. .  
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1970–1980-е гг. были связаны с формированием локальных культурно-

хронологических схем Западной Сибири и Зауралья на основе вновь исследованных 

неолитических памятников. Накопление источниковой базы поставило под сомнение 

единство восточноуральской археологической культуры и правомерность включения в нее 

западносибирских материалов. «Стало очевидным, что на поздних стадиях неолита (а по 

некоторым данным еще раньше) в Зауралье и Западной Сибири выделились три основные 

линии преемственности культурных традиций, фиксируемые, прежде всего, по специфике 

орнаментальных комплексов: гребенчатая, гребенчато-ямочная и отступающе-

накольчатая — соответствующие трем большим этнокультурным общностям, которые 

первоначально тяготели к разным частям Зауралья и Западной Сибири» (Косарев, 1981. 

С. 15). 

1970-е гг. связаны с работами в Зауралье и Нижнем Приобье В. Ф. Старкова. Итоги 

этих работ были опубликованы в монографии «Мезолит и неолит лесного Зауралья» 

(1980). Им рассмотрен генезис восточноуральской культуры, дан историографический 

обзор, проведена попытка реконструкции социального строя и экономики неолитического 

населения Урала, а также затронуты вопросы хронологии неолита в целом. Для 

неолитической восточноуральской культуры было выделено три фазы, 

характеризующиеся определенными типами керамики и каменного инвентаря. Ранний 

неолит (конец V — середина IV тыс. до н. э.) характеризуется волнисто-накольчатой 

керамикой и микролитического типа кремневым инвентарем. Развитой неолит (вся вторая 

половина IV тыс. до н. э.) характеризуется волнисто-гребенчатой керамикой, 

увеличивается роль двусторонне обработанных орудий. Поздний неолит (первая половина 

III тыс. до н. э.) характеризуется керамикой с гребенчатой орнаментацией и 

преобладанием двусторонне обработанных и шлифованных орудий (Старков, 1980. С. 79).  

Одним из тезисов, на котором была основана типология керамики, являлось 

утверждение об эволюционном развитии орнамента от волнисто-накольчатого к 

гребенчатому. По мнению автора, такое развитие подтверждалось стратиграфическими 

наблюдениями. Таким образом, работа В. Ф. Старкова в целом базировалась на идеях, 

сформулированных еще в 1950–1960-е гг. 

В 1981 г. В. Т. Ковалевой предпринята попытка пересмотра схемы развития 

неолита лесного Зауралья. Прежняя схема зауральского неолита, по мнению 

исследователя, не отражала сложного и многообразного процесса развития материальной 

культуры, а имеющийся археологический материал противоречил ей (Ковалева, 1981. 

С. 61). Впоследствии сама автор пересмотрела эту схему, но здесь впервые была выделена 

посуда кошкинского типа, датированная неолитом. Точка зрения В. Т. Ковалевой на 
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развитие неолита, укоренившаяся в уральской археологии на несколько десятилетий, была 

представлена несколько позже (Ковалева, 1989). В монографии предложена 

двухстадийная периодизация для неолита лесного Зауралья: в ранний этап (V — начало 

IV тыс. до н. э.) объединены памятники преимущественно с прочерчено-накольчатой 

орнаментацией козловского и кошкинского типов; на позднем этапе (IV тыс. до н. э.) 

зафиксированы две самостоятельные, разноэтничные культуры: полуденская и 

боборыкинская. Сосновоостровская группа памятников отнесена к энеолиту (Ковалева, 

1989. С. 5). Помимо хронологических стадий выделены две линии развития: автохтонная 

(козловская и полуденская культуры) и пришлая (кошкинская и боборыкинская 

культуры). В вопросе о происхождении уральского неолита исследователь была согласна 

с В. Н. Чернецовым. По ее мнению, на ранних стадиях развития культуры Урала испытали 

южное влияние, что в первую очередь проявилось в изготовлении и орнаментации 

посуды. Однако козловская культура признавалась автохтонной. Кошкинская же 

сформировалась в результате прямой инфильтрации части южного населения в местную 

среду. В дальнейшем на основе кошкинской культуры, вероятно, с притоком нового 

населения сложилась боборыкинская культура. Автохтонная линия развития представлена 

в позднем неолите памятниками полуденского типа (Ковалева, 1989. С. 62). В настоящее 

время родственность кошкинской и боборыкинской культур поставлена под сомнение 

(Ковалева, Зырянова, 2010. С. 276).  

Схема В. Т. Ковалевой была принята рядом исследователей. Вскоре ареалы 

выделенных культур расширились за счет появления сходных материалов на территории 

Западной Сибири. Особенно «разрослась» боборыкинская культура. Уже в конце 

1980-х гг. было ясно, что предложенная схема имеет ряд уязвимых мест. Она, впрочем, 

как и все предыдущие, базировалась на типологии керамики, остальные категории 

находок либо не учитывались, либо выступали лишь дополнением к ней, при этом сама 

типология была проработана недостаточно, из-за чего возникла путаница в отнесении 

археологических комплексов к той или иной культуре. Еще одной проблемой было 

отсутствие абсолютных датировок для большинства памятников. В результате в 1990-е гг. 

развернулись острые дискуссии по вопросам хронологии, периодизации и происхождения 

боборыкинской и кошкинской культур, которые не утихают и сегодня. 

Одним из наиболее последовательных противников этой схемы является В. А. Зах 

(Зах, 1987; 1989; 1993; 1995; 2005б; Зах и др., 2008), которого в той или иной степени 

поддерживали И. Г. Глушков (Глушков, Собольникова, 1999. С. 18–20) и Л. Л. Косинская 

(Косинская, 1993; 1999). Подчеркивая слабо разработанную типологию боборыкинской и 

кошкинской керамики и опираясь на радиоуглеродные датировки некоторых памятников 
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(Юртобор 3, Амня I), исследователь предлагал свое видение кошкинско-боборыкинской 

линии развития. Наиболее ранней, на основе даты с Юртобора 3, предлагалось считать 

боборыкинскую плоскодонную керамику, которая появилась в Зауралье в результате 

миграции южного населения в начале атлантического периода. Кошкинские же древности 

рассматривались как результат смешения мигрантов с местным населением (Зах и др., 

2008). Расселение смешанного населения в пределах слабозаселенной таежной зоны, 

отразилось в разнообразии локальных культурных типов, фиксируемых вплоть до 

Нижнего Приобья (Глушков, Собольникова, 1999. С. 116). Однако все попытки выделения 

локальных или хронологических вариантов в рамках боборыкинской культуры не 

принесли результатов (Зырянова, 2000. С. 251–253). Исследователи не видят в них ни 

хронологических, ни локальных различий (Ковалева, Зырянова, 2010). Северотаежные 

территории Западной Сибири постепенно были исключены из ареала распространения 

боборыкинской культуры. Памятником с керамикой этого типа в Кондинской низмености 

считается поселение Геологическое XVI (Кокшаров, Зырянова, 2011. С. 185–198). 

Неолитические памятники бассейна р. Конды (ХМАО–Югра) рассмотрены в 

диссертационной работе Е. А. Гаджиевой (1993). Здесь выделена сумпаньинская культура, 

немнёлский тип. Некоторые памятники (Сумпанья III, Чертова Гора) были отнесены к 

кошкинско-боборыкинской орнаментальной традиции. 

Сумпаньинские комплексы, исходя из мезолитического облика каменного 

инвентаря, близкого сходства с раннекозловской керамикой, а также по целой серии 

радиоуглеродных дат с поселений Сумпанья II, IV, VI (Приложение 2), были датированы 

началом — первой половиной V тыс. до н. э. В 1980-е гг. эти даты считались самыми 

ранними для зауральского неолита (Ковалева, Устинова, Хлобыстин, 1984. С. 38). В этих 

памятниках, наряду с прочерченной, находился весьма внушительный комплекс 

гребенчато-прочерченной керамики, считавшейся ранее характерной для развитого и 

позднего неолита (Старков, 1970. С. 3). 

Уточнение локальной схемы развития керамических традиций этой территории 

предложено в диссертации Т. Н. Собольниковой (1998). На основе анализа памятников 

нижнего и среднего течения р. Конды (Чилимка V, Канда, Чертова Гора) было выделено 

несколько культурных традиций: сумпаньинская, кошкинско-боборыкинская, 

полуденская, чилимкинская. К раннему этапу Т. Н. Собольникова отнесла сумпаньинские, 

кошкинско-боборыкинские и полуденские древности, которые датировались поздним 

неолитом (конец IV —начало III тыс. до н. э.), к финальному этапу неолита (первая 

половина — середина III тыс. до н. э) — чилимкинский тип. Все представленные типы, 

кроме чилимкинского, свидетельствуют о контактах с юго-западными районами и 
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смешении различных групп населения, что проявилось в орнаментации, морфологии и 

технологии изготовления посуды. Материалы поселения Чилимка V, по мнению автора 

исследования, представляют особую культурную традицию. Наряду с другими сходными 

прочерченно-волнистыми комплексами (чэстыйягского и быстринского типов), материалы 

этого памятника выступают как результат мощного переселенческого движения южного 

(кельтеминарского) населения на север (Собольникова, 1998). Важным выводом работы 

являлось заключение о своеобразии культурных образований северо-таежных районов 

Зауралья и Западной Сибири и невозможности их включения в культурно-

хронологические схемы развития зауральского неолита.  

В конце 1970-х гг. В. И. Молодин пересмотрел предложенную В. И. Матющенко 

схему развития неолита в Верхнем Приобье (Молодин, 1977). Анализируя материалы 

могильников и поселений как в плане изменения техники орнаментации, 

композиционного построения орнамента, форм сосудов, так и в плане изменений, 

фиксирующихся в каменном инвентаре, автор пришел к выводу о возможном выделении 

двух этапов развития неолита в регионе: завьяловский — развитый неолит (конец IV — 

первая треть III тыс. до н. э) и кипринский — поздний неолит (средняя треть III тыс. 

до н. э. — начало последней трети III тыс. до н. э.) (Молодин, 1977. С. 10, 11). 

Завьяловский этап, представленный памятниками Завьялово 2, 8, Седовая Заимка 2, 

Крохалевка 4а, характеризуется округлодонной керамикой вытянутых форм с 

прочерченной, отступающей орнаментацией, иногда с орнаментом, выполненным грубым 

гребенчатым штампом. По мнению автора, сочетание разных техник орнаментации и 

другие общие черты позволяют синхронизировать этот этап с ранней стадией юрьинско-

горбуновской фазы (по В. Н. Чернецову) или полуденской (по О. Н. Бадеру). Также 

прослеживается сходство с керамикой кельтеминарской культуры. Значительное сходство 

с материалами памятника Большой Ларьяк II из Среднего Приобья позволило 

В. И. Молодину предположить, что как раз в указанный период начинается процесс 

локализации отдельных групп населения западносибирской культурно-исторической 

провинции. Этот процесс впоследствии завершился сложением отдельных локальных 

культур и групп населения (включая, очевидно, и верхнеобскую неолитическую 

культуру), близких в целом по культурным особенностям, но уже имеющих свои 

специфические черты, позволяющие говорить об их индивидуальности. Кипринский этап 

представлен 10 памятниками, базовым является стоянка Киприно. Для него характерна 

керамика округло- и плоскодонная с намечающейся профилировкой горла, орнамент в 

основном отступающий (Молодин, 1977). Памятники ирбинского этапа, зафиксированные 

М. Н. Комаровой и В. И. Матющенко, были отнесены к эпохе энеолита. Помимо 
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памятников вехнеобской культуры на территории Верхнего Приобья выделены 

инокультурные памятники, представленные безкерамическими погребениями с 

трупоположением и большим количеством костяного инвентаря. Памятники данного типа 

были объединены в рамках кузнецко-алтайской культуры, которая локализовалась в 

лесостепном междуречье Оби и Енисея (Окладников, Молодин, 1978. С. 11–21). 

С критикой этой позиции выступил В. А. Зах. По его мнению, сосуществование в Верхнем 

Приобье двух неолитических культур недостаточно убедительно. Он склонен 

рассматривать материалы, отнесенные к кузнецко-алтайской культуре, в рамках раннего 

этапа верхнеобской, а разницу в обряде захоронения связывать с хронологией. Тем не 

менее, существование кузнецко-алтайской культуры не отвергается им полностью, к ней 

он относит могильник Уть-Иша в предгорьях северного Алтая (Зах, 2003. С. 8, 9). Новые 

материалы из Присалаирья и Приобья стали основанием новой периодизации 

верхнеобской культуры. В. А. Зах выделил два этапа: изылинский и кипринский. 

Керамика, отнесенная В. И. Молодиным к завьяловскому типу, на взгляд исследователя, 

не может считаться ранней и даже относиться к неолитическому периоду (Зах, 2003. 

С. 112). 

В 1983 г. в докладе на Уральском археологическом совещании Ю. П. Чемякин 

представил периодизацию памятников Сургутского Приобья (Чемякин, 1993; Чемякин, 

Карачаров, 2002. С. 7–73). Эта схема с небольшими корректировками позднее легла в 

основу монографии «Барсова Гора. Очерки археологии Сургутского Приобья», где 

рассмотрены основные комплексы каменного, бронзового и раннего железного века этого 

локального района (Чемякин, 2008). Источниковой базой для анализа послужили 

результаты многолетних раскопок уральских археологов в урочище Барсова Гора 

(г. Сургут), а также немногочисленные неолитические материалы бассейна р. Вах 

(Посредников, 1973). Уже по сложившейся традиции она была построена на основе 

анализа орнаментации керамики. В неолите выделено 3 этапа: ранний, средний и поздний. 

В культурном отношении они характеризовались тремя группами (типами) неолитических 

памятников: быстринским (завьяловским), барсовогорским и гребенчатым. Быстринский 

тип памятников включал в себя своеобразную тонкостенную керамику с прочерченным 

орнаментом. Отличительной характеристикой барсовогорского типа являлось 

использование трех приемов орнаментации (прочерчивания, отступания и шагания). 

Изменение соотношения указанных приемов, а также орнаментальных композиций и 

формы сосудов позволило автору выделить четыре хронологические стадии в развитии 

барсовогорского типа памятников. Барсовогорская орнаментальная традиция охватывала 

период неолита, энеолита и сохранилась на посуде начала бронзового века (Чемякин, 
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2008. С. 16). Эти древности рассматривались в рамках полуденской культуры, как ее 

северный вариант. Позднее периодизация барсовогорской группы была скорректирована в 

результате получения новых радиоуглеродных датировок (Чемякин, 2011а. С. 248). 

Гребенчатая группа памятников продатирована поздним неолитом — началом энеолита, 

аналогии ей найдены в керамике памятников хуторской культуры и сосновоостровского 

типа (Чемякин, 2001. С. 18–25). Ваховские материалы — большеларьякский тип — не 

были включены в общую периодизацию, подчеркивалась неоднородность комплекса, 

возможная его разновременность (неолит и энеолит). 

Альтернативные точки зрения на развитие неолита в Сургутском Приобье 

высказывали Е. А. Васильев и Л. Л. Косинская (Васильев 1989; Косинская, 1997. С. 12–28; 

Косинская, 1999. С. 27, 28). Споры вызывали отнесение конкретных археологических 

памятников к тому или иному этапу неолита, а также степень их близости, генезис 

культурных групп и т. п. Л. Л. Косинская является последовательным сторонником 

выделения в таежной зоне Западной Сибири самостоятельных локальных культурных 

типов с четким набором признаков в керамике, каменном инвентаре и домостроительстве. 

Включение северных культурных типов в рамки археологических культур Зауралья 

(боборыкинской, кошкинской, козловской, полуденской), на ее взгляд, методологически 

не оправдано (Косинская, 1999. С. 27, 28). 

Наименее исследованным среди локальных районов Зауралья и Западной Сибири 

оставалось Нижнее Приобье. Наряду с хорошо известными поселениями Чэс-тый-яг и 

Сартынья I, в 1987–1989 гг. здесь было исследовано уникальное неолитическое городище 

Амня I — самое древнее укрепленное поселение в Северной Евразии (Морозов, Стефанов, 

1993. С. 143–170). На основе анализа керамики авторы раскопок выделили амнинский 

культурный тип памятников, в который включили также материалы поселений Кирип-

Вис-Юган 2 и Сартынья I (Морозов, Стефанов, 1993. С. 168). Керамический комплекс 

демонстрировал смешение нескольких культурных традиций, что проявлялось в 

сочетании плоскодонной посуды, украшенной в технике накола и прочерчивания, с 

округлодонными сосудами с гребенчатой орнаментацией. Первоначально происхождение 

этого культурного образования связывалось с миграциями в северные районы групп 

зауральского населения (боборыкинской культуры), а появление новых черт культуры и 

орнаментации, по мнению исследователей, были обусловлены сменой природных условий 

и взаимодействием с аборигенным населением лесной зоны (Морозов, Стефанов, 1993. 

С. 168). Новые данные привели к пересмотру этих позиций, на сегодняшний день 

амнинский культурный тип получил статус самостоятельного культурного образования 

(Стефанов, Борзунов, 2008. С. 93–111; Косинская, 2006. С. 16–40). Малочисленность 
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неолитических памятников в Нижнем Приобье препятствовала разработке локальной 

периодизации и вынуждала исследователей рассматривать эти уникальные памятники в 

рамках культурных образований более исследованных южных районов. 

Продолжались исследования на поселении Чэс-тый-яг. Первоначально, из-за 

недостаточной степени изученности, В. Н. Чернецовым, а за ним и В. Ф. Старковым, 

керамика этого памятника была отнесена к гребенчатой традиции (Старков, 1980. С. 126, 

127). Раскопки, продолженные Е. А. Васильевым, не подтвердили этих выводов. 

Выяснилось, что гребенчатые узоры не являются преобладающими, для большинства 

сосудов характерна прочерченно-накольчатая орнаментация (Васильев, 1991. С. 32). 

Материалы Чэс-тый-яг достаточно своеобразны и не вписывались в общую схему 

развития восточноуральской культуры. Е. А. Васильевым подчеркивалась уникальность 

для Западной Сибири больших по площади жилищных конструкций. Аналогии жилищам, 

также как ладьевидным и некоторым другим формам сосудов, а также сосудам с неполной 

орнаментацией, Е. А. Васильев видел на юге Западной Сибири и в Приаралье и связывал с 

кельтеминарской культурой (Васильев, 1990. С. 40, 41). Появление такого специфичного 

(инородного для зауральского региона) памятника в Нижнем Приобье, по его мнению, 

можно было объяснить далекой миграцией южного (кельтеминарского) населения в 

IV тыс. до н. э., когда культурный стереотип кельтеминарской культуры окончательно 

определился (Васильев, 1990. С. 41). Таким образом, отсутствие аналогичных памятников 

на территории Западной Сибири, привело автора к выводам, которые довольно резко 

критиковались противниками концепции далеких миграций. Со временем стало ясно, что 

памятники, сопоставимые с Чэс-тый-ягом, на территории Западной Сибири все же 

существуют (Погодин, Миронов, 2009. С. 124–131; Клементьева и др., 2012. С. 497–524), 

и, хотя их количество невелико, говорить о быстром марш-броске из приаральских и 

прикаспийских пустынь в Нижнее Приобье не приходится. 

В 1990 г. был открыт первый неолитический памятник на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа. Поселение Ет-то I расположено в бассейне р. Пур, на 

сегодняшний день раскопано четыре неолитических жилища-полуземлянки. 

Ранненеолитический возраст установлен по серии радиоуглеродных дат и своеобразному 

керамическому комплексу с гребенчатой орнаментацией, получившему название 

еттовский тип (Косинская, 2003б. С. 95–101). Аналогии данной керамике прослеживаются 

в материалах стоянки Барсова Гора I/8а, городища Амня I (гребенчатый комплекс), 

хуторской посуде Прикамья. Появление памятника с чистой гребенчатой орнаментацией и 

его ранние даты вновь поставили вопрос о культурном и хронологическом соотношении 

гребенчатой и прочерченно-отступающей керамики. В результате исследователи пришли 
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к выводу о появлении самостоятельной гребенчатой орнаментальной традиции уже в 

раннем неолите (Косинская, 2003а. С. 101; Зах и др., 2008. С. 71). 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что третий этап был одним 

из самых противоречивых в истории уральской археологии. С одной стороны, достигнуты 

значительные успехи в методике полевых исследований, камеральной обработке и анализе 

артефактов; получены новые материалы, что существенно расширило представления 

археологов о неолитической эпохе — ее генезисе и ареалах распространения различных 

археологических культур. С другой стороны, открытие памятников, содержащих 

керамику «синкретичного» (смешанного) облика (VIII пункт на Андреевском озере, 

Сумпанья IV, VI, Леуши VII, Быстрый Кульёган 66, Барсова Гора VI/5 и др.), а также 

керамических комплексов, представляющих совершенно иные, непохожие на уже 

известные традиции (сумпаньинская, чэстыйягская, быстринская, еттовская), привели к 

необходимости изменения существующих представлений и подходов к проблемам 

зауральского и западносибирского неолита, особенно в таежных районах.  

К концу 1990-х гг. стало ясно, что картина западносибирского неолита не 

вписывается в двухчленную схему В. Т. Ковалевой, разработанную для Среднего 

Зауралья. Нерешенными оставались очень многие вопросы. Не была определена 

хронологическая принадлежность сосновоостровской керамики, во всяком случае, ее 

генетическая преемственность с полуденской была поставлена под сомнение. Открытым 

оставался вопрос о генезисе северных типов с волнисто-прочерченной орнаментацией 

типа Чэс-тый-яг, быстринского и других, не выяснена также до конца и культурная 

атрибуция сумпаньинского, немнёлского, еттовского, большеларьякского типов. 

Актуальным стал вопрос о границах боборыкинской культуры. Все это особенно остро 

ощущалось на фоне системного кризиса в науке. Экономический кризис 1990-х гг. привел 

к ослаблению хоздоговорных лабораторий в регионе, резко сократились объемы полевых 

работ. Наметился кризис и в методологии. Перед археологами встали задачи поиска новых 

исследовательских подходов, что привело к хаотичному плюрализму в выборе научных 

методик. Отсутствие единой методической базы работы с археологическими 

коллекциями, задержка публикации материалов, отсутствие абсолютных дат или их 

противоречивость сильно затрудняли сравнение памятников и препятствовали процессу 

исследования. Зачастую новые источники или источники, анализируемые с применением 

новых методов, противоречили принятым культурно-историческим схемам. 

Многочисленные попытки пересмотра этих схем на данном этапе не привели к успеху. 

В этот период четко обозначилась тенденция отказа от включения нового материала в 

восточноуральскую и верхнеобскую археологические культуры. Первоначально в них 
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были выделены локальные археологические культуры (боборыкинская, полуденская, 

кошкинская, среднеиртышская, кузнецко-алтайская и т. д.). Однако и эти образования не 

смогли адекватно отразить типологическое многообразие археологического материала. 

В результате на территории Западной Сибири наряду с археологическими культурами 

были выделены десятки типов керамики, групп памятников и культурных типов 

памятников. Оперирование этими таксонами не привело к желаемой строгости в 

выделении типов и не способствовало прогрессу в изучении истории древнего населения 

Западной Сибири. Наметившиеся локальные культурно-хронологические схемы 

рассматривались изолированно или сопоставлялись, иногда без специального 

обоснования, с периодизацией Среднего Зауралья, что вызывало острую критику со 

стороны оппонентов. Несомненным плюсом этого этапа стало осознание того, что 

археологические культуры и их носители не могли существовать изолированно от 

природных условий и вне системы информационных и социальных связей. В связи с этим 

часть исследований постепенно переориентировались на изучение развития древних 

технологий, процессов адаптации к природной и культурной среде, взаимодействия 

человеческих коллективов в древности.  

 

1.4 Современный этап развития археологии  

(первое десятилетие ХХI в. — до сегодняшнего дня) 

В этот период постепенно преодолеваются последствия методологического 

кризиса. Необходимость осмысления накопленного ранее материала привела к 

активизации методологических поисков. По мнению О. М. Мельниковой, для 

современного этапа развития археологии Урала характерна эклектика подходов, 

принципов и методов, базирующихся на различных философских направлениях: 

позитивизме, структурализме и постмодернизме (Мельникова, 2007. С. 40). Большинство 

эмпирических исследований строятся на идее эволюции как основного закона 

общественного развития, вместе с тем, все больше специалистов обращается к методам 

микроисторической методологии, а также процессуализма, постструктурализма и 

постпроцессуализма. Однако основные усилия исследователей неолита Зауралья и 

Западной Сибири по-прежнему направлены на культурно-хронологическую атрибуцию 

старых и вновь поступающих материалов в рамках культурно-исторического подхода. 

При этом используются хорошо известные методы культурно-исторического и 

формально-типологического подходов, большая роль отводится междисциплинарным 

исследованиям. Археологи переориентировались на изучение особенностей конкретных 

культурных образований, а также взаимосвязей между ними, выявление «гибридных» или 
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«синкретических» вариантов традиций (т. е. традиций, сложившихся в результате 

смешения и взаимодействия разных культур). С одной стороны, многообразие культурных 

групп вносит некоторую ясность в вопросы развития локальных районов Западной 

Сибири, с другой, осложняет решение вопросов неолитизации региона и препятствует 

прогрессу в понимании исторических процессов в регионе в целом.  

Совершенствование методов фиксации при археологических раскопках привело к 

увеличению объема раскопочных работ. Помимо визуально фиксируемых объектов, 

изучаются большие площади «межжилищного» пространства, что позволяет выявлять 

новые типы хозяйственных и культовых объектов, исследовать объекты, не отраженные в 

рельефе (например, на поселениях Барсова Гора II/42, Большая Умытья 100) (Дубовцева, в 

печати; Клементьева и др., 2012. С. 497–524). Из достижений современного этапа можно 

упомянуть исследования неолитических памятников в Сургутском Приобье, Кондинском 

бассейне, Нижнем Приобье и бассейне р. Пур (Борзунов и др., 2010. С. 184–220; 

Косинская, 2013б. С. 240–245; Косинская 2005. С. 3–21; Данилова, 2011. С. 447–458; 

Погодин, Миронов, 2009. С. 124–131; Погодин, 2010. С. 146–183; Клементьева и др., 2012. 

С. 497–524; Ивасько, 2002. С. 7–25; Ивасько, 2008. С. 112–122; Чемякин, 2009. С. 3–21; 

Дубовцева, Юдина, 2011. С. 239–254). Здесь были выявлены своеобразные неолитические 

комплексы, существенно расширившие представления о периоде раннего (Барсова 

Гора II/9, Каюково 2, Шоушма 10, Усть-Тетер 1, Ет-то I) и позднего (Нёх-Урий 3.1, 

Барсова Гора II/42, Большая Умытья 100, 109) неолита. Вновь начались раскопки в 

северном Зауралье (Чаиркин и др., 2009. С. 168–178; Чаиркина, 2009. С. 179–181; Панина, 

2008. С. 137–146), в бóльшем объеме стали исследоваться торфяниковые и береговые 

памятники Среднего Зауралья, где получены важнейшие материалы для разработки 

периодизации неолита этого района (Жилин и др., 2007; Чаиркин и др., 2009. С. 168–178; 

Древности Горбуновского торфяника, 2010; Ковалева, Зырянова, 2010; Шорин, 2000. 

С. 88–101; Шорин, 2001а. С. 151–161; Шорин, 2001б. С. 162–169). Интересные памятники, 

позволяющие судить о границах распространения археологических культур Зауралья, 

исследованы в Приишимье (Мергень 6, 7) и Барабе (Автодром 2, Венгерово 2А, Тартас 1) 

(Бобров, 2008; Еньшин и др, 2012; Еньшин, 2015; Молодин и др., 2016; Молодин и др., 

2018).  

Специфика хоздоговорных работ, их ускоренные темпы не всегда позволяли 

проводить планомерные научные исследования, на должном уровне анализировать и 

осмысливать материал. Как правило, выделение культурных типов и вопросы 

культурогенеза продолжают решаться на основании типологического анализа керамики, 

при этом зачастую совершенно не учитывается технология производства посуды. Это 
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досадное упущение становится еще более значимым при сравнении с соседними 

регионами, где технологические исследования проводятся в бóльшем масштабе. Решение 

вопросов адаптации населения к природным ресурсам, заимствования и развития приемов 

керамического производства, соотношения традиций и инноваций в материальной 

культуре, миграции населения на север Западной Сибири в различные эпохи, невозможно 

без рассмотрения технологической составляющей гончарства. Понимание этого привело к 

развитию и увеличению интенсивности исследований в области древних технологий и 

связанных с ними экспериментальной археологии, трасологии и этноархеологии 

(Экспериментальная археология…, 2013; Дубовцева и др., 2011).  

Наметился существенный прорыв в радиоуглеродном датировании как вновь 

поступающих, так и старых коллекций, за счет развития новых методов датирования по 

органическим включениям в керамике и акселераторной масс-спектрометрии. 

К настоящему времени уже значительное число неолитических памятников обеспечено 

независимыми, главным образом, радиоуглеродными датировками. Правда, они далеко не 

всегда серийны. Нередки случаи значительного разброса дат, полученных по разным 

материалам (углю, керамике, нагару на посуде, дереву, кости). Это привело к тому, что 

некоторые датировки материалов, полученные на предыдущих этапах, были 

пересмотрены, возобновились дискуссии по поводу датирования некоторых культурных 

образований — евстюнихского, игрековского, барсовогорского, сатыгинского типов 

(Чемякин, 2011а. С. 247–249; Синицына, 2008. С. 193–197; Косинская, 2000. С. 181–184; 

Ковалева, Зырянова, 2008б. С. 30–43; Ковалева, Зырянова, 2011. С. 240–242), но в целом, 

тенденции, выявленные в 1980–1990-е гг., сохранили свою актуальность. Постепенно 

археологическая периодизация приводится в соответствие с калибровочными шкалами, в 

результате начало неолита на территории Зауралья и Западной Сибири отодвинуто на 

тысячу лет — до второй половины VII — рубежаVII–VI тыс. до н. э. (Выборнов и др., 

2014. С. 35–48; Дубовцева, Косинская, 2021). 

Однако наблюдается диссонанс в оценках накопленного массива радиоуглеродных 

дат. По мнению Л. Л. Косинской, известные данные (281 дата) Зауралья и Севера 

Западной Сибири заставляют вернуться к трехэтапной периодизации неолита. Массив 

радиоуглеродных дат отчетливо распадается на три пласта: ранние памятники, 

относящиеся к хронологическому интервалу 6500/6000–5500/5300 BCcal, памятники 

среднего этапа (5500/5300–4600/4400 BCcal) и позднего (4600/4400–3800/3700 BCcal) 

(Дубовцева, Косинская, 2021). По мнению коллектива авторов, обобщивших 220 дат 

Волго-Уралья, Прикамья и Зауралья, неолитический период условно может быть разделен 

на два этапа: ранний — конец VII–VI тыс. до н. э. и поздний —V тыс. до н. э. (Выборнов и 
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др., 2014. С. 181–184). Такое разночтение может быть объяснено своеобразием 

источников на разных территориях. В обеих выборках совпадает лишь 90 дат. Успехи в 

области радиоуглеродного датирования существенно продвинули процессы 

сопоставления культурно-хронологических схем локальных районов, позволили наметить 

пути неолитизации региона (Мосин, 2012. С. 283–299). 

В последнее время все большую популярность приобретает версия о мозаичности 

неолитических культур Зауралья, связанная с сосуществованием и развитием всех 

приемов орнаментации на протяжении неолита и наличием целого ряда возможных путей, 

обеспечивающих связи Зауралья в самых различных направлениях, главным образом, 

южные и западные (Косинская, 1994. С. 37; Косинская, 2013. С. 129–135).  

Тем не менее, при всей мозаичности и разнообразии процессов культурогенеза в 

уральском неолите, исследователями, занимающимися этими проблемами, не отрицается 

и существование интеграционных тенденций, позволяющих объединить локальные 

образования (типы керамики, группы памятников, особые варианты и т. д.) в рамках 

крупной историко-культурной провинции — урало-западносибирской (Косинская, 1993б. 

С. 104). Так, например, различия и особенности многих культурных образований, 

выделенных в таежной зоне зауральского неолита, по мнению И. Г. Глушкова, 

обусловлены естественно-географической спецификой: микрорайональным принципом 

заселения. Наблюдаются также различия в культурных комплексах магистральных рек и 

верховых притоков (Глушков, 1993. С. 16). Первые обладают большей однородностью 

материальной культуры в связи с благоприятными коммуникативными возможностями, 

вторые — более специфичны и оригинальны, представляют собой замкнутые и 

консервативные структуры (Глушков, 1993. С. 15, 16). 

На сегодняшний день многие вопросы неолита далеки от своего решения. 

Продолжаются дискуссии, начатые в 1980-е гг.: по проблемам соотношения кошкинской и 

боборыкинской культур, атрибуции сосновоостровских древностей, возможности 

включения северных памятников в рамки культурных групп Зауралья. Возникают 

новые — генезис неолитических культур таежной зоны Западной Сибири, соотношение 

боборыкинского, каюковского и сатыгинского типов керамики, проблема хронологии и 

генезиса неолитической гребенчатой керамики и т. п.  

Изложенные проблемы зауральского неолита определяют тот круг актуальных 

вопросов, которые позволяют уточнить общие процессы культурогенеза на 

рассматриваемой территории. К числу таких вопросов относится выделение 

«синкретичных» (смешанных) культурных традиций в таежных районах Зауралья, 

установление мозаичного или унифицированного принципа развития. Безусловно, полную 
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оценку современного состояния дать пока невозможно, требуется время на осмысление 

основных проблем и успехов археологических исследований в регионе. 
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§ 2 Теоретические и методические основы исследования археологической керамики 

в отечественной историографии 

2.1 Научные подходы к изучению древней керамики 

В статье «Эволюция исследовательских подходов к изучению керамики в 

археологии», посвященной современному состоянию изучения древней керамики, 

Ю. Б. Цетлин выделил три разных исследовательских подхода (Цетлин, 2001). 

Эмоционально-описательный подход сформировался на заре становления 

археологической науки. Объектом исследования являлись морфологические особенности 

сосудов. Ставилась задача визуальной систематизации керамики по группам на основе 

морфологических характеристик. Интерпретация зачастую носила субъективный 

характер, базируясь на здравом смысле, опыте каждого исследователя и данных общей 

этнографии. 

Формально-классификационный подход зародился в недрах предыдущего, но 

оформился в середине ХХ в. Объектами исследования становились формальные 

морфологические и физико-химико-технические признаки керамики, среди которых 

определялись «работающие» и «неработающие». Главной задачей являлась 

классификация коллекций керамики по выделяемым признакам и определение 

коэффициента сходства выделенных групп. Основным способом интерпретации выступал 

поиск исторического объяснения выделенных групп и причин сходства между ними. 

Позитивной чертой данного подхода является стремление к детализации и уточнению 

информации, к постоянному поиску новых методов изучения объекта, а также формальная 

проверяемость классификации. 

Историко-культурный подход оформился в конце 70-х гг. ХХ в. Его автором 

выступил А. А. Бобринский. Целью исследований в этой области являлось изучение 

культурной и социальной истории древнего населения; задачей — реконструкция 

конкретных навыков труда и культурных традиций в гончарстве определенной группы 

населения в рамках отдельных памятников, локальных групп памятников или 

археологической культуры в целом. Объектом исследования данный подход определяет 

«следы» на поверхностях и в изломах глиняных изделий как результат применения 

определенных навыков труда на всех ступенях изготовления керамического изделия, а 

также в процессе пользования посудой. Интерпретация данных базируется на знании 

закономерностей развития навыков труда и культурных традиций в разных культурно-

исторических ситуациях (Цетлин, 2001).  

Современная ситуация характеризуется использованием в археологических 

исследованиях всех трех подходов. Это же проявляется и в уральской археологии. 
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Эмоционально-описательный подход остается господствующим. Субъективизм и 

невозможность сравнения керамических комплексов, обработанных в таком ключе, 

подстегнули разработку методик в рамках второго и третьего подхода. В 1973 г. вышла 

статья В. Ф. Генинга «Программа статистической обработки керамики из археологических 

раскопок» (1973. С. 114–135). И, хотя эта работа не содержит готовой классификации и не 

универсальна, она широко используется археологами, ее преимуществами является 

применение большого набора методов, в том числе и методов математической статистики. 

Программа легла в основу обработки многих археологических коллекций, полученных в 

70–90-е гг. ХХ в. 

С 1980-х гг. на Урале и севере Западной Сибири историко-культурный подход 

начинает применяться на практике. Л. Н. Коряковой проводится комплексная экспедиция 

по изучению технологии древнего гончарства, которая была направлена на изучение всех 

ступеней производства керамики региона эпох неолита — раннего железного века. 

Появляются специальные исследования в этой области, к таковым можно отнести работы 

И. Г. Глушкова, Н. В. Варанкина, И. В. Калининой, Е. А. Устиновой, Н. Р. Тихоновой, 

Р. Н. Федорова, Т. М. Захожей, Т. Н. Собольниковой, О. Е. Пошехоновой. Сегодня 

историко-культурный подход занимает прочное место в исследовании древней керамики, 

интерес к технологии не ослабевает, проводятся новые экспериментальные экспедиции, 

разрастается эталонная база.  

В диссертационном исследовании за основу взят историко-культурный подход, но 

наряду с ним применяются методы формально-классификационного подхода. При анализе 

орнамента использовался функционально-технологический (историко-семантический)1 

подход, впервые примененный к неолитической керамике Урала и Западной Сибири 

И. В. Калининой (1995а. С. 33–37; 1998. С. 116–124). В фокусе исследований находится 

историческая технология и историческая семантика, а точнее — изучение исторических 

закономерностей технологии во взаимосвязи с мировоззренческими смыслами (Калинина, 

2009. С. 46). По данным этнографии обычаи и верования в гончарстве связаны со всеми 

ступенями изготовления посуды и проявляются в правилах ее изготовления, 

распространения и использования (Цетлин, 2000а. С. 247). Нанесение орнамента также 

регламентировалось обычаем и было закреплено в традиции. Не только орнаментальный 

образ, но и сам процесс декорирования имел некий смысл. Следовательно, в технологии 

должны отражаться мировоззренческие установки мастера, и именно через изучение 

                                                 
1 Термин историко-семантический подход принадлежит И. В. Калининой. Суть этого подхода отражена в ее 
монографии «Очерки по исторической семантики» (2009). 
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технологического процесса возможна реконструкция смысловых значений орнамента. 

При таком подходе объектом изучения становятся не только фигуративные изображения, 

но и узоры, не увязываемые в сознании исследователя с какими-либо объектами 

реальности. Снимается проблема так называемых асемантичных узоров.  

Также, как и в культурно-историческом подходе А. А. Бобринского, объектом 

исследования функционально-технологического подхода являются навыки декорирования 

и гончарного производства. Однако под навыком понимается единство умения и смысла 

действия. «В исторической семантике смысл навыка не ограничивается производственной 

задачей гончара, а наполняется более широким — культурным смыслом» (Калинина, 

2009. С. 48). Этот подход позволяет выходить на решение вопросов, связанных с 

семантикой древних орнаментов. Он был реализован в изучении естественных 

орнаментиров для неолитической керамики Урала и Западной Сибири (Калинина, 

Гаджиева, 1995б. С. 69–83; Калинина, Гаджиева, 1993. С. 83–94). Отпечатки костей и 

зубов животных могут рассматриваться как след зверя. По данным этнографии известно, 

что во многих традиционных культурах след отождествляется с животным, которое его 

оставило. Наиболее часто подобные зооморфные узоры трактуют как изображения зверя-

тотема, призванного охранять сосуд. При нанесении «челюстных орнаментов» происходит 

передвижение верхнего слоя глины, выравнивание и уплотнение стенок сосуда, что 

приводит к лучшему высушиванию и снижению брака при обжиге. Таким образом, 

защитная функция, приписываемая этим орнаментам, подтверждается технологически.  

Однако неверно было бы думать, что семантико-технологический подход 

применим только для изучения орнаментов, нанесенных естественными орнаментирами. 

В своих работах И. В. Калинина на основе анализа технологии орнаментации предприняла 

попытку установить семантику узоров, нанесенных искусственными орнаментирами. 

Узоры, выполненные гребенчатыми штампами в технике шагания и покрывающие всю 

внешнюю поверхность сосуда, а также узоры «плетенки», интерпретируются в значении 

шкуры-покрова. Но ни те, ни другие не изображают зверя или его шкуру, а обозначают ее 

также, как «челюстные» орнаменты обозначают зверя. Таким образом, эти узоры по своей 

семантике схожи с зооморфными и челюстными орнаментами (Калинина, 1998. С. 117, 

122). 

Подобная трактовка материала позволяет взглянуть на деятельность древнего 

мастера как на совокупность утилитарных и символических (содержащих коллективные 

смыслы) действий. Однако установить соотношение этих компонентов производственного 

процесса только на археологических материалах не представляется возможным. В этом 

могут помочь этнографические данные, которые используются не для археологических 
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реконструкций, а для изучения способов функционирования, передачи и трансформации 

во времени и пространстве образных смыслов, которыми наделены орнаменты.  

 

2.2 Методы исследования древней керамики 

2.2.1 Методы изучения производства неолитической посуды 

Выявление технологических, стилистических и орнаментальных традиций, их 

взаимосвязи и истоков возможно только в том случае, если керамический материал 

проанализирован по одной и той же или близкой программе. Наиболее обоснованной, на 

наш взгляд, является программа анализа, предложенная А. А. Бобринским (1978; 1999). 

Гончарная технология понимается как системное образование, обладающее определенной 

устойчивостью. Эта система складывается исторически, включая опыт предшествующих и 

живущих поколений, и имеет определенную структуру, содержащую 7 уровней. 

Первый уровень включает 3 стадии: подготовительную, созидательную и 

закрепительную. Они в свою очередь делятся на узкие технологические задачи, названные 

ступенями. Далее следуют — варианты структуры, способы, операции, действия и усилия. 

Информация для всех уровней структуры содержится в овеществленных следах на 

поверхности или в изломе древней керамики (Бобринский, 1999. С. 8–10). Наблюдение за 

этими следами, их экспериментальное моделирование и сравнение археологической 

керамики с эталоном являются последовательными процедурами технологического 

изучения керамики. А. А. Бобринский разработал также исследовательский алгоритм 

изучения древней керамики. На первом этапе вся анализируемая совокупность, 

содержащая археологический паспорт (название памятника, хронология, данные о 

стратиграфии и планиграфии), должна подразделяться на морфологические группы на 

основании вариантов структуры гончарной технологии, общих сведений о технологии 

(окраски поверхности, обработки поверхности). Затем внутри выделенных групп 

необходимо посчитать количество единиц анализа (в нашем случае сосудов), они в свою 

очередь разделяются по морфологическим категориям (полуяйцевидные сосуды, чаши, 

горшки). Чтобы обеспечить одинаковые условия для наблюдений небольшие обломки от 

каждого экземпляра нагреваются в муфельной печи до 800–850°С. Наблюдения ведутся 

при помощи бинокулярного микроскопа по свежим изломам и поверхностям, 

предварительно очищенным от солевых и других наслоений (Бобринский, 1999. С. 14–16).  

В соответствии с описанной выше программой вся совокупность керамического 

материала на различных памятниках севера Западной Сибири была подразделена на 

морфологические группы с учетом нескольких характеристик: принадлежность к 

жилищному объекту, тип керамики, форма сосуда, орнаментация. Таким образом, 
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основными методами, использованными в работе при анализе керамического материала, 

являются методы керамической трасологии (микроскопического анализа) и эксперимента.  

Метод микроскопического анализа (керамической трасологии) является, по сути, 

разновидностью метода наблюдения. В процессе исследования фиксируется 

количественные и качественные признаки (следы), позволяющие реконструировать 

различные ступени гончарного производства. С помощью микроскопа исследуются 

изломы фрагментов керамики с целью определения включений в глине, состояния глины 

и примесей, крупности примесей и их концентрации. Это позволяет выделить навыки 

отбора, обработки сырья и составления формовочных масс. Кроме того, 

микроскопический анализ применяется для выделения навыков конструирования, 

обработки поверхности, орнаментации. Для этого производятся наблюдения за 

«течением» формовочной массы, спаями строительных элементов, следами инструментов, 

которыми производилось выравнивание поверхности и орнаментация. Для уточнения 

характера видимых следов археологическая керамика сравнивается с 

экспериментальными (эталонными) образцами.  

Метод физического моделирования и экспериментального исследования древнего 

гончарства. Методика и процедура проведения эксперимента в изучении древнего 

гончарства подробно проанализирована Ю. Б. Цетлиным (1995. С. 95–110). Научный 

эксперимент он определяет как систему взаимосвязанных операций для эмпирического 

исследования реальных объектов и явлений или их искусственных аналогов (моделей), 

причем те и другие рассматриваются в специально созданных условиях, облегчающих их 

изучение. Для изучения керамической технологии применяется два вида эксперимента. 

В одном из них эксперимент ставится с участием реального объекта (фрагментов сосуда), 

во втором — его искусственного аналога (эталон, модель), в котором отражены те 

свойства, на которых сосредоточено исследование. 

Обращение к экспериментальному методу исследования должно быть обусловлено 

рядом условий, при которых дальнейшее изучение реального объекта невозможно. Первое 

условие — предварительный анализ изучаемого явления средствами наблюдения. Второе 

условие — возникновение противоречивой ситуации в познании и ходе наблюдения. 

Третье условие — выработка рабочей гипотезы для того, чтобы дать вероятное 

объяснение сложившейся противоречивой ситуации, указать возможный выход из нее, и 

путем сопоставления экспериментальных данных с результатами наблюдения реального 

объекта оценить, насколько верным является даваемое этой гипотезой объяснение 

изучаемого явления. 
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Структура научного эксперимента включает в себя несколько исследовательских 

задач. 1. Определение цели. 2. Формулирование задач, т. е. составление перечня 

элементарных вопросов, на которые нужно ответить, чтобы была достигнута цель. 

3. Определение вида искусственного аналога (эталона, модели), если в эксперименте не 

задействован реальный объект исследования. Модель должна отражать те характеристики, 

на которых будет сосредоточено внимание исследователя. 4. Определение условий 

проведения эксперимента. Для этого необходимо выделить в изучаемом явлении три 

группы факторов: способствующие решению исследовательской задачи, препятствующие 

этому, индифферентные в этом смысле факторы. На этом этапе нужно постараться 

абстрагироваться от последних, исключить вторые и сосредоточить основное внимание на 

первых. 5. Определение процедуры испытаний реального объекта или его модели, т. е. 

содержание и последовательность испытаний. 6. Определение перечня необходимых 

технических средств (приборов и оборудования) для проведения намеченных испытаний. 

7. Определение видов снимаемой информации, способов и правил ее фиксации. 

Определение правил анализа и обобщения получаемой информации на всех этапах 

экспериментального исследования, включая форму готового представления этих данных. 

8. Заключение об истинности (или ложности) исходной гипотезы, которая проверялась в 

ходе эксперимента (Цетлин, 1995. С. 59–68). Все эти задачи тесно связаны между собой. 

Следует особо подчеркнуть, что сходство между признаками реальных объектов и 

признаками, зафиксированными в ходе эксперимента, не является гарантией истинности 

гипотезы. Эксперимент не дает полной уверенности в подлинности реконструкции, а 

лишь показывает один из возможных вариантов. 

Помимо трасологических и экспериментальных методов применялись также 

естественнонаучные методы изучения керамики. В диссертационной работе 

использованы: петрографический анализ, рентгенофазовый дифракционный анализ, 

термический анализ, рентгеноспектральный флуоресцентный анализ (Приложение 5), 

которые проводились в РГПУ им. А. И. Герцена под руководством доцента 

М. А. Кульковой. Петрографический анализ позволяет выявить минеральный состав 

формовочной массы, идентифицировать естественные и искусственные добавки и 

определить их количество, изучить текстурные особенности керамики. С помощью 

рентгеноспектрального флуоресцентного анализа определяется количественный состав 

главных породообразующих элементов керамики и глинистых отложений. 

Рентгенофазовый анализ идентифицирует все присутствующие в керамической массе 

кристаллические фазы. Термические методы анализа представляют информацию об 

изменении свойств керамики при изменении температуры, что позволяет определять 
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качество и температуру обжига изделий. В процессе обжига происходят необратимые 

фазовые переходы, которые при повторном нагреве не проявляются. В основу 

реконструкции положен принцип, согласно которому отсутствие термических эффектов 

при определенных температурах в процессе нагрева керамики позволяет предположить, 

что температура обжига была выше этих температур (Круг, 1965. С. 146–151; 

Мыльникова, 2007). Благодаря использованию указанных выше методов были 

установлены составы глинистого сырья, подтверждены выводы о некоторых навыках в 

обработке поверхности и составлении формовочных масс. Перекрестное использование 

трасологических и естественнонаучных методов способствовало снижению 

субъективности исследования и верификации полученных результатов. 

2.2.2 Методы изучения древних орнаментов на керамике 

В изучении орнамента на керамике выделяются несколько аспектов, которые могут 

составлять самостоятельное исследование или быть последовательными этапами анализа 

источника. На каждом этапе с помощью специфических методов решаются конкретные 

задачи, что способствует реализации конечной цели исследования. В данной работе 

рассмотрены следующие аспекты орнаментации:  

I) технико-технологический — включает изучение технических приемов и навыков 

труда, а также инструментария для нанесения декора. 

II) структурный — предполагает выделение структуры орнамента и изучение его 

элементов с морфологической и синтаксической точек зрения. Под морфологией 

понимается форма орнаментальных единиц различных уровней. Синтаксический анализ 

предполагает выявление законов, по которым осуществляется конструирование 

композиции орнамента и его отдельных составляющих.  

2.2.3 Технико-технологический анализ орнамента на керамике 

В основе выделения традиций в декорировании в археологической практике лежит 

технологический аспект, а именно способ нанесения орнамента (прочерчено-накольчатая 

орнаментальная традиция) или вид инструмента (гребенчатая орнаментальная традиция) 

(Косарев, 1974б. С. 4–14; Зах, 2001. С. 37–45). Почему именно технологические аспекты 

орнаментации оказываются в основе выделения тех или иных культурных традиций? Это 

может объясняться несколькими факторами. Во-первых, технология декора неотделима от 

его морфологии, а следовательно, определяет визуальный образ орнамента того или иного 

культурного типа. Во-вторых, небольшое количество приемов орнаментации (6 — для 

незубчатых орнаментиров и 8 — для зубчатых) (Калинина, Устинова, 1990. С. 69–71) 

позволяет именно на этом основании делать некоторые обобщения. С другой стороны, 

своеобразие культурных типов керамики Западной Сибири выражается не столько в 
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мотивах орнаментации (например, волна, зигзаг), которые довольно устойчивы и 

повторяются от памятника к памятнику, сколько в технологических аспектах 

декорирования, таких как форма, размер и пропорции рабочего края инструмента, угол 

его наклона, характер движения. Именно эти технологические признаки определяют 

специфику одного и того же мотива на керамике различной культурной и 

хронологической принадлежности. Эта информация может казаться избыточной, однако 

за ней часто скрываются не только индивидуальные особенности мастера, но и тип 

инструмента. Именно подобные наблюдения позволили выделить на уральской керамике 

челюстные и шнуровые орнаменты, которые ранее называли гребенчатыми. Наконец, 

третьим фактором является особая семантическая значимость орнаментиров, что 

подтверждается данными этнографии (Калинина, 1998. С. 116–124). Использование в 

качестве инструментов для декорирования подвесок-оберегов, в том числе челюстей и 

костей животных, только усиливает их семантический статус. Возможно этим, и, как 

следствие, бережным отношением к орнаментирам, можно объяснить редкость таких 

находок на поселениях. Последнее обстоятельство делает экспериментальное 

моделирование узоров зачастую единственно возможным способом изучения и 

реконструкции орудий для орнаментации и способов работы ими, то есть культурных 

традиций в технологии декорирования.  

Наибольший вклад в исследование технологии орнаментации неолитической 

керамики Уральского региона внесли И. В. Калинина и Е. А. Гаджиева (Калинина, 

Устинова, 1990. С. 7–9; Калинина, Гаджиева, 1995б. С. 69–83; Калинина, 1993). Ими была 

проведена работа по технологической классификации орнамента, впервые даны четкие и 

понятные определения для различных способов декорирования, разработаны 

методические основы технологического подхода в изучении орнаментации. Выполнена 

программа по экспериментальному моделированию различных мотивов, результатом 

которой стало выявление естественных орнаментиров. Узоры, нанесенные челюстями и 

костями животных, были выделены на большом количестве неолитических памятников, 

проведено их картографирование.  

В настоящее время эта работа продолжается автором. При этом ставятся 

следующие исследовательские задачи: выявление видов орнаментиров, установление их 

происхождения и способов работы ими, выделение их диагностирующих признаков, 

картографические и хронологические исследования распространения в регионе тех или 

иных видов инструментов для декорирования. Поставленные задачи решались с 

использованием метода структурного и технологического анализа орнамента, 
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бинокулярной микроскопии, экспериментального моделирования, статистического 

анализа и картографирования. 

Процедура технологического анализа орнамента, проведенного автором, сводится к 

следующему:  

— первый этап заключается во всестороннем изучении элементов и мотивов 

орнамента;  

— на втором этапе орнаменты изучаются под микроскопом МБС-10 с целью 

выявления следов на ложе; затем с них снимаются позитивы оттисков, что дает 

информацию о форме рабочего края инструмента и, в некоторых случаях, помогает 

разобраться в способах декорирования;  

— на третьем этапе проводится экспериментальное моделирование узоров. Задача 

этого этапа состоит в проверке выводов, полученных на первых этапах. С моделей также 

снимаются позитивы;  

— на последнем этапе, после детального сравнения археологических и 

экспериментальных узоров и их слепков (позитивов), делается вывод о применении того 

или иного вида орудия и устанавливается способ орнаментации.  

В ходе проведения эксперимента не только выполняется запланированная 

программа, но и накапливаются практические знания, которые теоретическим путем 

получить невозможно. На основе результатов экспериментов и находок на 

археологических памятниках каменных и костяных орнаментиров возможна разработка 

нескольких классификационных схем для инструментов декорирования и способов 

орнаментации. 

При реконструкции способа орнаментации важно придерживаться единой 

терминологии, в связи с этим необходимо рассмотреть имеющиеся классификации 

способов нанесения узоров. При классификации орнаментов по способу декорирования 

выделяют несколько направлений развития: графический, скульптурный, расписной, 

механический, химико-термический (Цетлин, 2000б. С. 251, 252). Исходя из специфики 

орнаментов Западной Сибири, в частности, отсутствия химико-термического, 

механического способов украшения сосудов, и малой доли расписного орнамента, 

целесообразно проводить классификацию только в рамках графического направления 

орнаментации. В работе за основу принята схема, разработанная И. В. Калининой и 

Е. А. Устиновой (Калинина, Устинова, 1990). В рамках графического направления 

орнаментации авторы выделяют восемь способов декорирования. Основываясь на 

кинематике инструмента во время нанесения узора, мы предлагаем небольшое уточнение 
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схемы, которое заключается в выделении основных и комбинированных способов 

орнаментации. К основным относятся: 

1. Прочерчивание (протаскивание) — способ воздействия на поверхность, при 

котором движение производится без отрыва, с равномерным нажимом; перемещение 

глины происходит по ходу движения орнаментира, по краям узора образуются заусенцы 

или небольшой валик. 

2. Штампование — орнаментир движется сверху вниз под прямым углом к 

поверхности, рабочий край пропечатывается одновременно по всей длине. В процессе 

нанесения орнамента происходит уплотнение глины. Глубина оттиска не всегда 

одинакова. При выпуклом абрисе рабочей части орнаментира четче и глубже 

пропечатывается середина инструмента, при вогнутом рабочем крае — его концы.  

3. Накалывание — воздействие на поверхность сосуда, при котором инструмент 

расположен под острым углом к поверхности. При этом рабочий край инструмента 

пропечатывается полностью или частично. 

4. Прокатывание — способ воздействия на поверхность, при котором происходит 

постепенное пропечатывание орнаментира по дуге его рабочего края. Можно различить 

два основных вида прокатывания: 1. полное прокатывание — отпечаток орнаментира 

представлен полной окружностью; 2. редуцированное — дуга рабочего края составляет 

менее 360 градусов.  

5. Шагание — при таком способе декорирования поочередно один из концов 

инструмента отрывается от поверхности и переносится на некоторое расстояние (шаг) по 

направлению движения. 

Комбинированными способами орнаментации предлагаю назвать те из них, 

которые являются результатом слияния двух основных способов. К ним относятся: 

1. Отступание (прочерченно-накольчатая техника) — орнаментир движется 

неотрывно, с регулярным усилением нажима на поверхность. Признаком такого способа 

орнаментации служит разноуровневая поверхность ложа. Данный способ декорирования 

является результатом комбинирования прочерчивания и накалывания. 

2. Шагание с прокатыванием (сочетание шагания и прокатывания) — движение 

происходит в 2-х направлениях: один конец орнаментира отрывается от поверхности и 

переносится на несколько миллиметров, второй при этом остается неподвижным; затем 

происходит постепенное пропечатывание рабочего края; далее процесс повторяется.  

3. Шагание с протаскиванием (сочетание шагания и прочерчивания) — при этом 

способе орнаментации происходит поочередный перенос верхнего и нижнего концов 
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штампа параллельно оси движения. Движение производится без отрыва от поверхности, 

при этом происходит сдирание и перенос верхнего слоя глины. 

Можно предположить, что комбинированные способы декорирования появились в 

результате смешения основных способов орнаментации, но когда и в результате чего это 

произошло, остается неясным.  

Помимо графического способа декорирования в Западной Сибири распространен и 

скульптурный орнамент в виде головок животных и птиц, налепных выступов над 

венчиком (так называемых «ушек»), шипов на днищах и налепных валиков 

(Приложение 3, рис. 13; 21; 39; 40). Все скульптурные элементы органично вписаны в 

общую композицию и в большинстве случаев сочетаются с графическим декором. 

В последнее время стали накапливаться факты использования древним населением 

Западной Сибири расписного орнамента. Краска на основе красной охры, замешанная на 

воде или глиняной суспенции, или в сухом виде наносилась на внешнюю поверхность 

сосудов. Иногда после окрашивания поверхность лощилась, что придавало ей большую 

прочность, в некоторых случаях она наносилась поверх графического орнамента. Как 

правило, краской покрывали всю внешнюю поверхность сосуда (Дубовцева, 2015. С. 37–

47). Лишь на одном сосуде с поселения Леуши VII красной краской выполнен узор из 

горизонтальных и наклонных прямых линий. Краска выцвела и едва заметна, но это 

свидетельствует о существовании традиции расписной керамики в неолите севера 

Западной Сибири. 

Для реконструкции видов орнаментиров, использующихся для декорирования 

неолитической керамики, автором данной работы проведена большая серия 

экспериментов по моделированию узоров различными инструментами (Приложение 4). 

Результатом этой работы стала разработка классификации древних орудий для 

декорирования. По своему происхождению орнаментиры делятся на естественные и 

искусственные.  

К естественным относятся различные природные формы: кости и челюсти 

животных, перья, раковины моллюсков, в том числе белемниты, аммониты и т. п. При 

этом нужно учитывать, что не каждое костяное орудие имеет естественное 

происхождение, т. е.не подвергалось дополнительной подработке и использовалось в 

первозданном виде. Это относится и к остальным природным материалам. Таким образом, 

в разряд естественных орнаментиров могут попадать и камни, отличающиеся необычной 

формой. 

Работа по выявлению естественных орнаментиров велась многими 

исследователями. В настоящее время установлено, что в эпоху неолита — энеолита 
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естественные орнаментиры использовались на широкой территории от Дона (Белановская, 

1995) до Оби (Дубовцева, 2002. С. 5–8). Так, для керамики сперрингс (Карелия) 

характерны орнаменты, нанесенные костями рыб (Титов, 1970. С. 224–230). В Зауралье на 

керамике липчинской культуры орнаменты «отступающая палочка», «ложный шнур» 

выполнялись обломками ребер и трубчатых костей. Этими же инструментами наносились 

наколы на керамику волго-камской культуры, кроме того, на посуде этой культуры есть 

орнаменты, выполненные створками раковины Unio. В лесном Приуралье, Зауралье и 

некоторых других районах орнаментация производилась челюстями куницы, лисицы, 

бобра, зайца (Калинина, Гаджиева, 1993. С. 83–94). Для западносибирской керамики 

характерны такие орнаментиры как челюсти щуки и остистые отростки хребтов рыб 

(Приложение 4.1, рис. 1, 2), кости и челюсти млекопитиющих — волка, бобра, куницы 

(Приложение 4.2). 

Другой большой категорией являются искусственные орнаментиры, которые 

изготовлялись из кости, керамики, камня, веревки и, возможно, дерева, хотя деревянных 

инструментов не найдено. Кроме того, ряд исследователей считает, что древесина не 

служила материалом для изготовления орнаментиров. Основные доводы при этом 

сводятся к следующему: при работе по сырой глине дерево очень быстро мочалится, что 

требует замены инструмента, то есть дополнительных трудозатрат. Использование 

случайной щепки также отвергается, так как изученные орнаменты характеризуются 

устойчивой формой, следовательно, и инструмент для его нанесения должен 

соответствовать строгим морфологическим параметрам (Калинина, Устинова, 1990. С. 7–

9). Однако полностью отвергать использование деревянных изделий преждевременно. 

Волокнистая структура дерева иногда прослеживается на ложе узоров. Кроме того, нужно 

учитывать легкость изготовления подобных орудий. Мнение об их быстром выходе из 

строя также является преувеличением. Дерево совсем незначительно уступает костяным 

изделиям по прочности, а некоторые его виды даже превосходят ее.  

2.2.4 Структурный анализ орнамента на керамике 

Основными задачами структурного анализа орнамента являются изучение форм и 

основных законов построения орнамента, а также создание системы его описания. При 

этом орнамент понимается как сложная система, элементы которой находятся в 

иерархической соподчиненности. 

По результатам морфологического анализа орнамент обычно делят на животный 

(зооморфный), растительный и геометрический (Молданова, 1999. С. 3). Встречается 

деление и на пять групп: геометрический, животный, растительный, предметный и 

смешанный. Обе классификации работают только на уровне мотива — попытки 
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классификации элементов часто не дают результатов. Кроме того, иногда довольно 

сложно определить, к какой именно группе относится изображение. Практически все 

изображения животных в орнаментальном искусстве состоят из геометрических фигур, а 

разделение их на группы проводится не по форме изображения, а по их смысловой 

значимости. При этом исследователь использует для их характеристики не четкие и 

объективные термины геометрии, а бытовые ассоциации, что осложняет сопоставление 

мотивов различных орнаментальных систем. 

Термин «синтаксис» по отношению к орнаменту используется в работах ряда 

исследователей (Рудковский, 1997. С. 119; Кочкина, 1995. С. 139–151), в которых он 

понимается как правила конструирования композиции орнамента и ее отдельных 

составляющих. Синтаксический (структурный) анализ предполагает выделение структуры 

объекта и установление иерархических связей между его элементами. В настоящее время 

разработано несколько схем структурного анализа орнамента. Как правило, выделяется 

четыре структурных уровня. Однако соотнесение схем, выработанных различными 

авторами, практически невозможно, так как название уровней не совпадает. Проводить 

сопоставление орнаментальных комплексов еще более затруднительно, если автор не 

пояснил, в каком аспекте использует тот или иной термин. Однако, несмотря на все 

различия, эти схемы имеют общие черты. Высшим из структурных уровней является 

орнамент на сосуде (по Е. В. Волковой, «композиция») (Волкова, 1996), а низшим — 

орнаментальные элементы — неделимые части системы, это признают практически все 

исследователи. 

Наиболее полно схема структурного анализа разработана В. А. Скарбовенко (1988. 

С. 22–45; 1991. С. 85–87; 1999. С. 199–212). В своей работе автор использует методы 

геометрической интерпретации и симметрии. В результате структура орнамента предстает 

в следующем виде: низшим структурным уровнем признается уровень элементарных 

(исходных) фигур. Более высоким уровнем является уровень модулей. Модули образуют 

единичные орнаменты (еще более высокий уровень), которые в свою очередь являются 

частями совокупного орнамента (высший структурный уровень) (Скарбовенко, 1999. 

С. 199–122). Несмотря на логичность и стройность, данная система имеет некоторые 

недостатки. Проблема в том, что не всегда удается отделить элементарные части 

орнамента от простых модулей. Задача еще более усложняется, когда речь идет о 

непрерывных модулях типа «волна» или «прямая». Элементарными составляющими этих 

модулей являются отрезки прямой или волнистой линии, но какой длины должны быть 

эти отрезки? Попытки решения данной проблемы в ряде работ приводят к упрощению 

структуры орнаментальной композиции и объединению двух низших структурных 
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уровней в один. Такая попытка была предпринята в исследовании И. В. Рудковского, 

посвященному анализу андроновского орнамента. Основываясь на свойстве 

относительной элементарности любых орнаментальных образований, автор вводит 

понятие модуля — фигуры, неизменной при любых преобразованиях. Анализ орнамента 

строится на выделении типов модулей и исходных модулей, количество которых крайне 

ограничено (Рудковский, 1987. С. 48–50). Однако упрощение структуры не решает 

проблему, а лишь обходит ее. 

С учетом опыта предшественников в диссертационном исследовании стурктурный 

анализ орнамента включает четыре уровня — элемент, мотив, сюжет и композицию. Под 

элементом орнамента понимается фигура, полученная в результате одноактного 

воздействия на поверхность сосуда. Это позволяет отделить элемент от мотива при 

условии, что последний состоит из одного, но многократно повторяющегося, или 

нескольких элементов. Один или несколько элементов образуют мотивы — 

повторяющиеся части узора. Мотивы могут быть простыми, то есть состоящими из одного 

элемента, и сложными — образованными двумя и более элементами. В теории симметрии 

мотив соответствует «равной части узора». Посредством многократных симметрических 

преобразований различных видов (вращение, перенос, отражение) мотивы образуют 

орнаментальные сюжеты. Термин «орнаментальный сюжет» введен А. В. Скарбовенко. 

«Под сюжетом в данном случае понимается не семантическая, а геометрическая 

характеристика орнамента, выражающаяся в его обособленности, законченности, 

внутреннем единстве и наличии собственной логики построения» (Скарбовенко, 1999. 

С. 199–201). Использование этого термина кажется предпочтительным по нескольким 

причинам. Наиболее привычными характеристиками для этого уровня орнамента 

являются термины «зона» и «пояс». Термин «пояс» предполагает замкнутость и 

прямолинейность. По этим показателям он сопоставим с бордюром, однако это не 

единственный способ пространственного построения орнамента, и ограничиваться им в 

описании орнаментальных систем не совсем корректно. Термин «зона» также не 

подходит, так как довольно жестко увязывается с формой самого сосуда (например — 

зона тулова или зона венчика) и не отражает закономерностей построения узора, тогда как 

термин «сюжет» предполагает некую пространственно-временную динамику и 

обособленность. Основных типов орнаментальных сюжетов всего три — бордюр, сетка и 

розетка. Взаиморасположение различных орнаментальных сюжетов на поверхности 

сосуда есть композиция — высший структурный уровень орнамента. 

Предложенная схема носит формальный характер, каждый структурный уровень 

обладает относительной самостоятельностью, любой из них может составить 
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независимый аспект исследования, так как обладает собственными информационными 

возможностями. Так, например, все уровни орнамента будут по-разному реагировать на 

изменения в социальной, духовной или технологической сферах деятельности древнего 

населения. Например, Е. В. Волковой, на основе анализа керамики фатьяновской 

культуры, было установлено, что структурные уровни орнамента проявляют различную 

степень устойчивости в условиях смешения орнаментальных традиций (Волкова, 1998). 

Более устойчивы два нижних уровня, в большей степени связанные с технологией 

декорирования. Два верхних уровня обладают большей степенью изменчивости.  

Большая устойчивость нижних уровней орнамента, связанных с технологией 

орнаментации, может быть объяснена, с одной стороны, бережным отношением к 

орнаментирам (Волкова, 1998.С. 37) и их особой семантической значимостью (Калинина, 

Гаджиева, 1993. С. 83–94; Калинина, Устинова, 1995), а с другой, необходимостью 

овладения специфическими навыками их изготовления и применения, что возможно 

только в процессе непосредственного обучения. Таким образом, овладение новыми 

технологиями, как правило, происходит при непосредственном контакте производителей 

керамики, в результате чего могут возникать сосуды, сочетающие различные культурные 

традиции в технологии производства и орнаментации посуды. Устойчивость орудийного 

набора и способов декорирования, выраженная в устойчивости элементов и мотивов 

орнаментации, делает технологический аспект орнаментации наиболее важным при 

выделении культурных типов керамики, особенно в контактных зонах. 

Эта точка зрения находит подтверждение в этнографии. При исследовании 

орнамента северных ханты Т. А. Молданова обратила внимание на то, что различные 

категории вещей обладают различным статусом (интимные, социальные и сакральные 

вещи). Орнаменты на интимных вещах (нижней одежде, изделиях для рукоделия, теле 

мастерицы) очень устойчивы, но из-за экзогамной и патрилинейной системы родства они 

кочуют в рамках определенной территории. Узоры на общественных изделиях отражают 

вкусы использующего эти предметы коллектива. Сакральные предметы и орнамент на них 

обладают наибольшей семантической нагрузкой и устойчивостью (Молданова, 1999). 

Большинство керамической посуды, несомненно, относится к числу социальных 

предметов. Орнамент на керамике, по-видимому, отражает эстетические вкусы того 

общества, где использовалась посуда. В силу этого уменьшается степень его 

семантической нагрузки, в результате чего более вероятны забвение, смешение узоров, их 

заимствование у соседних коллективов. Возможно, подобные же процессы могли 

происходить и в древности, что приводило к постепенному изменению набора 

орнаментальных сюжетов. 
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Вероятно, набор орнаментальных сюжетов отражает культурные традиции 

широкой общности, состоящей из контактирующих территориальных групп, 

следовательно, может использоваться для изучения контактов в среде древнего населения. 

Таким образом, стилистические изменения в орнаментации могут происходить как 

в результате внутреннего развития, так и в результате заимствований, а изменение в 

технологии орнаментации свидетельствует, как правило, о смешении населения или 

отражает тесные (возможно, брачные) контакты между различными группами. Изучение 

семантического аспекта орнаментации (в том числе и этнической принадлежности узоров) 

возможно, видимо, только на материале эпохи средневековья, когда подобный анализ 

может быть подтвержден другими видами источников, например, письменными. 

Изучение орнамента с точки зрения морфологии и синтаксиса необходимо для 

создания программ описания декоративных узоров, выяснения общих законов 

орнаментального искусства и фиксации особенностей в организации орнамента 

применительно к конкретному материалу. Структурный уровень анализа является 

обязательным, но не исчерпывающим всех аспектов изучения орнамента.  

 

2.3 Соотношение понятий тип керамики, культурный тип и культурная традиция 

Среди уральских археологов сложилась традиция выделения культурных типов, 

которая была связана с малочисленностью археологических памятников и методическими 

сложностями в выделении археологических культур, а также с попытками преодоления 

тенденции соотносить материалы новостроечных экспедиций в Западной Сибири с уже 

известными зауральскими культурами, несмотря на их значительные различия и 

территориальную удаленность.  

Под культурным типом памятников понимается локальная группа археологических 

памятников, существование которой ограничено во времени. Памятники идентичны по 

особенностям домостроения, каменной индустрии и набору керамических типов. 

В западносибирской и уральской историографии культурный тип стоит на одном уровне с 

локальным вариантом археологической культуры. Призыв выделять «локальные типы 

керамики, местные культурные типы памятников» (Косинская, 2003а. С. 5) привел к тому, 

что таких культурных типов появилось около двух десятков. Некоторые состоят лишь из 

одного памятника (чилимкинский, чэстыйягский), некоторые включают в себя несколько 

разновременных памятников (барсовогорский). Вопросы их хронологии, а также 

возможности объединения этих типов памятников в рамках уже существующих или 

новых археологических культур являются дискуссионными.  
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На разных этапах исследования керамики археолог вынужден использовать 

различные единицы анализа. Для первичного описания наиболее подходят отдельные 

признаки и следы технических операций, с помощью которых можно описать форму 

сосуда, зафиксировать навыки труда, описать орнамент. Для построения типологии и 

классификации целесообразно использовать за единицу анализа сосуд, частично или 

полностью реконструированый. И хотя степень фрагментированности древних изделий 

различна, именно сосуды, а не их фрагменты, должны учитываться в статистике. 

Статистический анализ керамики севера Западной Сибири эпохи неолита осложнен 

малым количеством репрезентативных выборок, вследствие чего для подобных расчетов 

приходится принимать совокупность сосудов, схожих по набору признаков, 

происходящих с одного памятника или относящихся к различным, предположительно 

однокультурным, памятникам. При анализе такой совокупности используется термин 

«тип керамики». Однако среди исследователей нет единства мнений в содержании этого 

понятия. Одни понимают под ним всю совокупность керамического материала, 

обнаруженного в полузакрытых или закрытых комплексах. Вместе с каменным и другим 

инвентарем они составляют жилищный комплекс, отражающий период 

функционирования конкретного жилища (Косинская, 2001. С. 61). Другие подразделяют 

керамику жилищных комплексов или поселений на морфологические и стилистические 

типы, для которых характерны определенные технические приемы декорирования и 

мотивы орнамента (Чаиркина, 2009. С. 179). Независимо от позиции исследователя 

своеобразие типа керамики, в отсутствии представительного комплекса орудий из камня и 

органических материалов, становится основанием для выделения культурного типа 

памятника или даже археологической культуры (Ивасько, 2008. С. 112–122; Чемякин, 

2008). В результате один и тот же тип имеет неоднозначную трактовку, что ставит 

значительные преграды в его интерпретации.  

Проблема подмены понятий «культурный тип памятника» и «тип керамики» 

проявляется на примере сумпаньинских древностей. В литературе широко применяется 

понятие сумпаньинский тип керамики — это «керамика орнаментированная шагающей 

гребенкой в сочетании с гладким прочерчиванием и пояском из круглых ямок или 

жемчужин» (Ковалева и др., 1984. С. 39). В жилище на поселении Сумпанья IV эта посуда 

залегала совместно с прочерченной керамикой. Различаясь техникой орнаментации, оба 

типа имеют одинаковую форму, небольшой наплыв с внутренней стороны венчика, 

одинаковое внешнее его оформление, горизонтальную зональность, сплошную 

орнаментацию внешней поверхности, единую технологию изготовления (Ковалева и др., 

1984. С. 39). Керамический комплекс этого поселения представлялся авторам раскопок 
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единым, но двукомпонентным по технике орнаментации. По мере изучения 

сумпаньинских памятников характеристика керамики уточнялась. На Сумпанье VI 

выделено уже 3 группы керамики: первые две аналогичные типам на Сумпанье IV, и 

третья — сосуды, украшенные зубчатыми орнаментирами, в качестве которых 

применялись как искусственные гребенчатые штампы, так и латеральная челюсть бобра 

(Крижевская, Гаджиева, 1991. С. 88). Все три группы керамики принадлежат единому 

комплексу. Кроме того, в результате экспериментального моделирования орнаментов 

выяснилось, что часть прочерченных и гребенчатых узоров наносилась одним 

инструментом (фронтальной и латеральной частью челюсти бобра соответственно) 

(Калинина, Гаджиева, 1995б. С. 69–83). Это стало дополнительным аргументом в пользу 

единства керамического комплекса с разными типами орнаментации. Группу поселений, с 

материальными остатками, аналогичными комплексу Сумпаньи VI, начали рассматривать 

как единое культурное образование. Таким образом, сумпаньинский тип керамики и 

сумпаньинский тип памятников — два совершенно разных понятия. Важно отметить, что 

на поселениях сумпаньинского типа встречается несколько морфологических и 

стилистических типов посуды, в том числе не самый многочисленный с двойной 

орнаментацией (сумпаньинский). При анализе новых керамических материалов, керамика 

с двойной орнаментацией часто называется сумпаньинской, хотя остальные 

характеристики комплексов не имеют достаточного сходства с поселениями Сумпанья IV 

и VI.  

Выделение морфологических и стилистических (орнаментальных) типов в 

жилищных керамических комплексах необходимо для начальных этапов исследования 

(описания и классификации), однако стремление дать этим типам оригинальные названия 

или отождествить их с уже известными названиями культурных типов, групп памятников 

или археологических культур лишь осложняет дальнейшее их изучение. Такие названия 

придают этому материалу, без веских на то оснований, определенное культурное 

содержание, определяют его хронологическую позицию и социальные связи. Подобная 

практика явилась одной из причин интерпретационного кризиса и дискуссий по поводу 

развития культуры неолитического населения Зауралья и прилегающих к нему районов 

Западной Сибири.  

Выход из сложившейся кризисной ситуации возможен с изменением методики 

анализа керамических комплексов и выделения типов керамики. За единицу анализа при 

выделении типа предлагается принять не всю совокупность посуды на поселении, а 

комплекс артефактов, который на основе планиграфического и стратиграфического 

анализа может быть отнесен к конкретному жилищному объекту. Еще более достоверным 
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выглядит так назваемая выборка по полу, которая подразумевает анализ материала с 

уровня пола жилища, плюс 10–15 см выше, а также заполнение ям под полом. В таежной 

зоне Западной Сибири благодаря глеево-подзолистым почвам и особенностям 

неолитического домостроительства (жилища полуземляночного и земляночного типа, с 

полом, посыпанным охрой, очагами или прослойками от обуглившихся деревянных 

конструкций), жилищные комплексы хорошо определяются при раскопках. 

Индивидуальная трехмерная фиксация находок на большинстве памятников, раскопанных 

с 90-х гг. ХХ в., позволяет с определенной долей достоверности распределять находки по 

жилищным комплексам и/или связывать их с конкретными хозяйственными объектами 

(очагами, производственными площадками, ямами, наземными комплексами). Наличие 

памятников как с отдельно стоящими жилищами, так и вписанными друг в друга 

постройками дает уникальную возможность проследить смену типов керамики, их 

взаимовстречаемость в различных жилищных объектах. На основе результатов такого 

анализа уже возможны исследования интерпретационного уровня. Таким образом, 

единицей анализа на интерпретационном уровне является не поселение в целом, а 

жилищный комплекс, материальная культура которого может быть представлена одим 

или несколькими керамическими типами. Вопросы о количестве однокультурных жилищ, 

их одновременности или разновременности, о структуре поселений должны 

рассматриваться и доказываться специально. И лишь после этой процедуры керамические 

комплексы одного поселения могут быть объединены в рамках культурного типа 

керамики. Такой подход был реализован при анализе керамического комплекса поселения 

Быстрый Кульёган 66 и выделении быстринской археологической культуры (Поселение..., 

2006). 

С резким увеличением количества исследованных неолитических памятников 

назрела необходимость в упорядочении выделяемых культурных типов памятников. 

Наметилось нежелание исследователей множить подобные таксоны. Однако единой 

культурно-хронологической схемы для всего огромного региона пока не существует. 

В настоящее время разработаны локальные периодизации для различных районов севера 

Западной Сибири и Зауралья, но они не всегда сопоставимы между собой, часто новые 

данные не вписываются в существующие схемы (Гаджиева, 1993; Собольникова, 1998;  

Чемякин, 2008). Возникает и сложность в сопоставлении культурных образований разных 

уровней — археологических культур и культурных типов памятников, выделенных на 

основе типов керамики. Для решения этой проблемы необходимо привлечение других 

дефиниций. Наиболее перспективным в этом отношении, на мой взгляд, является понятие 

«культурная традиция». 
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Рассмотрению понятия «культурная традиция» посвящена многочисленная 

литература, в основном социологическая и этнографическая (см. дискуссию в журнале 

Советская этнография. 1981. № 2). Применительно к археологии оно рассматривалось 

В. Д. Викторовой, В. Б. Ковалевской, В. М. Массоном и др. (краткий обзор см.: Жаронкин, 

2003. С. 39–56). Одним из наиболее признанных определений является дефиниция 

Э. С. Маркаряна. «Культурная традиция — это выраженный в социально организованных 

стереотипах групповой опыт, который путем пространственно-временной трансмиссии 

аккумулируется и воспроизводится в различных человеческих коллективах» (Маркарян, 

1981. С. 80). Своеобразие культуры того или иного общества достигается путем сочетания 

специфических черт, обусловленных историческим развитием и условиями 

существования данного социума. Э. С. Маркарян называет такое сочетание «локальной 

традицией» (Маркарян, 1981. С. 85). Функцией локальных традиций является 

поддержание стабильности и воспроизводства обществ как специфических систем. 

В совокупности локальные традиции — это некая целостная характеристика культуры. 

Можно ли рассматривать археологическую культуру как проявление локальных 

традиций? Ряд исследователей (Аникович, 1990. С. 42; Викторова, 1982. С. 3–12; 

Ковалевская, 1990. С. 48–52) отвечают на этот вопрос положительно. М. В. Аникович 

даже определяет археологическую культуру как «систему традиций, выработанных в 

определенных социальных группировках под влиянием определенных исторических 

условий, нашедших свое материальное воплощение в тех результатах человеческой 

деятельности, которые смогли стать археологическими источниками и раскрываемых 

посредством анализа этих источников» (Аникович, 1990. С. 42). Однако локальная 

традиция выражает только один слой исторически аккумулированного опыта. Область же 

культурной традиции включает и общий опыт для различных исторических общностей — 

«общие культурные традиции» (Маркарян, 1981. С. 84). Общие культурные традиции 

носят транскультурный характер и существуют на протяжении длительного времени — 

эпохи, выходя иногда и за ее пределы (Викторова, 1982. С. 3–12). Причинами 

формирования общих традиций могут служить культурная диффузия, идентичность 

условий существования или единство происхождения социумов. Все три объяснительные 

модели широко применяются в археологических реконструкциях уральскими и 

сибирскими археологами. По мнению В. Н. Чернецова и О. Н. Бадера значительное 

сходство керамической посуды эпохи неолита на территории Урала и Западной Сибири 

определяется общим происхождением культур данного региона (Чернецов, 1950. С. 24–29; 

Бадер, 1970. С. 157–194). В. Т. Ковалева, С. Ю. Зырянова и В. А. Зах связывают это с 

миграциями южного населения, которое было носителем культурных традиций 
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производства керамики (Зах, 2005. С. 60–70; Ковалева, Зырянова, 2007. С. 137–144). 

Л. Л. Косинская рассматривает это как результат культурной диффузии (Косинская, 2002. 

С. 222). Несмотря на различные интерпретации, исследователи сходятся во мнениях по 

вопросу объединения неолитических памятников региона в единую Урало-

Западносибирскую культурную общность эпохи неолита, со сходными культурными 

традициями. Особое внимание при культурно-исторических интерпретациях и 

этнокультурных реконструкциях уделяется орнаментальным традициям в керамическом 

производстве.  

 

2.4 Возможности этнокультурных реконструкций  

на основе изучения орнамента на керамике 

Орнамент, по мнению большинства археологов, является этноопределяющим 

признаком. Это убеждение основывается на этнографическом изучении узоров 

традиционных обществ, для которых характерны устойчивые мотивы, с закрепленными за 

ними семантическими значениями. По этой причине специфика орнаментации керамики 

довольно часто является главенствующим признаком для отнесения памятника к той или 

иной археологической культуре. Этнокультурные реконструкции выполняются на основе 

результатов исследований нескольких дисциплин: антропологии, лингвистики, 

этнографии, археологии. Изучение керамики лишь часть процедуры археологического 

познания. Следовательно, делать выводы об этнической истории древнего населения 

только на основании анализа керамического материала некорректно. 

Основная проблема этнокультурных реконструкций в археологии —  соотношения 

научных понятий «этнос» и «археологическая культура». Тождественна материальная 

культура носителей одного языка или антропологического вида? Какой этнической 

общности соответствует археологическая культура — племени, группе племен, народу, 

этнической общности близких народов? Каким образом этнос отражается в 

археологической культуре? Вот вопросы, которые требуют ответа при любой 

реконструкции. 

Такие признаки этноса, как этническое самосознание и язык, средствами 

археологии не фиксируются. Для того чтобы противопоставлять свой народ иным 

народам, нужно от них действительно отличаться. Это означает, что этническое 

самосознание могло иметь и материальную основу. Религия, мифология также могут 

отражаться опосредованно, через какие-то материальные компоненты (изображения, 

орнаменты). Вероятно, могли существовать и этнические группы, отличающиеся от 

других лишь «нематериальными» признаками (языком, самоназванием, песнями и т. п.) 
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или такими чертами (прическа, окраска тела), которые были заметны современникам, но 

не могут выявляться археологами. Таким образом, та или иная общность между людьми 

не всегда проявляется в материальной культуре. Кроме того, неясно, в каких именно 

объектах отражается этническая общность.  

В. Н. Чернецов выделял два аспекта археологической культуры: культурно-

хозяйственный, связанный с природной средой, и этнокультурный, выражающийся в 

общих для всей общности традиционных чертах (Чернецов, 1973. С. 10–17). 

Следовательно, для решения вопроса об этнической принадлежности той или иной 

археологической культуры необходимо проследить развитие материальной культуры во 

всей совокупности от древности до этнографической современности. Возникает вопрос: 

«Почему именно керамика стала излюбленным источником для этнокультурных 

реконструкций?»  

Во-первых, со времен неолита это самый массовый материал из раскопок. Во-

вторых, глиняная посуда и орнамент на ней в меньшей степени, чем каменные и костяные 

орудия связана с адаптацией к природным условиям и функцией, следовательно, в 

большей степени отражает эстетическое и творческое начало создателей (этнокультурный 

аспект археологической культуры). Этот тезис лежал в основе исследований 

С. В. Иванова, В. Н. Чернецова. Орнамент понимался этими исследователями как 

племенные знаки, которые несут на себе следы этноса (Иванов, 1963; Чернецов, 1973. 

С. 10–17). Казалось достаточно проследить развитие орнамента во времени и 

пространстве, чтобы получить материалы для исторических и этнических реконструкций. 

Территория Западной Сибири в исторической уралистике считается прародиной 

народов, входящих в уральскую языковую семью. Начало формирования прауральской 

общности относят к эпохе мезолита и неолита. Долгое время среди специалистов 

господствовала концепция В. Н. Чернецова–О. Н. Бадера, согласно которой в эпоху 

неолита на территории Зауралья и Западной Сибири существовала единая этнокультурная 

общность, выделенная по принципу сходства керамики и ее орнаментации. По мнению 

авторов, неолитическая общность сложилась на местной мезолитической основе, под 

влиянием южных кельтеменарских племен. Для определения этнической окраски 

выделенной общности В. Н. Чернецовым проведено комплексное исследование с 

использованием данных лингвистики, антропологии, этнографии и археологии. При 

анализе материальной культуры был применен метод ретроспекции. Основную роль при 

этом автор отводил орнаментальным узорам на керамике. Традиция керамического 

производства утрачена народами, населяющими Западную Сибирь, поэтому для 

сравнения были привлечены орнаменты на других объектах материальной культуры 
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(берестяных емкостях, одежде, костяных поделках и т. д.). В результате сопоставления 

морфологии узоров и принципов построения композиции истоки угорской орнаментики 

обнаружены им в андроновской орнаментальной традиции гребенчатого геометризма 

(Чернецов, 1950. С. 24–29). 

Но некоторые из узоров бытовали на этой территории с эпохи неолита, что привело 

к заключению о протофинноугорском характере выделенной этнокультурной общности. 

Протофинноугры появились на данной территории в результате продвижения на север 

приаральских племен, которые постепенно ассимилировали древнее монголоидное 

население Урала (Чернецов, 1950. С. 24–29). И хотя новые археологические материалы 

привели к пересмотру культурно-хронологической схемы развития неолита Чернецова –

Бадера, метод ретроспективного изучения стилевых вариаций орнамента и придание на 

этом основании тем или иным археологическим культурам или общностям этих культур 

этнической окраски широко применяется в археологических и этнографических 

исследованиях Западной Сибири и сегодня (например: Очерки культурогенеза…, 1995). 

Сторонниками этого подхода являются также М. Ф. Косарев и В. А. Зах (Косарев, 1974б. 

С. 4–14; Зах, 2005а. С. 5–8). Однако в современных исследованиях есть и существенные 

отличия от методики В. Н. Чернецова, который использовал в анализе керамики 

морфологические признаки орнамента (способы построения композиций, основные 

мотивы). М. Ф. Косарев берет за основу более широкий спектр признаков (форма сосуда, 

композиция, основные мотивы орнамента), но большее значение уделяет технике 

нанесения узоров. В позднем неолите он выделил три культурные области: гребенчатую, 

расположенную в Зауралье, гребенчато-ямочную, охватившую таежные районы Приобья, 

автохтонную (самусьскую) с отступающе-накольчатой техникой нанесения узора, 

занимающую юго-восточную часть обского бассейна (Косарев, 1974а. С. 150–155). На 

основе комплексного анализа археологического материала, с привлечением 

лингвистических и этнографических данных, автором были высказаны две гипотезы 

возможной этнической интерпретации выделенных культурных областей. Согласно 

первой, гребенчатая и гребенчато-ямочная культурные традиции увязываются с генезисом 

древних самодийских групп, а самусько-нарымская линия преемственности культурных 

традиций, выступает одним из компонентов угорских культур (Косарев, 1974а. С. 154, 

155). Согласно второй гипотезе, гребенчатая (андроноидная) культурная традиция 

связывается с уграми, гребенчато-ямочная — с самодийцами, а самусьская — с предками 

кетов (Косарев, 1974а. С. 159). Автором прекрасно осознается взаимоисключаемость этих 

гипотез, по его мнению, наиболее убедительным является этническая привязка 

гребенчато-ямочного орнаментального комплекса. В ретроспективном анализе 
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М. Ф. Косарев не продвигается глубже конца неолита, признавая на более ранних этапах 

этнокультурное единство населения на данной территории. 

Используя те же методы для реконструкции этнокультурной истории региона в 

неолите, В. А. Зах пришел к противоположным выводам. Под орнаментальной традицией 

он понимает передаваемые от поколения к поколению и сохраняющиеся в течение 

достаточно длительного времени определенные приемы орнаментирования и узоры, 

являющиеся значимым элементом этнокультурного наследия (Зах, 2003. С. 21). 

Первоначально он выделял несколько неолитических орнаментальных традиций — 

отступающе-гребенчато-ямочную, ямочно-прочерчено-отступающую и т. д., 

характеризующих, по-видимому, керамику определенных культурных групп. Затем он 

объединил их в единую отступающее-гребенчато-ямочную орнаментальную традицию с 

несколькими хронологическими пластами (Зах, 2001. С. 37–45). Ранний пласт 

характеризовался в основном развитием отступающе-прочерченой орнаментации 

(кошкино и боборыкино), второй пласт отступающе-гребенчато-ямочной (кокуйские и 

полуденские материалы), третий пласт гребенчато-ямочной и гребенчатой 

(сосновоостровские древности). Автор обращает внимание на вариативность этих 

традиций в различных частях региона, подчеркивает, что время бытования выделенных 

орнаментальных традиций существенно различается, некоторые существуют несколько 

эпох, другие — краткие периоды. В обобщающей работе, посвященной этой проблематике 

им выделено три основные орнаментальные традиции, которые увязываются им с 

этнокультурными общностями: угорские народы (гребенчатая орнаментация), самодийцы 

(гребенчато-ямочная), праиндоевропейцы (отступающе-накольчатая) (Зах, 2005. С. 5–8).  

Расхождение авторов наблюдается по вопросу пришлых и автохтонных традиций. 

М. Ф. Косарев называет местной керамику с прочерчено-отступающей орнаментацией и 

связывает ее генезис с керамикой раннего неолита, а гребенчатую и гребенчато-ямочную 

считает заимствованной из Приуралья. В. А. Зах, наоборот, считает прочерчено-

отступающую керамику привнесенной с мигрантами из района Приаралья и Прикаспия, а 

гребенчатую местной. Приходится констатировать, что выделение орнаментальных 

традиций в этом виде не только не способствует решению проблем неолита Западной 

Сибири, но вносит еще большую путаницу. Налицо и несоответствие оснований для 

определения этнозначимых признаков в орнаментации, выбираемых этнографами и 

археологами. Для этнографов это стилевые характеристики (основные мотивы, принципы 

построения сюжета, композиции), для археологов способ орнаментации и частично 

орудия декорирования.  



56 

Альтернативой рассмотренной методике является историко-культурный подход, 

разработанный А. А. Бобринским. Как уже говорилось, целью его является выявление и 

изучение по результатам анализа гончарной технологии конкретных событий и процессов 

в истории отдельных групп древнего населения, объектом исследования служат 

конкретные навыки труда. Экспериментальные и этнографические наблюдения доказали, 

что передача навыков труда невозможна без живого носителя. В процессе обучения 

необходимо взаимопонимание мастера и подмастерья, то есть они должны говорить на 

одном языке. Этнографические наблюдения показывают, что навыки труда в гончарстве 

передавались в основном по родственным каналам, а, значит, в большинстве случаев, 

между представителями одного этноса. В процессе смешения населения разные навыки 

меняются с разной скоростью. Приспособительные навыки (отбор исходного сырья, 

составление формовочных масс, механической обработки поверхностей) меняются быстро 

в рамках жизни одного поколения. Субстратные навыки (навыки конструирования начина, 

полого тела) меняются очень долго и являются устойчивой частью гончарной системы. 

Процессы смешения населения проявляются в гибридных (синкретичных) традициях. 

Выделение приспособительных и субстратных навыков возможно и при анализе 

орнамента. 

Понятие «орнаментальная традиция» в рамках этого подхода сформулировано 

следующим образом. «Культурная традиция в сфере декорирования посуды» — это 

научное понятие, используемое исследователем для обозначения сложившейся в обществе 

естественным путем устойчивой системы представлений, во-первых, о способах 

деятельности человека по декорированию посуды и, во-вторых, о виде получаемых при 

этом результатов. В содержательном плане понятие включает: технику и технологию 

создания орнамента, его стилистику и связь с формой сосуда, а также семантику 

орнамента (Цетлин, 2006. С. 316). Три аспекта изучения орнамента дают наиболее полную 

информацию о культурных традициях в этой сфере, все они очень тесно связаны друг с 

другом, а разделение их довольно условно.  

В общих чертах методика исследования этнической истории в рамках историко-

культурного подхода сводится к следующему: 

1. Изучение археологической керамики по всем ступеням производства (от 

исходного сырья до обжига и орнаментации). 

2. Выделение гончарных традиций данного населения. 

3. Выявление смешанных и исходных традиций в приспособительных навыках. 

4. Выявление смешанных и исходных традиций в субстратных навыках. 

5. Выявление смешанных и исходных традиций в орнаментации. 
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6. Сравнение гончарных традиций нескольких групп населения по всем ступеням 

керамического производства (методы статистики, типологии, факторного анализа и т. п.). 

7. Установление степени родственности, и характера взаимоотношений между 

популяциями (брачные связи, торговые контакты, миграции). 

8. Установление с помощью этнографических, лингвистических, 

антропологических, письменных источников возможной этнической принадлежности 

археолого-этнических типов. Весь исследовательский цикл возможно применить лишь к 

средневековым археологическим материалам.  

Таким образом, существуют различные методики изучения этической истории 

древнего населения на основе керамики. Состоявшийся в 2012 г. в Челябинске круглый 

стол «Этничность в археологии или археология этничности» показал, что 

этногенетические реконструкции в археологии имеют под собой очень слабые основания 

и часто не обеспечены методологически. Для ранних периодов (неолит–бронза) 

этнические реконструкции малоубедительны. Однако изучение ранней керамики с точки 

зрения технологии, выявление смешанных и исходных культурных традиций доступны на 

современном этапе и являются важнейшими источниками для установления характера 

взаимоотношений между древними коллективами, то есть источниками 

культурогенетической и исторической информации. 
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Глава 2. Памятники, культурные типы и археологические культуры  

севера Западной Сибири 

Север Западной Сибири еще недавно являлся белым пятном на археологической 

карте России. В связи с промышленным освоением во второй половине прошлого 

столетия началось стремительное изучение древней истории этой территории. 

Спасательными раскопками были вскрыты огромные площади, получены многотысячные 

коллекции, относящиеся к различным эпохам и культурным образованиям (Стефанова, 

Борзунов, 2002). Однако темпы исследований значительно отстают от промышленной 

деятельности. В результате многие уникальные археологические комплексы были 

навсегда уничтожены прокладкой коммуникаций и объектами нефтедобывающей 

промышленности.  

Слабая изученность региона, а также своеобразие археологических комплексов 

привели к ситуации, когда открытие нового памятника приводит к появлению нового 

культурного типа. Для некоторых локальных районов региона, например, Нижнего 

Приобья или Северного Зауралья, на современном этапе невозможно выстроить 

хронологическую последовательность, что связано с бедностью источников, 

существующие же культурно-хронологические схемы Кондинской низменности и 

Сургутского Приобья не синхронизированы.  

Длительное сохранение керамических традиций некоторых археологических 

культур (боборыкинская культура, чэстыйягский тип) стало причиной восприятия их как 

замкнутых и изолированных коллективов (Ковалева, Зырянова, 2011; Васильев, 1990; 

1991). Потребовалось несколько десятков лет и большая работа по радиоуглеродному 

датированию (Выборнов и др., 2014), чтобы осознать, что археологические культуры в 

Зауралье, отнесенные к различным периодам неолита, на определенном этапе 

сосуществовали и взаимодействовали. Накопление данных по смешанным комплексам 

(Нижнее озеро III, Шайдурихинское V, Кокшаровский холм, Усть-Вагильский холм, 

Чертова Гора, Барсова Гора IV/5, городище Амня I), а также случаи обнаружения 

керамики различных археологических культур в одном очаге (стоянка Варга 2) проявили 

сложность и многообразие культурных контактов в древности.  

Анализ радиоуглеродных датировок, полученных с территории севера Западной 

Сибири, позволяет выделить три этапа в развитии неолита этой территории. 

Хронологические рамки данных периодов: ранний этап (6200/6000–5500/5300 BCcal), 

средний этап (5500/5300–4600/4400 BCcal) и поздний (4600/4400–3800/3700 BCcal). 

(Косинская, Дубовцева,  2020). Дальнейшая характеристика культурных типов будет дана 

в соответствии с этими этапами. 
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Задачей данной главы является описание культурных типов памятников, 

выделенных на исследуемой территории за все время изучения, их сравнение и 

определение возраста. Также предпринята попытка синхронизации культурно-

хронологических схем разных локальных районов: Надымской, Среднеобской и 

Кондинской низменностей, Северного Зауралья (бассейны рр. Сосьва и Северная Сосьва). 

Характеристика археологических культур и культурных типов памятников дана с севера 

на юг, по современным подзонам тайги (Приложение 3, рис. 2). Основные сведения об 

истории изучения памятников, их территориальной привязке и характеристике 

исследованных комплексов даны в приложении 1. 

 

§ 1 Подзона северной тайги 

Подзона северной тайги лежит между зоной лесотундры, предлесотундровых 

редкостойных лесов (65–64 параллель) и 62 параллелью. Лето короткое и холодное 

(средняя температура июля от 13 до 16°С). Характерны высокий процент заболоченности 

территории, низкорослость и разреженность лесов. В ельниках обычна примесь березы, в 

травяном и кустарниковом покрове встречаются болотно-тундровые виды. Огромные 

площади заняты болотами, преимущественно верховыми, со сфагновым покровом. 

Зональные почвы глеево-подзолистые. В настоящее время на этой территории выделены 

памятники четырех неолитических культурных типов: амнинский, кошкинский, еттовский 

и чэстыйягский. 

 

1.1 Амнинский культурный тип памятников 

Амнинский культурный тип памятников выделен В. М. Морозовым и 

В. И. Стефановым на основании материалов городища Амня I, также к нему относятся 

поселения Кирип-Вис-Юган 2 и Сартынья I (Морозов, Стефанов, 1993. С. 168).  

Городище Амня I расположено в Белоярском районе ХМАО–Югры Тюменской 

области, в 6 км к западуот поселка Казым, на мысовидном выступе боровой террасы, 

окруженном с трех сторон болотом, на правом берегу р. Амни (бассейн р. Казым). Оно 

состоит из трех линий обороны, представленных рвами I–III с примыкающими к ним 

валообразными насыпями. На двух площадках городища хорошо фиксировались 

8 жилищных впадин, еще два углубления находились за пределами укреплений 

(Приложение 3, рис. 3). Исследовано четыре жилища, постройка хозяйственного 

назначения и конструкции укреплений — остатки рвов, валов и частоколов (Морозов, 

1988; Стефанов, 1993; 2001). Жилища представляют собой прямоугольные или 

квадратные землянки и полуземлянки (глубина 0,6–1,8 м) площадью 15–40 кв. м, по 
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периметру котлованов фиксировались канавки, стены обшиты деревом, в центре 

располагались очажные «столики», пол засыпан охрой, иногда он покрывался настилом, 

который фиксировался по углистой прослойке (Приложение 3, рис. 4) (Морозов, 

Стефанов, 1993; Стефанов и др., 1999. С. 43, 44). По углю из жилища 9 получено 

несколько радиоуглеродных дат: 6900±90 (Ле-4973), 8760±280 (Ле-4974а), 8630±180 (Ле-

4974б) (Стефанов, Борзунов, 2008. С. 111). По неорнаментированной керамике из 

жилища 1 была получена дата 6920±90 (Ki-16028) (Косинская, 2011. С. 243) (Приложение 

2). 

Поселение Кирип-Вис-Юган 2 расположено в Белоярском районе ХМАО–Югры в 

7–7,2 км к юго-востоку от п. Казым на левом берегу р. Кирипвисъюган (правый приток 

р. Амни, левый приток р. Казым, правого притока р. Оби), в 3 км к юго-востоку от 

городища Амня I. Пять жилищных впадин расположены на ровной площадке на краю 

террасы в 3 м над рекой. Исследованы остатки жилища 1 и хозяйственной постройки 4 

(Кокшаров, 1992). Жилище аналогично по своей конструкции жилищам Амни I — 

трапециевидный котлован был оснащен очагом, устроенном на песчаном возвышении. 

Выход из жилища, предположительно коридорообразный зафиксирован в северной стене. 

Дно котлована посыпано охрой, его прорезали три канавки шириной до 20–25 см и 

глубиной до 18 см, в них зафиксированы столбовые ямки. Находки немногочисленны —

91 экземпляр (65 фрагментов керамики и 26 каменных предметов) (Стефанов и др., 2005). 

Для памятника получена дата 6880±50 (Ле–6582) (Приложение 2).  

Каменный инвентарь амнинского культурного типа имеет вполне «таежный 

приобский» облик. Для него характерно широкое использование кварцевого сырья и 

контрударная техника скола, высокая степень развития абразивной обработки камня и 

кости, многочисленность долотовидных инструментов как шлифованных, так и 

кварцевых, морфологическая невыраженность орудий в составе кварцевого комплекса. 

Обращает на себя внимание сохранение вкладышевой техники (микропластины, 

призматические и конусовидные нуклеусы) и связного с ней призматического 

расщепления. Основным сырьем являлся кварц и мягкие породы — сланцы, опоки, 

кремнистые породы редки. Орудия представлены шлифованными ножами, теслами, 

долотами, наконечниками стрел, абразивными инструментами, нуклеусами, 

наковальнями, отбойниками, шлифовальными плитками, остриями и резчиками на 

пластинах (Морозов, Стефанов, 1993. С. 160–165; Стефанов и др., 2005. С. 23–26, рис. 4; 

Стефанов, Борзунов, 2008. С. 108, 109, рис. 12). 

Керамика амнинского культурного типа немногочисленна и сильно 

фрагментирована. На городище Амня I в первые годы раскопок было выделено около 
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30 сосудов из жилищ 1, 2, 3, 4 и прилегающих оборонительных сооружений, в жилище 

9 — 7 сосудов. На поселении Кирип-Вис-Юган в жилище 1 обнаружено всего 4 сосуда. 

Керамический комплекс демонстрирует смешение нескольких культурных традиций. Это 

выразилось в форме сосудов, технологии и орнаментации (Приложение 3, рис. 5). 

Посуда городища Амня I на основании орнаментации разделена авторами раскопок 

на две группы. Группа 1 включила 22 сосуда, украшенных гребенчатыми штампами в 

технике штамповки, единично шагания. Эту керамику характеризуют простые 

композиции с плотным заполнением орнаментального поля, состоящие из горизонтальных 

линий, поясов наклонных или вертикальных отпечатков штампа, елочных узоров. Другую 

группу составляют около 20 сосудов, орнаментированных в прочерченной или 

прочерчено-накольчатой технике. Орнамент построен на сочетании горизонтальных и 

вертикальных зон, с преобладанием последних, он более разреженный и обязательно 

включает геометрические мотивы: вертикальные колонки, лесенки, сетки, вытянутые 

заштрихованные треугольники, вертикальные зигзаги и волнистые линии — одиночные 

или сгруппированные по 2 или 3. Посуду обеих групп объединяет присутствие в 

орнаменте ямочных вдавлений под веничком, наколов на внутренней стороне по ребру 

наплыва. Авторы раскопок подчеркивают, что нет жесткой зависимости между 

технологией изготовления, морфологическими особенностями и орнаментацией сосудов, 

кроме того, в раскопах 1–4 городища Амня I гребенчатая и прочерченная керамика 

залегала в одинаковых условиях, в том числе, на дне раскопанных объектов. 

Первоначально амнинский культурный тип был датирован концом неолитической 

эпохи (Стефанов, Морозов, 1993). Генезис этого оригинального культурного образования 

связывался с миграциями в северные районы групп зауральского населения 

(боборыкинской культуры). Черты сходства с боборыкинской культурой прослежены в 

керамике, сохранении микропластинок, а также в жилищных конструкциях. Аналогии с 

боборыкинской культурой долгое время препятствовали признанию ранненеолитического 

возраста этого культурного типа. Даже после получения радиоуглеродных дат с городища 

Амня I исследователи очень осторожно допускали возможность удревнения памятника 

(Стефанов и др., 1999). И лишь после получения дат с поселения Кирип-Вис-Юган 

исследователи признали ранненеолитический возраст амнинского культурного типа 

(Стефанов, Борзунов, 2008). В результате амнинский культурный тип исключен из 

области распространения боборыкинской культуры (Ковалева, Зырянова, 2010. С. 288).  

Другим спорным вопросом является включение в состав амнинского культурного 

типа городища Сартынья I. Е. А. Васильев относил ранний комплекс этого поселения к 

кошкинскому типу и датировал его III тыс. до н. э. Городище Сартынья I расположено в 
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Березовском районе, на левом берегу р. Северная Сосьва. Площадь памятника 1 500 кв. м. 

На мысу и с напольной стороны фиксируются западины от жилищ площадью 80–

150 кв. м, которые располагаются и за пределами городища. Часть жилищных объектов 

ограждено двумя рядами валов и рвов. Высота валов 1–1,5 м, ширина до 2 м, глубина рва 

1–1,5 м при ширине около 1 м. Городище относится к зеленогорскому этапу нижнеобской 

культуры, в нижних слоях фиксируется материал эпохи неолита и энеолита. Памятник 

обследовался С. Г. Бочем и В. Н. Чернецовым (Боч, 1937. С. 150–163; Чернецов, 1953. 

С. 7–71). Ранний керамический комплекс Сартыньи I представлен закрытыми сосудами с 

круглым или плоским дном, с внутренней стороны венчика имеется мощный наплыв. 

Орнамент разреженный, нанесен преимущественно в верхней, реже в придонной части 

сосудов и на днище. Закраина венчика, как правило, не украшалась. Основные 

декоративные мотивы очень просты: волнистые, прямые и зигзагообразные линии, 

выполненные палочкой или лопаточкой в отступающей, прочерченной и накольчатой 

технике (Васильев, 1989. С. 10, 11).  

Среди черт, сближающих керамику этого памятника с кошкинской и амнинской, 

можно назвать технику орнаментации, основные мотивы, наличие в комплексе как 

плоскодонных, так и круглодонных сосудов. Однако эти черты присущи еще целому ряду 

культурных образований на севере Западной Сибири — каюковскому, барсовогорскому и 

немнёлскому. Различия всех этих типов заключаются в применении определенных орудий 

для декорирования, оригинальных мотивов и приемов построения композиции. Вопрос о 

культурной принадлежности данного памятника, по-видимому, можно будет решить 

только после повторных раскопок и получения более представительного комплекса 

артефактов. Судя по очерченным аналогиям, подобная керамика была распространена на 

территории севера Западной Сибири в раннем неолите. Об этом же свидетельствуют 

радиоуглеродные даты: 6630±80 (ЛЕ-1830), 6440±80(ЛЕ-1831). Даты эти несколько 

моложе амнинских, каюковских и барсовогорских (поселение Барсова Гора II/9 — ранний 

комплекс), но более древние, чем даты, полученные с поселение Чэс-тый-яг (Приложение 

2).  

Кошкинские и боборыкинские аналогии применимы лишь к одной группе 

керамики, составляющей амнинский культурный тип. Керамика с гребенчатой 

орнаментацией находит аналогии в керамике еттовского культурного типа (Косинская, 

2006. С. 19). 
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1.2 Еттовский тип 

Еттовский культурный тип выделен Л. Л. Косинской по материалам поселения 

Ет-то I, расположенного на Надым-Пуровском водоразделе у подножья ледникового 

останца Увыр-пай. Это пока единственный неолитический памятник поселенческого типа 

на территории ЯНАО. К этому же типу отнесены материалы поселение Барсова Гора I/8а, 

как его более поздний вариант (Косинская, 2003б. С. 99). Керамика еттовского типа также 

встречается в смешанных комплексах Сургутского Приобья (поселения Барсова 

Гора II/9а, II/42) и, возможно, является одним из компонентов амнинского культурного 

типа (Косинская, 2003б. С. 99). Сооружения еттовского типа представлены 

прямоугольными постройками с углубленными на 0,8–1,2 м котлованами, по периметру 

которых фиксировалась канавка (глубиной 0,1–0,3 м) — основание деревянной обшивки 

стенок котлована, дно котлованов посыпалось охрой. На поселении Ет-то I площадь 

жилищ составляла 15–25 кв. м, в придонной части они был разделены на две 

прямоугольные камеры с коротким переходом или перемычкой между ними 

(Приложение 3, рис. 8). На памятниках Барсовой Горы еттовские постройки представлены 

прямоугольными котлованами с охристым полом и углистыми пятнами вдоль стенок 

(остатки крепления стен) (Чемякин, 2008. С. 20). На поселении Ет-то I получена серия 

радиоуглеродных дат из разных жилищ: жилище 2 — 5670±80 (ЛЕ-4975а), 6230±280 (ЛЕ-

4975в), 6110±50 (ЛЕ-4975с), жилище 4 — 6740±65 (ЛЕ-6594), 7200±120 (ЛЕ-6595), 

6880±80 (ЛЕ-6596), пожарная прослойка над жилищем 5 — 5840±40 (ЛЕ-6592), 

жилище 5 — 7566±100 (SPB–891), 5216±120 (SPB–892). По керамике стоянки Барсова 

Гора I/8а из жилища 4 получена дата 5550±90 (Ki-15662) (Приложение 2). 

Каменный инвентарь еттовского культурного типа характеризуется большим 

разнообразием используемого сырья — кварц, кварцит, кремень, кремнистые породы, 

халцедон и др. Морфологически выраженные орудия единичны — долотовидные орудия, 

скобели, обломок шлифованного наконечника стрелы, нуклеусы разной степени 

утилизации, отбойники, наковальни. В целом каменную индустрию можно 

характеризовать как отщеповую. Бедность орудийного набора может быть объяснена 

технологической спецификой поселения Ет-то I (откуда происходит большинство находок 

каменного инвентаря), ориентированной на отбор, апробацию и первичное расщепления 

сырья, которым богата территория памятника и его окрестности (Косинская, 2003а. С. 4). 

Керамика Ет-то I крайне малочисленна. На поселении собрано 9 сосудов из трех 

жилищ, на стоянке Барсова Гора I/8а — 10–12 сосудов из одного сооружения 

(Приложение 6, табл. 1). Сосуды полуяйцевидной формы, венчики с небольшими 

треугольными наплывами. Орнамент покрывает всю внешнюю сторону сосуда. Узоры 
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наносились гребенчатым штампом в технике шагания и штампования. Основными 

мотивами еттовской керамики являются горизонтальные прямые линии и зигзаги, ряды 

шагающей гребенки (Приложение 3, рис. 9, 11). В Сургутском Приобье керамика более 

разнообразна — используются ромбическая сетка, ромбы с точками (Приложение 3, 

рис. 37) (Чемякин, 2008. С. 118, рис. 12). Характерной особенностью является украшение 

наплывов с внутренней стороны наклонными оттисками гребенчатого штампа. На 

поселении Ет-то I у одного сосуда наплыв украшен прочерченным зигзагом и округлыми 

наколами. Украшения наплывов наколами характерно для керамики городища Амня I 

(Морозов, Стефанов, 1993. С. 156, 157, рис. 5, 6). Композиции построены, как правило, по 

горизонтальному принципу, орнаментация плотная. В верхней части сосуда орнамент 

наносился в технике штампования, тулово и/или придонная часть часто украшались 

шагающей гребенкой. Выделение орнаментальных зон достигалось путем смены мотива и 

техники орнаментации. Единично встречаются неорнаментированные сосуды. 

Ранние даты поселения Ет-то I возвращают нас к проблеме происхождения 

гребенчатой керамики в Зауралье и Западной Сибири. Возможность возникновения 

гребенчатой орнаментации одновременно с прочерчено-отступающе-накольчатой на 

раннем этапе зауральского неолита предполагали М. Ф. Косарев (Косарев, 1996. С. 269), 

В. Ф. Старков (Старков, 1980. С. 200) и другие исследователи, но они же подчеркивали ее 

незначительный вес и подчиненное значение в орнаментальных схемах. В настоящее 

время в нескольких локальных районах обнаружены группы гребенчатой керамики в 

составе многокомпонентных (Варга 2, Исток IV, Амня I) (Жилин и др., 2007; Стефанова, 

1991. С. 132–143; Морозов, Стефанов, 1993. С. 143–170) и самостоятельных (Ет-то I) 

комплексов (Косинская, 2005. С. 3–21), относящихся к началу неолитической эпохи. 

Некоторые авторы ограничиваются тезисом о ее местном происхождении (Морозов, 

Стефанов, 1993), другие считают ее появление результатом переноса аборигенных 

орнаментальных традиций на керамику, производство которой было заимствовано 

местным населением у пришельцев-мигрантов (Зах и др., 2008). Гипотеза о появлении 

гребенчатой керамики в результате внешнего культурного импульса диктует поиск на 

территориях, сопредельных с зауральско-западносибирским регионом, культур с более 

ранней или синхронной гребенчатой керамикой. Ранненеолитические культуры с 

гребенкой исследованы в Восточной Сибири (Ветров, 2006. С. 173–176), относительно 

синхронно появляется гребенчатая орнаментация на Европейском Северо-Востоке 

(Карманов, 2012. С. 419–446; Лычагина, 2013), однако данных, позволяющих судить об 

исходной точке гребенчатой традиции, пока недостаточно (Косинская, 2015). 
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1.3 Чэстыйягский тип памятников 

Чэстыйягский тип памятников представлен материалами одноименного поселения, 

расположенного на территории ХМАО–Югры, в 2,83 км к востоку-северо-востоку от 

с. Саранпауль Берёзовского района. Поселение расположено на южном мысу останца 

надпойменной террасы левобережья р. Ляпин (левого притока р. Северной Сосьвы) в 

2,5-2,7 км к северо-востоку от современного русла. На площадке прослежено 

18 прямоугольных впадин. Первоначально посуда поселения была отнесена к гребенчатой 

фазе восточноуральской культуры (Чернецов, 1953; Старков, 1980), но после 

стационарных раскопок пяти жилищ Е. А. Васильев выделил чэстыйягский тип (Васильев, 

1985; 1986; 1987а; 1987б; 1987в; 1989; 2000; 2001; 2004), датировав его поздним неолитом 

в пределах конца IV — начала III тыс. до н. э. По мнению автора раскопок, пять 

исследованных построек относились к одному поселку и представляли однотипные 

подпрямоугольные землянки срубной конструкции. Площадь их колебалась в широких 

пределах: 50, 100, 160, 200, 230 кв. м. В. Ф. Старков отмечает у построек котлованы 

глубиной до 231 см, центральный столб, углубленный на 1,5 м, и переплетающиеся лаги, 

являющиеся, вероятно, основой деревянного пола (Старков, 1975. С. 152). Вдоль стен 

располагались земляные нары, покрытые слоем охры, а поверх нее деревянными плахами. 

На дне присутствует подсыпка охры (Васильев, 1987б. С. 59). Жилища такого типа 

являлись местом обитания общины, насчитывающей от 15 до 75 человек: это не 

противоречит количественному составу наблюдаемых этнографами общин в обществах с 

присваивающей экономикой. Общее число жителей поселка по минимальным расчетам 

достигало 250 чел. Поселение погибло в результате пожара (Матющенко и др., 1994. 

С. 96). С поселения получена серия радиоуглеродных дат: жилище 3 — 7930±80 (ЛЕ-

2710), 5785±40 (СОАН-2716), 6130±50 (ЛЕ-2711), 6150±40 (ЛЕ-2713), 6165±35 (СОАН-

2717), жилище 4 — 5750±60 (СОАН-2719), 6455±40 (СОАН-2718), жилище 5 — 6095±30 

(СОАН-2720), 6150±40 (СОАН-2721) (Тимофеев и др., 2004). 

Каменная индустрия представлена орудиями и их обломками, заготовками (отщепы 

и единичные пластины), отходами камнеобработки (осколки, чешуйки, обломки 

сланцевых плиток со следами распила). Орудийный набор состоит из ретушированных 

скребков на отщепах, шлифованных наконечников стрел листовидной формы, ножей, 

рубящих и абразивных инструментов (Старков, 1975. С. 151–157; Васильев, 2004. С. 296–

301). 

Коллекция керамики насчитывает 337 сосудов (Виноградов, 2007. С. 52, 53). Они 

представлены двумя основными формами — яйцевидной и ладьевидной (Приложение 3, 

рис. 12, 13). Керамика тонкостенная. Практически все сосуды украшены по верхнему 
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краю отпечатками тонкого гребенчатого штампа с очень мелкими зубцами, тулово 

покрыто прочерченными горизонтальными, вертикальными или наклонными линиями. 

Реже встречаются узоры, выполненные наколами и оттисками гребенчатого штампа 

(Старков, 1975. С. 151). Часть сосудов окрашена охрой. На венчике часто расположены 

редуцированные головки животных (Приложение 3, рис. 13). 

Дискуссии вокруг этого уникального памятника сводятся к вопросу о его 

культурной принадлежности и хронологии. Е. А. Васильев датирует памятник поздним 

неолитом, но, в отличие от В. Н. Чернецова и В. Ф. Старкова, относит его не к 

гребенчатой стадии восточноуральской культуры, а выделяет в самостоятельный тип. 

Появление этого памятника, по его мнению, является результатом прямой далекой 

миграции кельтеминарского населения. Аналогии со среднеазиатской культурой он видит 

в домостроении и керамике (Васильев, 1987а; 1991). Посуда Чэс-тый-яга, по мнению 

автора раскопок, не имеет аналогий среди памятников в таежной зоне Западной Сибири. 

Ее своеобразие заключается в ряде признаков («седловидные» венчики без наплывов, 

сосуды со сливами, ладьевидные изделия, двусторонняя орнаментация, наличие крашеной 

охрой посуды), находящих аналогии в керамике Средней Азии (Виноградов, 2007). 

Новые исследования в бассейне р. Конды заставляют нас пересмотреть 

представления об уникальности Чэс-тый-яга. На поселении Большая Умытья 57 был 

обнаружен керамический комплекс, во многих чертах схожий с чэстыйягским: 

тонкостенная посуда полуяйцевидной формы, часто с редуцированными головками по 

срезу венчика, с лощеной и крашеной охрой поверхностью, орнаментирована по внешней 

поверхности сосудов прочерчиванием. В комплексе есть сосуды лишь с частичной 

орнаментацией в верхней или придонной части. Схожи принципы построения 

композиции, мотивы и способы их исполнения. Имеется и ряд существенных различий, на 

поселении Большая Умытья 57 не обнаружено ладьевидных сосудов, больше сосудов, 

орнаментированных полностью, преобладает посуда с монотонной горизонтально-

линейной зональностью (Погодин, Миронов, 2009. С. 147, 148). Отдельные черты 

чэстыйягского комплекса можно проследить во многих памятниках Западной Сибири. 

Ладьевидные сосуды встречаются на Махтыльском холме, в барсовогорских комплексах 

Сургутского Приобья. Крашеная посуда имеет широкое распространение в неолитических 

и энеолитических памятниках р. Конды (Большая Умытья 100, 109, 57, 9, Шоушма 10 и 

т. д.), а также широко встречается на культовых холмах Усть-Вагильском и Чертовой Горе 

(Клементьева и др., 2012; Панина, 2008; Сладкова, 2008). Тонкостенность и тщательная 

обработка поверхности (лощение) характерны для быстринского и чилимкинского типов. 

Таким образом, в круг близких по морфолого-технологическим характеристикам 
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керамических комплексов с тонкостенной керамикой, украшенной преимущественно 

прочерченными узорами помимо собственно Чэс-тый-яга, входят быстринские, 

чилимкинские и умытьинские древности. Но, прежде чем перейти к более развернутой 

аргументации, необходимо ознакомиться с типологическими характеристиками 

указанных комплексов, локализующихся в подзоне средней тайги. 

 

§ 2 Подзона средней тайги 

Типичная (средняя) тайга характеризуется более теплым летом, чем северная тайга, 

со средней температурой июля 16–18°C. Безморозный период увеличивается до 100–

105 дней. Преобладают зеленомошные типы хвойных лесов, отличающиеся большей 

сомкнутостью и более высоким бонитетом по сравнению с северной тайгой. Эта подзона 

отличается наилучшими условиями для развития подзолообразовательного процесса; 

главная роль в почвенном покрове принадлежит типичным подзолистым почвам. 

Подзону средней тайги можно разделить на два района. Первый — Среднеобская 

низменность, включает в себя участок широтного течения р. Оби с ее притоками. 

Наиболее изученными являются правые притоки Оби. Здесь известно несколько десятков 

неолитических памятников, на некоторых из них проводились раскопки. Культурно-

хронологическая схема этого района построена на археологических материалах урочища 

Барсова Гора в Сургутском Приобье (Чемякин, 2008). Второй район — Кондинская 

низменность — расположен в бассейне р. Конды (левый приток Иртыша) и Тавды (левый 

приток Тобола). В этом районе также известны десятки памятников эпохи неолита, 38 из 

них исследовались раскопками (Клементьева, Погодин, 2020. С. 217). Культурно-

хронологическая схема данного района разрабатывалась Е. А. Гаджиевой и 

Т. Н. Собольниковой (Гаджиева, 1993; Собольникова, 1998). Новые данные, полученные в 

обоих районах, не всегда укладываются в разработанные схемы и слабо 

синхронизированы между собой. Характеристика культурных типов приведена по 

каждому району отдельно. 

 

2.1 Среднеобская низменность 

Наиболее изученным в данном районе остается Сургутское Приобье. Большинство 

раскопанных неолитических памятников района находится в урочище Барсова Гора в 8–

15 км к западу от г. Сургута ХМАО–Югры Тюменской области. Оно представляет собой 

участок правого коренного берега Оби, расположенный между небольшими речками 

Барцевка и Калинкина (Калинина). Максимальная высота коренной песчаной террасы в 

этом месте достигает 30–33 м. Протяженность Барсовой Горы с востока на запад — около 
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8,5 км. Северной границей урочища и зоны сплошного распространения археологических 

памятников являются верховые болота, удаленные от кромки террасы на 1,3–2,5 км. Перед 

«горой» раскинулась низкая (2–4 м) и обширная (до 3,5 км) пойма Оби, разрезанная сетью 

нешироких водотоков — проток и стариц (Чемякин, Зыков, 2004. С. 5).  

Тридцатилетние широкомасштабные исследования на Барсовой Горе дали 

богатейший материал, позволивший наметить основные этапы заселения региона, 

эволюцию материальной культуры его населения. В настоящее время выявлено более 

70 стоянок и местонахождений эпохи неолита. В урочище Барсова Гора раскопками 

исследовано около двух десятков поселений с неолитическим слоем. В результате была 

создана схема развития материальной культуры аборигенов Среднеобья, начиная от 

неолита и заканчивая поздним средневековьем (Чемякин, Карачаров, 2002). Однако 

систематизация и периодизация неолитических памятников в регионе остается 

дискуссионной проблемой (Чемякин, 2008; Косинская, 2006). Наиболее часто 

используемой является схема, предложенная Ю. П. Чемякиным. Им было выделено три 

этапа неолита: ранний характеризуется каюковскими и быстринскими древностями; на 

среднем этапе они сменяются древностями барсовогорской группы, существовавшей до 

начала бронзового века, на позднем этапе неолита здесь появляются также комплексы с 

«гребенчатой» и накольчатой керамикой. По мнению Ю. П. Чемякина, барсовогорская 

традиция существовала в Сургутском Приобье самый длительный промежуток времени, в 

ее развитии было выделено четыре стадии. Остальные культурные типы представлены 

немногочисленными пока памятниками, существовавшими непродолжительное время 

(Чемякин, 2008). Это утверждение не относится, по-видимому, к быстринским 

древностям, многолетние исследования которых позволили повысить статус этой группы 

до уровня археологической культуры (Косинская и др., 2006. С. 57–67). Перейдем к 

характеристике выявленных культурных образований. 

2.1.1 Каюковский тип памятников 

К раннему неолиту Сургутского Приобья относится каюковская археологическая 

культура (Ивасько, 2002). Выделение этой культуры выглядит поспешным, что не раз 

отмечалось в литературе (например: Косинская, 2006. С. 19; Чемякин, 2008. С. 15). Тем не 

менее, археологический комплекс Каюково 2 лежит в основании выделения 

оригинального культурного типа, в который также входят поселения Каюково 1 и 

Микишкино 5 (Ивасько, 2008. С. 112). Возможно, к этому культурному образованию 

может быть отнесена часть материалов поселения Барсова Гора II/9 (Чемякин, 2009. 

С. 210) и нижнее жилище поселения Черное 3 (Косинская и др., 2011. С. 199–217). Таким 

образом, каюковский тип памятников локализуется в Сургутском Приобье как на правом, 
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так и на левом берегу р. Обь. Поселения разнообразны по планировке. Это городище с 

круговой планировкой (Каюково 2) (Приложение 3, рис. 14), поселок с двумя рядами 

жилищ и улицей между ними (Каюково 1), крупные селища (Барсова Гора II/9) и 

одиночные жилищные впадины (Микишкино 5, Черная 3). Жилища представлены 

прямоугольными полуземлянками, отапливаемыми очагами, по периметру котлованов 

фиксируется канавка глубиной до 0,2 м, стенки укреплялись деревянными плахами 

шириной до 12 см. Площадь жилищ 13–20 кв. м. Глубина котлованов 0,6–0,8 м. На 

городище Каюково 2 жилища соединены между собой переходами, снабжены тамбурами. 

Основной особенностью жилищ является отсутствие охристой посыпки пола и следы 

пожара в жилищах (Ивасько, 2002). Все выявленные жилища на поселении Барсова 

Гора II/9 имели прямоугольные котлованы размерами от 4,0х3,5 до 5,0х4,0 м и глубиной 

0,4–0,5 м, выходы были сделаны в длинных стенах. Пол ровный, только в жилище 1 на 

полу фиксировалось пятно охры (Чемякин, 2008. С. 38). Отсутствие охристой подсыпки и, 

возможно, круговая планировка сближают барсовогорский и каюковский поселки. 

Каменный инвентарь каюковского типа практически неизвестен и представлен 

единичными шлифованными орудиями — топориками, наконечниками стрел 

ланцетовидной формы, сколами со шлифованных орудий, кремневым отщепом, 

кварцевым нуклеусом, кремневым наконечником стрелы и обломками шлифовальных 

плит из мелкозернистого гранита (Ивасько, 2002; Чемякин, 2008). На поселение Черное 3 

каменный инвентарь (43 экземпляра) характеризуется резким преобладанием изделий из 

качественного кремня. Исходное сырье не представлено, продукты первичного 

расщепления малочисленны. Кремневые микропластины составляют половину инвентаря 

(21 экземпляр) (Косинская и др., 2011). 

Керамика на каюковских поселениях распределена неравномерно. На городище 

Каюково 2 в жилище 3 обнаружено 279 фрагментов керамики от 28 сосудов 

(Приложение 3, рис. 15; 16, 1–6, 8; 10–12), на поселении Микишкино 5 — 5 сосудов 

(Приложение 3, рис. 16, 7, 9, 13, 14). На поселении Барсова Гора II/9 выделено около 

сотни сосудов, но их принадлежность к этому типу еще следует уточнить. В жилище 1а на 

поселении Черная 3 найдено всего 4 фрагмента керамики (Приложение 3, рис. 18, 1). 

Сосуды каюковского типа реконструированы как емкости с открытой горловиной, 

раздутым туловом и вытянутой придонной частью. Встречаются профилированные 

сосуды с выделенной шейкой. Днища плоские, многие переходят в стенки через прогиб, 

по краю имеют небольшой бордюр. Венчики с приостренным, плоским или округлым 

краем, отогнуты наружу или загнуты внутрь. Часть сосудов имеет волнистый край. Под 

венчиком с внутренней стороны иногда имеется небольшой наплыв, на одном сосуде с 
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внешней стороны в зоне под венчиком располагался налепной валик. Сосуды 

толстостенные — 8–12 мм, крупные (диаметр по венчику 28–33 см) и средние (15–18 см), 

часть из них окрашена охрой, на некоторых видны следы копоти. О технологии 

изготовления данных в литературе нет. Орнамент покрывает всю внешнюю поверхность 

сосудов, включая срез венчика и днище, но иногда встречаются неорнаментированные 

зоны. Узоры выполнены одиночным стержнем, двузубым или гребенчатым штампами. 

Под венчиком с внешней стороны обычен ряд глубоких ямок. Преобладает техника 

отступания; прочерчивание, наколы, шагание и штампование имеют меньшее значение. 

Простые элементы орнамента — наклонные горизонтальные, вертикальные, дугообразные 

прямые и волнистые линии — образуют сложные мотивы — многорядные зигзаги, 

заштрихованные ромбы, треугольники, чешуйчатый орнамент, заштрихованные 

горизонтально вертикальные пояса, древовидные узоры (Приложение 3, рис. 15; 16). 

Наиболее богатый орнамент располагался на дне сосудов (Приложение 3, рис. 16, 6, 8). 

Композиции, как правило, со смешанной зональностью, хотя присутствуют сосуды и с 

вертикальным и горизонтальным принципом расположения мотивов.  

Л. В. Ивасько отмечает особое отношение к керамике в жилищах каюковской 

культуры. По ее мнению, часть посуды, особенно днища, имели ритуальное значение 

(Ивасько, 2008. С. 118). Помимо посуды в жилищах обнаружены другие поделки из 

керамики — лощила (оселки) брусковидной формы, орнаментированные в технике 

насечки и прочерчивания волнистыми линиями или косой сеткой, некоторые из изделий 

имеют отверстия для подвешивания (Приложение 3, рис. 16, 10–12). Кроме того, в 

заполнении рва на поселении Каюково 2 был найден обломок керамической птички. 

Керамические поделки и бруски обнаружены в жилище 1а на поселении Черная 3 

(Приложение 3, рис. 18, 1–5), а также в жилищах поселения Барсова Гора II/9 

(Приложение 3, рис. 17, 6–11). 

2.1.2 Быстринская археологическая культура 

Средний этап неолита представлен быстринской археологической культурой. Она 

выделена Л. Л. Косинской (Косинская и др., 2006. С. 56) на материалах 9 памятников 

поселенческого типа, исследованных раскопками, каждый из которых включает от 1 до 

10 объектов: поселение Пыхты I (Калиева, Логвин, 2003; 2006а; 2006б), селище Черное 3 

(Косинская и др., 2011), поселения Быстрый Кульёган 66 и 38 (Косинская, 1998; 1999; 

2004; Поселение…, 2006; Борзунов, 2001), Барсова Гора II/8 (Зыков, 1988), стоянка 

Барсова Гора II/42 (Шатунов, 1994; Дубовцева и др., 2015), селища Кушниково 2 и 8 

(Ковригин и др., 2004. С. 302–307; Дубовцева и др., 2006. С. 20–34). В настоящее время 

подобный материал выявлен на поселении Барсова Гора II/19 (Дубовцева, Юдина, 2011. 
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С. 239–254). Памятники расположены на правобережье р. Оби, на реках 2–3-го порядка 

(Черная и Быстрый Кульёган) и на обских протоках, занимая краевые участки невысоких 

береговых террас (Приложение 3, рис. 19). Как правило, на каждой речке располагалось 

по нескольку поселений. При этом жилищные объекты внутри этих групп отличаются 

друг от друга и размерами, и представительностью вещевых комплексов. По этому 

признаку их можно разделить на условно «базовые» — с большим набором керамических 

изделий (до 60 сосудов) и богатым каменным инвентарем (до 1 500 единиц): жилища 2 и 

2а поселения Быстрый Кульёган 66; жилище 3 поселения Барсова Гора II/8; жилища 2 и 3 

на поселении Пыхты I; и сезонные — с небольшим числом сосудов (от 2 до 16), 

ограниченным по объему (от 10–50 до 400–500 единиц) и по орудийному набору 

каменным инвентарем: объект 2 селища Кушниково 2, жилище 1 селищаЧерное 3, 

жилище 2б поселения Быстрый Кульёган 66, жилище 1 селища Барсова Гора II/8, селища 

Барсова Гора II/19, жилища 1б, 2, 6 селища Барсова Гора II/42, а также объекты 2, 3, 4 и 5 

селища Кушниково 8 (Приложение 6, табл. 1). Жилища имеют неглубокие квадратные или 

прямоугольные котлованы (до 0,5–0,8 м от древней дневной поверхности), дно которых, 

как правило, посыпано охрой. Размеры котлованов варьируют от 5–6 до 10–12 м в 

поперечнике, площадь — от 30 до 130 кв. м. Почти во всех жилищах фиксируются 

напольные очаги открытого типа, по одному в небольших постройках и по два в крупных 

(Приложение 3, рис. 20). 

На послении Быстрый Кульёган 66 исследовано три жилища быстринской 

культуры. Жилища 2–2а соеденены между собой коридором и опоясаны рвом. 

Коридорообразные выходы, обращенные на север (жилище 2) и на юг (жилище 2а), и 

переход, соединяющий котлованы, лежат на продольной осевой линии. В каждом жилище 

имеется по два очага, размещенных по сторонам от продольной оси. Напротив очагов в 

периферийной части жилищ устроены приочажные ямы, соединенные с котлованами 

узкими углубленными коридорчиками. Эти ямы, как и очаги, располагаются на 

поперечной оси котлованов, разделяя жилища на северную и южную половины. Размеры 

котлованов по основанию составляют 8,3–8,8х8,0–8,8 м; площадь — 68 (котлован 2) и 64 

(котлован 2а) кв. м. Стратиграфические и иные признаки, которые указывали бы на 

разновременность жилищ 2 и 2а, а также рва, в ходе раскопок не зафиксированы. Все 

объекты составляют целостный комплекс сооружений. Жилище 2б, расположенное в 4 м к 

востоку от жилища 2а, разрушено в ходе хозяйственной деятельности и до дна прорезано 

рвом жилищного комплекса 2–2а. Ширина котлована по верхнему краю 7–8 м, длина — 

не менее 8 м, площадь —55 кв. м. В плане котлован жилища 2б — подпрямоугольный, с 

нечеткими углами (Поселение…, 2006. С. 6–10).  



72 

На послении Черная 3 к быстринской культуре относится жилище 1, исследованное 

под руководством Л. Л. Косинской. Котлован жилища имел прмоугольную форму и был 

ориентирован по магнитному меридиану. Его размеры достигали 7,7х7,0 м. На полу 

котлована выявлено два очажных пятна. В полу фиксировались многочисленные ямки и 

канавки (Косинская и др., 2011. С. 199–203). 

На поселении Барсова Гора II/42 к быстринской культуре отнесены жилища 1б, 6 и 

2 (Дубовцева, Косинская, 2014). Все они были представлены прямоугольными 

котлованами с охристой подсыпкой на полу. Котлован жилища 1б имел прямоугольную 

форму, размеры составляли 4,8х3,5 м. Коридорообразный выход длиной 1,8 м и шириной 

0,6 м обращен в противоположную от реки сторону на северо-северо-восток. Напротив 

выхода на полу была зафиксирована линза бурой супеси с углем и костной крошкой — 

очаг?  

Объект 2 — жилище-полуземлянка с площадью котлована более 16 кв. м. Размеры 

исследованной части котлована составили 4 м с севера-запада на юго-восток и 4,3 м с юго-

запада на северо-восток. В середине северной стенки фиксировался подпрямоугольный 

выступ 0,77х0,45 м. На нижних уровнях фиксации восточная стенка была отделена от 

объекта 3 узкой полосой материкового песка. В южной части пол был незначительно 

приподнят и присыпан охрой. На дне котлована располагались небольшие ямки; часть их 

можно считать столбовыми. Выход и очаг не зафиксированы из-за плохой сохранности 

объекта. 

Жилище 6 было сильно разрушено. Судя по сохранившейся части, оно 

представляло собой углубленную прямоугольную постройку, ориентированную по линии 

северо-восток — юго-запад. Размеры котлована 5,8х8,6 м. Общая площадь 50 кв. м. От 

торцевой стенки котлована, в противоположную от реки сторону на северо-северо-восток, 

отходил коридорообразный выход, размеры которого составляли 2,75х0,85 м. Очаг был 

зафиксирован напротив выхода в виде линзы бурой супеси с костной крошкой углистыми 

и охристыми примазками. По периметру северо-восточной части котлована очень 

отчетливо читалась канавка шириной 6–12 см, заполненная песком розовато-охристых, 

рыжеватых и светло-серых углистых оттенков. Вдоль стенок котлована фиксировались 

столбовые ямки. Пол был посыпан красной охрой. 

Быстринские постройки 1б, 6 и 2, возможно, функционировали одновременно, 

составляя единый поселок. Косвенным свидетельством этого является нахождение 

фрагментов от одного сосуда в коридорообразном выходе жилища 1б и на полу в 

жилище 6. 
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Датировка быстринской культуры средним неолитом подтверждается 

20 радиоуглеродными датами (Приложение 2). Большинство радиоуглеродных дат 

жилищных комплексов лежит в диапазоне 6500–5500, а их калиброванный возраст — в 

пределах середины VI —первой половины V тыс. до н. э. (Косинская и др., 2006. С. 61). 

Каменный инвентарь относится к кварцево-сланцевой индустрии. Преобладает 

контрударная техника расщепления. Орудия с краевой ретушью выполнены на отщепах — 

скребки, скобели, наконечник стрелы. Большинство орудий без вторичной обработки, к 

ним можно отнести скребки, ножевидные орудия, острия, резчики. Шлифованные орудия 

представлены массивными теслами, стамесками, наконечниками стрел, ножами. Самой 

многочисленной категорией инструментов из мягких пород являются абразивы на плитках 

разных форм (Косинская, 2006). 

Керамика быстринской археологической культуры представлена сосудами 

полуяйцевидной формы с прикрытым устьем, с округлым или коническим днищем, 

венчики без наплывов с округлым или уплощенным срезом (Приложение 3, рис. 21 – 29). 

Яркой чертой является использование рельефного декора в виде ушек и головок на 

венчиках и шипов на днищах (Приложение 3, рис. 21; 27; 29). Характерно применение 

различных способов орнаментации — прочерчивание, отступание, наколы одиночным 

стержнем или челюстью щуки, шагание и отступание шнуровым или гребенчатым 

штампом. Прочерчивание преобладает на всех базовых памятниках. 

Данная керамика относится к кругу культур с прочерчено-отступающей 

орнаментальной традицией и имеет широкий круг аналогий (Поселение..., 2006. С. 61–63). 

По основным морфологическим, технологическим и стилистическим признакам она схожа 

с чэстыйягской, чилимкинской, сумпаньинской, умытьинской, завьяловской и артынской. 

Особенностью быстринского керамического типа является использование специфического 

набора орудий для орнаментации — тонких стержней, челюстей и костей рыб, шнуровых, 

гладких и гребенчатых штампов (Дубовцева, 2007а. С. 43–50). И хотя отдельные орудия 

из этого набора применялись и для украшения посуды других типов (кости рыб 

использовались для орнаментации на поселениях Чэс-тый-яг, Усть-тара XXVIII, 

шнуровыми штампами украшали сумпаньинскую посуду, а также посуду поселения 

Нижнее озеро III, гребенчатые и гладкие штампы характерны для еттовской, 

барсовогорской и сосновоостровской орнаментальной традиции), их сочетание остается 

уникальным. Создатели быстринской культуры не были изолированы от других 

культурных групп. Об этом свидетельствует наличие на поселении Быстрый Кульёган 66 

сосуда с валиком, украшенным оттисками гребенчатого штампа, нехарактерного для 

быстринской керамической традиции. Поиски аналогий этому сосуду в Зауралье и 
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Приуралье (сатыгинский и черноборский типы) не были удачны (Косинская, 2000. С. 181–

184). На мой взгляд, более перспективным выглядит восточное направление. В пещере 

Еленева под Красноярском обнаружен сосуд с валиком, орнаментированный гребенчатым 

штампом, тулово сосуда украшалось зигзагом и прямыми линиями, выполненными 

сдвоенными наколами, под венчиком расположен ряд ямок, внешняя поверхность покрыта 

оттисками витого шнура. В примесях песок и дресва. Сосуд отнесен к посольскому типу. 

Это самая ранняя керамика на памятнике, обнаруженная в слое, перекрывающем 

мезолитические отложения, и датирующаяся по С-14 6530±60 (СОАН-2907), 6900±115 

(СОАН-3998) (Макаров, 2005). О возможных контактах с еттовской или 

сосновоостровской орнаментальными традициями свидетельствуют несколько сосудов с 

поселения Барсова Гора II/19, объекта 3 селища Кушниково 8 и жилища 2б поселения 

Быстрый Кульёган 66 (Приложение 3, рис. 22; 26, 2; 28, 3; 29, 3). Однако наиболее 

вероятними являются контакты с населением, относящимся к барсовогорской группе 

памятников, так как и территория, и хронология этих культурных групп пересекались, 

особенно ярко это прослеживается на поселениях Кушниково 2, 8 и Барсова Гора II/19 

(Приложение 3, рис. 28, 1, 2, 6, 8; 29, 1–3).  

 

2.1.3 Барсовогорский тип памятников 

Барсовогорский тип памятников является самым многочисленным среди 

неолитических памятников урочища Барсова Гора. В его развитии выделено 4 стадии. Две 

из них приходятся на неолит и одна на энеолит. Четвертая стадия, представленная 

материалами поселения Барсова Гора II/9 и Барсова Гора I/31, отнесена первоначально к 

бронзовому веку. Но после получения серии радиоуглеродных дат с поселения Барсова 

Гора II/9, его датировка была удревнена до раннего неолита (Чемякин, 2011а. С. 248). В 

результате Ю. П. Чемякин вывел эти комплексы из состава барсовогорского типа 

памятников и представил их самостоятельным культурным образованием, пока 

безымянным (Чемякин, 2010). Наибольшую схожесть ранние комплексы селища Барсова 

Гора II/9 (жилища 15, 16, 7) имеют с каюковскими древностями, поэтому их описание 

приведено выше (Приложение 3, рис. 17). 

Барсовогорскую группу памятников характеризует керамика, украшенная тремя 

различными приемами: прочерчиванием, отступанием и шаганием (шагающая гребенка и 

гладкая качалка). На ранней барсовогорской керамике (стоянки Барсова Гора II/16 и II/17) 

полностью отсутствуют печатные гребенчатые узоры, в то время как «шагающая 

гребенка» составляет от 11 до 15 %, применялась и «гладкая качалка». Это позволило 

Ю. П. Чемякину выделить шагающую технику в качестве одного из основных способов 
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декорирования барсовогорских сосудов. «Устойчивое сочетание трех технических 

приемов украшения посуды, происходящей из однослойных кратковременных жилищных 

комплексов, наблюдается длительное время и отличает барсовогорские комплексы от 

других. Изменение соотношения указанных приемов, а также орнаментальных 

композиций и формы сосудов позволило выделить хронологические стадии в развитии 

барсовогорской керамики» (Чемякин, 2008. С. 16). 

К ранней стадии относятся стоянки Барсова Гора II/16а, II/17. Жилища 

представляли собой небольшие квадратные или подпрямоугольные полуземлянки с одним 

или двумя открытыми очагами. Пол построек был покрыт слоем красной охры разной 

мощности и интенсивности. Площадь жилищ колеблется от 17 до 33 кв. м. Котлованы 

углублены на 0,4–1,0 м. На стоянке Барсова Гора II/16а внутри жилищ сохранились 

каменные выкладки, которые, возможно, служили для отопления жилищ (Матвеева, 1990. 

С. 127–135). Каменный инвентарь малочислен. Орудия сделаны на отщепах и пластинах, а 

также из галек и булыжников оббивкой и шлифовкой. Среди них скребки, наконечники 

стрел, топоры, абразивы терочники для охры, песты и грузила. Скребки выполнены на 

отщепах, наконечники стрел — на пластинчатых отщепах. Шлифованные наконечники 

стрел подобны быстринским, топоры массивнее. Керамический комплекс представлен 

небольшими сосудами открытых форм с округлым днищем (Приложение 3, рис. 31). Под 

венчиком с внутренней стороны располагался небольшой наплыв. В коллекциях имеются 

ладьевидные формы. В тесто сосудов добавляли шамот, в некоторых фиксируются 

кусочки охры. Орнаментальные узоры состоят из горизонтальных прямых и волнистых 

линий, выполненных отступанием или прочерчиванием, зигзагами, горизонтальными 

поясками разнонаклонных отрезков, зон, заполненных шагающим штампом. 

Геометрические фигуры (ромбы, треугольники), ромбическая сетка, «елочка» встречаются 

редко. В композиции доминирует горизонтальная зональность. Не менее трети сосудов 

украшены двумя способами: отступающим и прочерченным, отступающим и шагающим.  

Датировка этой группы памятников затруднена из-за отсутствия радиоуглеродных 

дат. Единственная дата с поселения Барсова Гора II/17 из жилища 2 относится ко второй 

половине VII тыс. до н. э. — 7450±150 (Ле-2987). Дата воспринимается исследователями 

как слишком древняя. По аналогиям керамического материала с полуденской керамикой 

Зауралья данные памятники датируются средним неолитом, то есть IV тыс. до н. э. 

(Чемякин, 2008. С. 15, 16). 

К средней стадии барсовогорского типа (поздний неолит) относятся стоянки 

Барсова Гора IV/5, II/10, I/3а. Наибольшее количество жилищ этого периода было изучено 

на стоянке Барсова Гора IV/5, где раскопаны остатки 10 построек (Чемякин, 2008. С. 23). 
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Жилища имели углубленные котлованы (от 0,3 до 1,0 м) подпрямоугольной формы. 

Площадь их составляла 11,5–26,0 кв. м. Коридорообразные выходы располагались в углах 

или посередине стен. Пол построек покрывался охрой. В жилищах находились от одного 

до двух очагов открытого типа. Каменный инвентарь представлен изделиями из 

окремнелых сланцевых пород и кварцита. Среди заготовок отщепы и пластины. 

Наконечник стрелы, найденный на Барсовой Горе IV/5, был обработан косоструйчатой 

ретушью. Встречаются и шлифованные орудия (тесла, строгальные ножи, долотце). 

Практически на всех памятниках найдены наковальни, терочники, шлифовальные плиты и 

абразивы. В коллекциях есть также гальки-отбойники и гальки-лощила. 

Керамика близка барсовогорской посуде предшествующего периода, но наряду с 

круглодонными есть плоскодонные емкости с прямыми стенками (Приложение 3, рис. 32). 

В оформлении верхней части сосудов используется волнистый край, наплыв с внутренней 

стороны. Встречаются ладьевидные сосуды. Среди элементов узора преобладают 

горизонтальные прямые и волнистые линии, пояски разнонаклонных отрезков, зоны 

шагающего штампа. Полностью отсутствуют в орнаментации ямки. Все плоские днища 

украшены. Узоры на них представляют собой пересекающиеся пояса «шагающего» 

штампа, параллельные линии. Отличием этого этапа является увеличение доли печатно-

гребенчатой орнаментации, что сближает керамику барсовогорского и гребенчатого 

(еттовского) типов. Ю. П. Чемякин видит в этом процесс ассимиляции населения с 

«гребенчатой» керамикой (Чемякин, 2008. С. 25). 

Датировка этого этапа концом неолита (конец IV — начало III тыс. до н. э.) 

(некалиброванная шкала — Е. Н.) основывается на типологии керамики (Чемякин, 2008. 

С. 26). Эту датировку подтверждает дата, полученная по керамике — 4920±90 (Ki-15660) 

(Чемякин, 2011а. С. 247). Однако существуют две радиоуглеродные даты из жилища 1 

поселения Барсова Гора II/10 — 6080±120 (ЛЕ-4977в), 5750±150. (ЛЕ-4977с), которые 

опускают время существования этого памятника до конца VI — начала V тыс. до н. э. 

(Косинская и др., 2002. С. 143).  

Третья стадия барсовогорского типа памятников представлена 6 памятниками, но 

лишь на двух из них — стоянке Барсова Гора I/5а и стоянке Барсова Гора II/15 — 

раскопаны 4 полуземлянки (Матвеева, 1979; Шатунов, 1994). Жилища имели 

прямоугольную форму котлованов (глубина 0,6–0,8 м), с неровным полом, посыпанным 

охрой. Их площадь 28–35 кв. м. В жилищах расчищены один или два очага с мощным 

очажным слоем. Каменный инвентарь немногочисленен. На стоянке Барсова Гора I/5а 

найдены лишь 2 каменных предмета — абразивная плита и шлифовальный брусок. На 

стоянке Барсова Гора II/15 — отбойники, наковальни, долотовидные орудия, скобель на 
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пластине, шлифованный нож и тесло. Расщепление камня проводилось ударной и 

контрударной техникой скалывания. Для изготовления орудий применялось местное 

галечное сырье (Шатунов, 1994). 

Керамика открытых и закрытых форм, для этой группы более характерны емкости 

с вертикальными и отогнутыми наружу стенками, полностью отсутствуют плоские днища 

(Приложение 3, рис. 33). Наплыв с внутренней стороны венчиков не зафиксирован. Среди 

приемов орнаментации доминирует отступание (в том числе двузубым штампом), 

шагание и ямочные вдавления. Печатно-гребенчатая техника и прочерчивание 

применялись крайне редко. Основными мотивами остаются зоны шагающей гребенки и 

волнистые линии. Иногда зоны шагающей гребенки выступают фоном для нанесения 

узоров в отступающей манере.  

Датировка данной группы памятников проведена на основе аналогий 

керамического комплекса с сосновоостровскими, шапкульскими и липчинскими 

керамическими комплексами (III тыс. до н. э.) (Чемякин, 2008. С. 29). Среди черт, 

характерных для этого периода, Ю. П. Чемякин, вслед за В. Ф. Старковым, называет 

тонкостенность, залощенность стенок, разреженность орнамента и отсутствие наплывов 

на внутренней стороне венчика (Старков, 1975. С. 157; Чемякин, 2008. С. 29). Однако эти 

черты как раз характеризуют неолитическую керамику раннего и среднего этапов — 

быстринского, чэстыйягского и отчасти сумпаньинского типов. С сумпаньинскими 

комплексами барсовогорскую посуду сближает и традиция двойной орнаментации, когда 

по внешней поверхности сосуда сначала сплошь наносились ряды шагающей гребенки, а 

затем поверх — узоры в отступающей, прочерченной и накольчатой технике. Применение 

жемчужного орнамента также характерно для ранних кондинских материалов (поселения 

Сумпанья IV, VI; Большая Умытья 100, 109, 9, 57 и т. п.), а также встречается и в 

некоторых быстринских комплексах. Ю. П. Чемякин отмечает своеобразие этого 

культурного образования на фоне энеолитических культур, известных как севернее, так и 

южнее Сургутского Приобья, что выразилось в большом удельном весе волнистых линий, 

в отсутствии геометризма и совокупности технических приемов орнаментации (Чемякин, 

2008). Все это говорит о большой связи с неолитическими комплексами. Однако до 

недавнего времени оснований для передатировки этого культурного типа не было.  

В 2011 г. в ходе спасательных работ было раскопано селище Барсова Гора II/42, 

выявлено несколько жилищных объектов, перекрывающих друг друга (Дубовцева и др., 

2014). Наблюдение за стратиграфией и планиграфией объекта 1 позволило обнаружить 

остатки трех жилищ-полуземлянок (1а–1в). Все жилища представляют собой углубленные 

сооружения, котлованы которых впущены друг в друга. Все жилища с небольшими 
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отклонениями ориентированы по линии северо-восток — юго-запад. Верхнее жилище 1а 

относится к эпохе бронзы, в его заполнении, на полу, а также в очаге найдена керамика 

кульёганского типа. Жилища 1б и 1в датированы эпохой неолита. Культурные слои 

жилища 1б были окрашены красной охрой, которая имела наибольшую интенсивность на 

полу. В заполнении и на полу жилища 1б обнаружена керамика быстринского типа и 

фрагменты шлифованных наконечников стрел, ножей и рубящих орудий. Нижнее 

жилище 1в было самым большим, пол его был посыпан розовой охрой. Различие оттенков 

охры позволило отделить слои жилищ 1б и 1в там, где они смыкались. На дне жилища 1в, 

в его очагах и приочажной яме обнаружена тонкостенная керамика с орнаментацией, 

аналогичной керамике стоянки Барсова Гора I/5а. Таким образом, стратиграфическая 

позиция комплексов 1б и 1в идет в разрез с принятой периодизацией неолита–энеолита 

Сургутского Приобья. К сожалению, радиоуглеродные датировки из объектов еще не 

получены, но указанная стратиграфическая ситуация, а также ряд аналогий с 

ранненеолитическими и средненеолитическими типами керамики дает нам возможность 

усомниться в энеолитическом возрасте описанных выше стоянок. 

Из всего вышесказанного видно, что хронологическая позиция многих 

барсовогорских памятников является дискуссионной. С одной стороны, это связано с 

малочисленностью абсолютных датировок. С другой — с методикой исследований, а 

именно рассмотрением всех полученных на памятнике материалов в совокупности, без 

анализа их одновременности и однокультурности.  

Помимо барсовогорского типа, на памятниках Барсовой Горы выделяют еще 

несколько типов керамики с гребенчатой и накольчатой орнаментацией. Комплексы и с 

той, и с другой посудой немногочисленны и не имеют собственных названий. 

2.1.4 Комплексы с гребенчатой орнаментацией 

К таким комплексам относятся 4 жилища (3, 9, 11, 13) поселения Барсова Гора II/9 

и жилище 4 стоянки Барсова Гора I/8а. Сведения о жилищах довольно скудны. Можно 

лишь констатировать, что жилища с гребенчатой керамикой представляли собой 

небольшие полуземлянки с глубиной котлована от 0,5 до 1,0 м, пол которых был частично 

посыпан охрой. Каменный инвентарь на памятниках этого типа с территории Барсовой 

Горы практически отсутствует. В жилище 4 стоянки Барсова Гора I/8а найдено лишь пять 

отщепов (Чемякин, 2001. С. 18–25). Таким образом, можно только зафиксировать факт 

наличия каменной индустрии на отщепах (в том числе кварцевых). 

Керамика также немногочисленна. Сосуды круглодонные, преобладают закрытые 

емкости. Реконструирован один сосуд ладьевидной формы. Венчики снабжены наплывом 

с внутренней стороны. Посуда орнаментирована оттисками гребенчатого штампа, 
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преимущественно длинного (до 18–20 зубцов). Композиции состоят из горизонтальных 

поясов разнонаклонных оттисков «гребенки», параллельных линий, одиночных и 

многорядовых зигзагов или волнистых линий, горизонтальных рядов «шагающей 

гребенки», зигзагов из ромбов, заштрихованных треугольников, ромбов, в центре которых 

есть овальные вдавления (Приложение 3, рис. 35). На поселении Барсова Гора II/9а, 

помимо печатно-гребенчатой, использовалась также и отступающая техника. 

Ю. П. Чемякин считает, что посуда поселения Барсова Гора II/9а генетически связана с 

керамикой стоянки Барсова Гора I/8а, но выглядит несколько моложе за счет формы 

венчиков, пояска жемчужин под ними, тонкостенности, большей плотности черепка и 

более тщательной обработки поверхности, включая лощение. Две группы керамики 

поселения Барсова Гора II/9а демонстрируют результат взаимодействия двух разных 

групп населения (Чемякин, 2008. С. 33). 

Датировка данной группы памятников проведена на основе аналогий керамики с 

хуторской, еттовской и сосновоостровской. Предварительно данные комплексы 

датируются поздним неолитом — началом энеолита (Чемякин, 2008. С. 22). Полученная 

дата по керамике с поселения Барсова Гора I/8а — 5550±90 (Ki-15662) удревняет этот тип 

орнаментации до середины V тыс. до н. э. Эта дата соотносится с самыми молодыми 

датировками с пос. Ет-то I, которые относятся к углистым прослойкам, перекрывающим 

котлованы. Датировки собственно жилищных северо-таежных гребенчатых комплексов 

поселения Ет-то I и городища Амня I еще древнее и укладываются в рамки конца VII — 

первой половины VI тыс. до н. э. Наблюдается тенденция удревнения и хуторских 

неолитических древностей. В настоящее время получена серия радиоуглеродных дат для 

местонахождения Пезмог IV — 6820±70 (ГИН–11915), 6730±50 (ГИН–12322), 

6760±50 (ГИН–12324), которая определяет возраст памятников камского типа на 

Европейском Северо-Востоке началом V тыс. до н. э., что позволило В. Н. Карманову 

удревнить хронологию камских памятников и отнести их к раннему неолиту (Карманов, 

2008). Таким образом, с накоплением новых данных в будущем, среднеобские памятники 

с гребенчатой орнаментацией смогут быть датированы более ранним временем.  

 

2.1.5 Комплексы с «отступающе-накольчатой» керамикой 

К этой группе Ю. П. Чемякин относит стоянку Барсова Гора II/8б, включающую 

три жилища № 2, 6, 7 (Чемякин, 2008; Зыков, 1988; Косинская 1991). Жилища 

представляли собой прямоугольные неглубокие (0,3–0,7 м) полуземлянки. В жилище 2 

пол был посыпан охрой, в двух остальных он фиксировался по углистой прослойке. 

Площадь жилищ от 28 до 55 кв. м. В жилищах 2 и 6 было по одному очагу, в жилище 7 — 
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два. Каменный инвентарь крайне скуден, всего найдено 8 орудий (долота, тесла, ножи, 

наконечники стрел), несколько кварцевых и сланцевых отщепов. Тесла, наконечники 

стрел и ножи шлифованные. В качестве материала использовались сланцевые и 

окремнелые породы. Долота и абразивная пила изготовлены из кварца (Косинская, 1993. 

С. 78–80). 

Керамика представлена сосудами полуяйцевидной формы с коническим дном. 

Венчики изредка снабжены небольшими наплывами. Посуда украшена стержнями с 

различной формой рабочего края в технике отступания и накола (Приложение 3, рис. 30).  

Генезис группы с отступающе-накольчатым орнаментом остается спорным. 

Существуют три основных гипотезы появления этой керамики в Сургутском Приобье: 

1) эта группа генетически связанна с неолитической керамикой быстринской культуры 

(Косинская, 1993); 2) она отражает миграцию какого-то нового населения (Чемякин, 1993. 

С. 119); 3) она появилась в результате внутреннего развития барсовогорской группы 

(Чемякин, 1993. С. 119). Дискуссионным остается и вопрос о датировке этих комплексов. 

Ю. П. Чемякин относит их бытование к энеолиту на основании сходства керамики с 

барсовогорским, большеларьякским, артынским и атымымьинским типами (Чемякин, 

Карачаров, 2002. С. 21). Л. Л. Косинская, сравнивая быстринские прочерченные 

(жилища 1 и 3) и накольчатые комплексы поселения Барсова Гора II/8 (жилища 2, 6, 7), 

отмечает их типологическую близость, связывая это с «их генетическим родством и не 

слишком значительным хронологическим разрывом» (Косинская, 1993. С. 79), и датирует 

комплексы жилищ 2, 6, 7 развитым или поздним неолитом. Радиоуглеродная дата, 

полученная по углю из ямы 33 в полу котлована жилища 6 — 4815±80 (ЛЕ-4976а), 

относит его существование к середине IV тыс. до н. э. (Косинская, Чемякин, Зайцева, 

2002. Табл. 1). Однако автор раскопок сомневается в надежности данной датировки, так 

как в верхней части заполнения ямы 33 встречены находки раннего железного века, что 

могло привести к омоложению даты (Косинская, Чемякин, Зайцева, 2002. С. 144). 

Результаты комплексного анализа керамики из каждого жилищного комплекса позволяют 

признать мнение Л. Л. Косинской о генетическом родстве населения, оставившего 

прочерченную и накольчатую керамику поселения Барсова Гора II/8, более 

обоснованным. Особенно с введением в научный оборот материалов неолитического 

поселка Кушниково 2, 8 быстринской археологической культуры. Керамические 

комплексы этих поселений представлены полуяйцевидными сосудами, украшенными 

различными способами (наколами, отступанием, прочерчиванием, шагающим 

гребенчатым штампом). Доля керамики с отступающим и накольчатым орнаментом, 

подобной посуде жилищ 6 и 7 Барсовой Горы II/8, довольно значительна (Дубовцева и др., 
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2006. С. 20–33). Датировки поселения Кушниково в общих чертах укладываются в 

хронологические рамки быстринской археологической культуры.  

Керамика жилища 2 имеет больше аналогий с керамикой некоторых жилищных 

комплексов барсовогорской группы памятников, особенно ее ранней стадии (Чемякин, 

Карачаров, 2002. С. 16, рис. 2). Посуду объединяет форма, способы оформления венчика 

(волнистый с наплывом), техника орнаментации и использование в качестве орнаментира 

стержня с плоским концом, орнаментальные мотивы и способы построения орнамента. 

Орнаментация в накольчатой технике специфическим инструментом с плоским рабочим 

краем сближает посуду жилища 2 с керамикой поселения Барсова Гора II/22, где 

исследованы два жилища, относящиеся к эпохе неолита. Они имели прямоугольную 

форму, слабоуглубленные котлованы (0,5 м), пол которых, как и в жилище 2 поселения 

Барсова Гора II/8, посыпался охрой. Стенки сосудов слегка загнутые внутрь или прямые, 

шейка не выражена. Венчики с прямым или волнистым срезом. На двух сосудах под 

венчиком с внутренней стороны имеются небольшие наплывы. Единственное найденное 

днище плоское, переход к нему плавный, без закраин (Приложение 3, рис. 36). По 

морфологии и стилистике сосуды обоих жилищ близки. Из жилища 3 получена 

радиоуглеродная дата 6320±45 (Ле-8555) (Борзунов и др., 2010).  

Посуда, сходная с описанной по морфологии (плоскодонные сосуды без закраин) и 

орнаментации (преобладание наколов широким стержнем), встречается и на других 

памятниках, например, стоянки Барсова Гора II/10 и II/15. Также некоторые аналогии 

прослеживаются с посудой стоянки Игреково II (Синицына, 1991. С. 79, 82). Стоянки 

Барсова Гора II/10 и Игреково I и II датированы естественнонаучными методами, 

полученные калиброванные даты относятся к концу VI — первой половине V тыс. до н. э. 

(Косинская и др., 2002. С. 142,143; Синицына, 2008). Судя по типологической близости 

рассмотренных комплексов и наличии аналогий среди неолитических культур региона, 

энеолитический возраст жилищ 2, 6, 7 поселения Барсова Гора II/8 и в целом комплексов с 

накольчатой орнаментацией кажется сомнительным.  

 

2.1.6 Большеларьякский тип памятников 

Еще один тип неолитической посуды выявлен в бассейне р. Вах на поселении 

Большой Ларьяк II (Посредников, 1973). На памятнике исследованы небольшие части 

подпрямоугольных углубленных жилищ, полы охрой не посыпались. С эпохой неолита 

однозначно связано жилище 3, жилища 1 и 2 могут быть отнесены и к более позднему 

времени. Каменный инвентарь в жилище 3 представлен двумя скребками, выполненными 

на кремневых отщепах. К раннему комплексу автор раскопок относит также изделия, 
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концентрировавшиеся в нижнем горизонте культурного слоя. Это треугольный и 

лавролистный наконечники стрел, обломок ножа, тесло, шлифованные камни и нуклеус. 

Керамика эпохи неолита представлена полуяйцевидными сосудами с округлым или 

приостренным дном, с прямыми стенками. Венчики в большинстве округлые, без 

наплывов. Узоры наносились тонким (заостренным) стержнем отступающим и 

накольчатым способом, реже использовались техники прочерчивания, шагания и 

штампования гребенчатым штампом. Орнаментальные мотивы представлены 

взаимопроникающими треугольниками, простейшими комбинациями волнистых линий, 

поясками шагающей гребенки и отпечатками короткого гребенчатого штампа. 

В жилище 3 найдены обломки от 3 сосудов, украшенных в отступающей технике, 

орнаменты выполнены стержнем или зубчатым инструментом с приостренными зубцами. 

В зоне под венчиком располагался ряд ямок (Посредников, 1973. С. 81).  

Аналогии ранней керамике поселения Большой Ларьяк II автор раскопок видит в 

кипринском этапе верхнеобской неолитической культуры, а также в памятниках 

Нарымского Приобья (Могильный мыс на р. Тым) и Лавровка на р. Васюган. Также 

прослеживаются аналогии с керамикой из лесного Зауралья (Посредников, 1973. С. 80, 

81). Ю. П. Чемякин усматривает аналогии с керамикой стоянок Барсова Гора I/5а, II/8б, 

II/17. Он предполагает многокомпонентность большеларьякского комплекса и предлагает 

датировать один из его компонентов (сосуды с ямками под венчиком, украшенные 

шагающей и печатной гребенкой) эпохой энеолита (Чемякин, 2008. С. 26). Судя по 

опубликованным материалам, керамика с отступающим и накольчатым орнаментом 

наиболее близка посуде поселения Барсова Гора II/8 (жилища 6, 7) и селищ Кушниково 2, 

8. К общим признакам можно отнести морфологию сосудов, отсутствие наплывов под 

венчиком, тонкостенность, форму орудий для орнаментации, технику исполнения узоров, 

разреженность композиции и общий набор мотивов. Несколько выбиваются из этого ряда 

сосуды с гребенчатой орнаментацией, имеющие наплыв с внутренней стороны. Обломки 

только с гребенчатой орнаментацией были обнаружены в жилищах 1 и 2, в жилище 3 на 

одном сосуде по венчику с двух сторон нанесены оттиски гребенчатого штампа, но сам 

сосуд украшен в накольчатой технике, как и остальная керамика из жилища. Возможно, 

мы имеем дело с разновременными культурными остатками. Жилища 1 и 2, а также 

керамика с гребенчатым орнаментом из нижнего горизонта, относятся к одному времени, 

а жилище 3 и керамика с накольчатым и отступающим орнаментом — к другому. 

Определение хронологического соотношения между ними на основе имеющихся данных 

затруднительно. Поэтому суждение об их разновременности является лишь 

предположением. Помимо подобия в керамике, прослеживается сходство в некоторых 
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чертах домостроительства и камнеобработки. На поселении Барсова Гора II/8 в жилищах 6 

и 7, также как и в большеларьякских, отсутствовала посыпка пола охрой. Кремневые 

треугольные наконечники стрел с поселения Большой Ларьяк II схожи с аналогичными 

изделиями со стоянки Барсова Гора II/17. 

 

2.1.7 Неолитические памятники р. Аган 

В последнее время на р. Аган исследовано раскопками несколько неолитических 

памятников. Чистый неолитический комплекс получен при раскопках селища Нёх-

Урий 3.1 (Данилова, 2011). В результате работ была исследована часть углубленной 

постройки прямоугольной формы с канавкой вдоль северо-западной и северной сторон и 

столбовыми ямками по периметру. Пол постройки был посыпан охрой. Доминирующим 

сырьем для камнеобработки служил кварц, сланцевые породы и гранитоиды. Орудия из 

кварца единичны — скребок на отщепе. Орудийный комплекс включает абразивы, 

наковальни, шлифованные миниатюрные тесла, нож. Керамика представлена обломками 

минимум семи сосудов. В качестве примесей фиксируются шамот, песок, дресва и иногда 

охра. Толщина черепков варьирует от 4 до 11 мм. Сосуды с прямыми стенками или 

расширяющимся устьем. Венчики без наплывов, с округлым или плоским срезом. 

В коллекции есть как крупные емкости (диаметр устья 24 см), так и миниатюрные чаши 

(диаметр 4–5 см, высота 3 см). Большинство фрагментов керамики не орнаментировано. 

Узоры зафиксированы лишь на 18 фрагментах, они выполнены в отступающей и 

прочерченной технике, единично зафиксированы оттиски крупного гребенчатого штампа. 

В верхней части сосудов встречаются неглубокие ямочные вдавления. Мотивы 

представлены наклонными или вертикальными отрезками прямой и волны, которые могут 

образовывать сложные сюжеты — вписанные друг в друга треугольники, ромбы или 

косую сетку (?) (Данилова, 2011. Ил. 2, 3). Подобная керамика обнаружена и на других 

памятниках р. Аган — Нёх-Урий 1 и Нёх-Урий 3.2. Аналогии посуде авторы раскопок 

находят в керамике барсовогорской группы, а точнее ее первой стадии (стоянки Барсова 

Гора II/16 и II/17) (Данилова, 2011. С. 453). Сравнение морфологии сосудов и стилистики 

орнамента ставит эту точку зрения под сомнение. Для первой стадии барсовогорской 

традиции не характерна слабо орнаментированная посуда, техника штамповки, венчики 

без наплывов, керамика более тонкостенная и не имеет примеси дресвы. Но все же 

аналогии посуде селища Нёх-Урий 3.1 на Барсовой Горе есть. При раскопках поселения 

Барсова Гора II/42 в верхнем заполнении быстринских жилищ 2 и 6 была обнаружена 

толстостенная неорнаментированная или слабо орнаментированная посуда, иногда с 

ямками под венчиком или волнистым краем. Изредка встречается очень поверхностный 
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орнамент из наколов или рядов шагающей гребенки. Предварительно керамика этого типа 

датируется поздним неолитом — энеолитом (Дубовцева и др, 2014 ).  

По углю из культурного слоя сел. Нёх-Урий 3.1 получены две даты — 4960± 115 

(СОАН-6950) и 4700± 120 (СОАН-6951). Вероятным временем существования этого 

памятника является вторая четверть IV тыс. до н. э., что по периодизации Л. Л. Косинской 

соответствует финалу неолита. Стратиграфические наблюдения на поселении Барсова 

Гора II/42 не противоречат этой датировке: толстостенная слабо орнаментированная 

керамика залегала выше слоев и объектов с быстринской керамикой, но ниже или в 

близких стратиграфических условиях с керамикой ваховского типа, который 

Е. В. Васильев датирует эпохой энеолита (Васильев, 1989). 

Основными проблемами при построении культурно-хронологической шкалы 

данного района являются отсутствие представительных серий радиоуглеродных дат и 

слабо разработанная типология керамического материала. Последняя проблема связана с 

малочисленностью керамики в археологических объектах и с тем, что по этой причине 

керамические комплексы одного поселения часто рассматриваются в совокупности. 

Результаты анализа керамики отдельно по каждому жилищному комплексу будут 

рассмотрены в последующих главах.  

 

2.2 Кондинская низменность 

Территория Кондинской низменности относительно хорошо изучена в 

археологическом плане. Здесь разведками и раскопками исследованы памятники, начиная 

с мезолита и заканчивая этнографической современностью. Большинство неолитических 

памятников исследовано в бассейне р. Конды — крупного левого притока Нижнего 

Иртыша. В ее бассейне лишь 15 % территории представлены участками суши, остальные 

85 % — озера и болота на поверхностях пойменных террас (Боч, 1937). Бассейн реки 

расположен в Приуральской части Западной Сибири и занимает срединное положение по 

отношению к рр. Северной Сосьве, Тавде, Туре, Нижней Оби и Иртышу. Северная часть 

бассейна, где расположены истоки Конды и ее левые притоки рр. Мулымья, Бол. Тап и 

Юконда, лежит в области моренных флювиогляциальных отложений на южных склонах 

Северососьвинской возвышенности. В среднем и нижнем течении Конды рельеф более 

спокойный. Это обширная аллювиальная или озерно-аллювиальная равнина, сложенная 

слоистыми песчаными и глинистыми отложениями, которая нарушается местами 

невысокими гривами водно-эррозионного происхождения. Истоки и устье реки находятся 

в подзоне средней тайги, среднее течение — в южнотаежной подзоне (Козловский,1933. 

С. 179–205). 
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2.2.1 Сумпаньинская археологическая культура 

Изучение неолита Кондинского бассейна началось в 60-е гг. ХХ в. Заполярным 

отрядом Ленинградского отделения Института аархеологииАН СССР под руководством 

Л. П. Хлобыстина (Хлобыстин, 1966; 1967. С. 147, 148). Им была открыта и исследована 

группа неолитических памятников в устье р. Сумпанья. Раскопки на этих, уже частично 

уничтоженных к тому времени, памятниках проводились в 1980–1985 гг. под 

руководством Л. П. Хлобыстина, Л. Я. Крижевской, В. Т. Ковалевой и Е. А. Устиновой 

(Гаджиевой) (Крижевская, 1985; 1984; Хлобыстин, 1978; 1980; Ковалева и др., 1984. С. 32–

44; Крижевская, Гаджиева, 1991. С. 80–99). В результате выделена сумпаньинская 

археологическая культура (Крижевская, Гаджиева, 1991). Позже керамика, подобная 

посуде поселений Сумпанья IV и VI, была обнаружена и на других памятниках 

р. Конды — Леуши VII, Геологическое VII (Беспрозванный, 1985; Кокшаров, 1987; 

Гаджиева, Кокшаров, 1989. С. 143–145) и др.  

Поселения сумпаньинской культуры располагались по берегам озер и/или в устье 

небольших речек, в местах, наиболее благоприятных для запорного рыболовства. Жилища 

представлены прямоугольными полуземлянками (глубина котлована 0,6–0,7 м). Площадь 

жилищ колеблется от 25 до 40 кв. м. Конструктивные особенности жилищ различны. На 

Сумпанье VI вдоль северной и восточной стен зафиксированы земляные нары. 

В жилищах, как правило, обнаружено по одному напольному очагу, но их расположение 

от жилища к жилищу меняется. Вдоль стен фиксируются канавки с обгоревшими 

плахами, такие же плахи и жерди часто покрывают полы, вероятнее всего, это остатки 

крепежа стен и настила пола. В литературе отсутствует упоминание об использовании 

охристой посыпки пола. 

Каменный инвентарь сумпаньинской культуры очень невелик, самый 

представительный комплекс получен при раскопках поселения Сумпанья VI — 

139 единиц, большинство изделий из кремня, мекозернистого песчаника и сланца. 

В целом кремневую индустрию можно охарактеризовать как пластинчатую. Пластины 

крупные (длина 3–4 см, ширина 0,8–1,7 см), с одно- и двусторонней краевой ретушью. 

Часть пластин идентифицирована как ножи-вкладыши. Также обнаружен 

одноплощадочный конусовидный микронуклеус (высота 2 см, ширина фасеток 0,2–

0,4 см). На массивных пластинчатых отщепах оформлены концевые скребки. Сланцевая 

индустрия представлена шлифованными орудиями: долото, тесло, топор, ножи. Также на 

памятнике обнаружены шлифовальные плитки из крупнозернистого песчаника, 

наконечник стрелы с двусторонней краевой ретушью, острия. Каменный инвентарь этого 
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памятника отличает почти полное отсутствие орудий производственного цикла, 

наконечников стрел и другого охотничьего вооружения. Большое количество абразивов 

дает возможность предполагать широкое применение костяных артефактов, в том числе, 

наконечников (Крижевская, Гаджиева, 1991. С. 89–94, рис. 4). 

Керамика полуяйцевидной формы с приостренным дном, слегка сужающимися в 

верхней части прямыми стенками (Приложение 3, рис. 42). Плоский или округлый край 

венчика орнаментировался насечками. Многие сосуды имели под венчиком внутренний 

наплыв, плавно переходящий в стенку. Толщина стенок 4–8 мм. Поверхности  тщательно 

заглаженны. Исходным сырьем для изготовления сосудов являлась глина с естественной 

примесью кварцевого песка, в качестве примесей использовали некалиброванный шамот, 

в тесте некоторых сосудов отмечены вкрапления красной охры. Посуда изготовлялась 

ленточным способом внахлест, по емкостной программе.  

Керамика сумпаньинской культуры по орнаментации разделяется на 3 группы. 

К группе 1 относится керамика с двойной орнаментацией. Узоры полностью покрывали 

внешнюю поверхность сосудов. Для декорирования использовались одиночные стержни, 

двузубые или гребенчатые штампы. На одних и тех же сосудах еще по сырой глине 

наносились вначале гребенчатые узоры в шагающей технике, а затем по ним — 

прочерченные. В верхней части располагался горизонтальный ряд ямок или жемчужин. 

Среди мотивов доминировали горизонтальные и наклонные зигзаги, волны и прямые 

линии, единично встречались заштрихованные ромбы, треугольники, 

взаимопроникающие треугольники, косая сетка. В группу 2 вошла керамика только с 

прочерченной орнаментацией. К группе 3 отнесены сосуды с гребенчатой орнаментацией, 

украшенные зубчатыми орнаментирами, в качестве которых использовались специально 

изготовленные гребенчатые, шнуровые штампы и челюсти бобра. Этими орудиями 

наносились горизонтальные или вертикальные пояса в технике шагания (Приложение 4.2) 

(Крижевская, Гаджиева, 1991. С. 98, рис. 5). Все они встречаются в жилищах совместно, 

но процентное соотношение разных групп на памятниках может колебаться.  

Как правило, зубчатые и незубчатые орнаментиры занимают равную позицию. 

В современных исследованиях иногда по-прежнему понятие «керамика сумпаньинского 

типа» используется только для описания керамики с двойной орнаментацией, а включение 

сосудов только с прочерченной или гребенчатой орнаментацией в сумпаньинскую 

культуру вызывает вопросы у исследователей (Клементьева и др., 2012). В дальнейшем 

изложении под термином «сумпаньинская керамика» понимается вся совокупность 

неолитической керамики, обнаруженная в жилищных комплексах поселений 

Сумпанья IV, VI и др. 
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Древности сумпаньинской археологической культуры датируются эпохой неолита. 

Полученные радиоуглеродные даты можно подразделить на три группы: к первой 

относится 5 дат в промежутке 9130–11970; ко второй 10 дат в промежутке 6130–6890; к 

третьей 3 даты 4618–5750 радиоуглеродных лет (Приложение 2). Первая группа дат не 

принимается исследователями, так как традиционно этим временем датируются древности 

мезолитической эпохи. Третья группа признается омоложенной. Эти даты происходят с 

поселений Леуши VII и Геологическое VII, где, возможно, сумпаньинские комплексы 

неоднородны. Есть некоторые различия в оформлении венчиков между керамикой 

поселений Сумпанья IV, VI и Геологическое VII (Гаджиева, 1993). Таким образом, 

датировка сумпаньинской археологической культуры определяется второй группой дат и 

относится к концу раннего – среднему неолиту (вторая–третья четверть VI тыс. до н. э.). 

До недавнего времени памятники сумпаньинской культуры относились к самым древним 

на территории Кондинской низменности.  

Некоторые аналогии прочерченной группе керамики с козловской керамической 

традицией позволили В. Т. Ковалевой включить поселение Сумпанья IV в рамки этой 

культуры (Ковалева, 1985. С. 14–27). Самостоятельность культурного образования была 

обоснована чуть позже, прежде всего, на основе типологического своеобразия 

сумпаньинской посуды, а также несовпадении ареалов распространения керамики двух 

культур (Крижевская, Гаджиева, 1990. С. 98, 99). Аналогии сумпаньинской посуде 

разнообразны. В Кондинской низменности она имеет сходство с керамикой умытьинских 

памятников (см. ниже). Т.Ю. Клеметьева видит в сумпаньинской керамике смешение 

шоушминских (морфология емкостей) и умытьинских (орнаментальный стиль) традиций 

(Клементьева и др., 2020). Некоторое сходство прослеживается и с керамикой поселения 

Канда, где также выделено 3 группы керамики с накольчатой, прочерченной и двойной 

(прочерчено-гребенчатой или накольчато-гребенчатой) орнаментацией. Сходство посуды 

отмечается также в форме сосудов, приемах оформления венчиков и наплывов, составе 

теста и обработке поверхности. Однако этот комплекс был определен как полуденский, а 

некоторые сосуды имеют очень близкие аналогии с керамикой поселения Сумпанья III 

(Глушков, Собольникова, 1999). На основе полной публикации керамического комплекса 

жилища 1 поселения Полуденка I, характеристики полуденского типа керамики были 

уточнены. Его особенностью является использование в орнаментации исключительно 

гребенчатого штампа, но в разных техниках — прочерченной, шагающе-протащеной и 

печатной (Бунькова, 2011. С. 139). Таким образом, керамика поселения Канда не 

укладывается в современные представления о полуденском типе. Однако включение ее в 

рамки сумпаньинской культуры требует дальнейших исследований. В Сургутском 
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Приобье сумпаньинским памятникам наиболее близки памятники барсовогорской группы, 

особенно Барсова Гора II/17 (жилище 2), II/16а, I/5а. Керамика этих памятников также 

украшалась несколькими способами, из которых преобладали шагающая гребенка, 

прочерчивание и отступание. Сосуды близки по морфологии и стилистике, набору 

мотивов и принципам построения композиции. Для барсовогорских комплексов, также 

как и для сумпаньинских, характерны сосуды с двойной орнаментацией. Но наблюдается 

и ряд различий: для барсовогорских комплексов более характерно использование 

отступающего и накольчатого приема орнаментации. На стоянках Барсова Гора II/17 

(жилище 2), II/16а керамику редко украшали рядом ямок под венчиком. Керамика 

поселения Барсова Гора I/5а отличается от сумпаньинской большей тонкостенностью, 

венчиками без наплывов. Также аналогии прослеживаются в западном направлении, на 

поселении Нижнее озеро III (Северное Зауралье), где выделена группа керамики, сходная 

с сумпаньинской (Приложение 3, рис. 51). Сходство отмечается в форме сосудов, 

характере оформления срезов и краев сосудов, способе обработки поверхности, а также 

сочетании на одном сосуде прочерченных или накольчатых и шагающих узоров. 

Сближает керамику памятников использование шнуровых штампов. Однако имеется и ряд 

различий: для сумпаньинской керамики характерны «жемчужины», которые не были 

зафиксированы на сосудах Нижнего озера III, различается доля сосудов, украшенных 

шнуром (на Нижнем озере III — несколько десятков сосудов, на сумпаньинских 

памятниках — единично). Отсутствуют в Северном Зауралье и дважды 

орнаментированные сосуды (Чаиркина, Дубовцева, 2014. С. 4–13). В южном направлении 

аналогии прослеживаются на памятниках Андреевского озера (Зах, Матвеева, 1997. С. 3–

9; Усачева, 2001. С. 116–34). На поселении «8 пункт» развалы сосудов с двойной 

орнаментацией были зафиксированы в жилищах 3 и 6, лежащих в основании всей пачки 

культурных напластований (Усачева, 2001). Характерной чертой этой керамики является 

линейно-прочерченная орнаментация поверх фона из гребенчатых отпечатков, либо 

прочерчивание гребенчатым штампом. Керамика схожа с сумпаньинской также по форме 

сосудов, характеру оформления наплывов под венчиком, наличию глубоких ямок в 

бордюрной зоне. В заполнении и придонной части жилищ также обнаружены единичные 

фрагменты керамики только с прочерченным или накольчатым орнаментом (Усачева, 

2001. С. 123). Также на этом памятнике обнаружена керамика, украшенная шнуровыми 

штампами, но она отнесена к сосновоостровскому типу (жилища 1 и 2) (Учачева, 2001. 

С. 124, 125, рис. 5–5). Единично керамика с двойной орнаментацией встречается и на 

других памятниках лесного Зауралья — Полуденка I, Махтыльский и Кокшаровский 

холмы, Исетское Правобережное, Исток IV, Байрык I, Сосновый остров, комплекс II 
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(Викторова, 1968. С. 161–173; Старков, 1980; Арефьев, 1986. С. 28–33; Кернер, 1991. 

С. 46–67; Стефанова, 1991. С. 132–143). 

 

2.2.2 Шоушминский тип 

В бассейне р. Конды ранняя накольчатая керамика происходит с нескольких 

поселений — Шоушма 10, Большая Умытья 8, 2, Усть-Тетер 1; она отнесена к посуде 

первого декоративно-морфологического типа (Клементьева и др., 2012), а познее к 

шоушминскому типу (Клементьева, Погодин, 2017). Конды не менее 

чем на 25 памятниках, 11 из которых раскапывались. Памятники шоушминского 

типа – это стратифицированные жилищные и погребальные комплексы с собственной 

традицией домостроения, погребальной практики, гончарства и камнеобработки, 

позволяющие охарактеризовать культуру одной из групп населения, проживавшей на р. 

Конде с рубежа VII–VI тыс. до н. э. до 3-й четверти VI тыс. до н. э. На поселениях 

возводились землянки из одного (Большая Умытья 8) или двух (Шоушма 10, Усть-Тетер 

1) котлованов. В погребальной практике (могильник Большая Умытья 100) тела умерших 

засыпали охрой и ингумировали в глубокие прямоугольные ямы вместе с орудиями (или 

сколами с них) и украшениями (Погодин, 2014). Индустрия камня базировалась на 

ударно-контрударном расщеплении, отжимной технике, пикетаже и абразивной обработке 

исходного галечно-валунного сырья. Посуды в жилищах немного, с керамикой 

шоушминского типа традиционно присутствуют емкости умытьинского 

типа и посуда смешанного облика. (Клементьева и др., 2020). Раскопками 

исследовано несколько землянок и полуземлянок с одним или двумя прямоугольными 

котлованами. Площадь котлованов 20–77 кв. м, глубина 0,8–2 м. По периметру 

котлованов фиксируется канавка, углубленная на 0,15–0,3 м — следы крепежа стен. 

Подобные же канавки ограничивали пространство вокруг котлованов и реконструируются 

как следы изгородей. Пол котлованов ровный, углистый, иногда со следами прокалов, под 

ним фиксируются различные ямы — хозяйственные и столбовые. Охра применялась для 

маркировки некоторых конструктивных элементов жилища, но не использовалась для 

посыпки пола. Вокруг котлованов фиксируются заплечики. Выходы представляют собой 

выступы или коридоры шириной до 2 м и длиной до 6 м (Клементьева и др., 2012. С. 503–

506). Каменный инвентарь этих памятников объединяет наличие на поселениях пластин, 

которые являлись вкладышами составных орудий, заготовками для острий, резца-резчика 

и скребков. Шлифованные инструменты также найдены на всех поселениях, но наиболее 

представителен набор на пос. Усть-Тетер 1 — это универсальные и строгальные ножи, 

наконечники стрел, тесла и струг. Широк ассортимент абразивных инструментов. 
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Остеологический материал включает кости рыб (щука, окунь, карповые) и 

млекопитающих (северный олень, лось, бобр). На поселении Уcть-Тетер найдены две 

костяные подвески каплевидной формы и фрагмент стержневидного орудия (Клементьева 

и др., 2012).  

Наиболее показательным является керамический комплекс пос. Шоушма 10 

(Приложение 3, рис. 41). Преобладают округлодонные емкости закрытой формы с 

плоским, реже округлым срезом венчика. С внутренней стороны венчиков характерны 

наплывы подтреугольной или трапециевидной формы. Орнамент плотный, покрывает всю 

внешнюю поверхность. Основным способом орнаментации является отступание, также 

используются наколы и прочерчивание. Все техники могут быть использованы при 

декорировании одной емкости. Присутствуют узоры, выполненные гребенчатым штампом 

в прочерченной и печатной технике. Для композиций свойственна горизонтальная 

зональность с делением широких поясов вертикальными и наклонными отрезками на 

трех- и четырехугольные фигуры, заполненные волнистыми линиями. Характерным 

является «древовидный» мотив.  

Основные характеристики керамического комплекса Шоушма 10 очень близки 

керамике кокшаровско-юрьинского типа, сосуды с прочерчено-гребенчатым орнаментом 

схожи способами орнаментации с полуденской керамикой (Приложение 3, рис. 41, 5). 

Основные отличия проявляются в технологии изготовления посуды: для зауральской 

керамики кокшаровско-юрьинского типа не характерно использование шамота в качестве 

примеси. Сосуды шоушминского типа по принципу построения орнамента, способам 

декорирования, мотивам и технологии изготовления близки каюковской посуде, а емкости 

с прочерченно-гребенчатым орнаментом имеют большое сходство с керамикой поселения 

Барсова Гора II/9б. 

 

2.2.3 Умытьинский тип 

Период среднего неолита на территории Кондинского бассейна представлен 

памятниками умытьинского типа. Памятники умытьинского типа представлены 

стратифицированными комплексами с поселений Большая Умытья 2, 8, 9, 57, 100, 109 

(Клементьева и др., 2012, с. 247–251). Жилища представлены землянками и 

полуземлянками с одной или двумя камерами и наземными очагами. Некоторые 

поселения имею ограждения. Обработка камня на этих памятниках проводилась в ударно-

контрударной, призматической и абразивной технике. Доминируют изделия из отщепов. В 

абразивной технике изготовлены наконечники стрел, ножи, тесла и струги (Клементьева и 

др., 2012).  
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Для этой группы характерны закрытые или прямостенные сосуды с округлым, реже 

приостренным дном, толщина стенок редко превышает 5 мм. Венчики с плоским и 

округлым срезом, без внутренних наплывов. Элементами оформления края сосудов 

являются «ушки» или зооморфные налепы с внешней стороны. Бордюрная зона выделена 

поясом округлых отверстий, реже — глубоких ямок. Встречается посуда, окрашенная 

охрой. В орнаментации использовались преимущественно техники прочерчивания, 

шагания и их сочетание. Доля посуды, декорированной в отступающей, накольчатой и 

печатной технике, для большинства комплексов незначительна (Приложение 6, табл. 47, 

51). В композициях преобладают линейные схемы из повторяющихся либо чередующихся 

прямых и волнистых линий, поясов из наклонных отрезков. Вертикальными 

разделителями в большинстве случаев маркирована зона под ушком. Геометрические 

мотивы малочисленны и представлены взаимопроникающими треугольными зонами, 

ромбической сеткой, ромбами и трапециями.  

Поселения умытьинского типа датируются средним неолитом, на основании 

радиоуглеродных дат с поселения Большая Умытья 57 и 9. На поселении Большая Умытья 

109 из двух жилищ умытьинского типа получены различные даты (Приложение 2, табл. 1, 

№ 44 – 48). Исходя из полученных результатов хронологическая позиция комплекса 1 

предварительно может быть определена в пределах конца второй четверти – начала 

четвертой четверти V тыс. до н. э., а комплекса 2 – в пределах конца третьей четверти V 

тыс. до н. э. – первой четверти IV тыс. до н. э. 

В бассейне Конды наиболее близкими являются  сумпаньинские материалы 

поселений Сумпанья II, IV, VI и др. (Ковалева и др., 1984). Керамика, сопоставимая с 

первой сумпаньинской группой (посуда с двойной орнаментацией), в разном количестве 

встречается на всех умытьинских поселениях. Сосуды сходны с сумпаньинскими также по 

форме, основным мотивам и способам их организации. На некоторых памятниках 

используются сходные орудия для декорирования — челюсти бобра, различные стержни, 

двузубые инструменты (Клементьева и др., 2012). За пределами Кондинской низменности 

комплексы умытьинского типа находят аналогии в керамике, каменной индустрии и 

домострительстве с поселениями быстринского и чэстыйягского типов. 

 

2.2.4 Чилимкинский тип керамики 

Еще одним типом керамики, выделенным по материалам неолита р. Конды, 

является чилимкинский, представленный пока единственным поселением Чилимка V. 

Памятник расположен на трехметровой террасе правого берега р. Чилимка. Раскопом 

площадью 158 кв. м в 1988 г. под руководством И. Г. Глушкова вскрыто подквадратное 
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углубленное жилище. Каменный инвентарь поселения небогат и представлен несколькими 

орудиями (чаще фрагментами орудий): теслами, ножами, наконечниками стрел и 

отщепами. 

Керамический комплекс составили 149 сосудов, выделенных по венчикам 

(Приложение 3, рис. 46). Сосуды полуяйцевидной формы с прямыми стенками или, реже, 

с закрытым устьем. Днища округлые или конические. Край сосуда прямой (но встречается 

и волнообразный), нередки пальцевые защипы и подтреугольные выступы. Форма среза 

венчика не стандартизирована, преобладают уплощенные и скошенные внутрь, также 

встречаются округлые и приостренные. Около 3 % приостренных венчиков имеют 

небольшой наплыв на внутренней поверхности. Большинство срезов не орнаментировано, 

ряды ямок и насечек фиксируются лишь в 10 % случаев. Сосуды изготовлены из 

запесоченной глины с примесью шамота. Фракции шамота характеризуются очень 

неплотной структурой и в подавляющем большинстве случаев равны 1–2 мм, реже — 3–

5 мм. Концентрация шамота в глиняном тесте составляет от 15 до 35 %. Толщина стенок 

сосудов колеблется от 4 до 8 мм, приблизительно на 1/4 сосудов фиксируются (в профиль 

и наощупь) незначительные перепады в толщине стенок (как правило, в средней части 

сосуда). Сосуды формовались жгутовым методом, начин реконструирован донный или 

донно-емкостный, на некоторых фрагментах сохранились следы выбивки колотушкой. 

Обработка поверхности очень тщательная, заглаживание поверхностей производилось 

руками гончара, а также неширокими гладкими шпателями, следы которых тщательно 

выровнены при окончательной обработке и лощении. В большинстве случаев орнамент 

покрывает всю внешнюю поверхность сосуда, включая дно, но узоры на поверхности 

располагаются разреженно. Преобладает горизонтальная зональность. Наиболее 

распространенные мотивы: волнистые или, реже, прямые параллельные горизонтальные 

линии, сочетание горизонтальных линий с вертикальными или диагональными, зигзаг. 

Узоры наносились в технике прочерчивания (палочкой и двух-, трех-, четырехзубым 

гребенчатым штампом), в бордюрной зоне обязателен ряд ямок. Прочерчивание было 

неглубоким, следы его представляют собой бороздки с округлой или подквадратной 

формой ложа шириной в большинстве случаев 2–3 мм. Гребенчатыми штампами 

украшено 33 % сосудов (Собольникова, 1998). По мнению И. Г. Глушкова и 

Т. Н. Собольниковой, керамика поселение Чилимка V не имеет прямых аналогий среди 

керамических комплексов таежной зоны Зауралья и Западной Сибири. Появление этой 

керамической традиции связывается с одной из миграционных волн кельтеминарского 

населения. Таким образом, поселенияЧилимка V ставится в один ряд со стоянкой Чэс-

тый-яг (Глушков, Собольникова, 1999). Представляется, что список таких поселений 
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можно продолжить, вероятно, к нему могут быть отнесены поселения Быстрый 

Кульёган 66, Барсова Гора II/8, Пыхты I, Большая Умытья 57 и т. п. Керамику всех этих 

памятников объединяет форма и технология производства сосудов, а также основные 

компоненты в орнаментации. Особенно много общих черт прослеживается с базовыми 

памятниками быстринской культуры, для которых также характерно нанесение узоров 

различными стрежнями и гребенчатыми штампами в технике прочерчивания, а также 

наличие небольшого количества керамики со шнуровой орнаментацией.  

 

2.2.5 Кошкинский тип керамики 

Дискуссионной является проблема выделения в бассейне Конды кошкинского типа 

керамики. К нему Л. П. Хлобыстин отнес часть керамики поселения Сумпанья III 

(Хлобыстин, 1979). Позже эта точка зрения была поддержана Е. А. Гаджиевой (Гаджиева, 

1993) и В. Т. Ковалевой, С. Ю. Зыряновой (Ковалева, Зырянова, 2008. С. 73–113). 

Керамика Сумпаньи III представлена плоскодонными и остродонными емкостями с 

прямыми стенками. Венчики плоские или округлые, с внутренней стороны в 2–3 см ниже 

края оформлялись разнообразные по форме наплывы, большинство из них массивные 

треугольные, но есть и слабовыраженные плавные. Толщина наплыва зависит от объема 

сосуда и колеблется от 10 до 19 мм, при средней толщине стенок 7–11 мм. Для 

изготовления посуды использовалась глина разной степени запесоченности с примесью 

шамота, песка, охры и органического раствора. Последний фиксируется в виде серого или 

белесого налета в порах и на примесях внутри черепка. Изредка встречается примесь 

кальцинированной костной крошки. Обе поверхности тщательно заглаживались. 

Орнамент покрывал внешнюю поверхность, срез венчика и иногда наплыв. 

Доминирующей техникой орнаментации является отступание и наколы приостренным 

стержнем, реже использовалось прочерчивание. Отличительной чертой является 

отсутствие ямок и жемчужин под венчиком. Основные мотивы просты — горизонтальные 

или вертикальные прямые, или волнистые линии, в бордюрной зоне часто располагаются 

несколько рядов крупных наколов. Для большинства сосудов характерна горизонтальная 

зональность, но довольно часто использовались и вертикальные разделители 

орнаментального поля. Редкие геометрические узоры представлены ромбами и зигзагами. 

Аналогии посуде поселения Сумпанья III известны на ряде кондинских памятников —

Геологическое XVI (раскоп III), Канда, Чертова Гора. К сожалению, ни на одном из них не 

зафиксированы жилища.  

В целом, характеристики плоскодонной и остродонной керамики с накольчатой 

орнаментацией бассейна р. Конды отличаются от «кошкинских» притобольских 
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комплексов. Ее своеобразие заключается в преобладании плоских днищ, небольшом 

проценте прочерченных узоров, а также наличии в верхней части некоторых сосудов 

бордюра из ямочных наколов, последняя черта характерна для евстюнихского 

(козловского) типа керамики. Эти различия подчеркивались исследователями, в связи с 

чем предполагалось более позднее существование этих памятников по отношению к 

основному массиву кошкинских древностей (рубеж V —IV тыс. до н. э.) (Ковалева, 2008. 

С. 133). Еще более позднюю датировку для кошкинских и боборыкинских древностей 

бассейна р. Конда предлагали И. Г. Глушков и Т. Н. Собольникова. По их мнению, 

керамические комплексы памятников Канда и Чертова Гора представляют собой 

смешанные полуденско-боборыкинские традиции, а керамика кошкинского облика 

демонстрирует не особый тип посуды, а лишь фиксирует результат этого смешения 

(Глушков, Собольникова, 1999. С. 116). На основе аналогий керамика памятников Канда и 

Чертова Гора (в том числе «кошкинская») датирована поздним неолитом — концом IV — 

первой половиной III тыс. до н. э. Имеющиеся радиоуглеродные датировки не позволяют 

однозначно определить хронологию «кошкинской» керамики бассейна р. Конды. По 

сосудам с пос. Сумпанья III получено 3 даты — 4770±80 (Ki-15593), 4840±80 (Ki-15594), 

4930±80 (Ki-15633) — вторая четверть IV тыс. до н. э. Согласно этим датировкам 

поселение относится к самому концу эпохи неолита — началу энеолита, что подтверждает 

версию И. Г. Глушкова и Т. Н. Собольниковой. Для культовой площадки Чертовой Горы 

(сооружения II–V) с «кошкинской» керамикой получены даты 6400±90, 6480±65, 6445±90 

(Сладкова, 2008. С. 155), что хорошо согласуется с датами кошкинских зауральских 

памятников. К сожалению, в публикации не указано, из каких конкретно объектов 

отобраны образцы угля для датирования. Керамика Чертовой Горы неоднородна по 

своему составу, что, вероятно, связано с культовым характером памятника. Культовые 

холмы, помимо Кондинской низменности, известны в Среднем и Северном Зауралье, где 

они, скорее всего, носили характер межплеменных святилищ, функционировавших на 

протяжении длительного периода, начиная с раннего неолита.  

Керамика культовой площадки Чертовой Горы, помимо кошкинских аналогий, 

имеет ряд близких черт с барсовогорской орнаментальной традицией (стоянки Барсова 

Гора II/16a, II/17), а также комплексами поселений Усть-Тетер 1, Шоушма 10, Большая 

Умытья 8 в верховьях р. Конды (Клементьева и др., 2012). Радиоуглеродные датировки 

двух последних также относят существование керамики с накольчатой орнаментацией ко 

второй четверти — середине VI тыс. до н. э., т. е. рубежу раннего и среднего неолита 

(Приложение 2). 
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2.2.6 Немнёлский тип керамики 

Некоторые аналогии накольчатой керамике прослеживаются с посудой 

немнёлского типа, выделенного Е. А. Гаджиевой на материалах поселений 

Геологическое VII и Леуши VII (Гаджиева, 1993). Полностью реконструированных 

сосудов нет, поэтому при описании формы можно отметить, что это были закрытые 

сосуды с расширенным туловом и приостреным дном. Толщина стенок укладывается в 

пределы 6–8 мм, реже встречается 4–5, 11–14 мм. Венчики имеют в основном ровный или 

волнистый, округлый или приостренный край. Под венчиком обычен наплыв или скос 

внутрь. Но встречаются сосуды и без утолщения. Тесто изготовлено с примесью шамота, 

поверхности тщательно заглажены, иногда залощены и/или окрашены охрой. Орнамент 

наносился преимущественно в технике отступания, иногда использовалось также 

прочерчивание и штампование гребенчатым штампом. В качестве разделителей 

орнаментальных зон использовались наколы. Мотивы просты — преимущественно 

зигзаги, прямые, волнистые, горизонтальные линии. Вертикальное и наклонное их 

направление очень редко. Отмечено несколько случаев изображения ромбов, которые 

получились в результате нанесения зигзагов. Для орнаментации венчиков характерно 

использование горизонтальных линий наколов, реже протащенных горизонтальных 

прямых и зигзагообразных линий. Для штампования использовались довольно длинные 7, 

8, 9, 12, 16, 18-зубые гребенчатые штампы (42–44 мм). Шагание гребенчатым штампом 

применялось крайне редко. Штампованные узоры представлены горизонтальными рядами 

из вертикальных, горизонтальных и наклонных оттисков гребенки. Характерны для 

немнёлского типа и сосуды без орнамента (Гаджиева, 1993). К сожалению, материалы 

немнёлского типа так и не были опубликованы. В бассейне р. Конды Л. Л. Косинской к 

нему был также отнесен комплекс неолитической керамики поселении Еныя 12 

(Беспрозванный, 1993; Стефанов и др., 2005. С. 48–85). Неолитическая керамика была 

выделена из общей массы типологически, в раскопе она залегала дисперсно, не образуя 

развалов и скоплений (Приложение 3, рис. 48). На поселении Еныя 12 к керамике 

немнёлского типа отнесена различная по морфологии и декоративному оформлению 

посуда. Это крупные или небольшие непрофилированные сосуды с закрытым устьем и 

раздутым туловом, приземистые сосуды в форме глубоких чаш с открытой горловиной 

или прикрытой горловиной и низкие открытые чаши с округлым дном. В коллекции, 

наряду с округлыми и коническими, имеются плоские днища. Большинство венчиков 

имеют наплыв с внутренней стороны. Наплывы различаются по форме (треугольные, 

прямоугольные, округлые) и степени выраженности (массивные и сглаженные). По 

технике орнаментации также выделяется несколько групп, доминируют группы с 
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отступающим (50 сосудов), гребенчатым (более 40 емкостей, из них 35 с печатной 

гребенкой, 6 с шагающей и 2 с протащенной), накольчатым (25 сосудов) орнаментом, 

16 изделий без орнамента. Опубликованная коллекция производит впечатления очень 

разнородной и разновременной. Однако Л. Л Косинская замечает, «что каждая 

орнаментальная группа включает сосуды разных морфологических типов и с разной 

рецептурой теста. Во многом совпадает набор орнаментальных мотивов разных групп, 

встречаются сосуды с сочетанием различных технических приемов декорирования. … 

Такая картина свидетельствует в пользу версии о принадлежности всей или основной 

части керамики к единому комплексу» (Стефанов и др., 2005. С. 64). Однако отсутствие 

жилищных объектов не позволяет утверждать это наверняка, возможно, комплексы 

немнёлского типа содержат разнородную керамику. Аналогии накольчатому и 

отступающему комплексу прослеживаются с сосудами первой декоративно-

морфологической группы поселений в бассейне р. Большая Умытья, некоторыми 

сумпаньинскими сосудами, а также плоскодонной керамикой с поселения Сумпанья III. 

Аналогии гребенчатому комплексу на Конде среди неолитической керамики найти 

довольно сложно, наиболее близкими являются комплексы ушьинского типа 

(Клементьева, Погодин, 2017). Сходство проявляется в форме сосудов и приемах 

орнаментации. Однако различий гораздо больше, они заключаются в технологии 

изготовления, наборе орнаментальных мотивов и способе оформления края сосудов — 

ушьинские сосуды, как правило, без наплывов, с рядом ямок, жемчужин или небольших 

округлых отверстий в бордюрной зоне. Бóльшее сходство прослеживается с печатно-

гребенчатой керамикой стоянок Барсова Гора I/8a, II/9а, поселения Ет-то I и городища 

Амня I. Хронология немнёлского типа не определена. Е. А. Гаджиева отнесла время 

существования этой керамики к IV тыс. до н. э. (Гаджиева, 1993. С. 10). Л. Л. Косинская, 

анализируя планиграфию и стратиграфию залегания посуды сумпаньинского и 

немнёлского типов с трех раскопанных памятников (Леуши VII, Геологическое VII, 

Еныя 12), не смогла получить однозначного вывода об их относительной хронологии. 

«Можно лишь предполагать, что последний несколько моложе. От более определенных 

суждений приходится отказаться» (Стефанов и др., 2005. С. 65). 

 

2.2.7 Боборыкинский тип керамики 

Боборыкинская культурная традиция представлена на Конде памятником 

Геологическое XVI (впадина 3, раскоп IV), а также отдельными находками в верхних 

слоях поселения Сумпанья III, IV и VI. Неолитическое жилища на поселении 

Геологическое XVI было представлено четырехугольным котлованом, ориентированным 
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по линии северо-запад — юго-восток. Длина котлована 4,8–5,3 м, его ширина 3,8 м. 

Глубина 140 см от древней дневной поверхности. На полу прослежены две Т-образные 

канавки, а также ямки от столбов. Керамика представлена обломками 8 сосудов, только у 

одного сохранилось плоское дно с характерным придонным валиком. Верхние части 

сосудов с прямыми стенками, венчики округлые или приостренные, часто с треугольным 

наплывом на внутренней поверхности. Посуда орнаментирована в прочерченной и 

отступающе-накольчатой технике. Орнамент, как правило, разрежен, покрывает две трети 

или всю внешнюю поверхность. По срезу венчика нанесены ямочные вдавления и 

насечки. Мотивы просты — горизонтальные наклонные, вертикальные зигзаги, прямые и 

волнистые линии. К сложным мотивам можно отнести ромбическую сетку, ромбы и 

треугольники (Кокшаров, Зырянова, 2011). По мнению исследователей, данный комплекс 

имеет «несомненное сходство с керамикой боборыкинского типа Нижнего Притоболья. 

Отличие заключается в присутствии наплывов на внутренней поверхности венчиков» 

(Кокшаров, Зырянова, 2011. С. 195, 196). В то же время, каменный инвентарь данного 

поселения, характеризующийся кварцевыми орудиями на отщепах, кардинально 

отличается от боборыкинской пластинчатой индустрии. Время существования керамики 

боборыкинского типа в таежной зоне Западной Сибири подтверждается радиоуглеродной 

датой 5440±60 (Ле-6995), полученной по углю из жилища пос. Геологическое XVI. 

Проблема выделения боборыкинской керамики тесно связана с дискуссией по поводу 

датировки и культурной атрибуции керамики сатыгинского типа. 

 

2.2.8 Сатыгинский тип керамики 

Сатыгинский тип керамики выделен Л. П. Хлобыстиным в результате 

типологического анализа посуды поселений Сумпанья III, IV, VI (бассейн Конды). 

Исследователь датировал его эпохой бронзы по аналогиям с валиковой керамикой 

кротовской культуры, отметив при этом значительное сходство с посудой 

боборыкинского типа (Хлобыстин, 1993. С. 29–35). Позже Л. Л. Косинская высказала 

предположение о ранненеолитическом возрасте сатыгинской керамики (Косинская, 2000. 

С. 181–184). Для нее характерны толстостенные (6–11 мм) горшки с выпуклыми стенками 

и с плоскими днищами, обычно с кольцевым выступом. Рыхлое тесто содержит примесь 

шамота, песка и органики. Применялась формовка из широких лент внахлест. Около трети 

сосудов имеют вытяжной валик под венчиком. Ребра венчиков, валики и иногда выступы 

днищ украшены насечками и вдавлениями. Сосуды орнаментированы в верхней половине 

и по дну. Характерными элементами орнамента являются неглубокие ямочные вдавления 

различных очертаний (округлые, овальные, зерновидные), расположенные поясами в 
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верхней части сосуда, ниже которых изредка встречаются фигуры в виде фестонов, 

парных столбиков, птичьей лапки. Донышки украшены косой сеткой из прочерченных 

линий (Хлобыстин, 1993).  

Мнение о неолитическом возрасте этой керамики было принято большинством 

исследователей, но развернулась дискуссия о ее культурной принадлежности. За 

последние годы расширилась источниковая база неолитической валиковой керамики — 

поселения Нижнее озеро III, Исетское Правобережное I, Усть-Вагильский холм, 

Шайдурихинское V и др. (Чаиркин и др., 2009. С. 168–178; Чаиркина, 2009. С. 179–181; 

Чаиркина, Дубовцева, 2015; Кернер, 1991; Панина, 2008. С. 137–146; Панина, 2011. 

С. 246–247; Зырянова, 2000. С. 148, 149), появились радиоуглеродные датировки по углю, 

керамике и нагару на посуде (Приложение 2). Мнения исследователей разделились. 

К одному лагерю можно отнести сторонников выделения самостоятельного сатыгинского 

типа, относящегося к периоду раннего неолита и это мнение кажется наиболее 

обоснованным (Косинская, 2000. С. 183, 184; Панина, 2008. С. 142; Чаиркина, 2009. 

С. 180; Чаиркина, Дубовцева, 2016). Их оппоненты настаивают на отнесении валиковой 

керамики к боборыкинской культуре, датирующейся развитым и поздним неолитом 

(Ковалева, Зырянова, 2008; 2010). И те, и другие привлекают радиоуглеродные датировки 

и стратиграфические наблюдения. Так, на пос. Нижнее озеро III керамика сатыгинского 

типа залегала совместно с кошкинской и сумпаньинской на дне трех жилищ-

полуземлянок, датированных по углю второй половиной VII — серединой VI тыс. до 

н. э. — 6645±140 (СОАН-6944); 7120±140 (СОАН-6199); 7500±145 (СОАН-6200); 

7695±170 (СОАН-6201); 7680±110 (СОАН-6202). Дата, полученная по керамике 

сатыгинского типа 6230±100 (Ki-15396) относится ко второй половине VI тыс. до н. э. 

(Чаиркина, 2009. С. 180). На Усть-Вагильском холме сатыгинская керамика залегала в 

нижних горизонтах и в предматериковом слое, то есть является наиболее ранней на 

памятнике. Получено несколько дат по керамике сатыгинского (с валиком) и 

боборыкинского типов — 5330±90 (Ki-15545), 5120±80 (Ki-15592), 5260±90 (Ki-15546); и 

по и нагару на посуде сатыгинского типа — 7735±40 (Ki-14639), 7583±38 (Ki-14638), 

7660±37 (Ki-14640), расхождение между ними составляет более чем две тысячи лет 

(Приложение 2). На пос. Шайдурихинское V керамика с валиками залегала в жилище 

совместно с керамикой боборыкинского и басьяновского типов. По керамике были 

получены даты: 5710±90 (Ki-15119), 5680±80 (Ki-15120), 5640±80 (Ki-15077), 5590±80 (Ki-

15121), последняя дата получена по фрагменту керамики с валиком.  
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Как видим, керамика с валиками имеет две группы дат, есть ли различия в 

типологии и технологии ее изготовления? 

Морфология и орнаментация керамики, отнесенной Л. П. Хлобыстиным к 

сатыгинскому типу действительно очень близка боборыкинской. Отличия наблюдаются в 

большей плотности узора, который часто покрывал всю поверхность сосуда; 

преобладании не круглых боборыкинских ямок, а овальных; отсутствии сложных 

геометрических узоров. Появление жилищных комплексов с сатыгинской керамикой, ее 

представительная коллекция с Усть-Вагильского холма, расширяет характеристики этого 

типа, в первую очередь, в орнаментации. Керамика этих памятников часто украшена в 

отступающей технике, встречаются сосуды, орнаментированные гребенчатыми и 

гладкими штампами. Все эти три техники используются обычно в сочетании с 

прочерчиванием, ямочными вдавлениями и валиками. Под венчиком нередко 

располагался ряд глубоких ямок округлой, овальной или бобовидной формы.  

Что касается сосудов с валиками, то они тоже несколько отличаются от 

боборыкинских. Довольно часто валики сочетаются с глубокими ямочными вдавлениями 

и волнистым венчиком, что не зафиксировано на боборыкинской керамике. Большинство 

из них вытяжные, слабовыраженные, часто они сгруппированы по два и более, 

орнаментированы гладким штампом, круглыми наколами или насечками. Реже 

встречаются хорошо выраженные налепные валики. На одном фрагменте с поселения 

Нижнее озеро III под валиком расположен ряд вертикальных оттисков гребенки. 

В технологии производства различия проявляются в меньшей степени, хотя нужно 

признать, что этот аспект изучен довольно слабо. В целом для сатыгинской керамики, как 

и для боборыкинской, характерны примеси шамота и органики, но на Усть-Вагильском 

холме органическая примесь используется очень ограниченно и сатыгинская керамика 

отличается от боборыкинской как высокой степенью запесоченности исходного сырья, так 

и примесью песка в формовочной массе. На поселении Нижнее озеро III часть 

сатыгинской керамики не имеет примеси шамота. 

Таким образом, по сравнению с боборыкинской керамикой с валиками, 

сатыгинская отличается большей плотностью и насыщенностью узоров; монотонной 

орнаментацией и отсутствием сложных геометрических узоров; разнообразием орудий и 

способов декорирования, в том числе орнаментацией гладким и гребенчатым штампами; 

преобладанием слабовыраженных валиков над более рельефными налепными, их 

группировкой по два и более; сочетанием валиков с волнистым краем венчика и рядом 

глубоких ямок в бордюрной зоне. По-видимому, эти различия могут быть объяснены 

хронологическим разрывом между керамикой двух типов. Некоторые аналогии с 
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кошкинской керамикой — отступающая техника, «псевдовалики» с внешней стороны, 

морфология посуды, стилистика орнаментации (плотность, монотонность орнамента), а 

также совместное залегание керамики кошкинского и сатыгинского типов в жилищах 

поселения Нижнее озеро III, позволяют предполагать, что время появления керамики с 

валиками в таежной зоне Зауралья относится к периоду раннего неолита. Косвенным 

подтверждением этого может служить сосуд с поселения Микишкино V, относящийся к 

каюковскому типу, имеющей ранние радиоуглеродные датировки (Ивасько, 2008. С. 118, 

рис. 6).  

2.2.9 Мулымьинский тип 

В 2019 г. при раскопках многослойного поселения Мулымья 3 выявлено несколько 

жилищных объектов содержащих посуду шоушминского и умытьинского  типов, которые 

перекрывали объекты с плоскодонной посудой, в том числе, украшенной налепными 

валиками. На основе анализа артефактов из нижнего горизонта авторы раскопок 

предложили выделить мулымьинский тип памятников (Клементьева, Погодин, 2020).  

Ранний неолитический поселок представлен тремя двухкамерными и девятью 

однокамерными полуземлянками. Заполнение котлованов построек и ям насыщенно 

углем; охра в подсыпке пола не применялась. Каменная индустрия основана на обломках 

горных пород, которые расщеплялись контрударным и призматическим (ударным и 

отжимным) способами. Орудиями являлись пластины с краевой ретушью, скребки и 

острия на отщепах и пластинах, ретушированные черешковые наконечники стрел на 

пластинах. Абразивной техникой сделаны шлифованные ножи и тесла. Методом АМС 

были датирован нагар с плоскодонного сосуда,  получено две даты  7770 ± 40 BP (IAAA-

190398), 7800 ± 30 BP (IAAA-190399) показывают вероятное функционирование раннего 

поселка в интервале 6689–6496 л. до н. э. (Клементьева, Погодин, 2020).  

Плоскодонная посуда поселения Мулымья 3 и керамика сатыгинского типа, 

выделенная Л. П. Хлобыстиным на многослойных стоянках Сумпанья II, IV и VI 5 (1993. 

С. 30–33) достаточно близки по морфологии (плоские днища с наплывами, валики, 

рассечен-ные наколами, Т- и Г-образный профиль венчика), орнаментации (преобладание 

накольчатой техники, высокая доля неорнаментированных емкостей), а также 

метрическим показателям. С другой мулымьинская посуда обладает рядом оригинальных 

черт — профилированные емкости, поясок ямок / отверстий, прочерченные желобки, 

заполнение тулова ромбической сеткой (Клементьева, Погодин, 2020).  

Комплекс поселения Мулымья 3 существенно расширяет представление о 

морфологии и орнаментации ранненеолитической  плоскодонной керамики с валиками. 

Впервые в бассейне р. Конды выявлены жилищные сооружения и изучен каменный 
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инвентарь связанный с этой посудой. Выделение нового культурного типа или отнесение 

его с сатыгинскому требует дальнейшего осмысления. 

Таким образом, возможно, что на протяжении неолита в Зауралье и Западной 

Сибири существовало несколько типов керамики с валиками, относящихся к одной 

орнаментальной традиции, но имеющие локальные и/или хронологические отличия. 

Помимо Среднего Зауралья и Притоболья, где концентрируется керамика боборыкинской 

культуры, следует выделить в особый локальный район Северное Зауралье и Кондинскую 

низменность. В этом районе ранненеолитический возраст керамики сатыгинского и 

мулымьинского типов подтверждается стратиграфией на поселении Мулымья 3 и Усть-

Вагильском хоме и  радиоуглеродными датами (Приложение 2, табл. 1, № 6-7, табл. 4, № 

19-21). Третьим районом, имеющим пока слабую источниковую базу, является Сургутское 

Приобье. Резкие отличия в морфологии валиков и орнаментации керамики этого района 

позволяют предположить иной генезис этой посуды (Дубовцева, 2015. С. 18–30). 

2.2.10 Ушьинский тип  

Ушьинский тип памятников был выделен С.Ф. Кокшаровым, отнесен начальной 

стадии энеолита и датирован  последней третью IV – началом III тыс. до н.э. (Кокшаров, 

2009. С. 252). Керамика представлена тонкостенными банками с округлыми и 

приостенными днищами и плоскими (срезанными) венчиками. Посуда декорирована 

гребенчатыми штампами различной формы (длинными, короткими, гусеничными, 

рамчатыми). Преобладают монотонные узоры в виде горизонтальных линий, елочки, 

загзагов и поясов однонаклонных оттисков штампов. Близкая по форме и орнаменации 

посуда была выявлена на поселених Большая Умытья 8, 100, Усть-Тетер 1 (Клементьева, 

Погодин, 2017). В комплексах ушьинского типа отчетливо прослеживатеся местная 

неолитеская традиция производства посуды и ее декорирования (Дубовцева, Клементьева, 

2014). Полученные радиоуглеродные даты относят бытование этой посуды к периоду 

позднего неолита(концу V- началу IV тыс. до н.э.).  

§ 3 Синхронизация культурных типов неолита севера Западной Сибири 

Дискуссии вокруг культурных типов памятников или типов керамики на севере 

Западной Сибири сводятся к вопросам включения этих типов в археологические культуры 

Зауралья. Большинство специалистов, работающих в данном регионе, отмечают 

своеобразие археологических комплексов и склонны выделять самостоятельные 

локальные культурные типы. Безусловно, они имеют некоторые черты сходства с 

зауральскими, что в большей степени проявляется в Кондинской низменности и 

практически не заметно на северо-востоке исследованной территории. Важной задачей 
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является построение новых локальных культурно-хронологических схем, а также  

синхронизация выделенных культурных типов.  

В северотаежной зоне хронологическая последовательность культурных 

образований с учетом радиоуглеродных датировок выглядит следующим образом. 

К раннему неолиту (конец VII — первая половина VI тыс. до н. э.) относятся древности 

амнинского и еттовского типов. Средним неолитом (вторая половина VI — первая 

половина V тыс. до н. э.) датируется поселение Чес-тый-яг. Керамический комплекс 

поселения Сартынья I находится в промежуточном положении между двумя крупными 

культурно-хронологическими пластами (амнинским и честыйягским), тяготея больше к 

первому. Древности позднего неолита на данной территории пока не известны.  

В Сургутском Приобье к раннему неолиту (конец VII — первая половина VI тыс. 

до н. э.) относятся древности каюковского типа, керамика жилищ 15, 16 пос. Барсова 

Гора II/9, жил. 1а пос. Черная 3. К среднему неолиту (вторая половина VI — первая 

половина V тыс. до н. э.) относятся памятники быстринской культуры, барсовогорской 

группы (Барсова Гора II/16, II/17, I/5, II/42 (жилище 1в) и т. п.), а также памятники с 

накольчатой посудой, как плоскодонной (типа Барсовой Горы II/22,II/25, II/10 (жилище 

13), II/8 (жилище 2)), так и круглодонной (типа Барсова Гора II/8 (жилища 6, 7), Большой 

Ларьяк II). Возможно, в это же время в Сургутском Приобье появляется и керамика с 

гребенчатой орнаментацией типа Барсова Гора I/8, II/9. Единичные даты не дают ответа на 

этот вопрос. К позднему неолиту (середина V — первая треть IV тыс. до н. э.) относятся 

памятники барсовогорской группы типа Барсова Гора IV/5 (жилище 10), II/10 (жилище 1),  

а также керамические комплексы с толстостенной слабо орнаментированной керамикой 

(Нёх-Урий 3.1, Барсова Гора II/42). Возможно, эти типы керамики продолжают 

существовать и в энеолите; еще одним энеолитическим типом керамики на территории 

Сургутского Приобья является ваховский. 

В бассейне р. Конды к раннему неолиту (первая половина VII — первая половина 

VI тыс. до н. э.) относятся поселения Мулымья 3, Шоушма 10 и Большая Умытья 8, на 

которых обнаружена керамика мулымьинского, сатыгинского, шоушминского типа.  

Поселения сумпаньинской культуры занимают промежуточную хронологическую 

позицию и относится к концу раннего – среднему неолиту (вторая–третья четверть VI тыс. 

до н. э.). К периоду среднего неолита (вторая половина VI — первая половина V тыс. до 

н. э.) относятся культовый памятник Чертова Гора и поселения умытьинского типа, а 

также поселение Чилимка V. К позднему неолиту относятся боборыкинские древности 

поселения Геологическое XVI, плоскодонная керамика с накольчатой орнаментацией 

поселения Сумпанья III, ушьинский тип керамики. 
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На всей изучаемой территории культурные типы различных периодов имеют черты 

сходства, связанные, по-видимому, с общностью происхождения. С другой стороны, 

выделенные исследователями культурные типы и группы памятников имеют уникальные 

черты, не позволяющие объединить их в одну или несколько археологических культур. 

Типологическая близость керамики различных типов проявляющаяся, в первую очередь, в 

форме сосудов и орнаментации, дополняется сходством приемов изготовления каменных 

орудий и домостроительных традиций. Последнее выражается в форме жилищ, степени их 

углубленности, наличии или отсутствии охристой подсыпки на полу. 
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Глава 3. Гончарные традиции неолита севера Западной Сибири 

§ 1 Орнаментация неолитической керамики севера Западной Сибири 

Наиболее доступными признаками для типологии древней керамики, в силу 

фрагментированности источника или трудоемкости исследовательских операций по 

изучению технологии гончарства, является орнаментация. В Зауралье и Западной Сибири 

орнамент на керамике часто является основанием для выделения культурных типов 

керамики и орнаментальных традиций. Он выступает источником для исторических и 

социокультурных реконструкций. Обоснованность выводов, полученных подобным 

путем, обсуждалась в главе 1 § 2, 3. 

1.1 Технология орнаментации неолитической керамики севера Западной Сибири 

Технологический анализ орнамента включает в себя анализ следов, оставленных 

инструментом для декорирования. Целью подобного анализа является установление вида 

инструмента (формы, величины рабочего края, материала из которого он изготовлен и 

т. п.) и реконструкции способа работы им.  

Для реконструкции видов орнаментиров, использующихся для декорирования 

неолитической керамики, автором данной работы была проведена большая серия 

экспериментов по моделированию узоров различными инструментами (Приложение 4). 

Результатом этой работы стала разработка классификации древних орудий для 

декорирования, которая представлена ниже.  

По своему происхождению орнаментиры делятся на естественные и 

искусственные.  

Естественные зубчатые орнаментиры 

На неолитической керамике Урала узоры выполнялись челюстями грызунов и 

хищников — куницы, лисицы, бобра, зайца (Калинина, Гаджиева, 1993). 

Экспериментальное моделирование узоров позволило выделить ряд диагностирующих 

признаков их использования, а также накопить эталонную базу челюстных оттисков 

различных животных. Естественные орнаментиры характеризуются тем, что зубцы в 

одном оттиске различаются по форме и размерам, некоторые из них не всегда 

пропечатываются, направление оттисков различается, помимо самих зубцов время от 

времени появляются отпечатки других частей инструмента. 

В процессе обработки керамических коллекций эпохи неолита Сургутского 

Приобья выяснилось, что некоторые орнаменты имеют специфические признаки 

нанесения естественными орнаментирами. Для проверки гипотезы автором была 

разработана экспериментальная программа (Приложение 4.1–4.3). В качестве 

экспериментальных орнаментиров использовались кости рыб (позвонки пеляди, челюсти 
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щуки, остистые отростки хребта и ребра карася), млекопитающих (челюсти и метаподии 

отряда хищных, зайцеобразных и грызунов) и птиц (лучевые, большеберцовые, локтевые 

кости и карокойды тетеревиных, врановых и утиных). Сопоставление экспериментальных 

и археологических узоров проводилось по следующим признакам: ширина прочерка или 

величина оттиска; форма ложа; следы на ложе, характеризующие поверхность и материал 

инструмента; наличие/отсутствие посторонних прочерков или оттисков нерабочих частей 

орнаментира; расстояние между зубцами.  

Результаты эксперимента показали, что морфологические характеристики 

некоторых неолитических орнаментов очень близки полученным образцам. Сделан вывод, 

что неолитическое население Сургутского Приобья могло использовать в качестве 

орнаментиров кости животных, а именно нижнюю челюсть щуки и остистые отростки 

хребта рыбы среднего размера, челюсти и клыки млекопитающих, скорее всего, волка и 

лисицы (быстринский и барсовогорский культурный типы). Кроме того, на керамике 

барсовогорского типа выделен ряд орнаментиров, имеющих признаки естественных. 

Однако идентифицировать их вид пока не удалось (Дубовцева, 2003. С. 6–10). Челюстные 

орнаментиры использовались в технике шагания и отступания. Этими же орудиями 

наносились и незубчатые мотивы в технике прочерчивания, отступания, накола 

(Приложение 4.1, рис. 1). Это характерно для всех челюстных орнаментиров, в том числе, 

и для челюстей щук, которые использовались для украшения керамики быстринской 

неолитической культуры (Приложение 3, рис. 21). Наряду с челюстями использовались и 

остистые отростки позвонков рыб. Этими инструментами наносились прочерченные 

волнистые линии (Дубовцева, 2002; 2007).  

Неясным пока остается происхождение двузубого инструмента. На некоторых 

памятника раннего неолита (пос. Барсова Гора II/9) двузубые оттиски получались в 

результате орнаментации углом гребенчатого штампа, иногда пропечатывался и третий 

зубец. На других памятниках использовались специфические двузубые инструменты с 

устойчивой морфологией, что может свидетельствовать об использовании специального 

инструмента. Экспериментальная программа по выявлению двузубых штампов находится 

в стадии реализации. Такие узоры можно получить довольно большим количеством 

естественных предметов — резцами грызунов, клювами птиц, оттисками эпифизов 

животных. Вероятно, на разных поселениях использовались различные виды 

инструментов, но до полной реализации экспериментальной программы следует 

воздержаться от конкретных сопоставлений. 
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Искусственные орнаментиры 

С целью более четкого различения искусственных орнаментиров различной 

морфологии и установления материала, из которого они были изготовлены, автором 

собрана база данных, включающая130 разновременных гребенчатых и фигурных штампов 

из кости, камня и керамики с территории Зауралья и севера Западной Сибири. Анализ 

контекста нахождения этих орудий не выявил среди них ни одного неолитического. 

Экспериментальное моделирование узоров 40 археологическими штампами из камня и 

керамики и сопоставление их с оттисками экспериментальных костяных и деревянных 

инструментов позволило выделить признаки использования того или иного материала, а 

также создать эталонную базу для дальнейших исследований. Находки костяных штампов 

в силу почвенных условий на исследуемых территориях очень редки, каменные 

инструменты известны на Урале и в Западной Сибири только с эпохи энеолита, в эпоху 

энеолита–бронзы появляются керамические гребенчатые штампы в виде колесика, а также 

выполненные на торцах фрагментов сосудов. Многие известные искусственные штампы 

имеют несколько рабочих поверхностей, с разной нарезкой зубцов. Поэтому гипотеза о 

том, что для орнаментации одного сосуда использовалось несколько инструментов, или, 

что для каждой емкости изготовлялся отдельный штамп (Захожая, 1994. С. 42–51), скорее 

всего, неверна.  

В результате работы стало ясно, что для эпохи раннего неолита характерно 

использование грубых гребенчатых штампов с волокнистой структурой, вероятно, 

деревянных. В последующем, оттиски гребенчатых штампов становятся более четкими и 

изящными, на ложе отсутствует волокнистость, подобные характеристики соответствуют 

костяным орудиям. Интересен вопрос о хронологическом приоритете естественных и 

искусственных гребенчатых штампов. Анализ орнаментации 50 неолитических 

памятников севера Западной Сибири позволил четко установить, что на самом раннем 

этапе неолита применялся искусственный гребенчатый штамп, и лишь к рубежу VI–V тыс. 

до н. э. впервые на данных территориях появляются челюстные орнаментиры. 

Следующим уровнем классификации является подразделение по форме рабочего 

края инструмента. На территории Западной Сибири использовались следующие виды 

инструментов: 

Стержни — небольшие палочки или лопаточки с гладким рабочим краем. Способы 

орнаментации самые различные — прочерчивание, отступание, наколы, ямки. Считается, 

что для подобной орнаментации могла использоваться любая щепка. Однако на основе 

морфологического анализа и экспериментального моделирования было доказано, что это 

не так (Калинина, Устинова, 1990. С. 13). Во-первых, неолитическая орнаментация 
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отличается устойчивостью морфологии, что и позволяет выделять различные культурные 

типы даже при сходстве мотивов. Во-вторых, необработанная древесина оставляет 

хорошо заметные следы в ложе орнамента, которые трудно спутать с какими-нибудь 

другими. На неолитической керамике Урала и Западной Сибири такие следы встречаются 

редко и достоверно могут быть реконструированы только для наиболее ранней 

керамики — стоянка Барсова Гора II/9, городище Амня I (Приложение 4.5, рис. 13). 

Гребенчатые штампы различаются формой (прямоугольные, квадратные, 

трапециевидные) и размерами (мелкозубый или крупнозубый), количеством и 

организацией (простой, рамчатый) зубцов. Такие инструменты изготовлялись из камня, 

дерева и кости (Приложение 4.5, рис. 14). Гребенчатая орнаментация появляется в регионе 

в раннем неолите и существует на протяжении всего периода. Постепенно доля 

гребенчатой орнаментации увеличивается и в эпоху энеолита начинает доминировать над 

другими видами орнаментации. Наиболее выразительна керамика с гребенчатым 

орнаментом еттовского, барсовогорского, сосновоостровского типов. Для керамики 

раннего неолита характерно использование грубых массивных, но коротких (3–5 зубцов) 

гребенчатых штампов, возможно, некоторые из них были деревянными. Исключением 

является керамика еттовского типа, для орнаментации которой использовали более 

изящные и длинные костяные орудия. В конце раннего и в среднем неолите активно 

используются естественные зубчатые инструменты — челюсти бобра, волка, лисицы, 

кости и челюсти щуки. В эпоху среднего и позднего неолита костяные штампы 

окончательно вытеснили деревянные, наряду с ними использовались естественные 

зубчатые орудия и веревочные штампы. Каменные гребенчатые орудия появляются на 

данной территории в самом конце неолита и характерны, в первую очередь, для 

энеолитической керамики. 

Фигурные штампы. Орнаментация фигурными штампами производилась в 

технике штампования и накола. Формы штампов могли быть самыми различными. 

В качестве таких орудий служили как специально изготовленные стерженьки с рельефной 

рабочей поверхностью (Зах, 1990), так и естественные формы. В Томско-Нарымском и 

Нижнем Приобье встречаются узоры, выполненные эпифизами и метаподиями 

животных — Сартынья I, Игреково I, II (Приложение 4.5, рис. 15).  

Веревочные штампы. Это составные орудия с эластичным рабочим краем (по 

определению Глушкова и Глушковой, 2009), которые представляют собой веревку, 

закрепленную на жесткой основе. Диагностирующими признаком их использования 

являются: неглубокий отпечаток овальной формы; ложе со сглаженным невыраженным 

рельефом; слегка оплывший край оттиска с округлой конфигурацией; пологая, а не 
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вертикальная стенка отпечатка; отсутствие «задиров» глины на краях оттиска (Глушков, 

Глушкова, 2009). Декорирование производилось в технике шагания и прокатывания. 

Подобные узоры настолько схожи с гребенчатыми по морфологии, что долгое время 

данный тип орнаментиров не выделялся. Как правило, появление керамики со шнуровыми 

узорами относили к эпохе раннего металла (Глушков, Глушкова, 2009; Захаров, 2004. 

С. 77–84). Отсутствие подобной посуды среди неолитических комплексов Западной 

Сибири выглядело довольно странно, так как на территории Восточной Сибири и в 

Европейской части России отпечатки шнура встречаются на керамике раннего неолита 

(культуры сперингс, днепро-донецкая, дзёмон).  

В процессе изучения технологии орнаментации неолитической керамики таежной 

зоны Западной Сибири орнаменты, характеризующиеся подобными признаками, были 

зафиксированы на керамике с «гребенчатыми» узорами. В результате высказана гипотеза 

о применении для декорирования части посуды составного орудия с эластичным рабочим 

краем, которая полностью подтвердилась в ходе экспериментальной программы 

(Приложение 4.4). Судя по изученным материалам, использование веревочного орнамента 

на посуде представляет некую культурную традицию, распространенную на территории, 

по меньшей мере, от Притоболья до Сургутского Приобья (Приложение 3, рис. 54). 

Помимо веревочной орнаментации, данная посуда сходна по форме. Как правило, это 

кругло- или остродонные полуяйцевидные сосуды (исключение — сосуды со стоянки 

Барсова Гора II/10 и поселения Игреково II), с округлыми или приостренными венчиками 

без наплыва (памятники быстринской и сумпаньинской археологических культур, 

поселение Нижнее озеро III) или со слабовыраженным подтреугольным наплывом 

(Кокшаровский холм, поселение Еныя 12 и ЮАО 18). Довольно часто орнаменты, 

нанесенные веревочными штампами, сочетаются с волнистыми узорами, выполненными 

прочерчиванием или отступанием (Приложение 3, рис. 54, 1, 4, 5). Наиболее 

распространенными являются составные орудия с эластичным рабочим краем и изогнутой 

основой, а доминирующим способом декорирования было шагание (Дубовцева, 2011. 

С. 16–26). Нельзя не отметить и различия в орнаментации, в первую очередь, по виду 

орудия и способу декорирования. Кроме того, различается и сама использованная для 

декорирования веревка. Для керамики быстринского типа характерны тонкие, слабо 

скрученные по часовой стрелке (S-видная крутка) веревочки из двух нитей. На посуде 

сумпаньинского типа отпечатались более толстые шнуры, но свитые по тому же 

принципу. Веревки с поселения Еныя 12 и Кокшаровского холма отличаются тонкостью и 

плотностью витья. Иногда на основу наматывалась и одиночная нить (поселение Быстрый 

Кульёган 66). 
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Следует отметить, что западносибирская керамика с веревочной орнаментацией 

имеет некоторое отличие от керамики сопредельных территорий. В Западной Сибири 

доминирующим способом орнаментации было шагание веревочными штампами, тогда как 

в Восточной Европе орнаменты наносились путем оттиска веревки или палочки с 

намотанным на нее шнуром (Семенов, 1955. С. 137–144), на Дальнем Востоке 

декорирование производилось прокатыванием шнура или палочки с намотанным шнуром, 

а также оттиском этих же орудий (Фукуда, 2003. С. 67–76). 

Таким образом, на сегодняшний день известно более десяти памятников с 

керамикой, украшенной веревочными штампами. Комплексов с сосудами, 

декорированными только веревочными орнаментами, пока не обнаружено, эта посуда 

всегда залегает совместно с керамикой, украшенной гребенчатой и прочерчено-

отступающей орнаментацией. Более того, на одном сосуде часто сочетаются 

прочерченные и шнуровые узоры.  

Неолитический возраст керамики с веревочной орнаментацией подтверждается 

радиоуглеродными датами, что позволяет несколько иначе взглянуть на вопрос 

происхождения данной традиции. Обычно он решался путем поиска на сопредельных 

территориях неолитической керамики со шнуровой (веревочной) орнаментацией. 

В результате было выдвинуто предположение, что родиной шнуровой орнаментации 

являлась территория лесной зоны Восточной Европы, откуда она в ходе расселения 

племен ямочно-гребенчатой керамики распространилась на район Зауралья и Северного 

Казахстана (Захаров, 2004. С. 77–84). Однако выявление ранненеолитических комплексов 

керамики с веревочной орнаментацией на территории Западной Сибири позволяет 

выдвинуть и другие предположения.  

Шнуры и веревки широко применялись при формовке и орнаментации керамики в 

Восточной Сибири и на Дальнем Востоке с раннего неолита (Фукуда, 2003). Поэтому 

возможно и восточное происхождение этой традиции. Данная посуда по своим 

морфологическим чертам часто относится к группе гребенчатой керамики. Еще со времен 

В. Н. Чернецова она связывалась с автохтонным (палеоазиатским) населением этого 

региона (Чернецов, 1968). Однако есть и довольно серьезные контраргументы. Во-первых, 

веревочная орнаментация Западной и Восточной Сибири довольно сильно различается по 

видам орнаментиров и способам их использования (для сравнения см.: Фукуда, 2003. 

С. 67–76). Во-вторых, нет достоверных данных о том, что веревочная орнаментация 

древнее на востоке, чем на западе региона. Слабая изученность северо-восточных районов 

Западной Сибири препятствует выяснению характера связей между этими территориями в 

неолите. Третьим вариантом является конвергентное происхождение веревочной 
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орнаментации, в пользу чего может свидетельствовать своеобразие шнуровых узоров по 

сравнению с соседними территориями, как западными, так и восточными. Каждый из трех 

вариантов решения проблемы имеет свои «за» и «против», но недостаточная 

источниковедческая база не позволяет пока строго аргументировать какую-то одну из них.  

Специальная работа по выявлению керамики, украшенной шнуровыми штампами, 

на территории Западной Сибири только начата, но можно ожидать, что список 

памятников, где использовались подобные орудия, в скором времени расширится. 

  

*** 

Таким образом, широкая экспериментальная программа позволила не только 

детально изучить навыки орнаментации неолитического населения, но и выявить 

орнаментальные традиции, существовавшие в различные эпохи неолита на исследуемой 

территории и сделать несколько общих выводов. 

На каждом поселении отдавали предпочтение тем или иным видам инструментов. 

Но довольно часто в одном жилищном комплексе встречается посуда, украшенная 

разными инструментами. Так, гребенчатая посуда практически всегда встречается вместе 

с керамикой, украшенной в отступающей и накольчатой технике. Веревочная 

орнаментация довольно часто сочетается с прочерчиванием и отступанием. Как уже 

говорилось, зубчатыми инструментами (особенно естественными) наносились и 

незубчатые мотивы, ярким примером этого является сумпаньинская, быстринская и 

полуденская керамика. Проведенный анализ показал, что нет четкой связи между 

элементом орнамента и орудием для декорирования. Один и тот же элемент мог 

наноситься различными инструментами, что в некоторых случаях довольно сильно 

меняло его визуальное восприятие. Общий образ орнаментов того или иного поселения 

зависит от уникального набора орнаментиров, а не элементов и мотивов. Так, 

быстринскую керамику отличает тонкость прочерченного орнамента, нанесенного 

костями рыб, еттовскую — изящность и четкость оттисков гребенчатого штампа, а 

сумпаньинскую — использование для декорирования челюстей грузынов и хищников. 

 

1.2 Структурный анализ орнамента неолитической керамики  

севера Западной Сибири 

Структурный анализ орнамента проводился с учетом опыта предшественников 

(см.: Глава 1, § 2) и включал четыре уровня — элемент, мотив, сюжет и композицию. Под 

элементом орнамента понимается фигура, полученная в результате одноактного 

воздействия на поверхность сосуда. Это позволяет отделить элемент от мотива при 
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условии, что последний состоит из одного, но многократно повторяющегося, или 

нескольких элементов. Один или несколько элементов образуют мотивы — 

повторяющиеся части узора. Мотивы могут быть простыми, то есть состоящими из одного 

элемента, и сложными — образованными двумя и более элементами. В теории симметрии 

мотив соответствует «равной части узора». Посредством многократных симметрических 

преобразований различных видов (вращение, перенос, отражение) мотивы образуют 

орнаментальные сюжеты. Термин «орнаментальный сюжет» введен А. В. Скарбовенко. 

«Под сюжетом в данном случае понимается не семантическая, а геометрическая 

характеристика орнамента, выражающаяся в его обособленности, законченности, 

внутреннем единстве и наличии собственной логики построения» (Скарбовенко, 1999. 

С. 199–201). Использование этого термина кажется предпочтительным по нескольким 

причинам. Наиболее привычными характеристиками для этого уровня орнамента 

являются термины «зона» и «пояс». Термин «пояс» предполагает замкнутость и 

прямолинейность. По этим показателям он сопоставим с бордюром, однако это не 

единственный способ пространственного построения орнамента, и ограничиваться им в 

описании орнаментальных систем не совсем корректно. Термин «зона» также не 

подходит, так как довольно жестко увязывается с формой самого сосуда (например — 

зона тулова или зона венчика) и не отражает закономерностей построения узора, тогда как 

термин «сюжет» предполагает некую пространственно-временную динамику и 

обособленность. Основных типов орнаментальных сюжетов всего три — бордюр, сетка и 

розетка. Взаиморасположение различных орнаментальных сюжетов на поверхности 

сосуда есть композиция — высший структурный уровень орнамента. 

Предложенная схема носит формальный характер, каждый структурный уровень 

обладает относительной самостоятельностью, любой из них может составить 

независимый аспект исследования, так как обладает собственными информационными 

возможностями. Так, например, все уровни орнамента будут по-разному реагировать на 

изменения в социальной, духовной или технологической сферах деятельности древнего 

населения (подробнее в главе 1 § 2).  

Орнаменты на неолитической керамике севера Западной Сибири не отличаются 

многообразием элементов. Всего выделено 6 элементов: глубокая ямка/жемчужина, 

накол/оттиск фигурного штампа, волна, прямая, зигзаг, шаг гребенчатого или гладкого 

штампа. Последние два элемента схожи по морфологии, но совершенно различны по 

способу нанесения. Выделение зигзага в качестве элемента орнамента может вызвать 

возражения, так как он состоит из отрезков прямой. Это возражение будет справедливым 

при анализе посуды со штампованной гребенчатой орнаментацией, а также некоторых 
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типов керамики, для которых характерно подобное нанесение зигзага в прочерченной 

технике. Однако на большинстве памятников зигзаг является разновидностью волны, 

довольно длинные его участки наносятся без отрыва инструмента от поверхности сосуда. 

Кроме этих шести элементов учитывались также налепные или вытяжные валики, 

редуцированные головки, или «ушки». Практически для всех выделенных культурных 

типов характерно использование всех шести элементов, различия наблюдаются лишь в 

количественных данных. Закономерным является отсутствие жесткой связи между 

элементом узора и орнаментиром. Исключение составляет лишь элемент «глубокая ямка», 

который тесно увязывается со стержнем (естественным или искусственным 

орнаментиром).  

Количество мотивов также невелико. Важной характеристикой анализируемых 

узоров является широкое использование непрерывных мотивов, таких как «волна» и 

«прямая». Специфика каждого культурного типа керамики проявляется в разнообразии 

способов нанесения этих узоров. Для раннего этапа неолита характерно преобладание 

накольчатой и шагающей техники, в среднем неолите непрерывные мотивы предпочитали 

наносить в технике прочерчивания, накола, отступания, в позднем — в технике шагающей 

гребенки и отступания (см. Приложение 6, табл. 10, 13, 18, 25, 34, 35, 40). 

В результате сопоставления мотивов на керамике различных поселений выявлены 

наиболее устойчивые из них. Под устойчивыми мы понимаем мотивы, которые 

используются при орнаментации керамики на всех трех этапах неолита. К этой группе 

мотивов относятся: вертикальные и горизонтальные прямые, вертикальные и 

горизонтальные волны, наклонные отрезки прямой и волны, зигзаги и различные сетки. 

Доминирующим мотивом на раннем и среднем этапах неолита является горизонтальная 

волна, позднее ее заменяет прямая и зигзаг. Возможно, это связано с изменением набора 

инструментов и способов нанесения орнамента. К неустойчивым мы относим мотивы, 

использующиеся в декорировании отдельных сосудов и редко повторяющиеся на этом же 

или других памятниках. К таким сюжетам можно отнести сложные вписанные 

треугольники, древовидные узоры, изображение лабрисов, стрелки, многоугольные 

фигуры, треугольники с удлиненной стороной, сетки с точками и т. п. 

Единый набор орнаментальных элементов и мотивов используется на всем 

протяжении неолита. Своеобразие и неповторимость каждого комплекса достигается 

уникальными комбинациями мотивов, а также своеобразием неустойчивых мотивов. 

Геометрические мотивы характерны более для ранних типов неолита — каюковского, 

амнинского, сатыгинского, шоушминского, сумпаньинского (Приложение 3, рис. 5; 6; 15; 

39; 40; 41). Керамика среднего неолита украшена гораздо скромнее, впечатление 
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богатства орнамента достигается путем частой смены мотива и техники орнаментации, к 

этому же времени относится широкое распространение крашеной охрой посуды и 

скульптурных налепов (Приложение 3, рис. 12; 13; 21; 27; 29; 31; 43). На позднем этапе 

неолита вновь происходит некоторое увеличение доли геометрических узоров, но 

выполняются они уже не в прочерченной, а в гребенчатой технике (Приложение 3, 

рис. 32; 35). Наиболее часто на керамике встречаются различные треугольники: 

вписанные друг в друга, взаимопроникающие, равнобедренные, организованные в 

горизонтальные ряды, треугольники с удлиненной стороной, с бахрамой по двум 

сторонам и так далее (Приложение 3, рис. 14; 23; 24; 40; 43). Также встречаются ромбы, 

многоугольники, косые сетки, различные столбцы, зигзаги, елочки и древовидные узоры 

(Приложение 3, рис. 5; 6; 29, 4, 5, 7; 32, 2, 10, 15; 35; 40, 20, 23). Меандры, кресты, стрелки 

и сложные геометрические фигуры встречаются крайне редко и относятся к 

неустойчивым мотивам (Приложение 3, рис. 5, 3; 31, 1). Расположение мотивов не 

регламенторовано, они могут занимать любую часть сосуда. Однако налепные мотивы, 

как правило, фиксируются только в верхней части емкости — на срезе венчика или сразу 

под ним (Приложение 3, рис. 13; 39, 40). Исключение составляют налепы на дне керамики 

быстринской археологической культуры (Приложение 3, рис. 24, 4; 27, 4; 29, 7). 

Следующим структурным элементом орнамента является орнаментальный сюжет. 

На неолитической посуде севера Западной Сибири присутствуют все три типа таких 

сюжетов: сетка, розетка, бордюр. Доминирующим на керамике всех поселений является 

бордюрное построение орнамента. Розетки используются для декорирования округлых 

или плоских днищ. Сетки же довольно редки и применяются при построении паркетных и 

шахматных узоров. 

Композиции узоров удается проследить далеко не всегда из-за 

фрагментированности материала. При анализе учитывалось несколько признаков: степень 

орнаментированности, зональность, количество зон. На раннем этапе неолита для 

некоторых культурных типов характерна частичная орнаментация, на среднем этапе 

орнамент покрывает уже всю поверхность сосуда, но орнамент может наноситься 

разреженно, на позднем этапе орнаментация плотная, покрывает всю поверхность сосуда. 

Композиционная структура орнамента посуды исследуемых культурных типов 

подразделяется на несколько вариантов. 1. Без орнамента (Приложение 3, рис. 5, 8; 9, 7; 

45, 1; 48, 6); 2. Горизонтальное построение узоров — предполагает распределение 

орнаментальных сюжетов друг над другом параллельно венчику (например: 

Приложение 3, рис. 49, 3; 54, 1, 4); 3. Вертикальное построение предполагает компоновку 

орнаментальных сюжетов параллельно вертикальной оси сосуда. Разделительные мотивы 
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делят орнаментальное поле на сегменты (Приложение 3, рис. 6, 6; 15, 9, 11; 28, 7; 29, 7); 

4. Комбинированное построение узоров. К нему относятся вертикальные перебивки 

горизонтально расположенных сюжетов и наоборот, заполнение горизонтальных 

бордюров вертикальными элементами и мотивами и т. п. (Приложение 3, рис. 6, 7; 9, 5; 12; 

13, 2; 42, 2; 43, 12). 

На территории Западной Сибири довольно редки находки неорнаментированных 

керамических изделий, хотя среди памятников раннего и среднего неолита они 

встречаются регулярно (городище Амня I, стоянки Барсова Гора II/8 жилища 1,3, 

поселения Ет-то I, Быстрый Кульёган 66, Пыхты I, Большая Умытья 109 сооружение 1, 

Большая Умытья 8, 9, 57, Чэс-тый-яг, Сумпанья IV, VI, Леуши VII), но везде единичны. 

Часто неорнаментированные емкости миниатюрны, это чаши или ладьевидные блюда 

(Приложение 3, рис. 9, 7; 48, 6), реже встречаются крупные емкости, изредка они имеют 

следы окрашивания охрой и лощения (Леуши VII, Чэс-тый-яг). Большинство 

реконструировннных сосудов имеют горизонтальную или смешанную зональность, когда 

часть сосуда украшена вертикальными мотивами или через горизонтальные бордюры 

пущены вертикальные или наклонные мотивы. Доля сосудов с горизонтальной 

зональностью колеблется от 60 до 100 % на разных памятниках. Также велика и доля 

сосудов со смешанной зональностью, особенно это характерно для быстринской, 

барсовогорской и сумпаньинской археологических культур. Вертикальная зональность 

редка и характерна лишь для отдельных памятников (Амня I, Барсова Гора II/8). Доля 

сосудов с вертикальной зональностью редко превышает 20 %. 

 

*** 

В результате технологического и структурного анализа установлено, что традиции 

орнаментации на территории севера Западной Сибири с самого раннего неолита имеют 

черты смешанности. На каждом памятнике использовался определенный набор 

инструментов, как зубчатых, так и гладких. Способы орнаментации также были 

разнообразны. Часто на одном памятнике встречается керамика, украшенная шагающим 

гребенчатым штампом и наколами или прочерчиванием гладким острым инструментом, 

также эти способы могут быть использованы для украшения одного сосуда 

последовательно или один поверх другого. Такое разнообразие в технике орнаментации, в 

сочетании с малочисленностью выборок, не позволяют установить статистически 

достоверные закономерности в развитии техники орнаментации. Мы можем лишь 

фиксировать доминирующую технику или их сочетания. 
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Структурный анализ орнамента выявил совершенно противоположную картину. На 

территории севера Западной Сибири наблюдается общность основного набора элементов 

и мотивов. Закономерным является отсутствие жесткой связи между элементом узора и 

орнаментиром. Исключение составляет лишь элемент «глубокая ямка», который тесно 

увязывается со стержнем.  

Важной характеристикой неолитических орнаментов севера Западной Сибири 

является широкое использование непрерывных мотивов, таких как «волна» и «прямая», 

характерных для всех культурных типов. Своеобразие и неповторимость каждого 

археологического комплекса достигается уникальными комбинациями мотивов, 

разнообразием способов их выполнения, а также уникальностью неустойчивых мотивов.  

В целом анализ орнамента не позволил выделить устойчивые орнаментальные 

традиции, но благодаря ему удалось определить общие черты, характерные для различных 

периодов неолита и установить, что большинство традиций декорирования керамики 

является смешанными, при этом чистых исходных традиций в исследуемом регионе не 

зафиксировано (возможно, за исключением памятников еттовского типа). 

Данные по анализу орнамента на керамике конкретных памятников приведены в 

следующих параграфах. Такое изложение позволило уменьшить количество повторов и 

дать целостную характеристику комплексов в одном месте. 
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§ 2 Традиции керамического производства раннего неолита  

(середина VII — первая половина VI тыс. до н. э.) 

Технологический анализ, в связи с различной степенью фрагментированности 

источников, выполнен по сокращенной программе. В основном внимание уделялось 

составу исходного сырья и формовочных масс, способам обработки поверхности 

сосудов, некоторым приемам конструирования и орнаментации. К сожалению, не все 

известные коллекции керамики удалось изучить по приведенной программе. Всего 

проанализировано 793 образца из 74 объектов 27 памятников. Для сравнения 

использованы результаты технологических анализов керамики, выполненные 

И. Г. Глушковым, И. Н. Васильевой, Т. Н. Собольниковой и результаты 

рентгеноспектрального флуоресцентного и петрографического анализов. 

 

2.1 Северотаежная подзона 

В северотаежной подзоне к раннему неолиту относятся памятники амнинского и 

еттовского типов. 

 

2.1.1 Технологический анализ керамики поселения Ет-то I 

На поселении Ет-то I раскопками исследовано 4 жилища. Керамика обнаружена 

только в жилищах 3–5. Керамический комплекс крайне мал, что позволило провести 

технологический анализ 100 % посуды. К жилищу 3 относятся 3 сосуда; жилищу 4 —

2 сосуда; жилищу 5 —5 сосудов. Фрагменты от двух сосудов залегали в заполнениях 

жилищ 3 и 5, что может свидетельствовать об относительно одновременном 

функционировании жилищ. Керамика сильно фрагментирована. Сосуды средних размеров 

полуяйцевидной формы (диаметр по венчику 28–29 см), также представлены небольшие 

чашечки (диаметр по венчику 11 см, высота 6–7 см) с приостренным или округлым 

днищем и, возможно, ладьевидный сосуд (Приложение 3, рис. 9). Венчики уплощенные, с 

выраженным наплывом изнутри. Иногда им придавалась волнистая форма. Толщина 

стенок 8–9 мм. Орнамент покрывает всю внешнюю поверхность, а также наплыв с 

внутренней стороны венчика. Наплывы с внутренней стороны украшены наклонными 

оттисками гребенчатого штампа. У одного — прочерченным зигзагом и ямочными 

вдавлениями. Орнамент на тулове наносился гребенчатыми штампами с прямоугольными 

зубцами в технике шагания и штампования. Кроме того, для декорирования верхней части 

сосуда, венчика и наплыва использовались наколы и округлые ямки, выполненные 

стержнем с округлым рабочим краем. В жилище 3 (раскоп 2) найден развал крупного 
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сосуда, два фрагмента от этого же сосуда обнаружены и на полу южной камеры 

жилища 5 —раскоп 3 (Приложение 3, рис. 9, 1).  

Интересен факт расположения двух миниатюрных сосудов в жилище 5. Фрагменты 

этих сосудов были сложены стопочкой и уложены в восточном и западном углах южной 

камеры жилища. Один из них залегал в пятне охры в 0,2 м от пола и, судя по 

стратиграфическим наблюдениям, был помещен за деревянную обшивку стенки котлована 

(Приложение 3, рис. 10) (Косинская, 2013б. С. 241). Об утилитарном использовании 

посуды на поселении Ет-то I свидетельствует сосуд с пятнами нагара на венчике. Однако 

малочисленность посуды наводит на мысль о широком применении емкостей из других 

материалов — бересты, кожи, дерева. 

В жилище 3 найдены только крупные изделия, в жилище 5 преобладают малые 

формы. Различий в выборе исходного сырья и составления формовочной массы не 

выявлено. В качестве исходного сырья использовалась ожелезненная слабозапесоченная 

глина с естественной примесью бурого железняка. Тесто рыхлое, комковатое, что 

свидетельствует о плохом промесе. В качестве примесей использовался шамот в виде 

дробленой керамики или сухой глины, органический раствор (белесый налет в округлых и 

аморфных порах), мелкая дресва полиминерального состава и речной кварцевый песок 

(размер частиц 0,5–0,7 мм). На некоторых фрагментах фиксируются отпечатки 

растительности. Выделены следующие рецепты формовочных масс глина+шамот; 

глина+шамот+органический раствор; глина+шамот+песок (Приложение 6, табл. 7) 

Доминирующей добавкой является шамот, который присутствует в 100 % образцов. 

Интересно, что примесь песка зафиксирована только в сосудах из жилища 5. Все сосуды 

изготовлены на плоскости, в качестве строительных элементов использовались ленты. 

Внешняя поверхность тщательно заглаживалась, иногда лощилась, обработка внутренней 

поверхности на еттовской керамике не характерна для неолита, так как при заглаживании 

на некоторых сосудах использовались зубчатые шпатели. Обжиг производился в 

окислительной среде, трехцветные изломы черепков свидетельствуют о кратковременной 

выдержке при температуре каления, хотя довольно часто изломы черепков полностью 

прокалены. 

 

2.1.2 Технологический анализ керамики амнинского культурного типа 

На городище Амня I, как уже говорилось, раскопками изучено 5 неолитических 

построек, а также оборонительные сооружения (рвы и валы 1–3). Над сооружениями 1 и 3 

зафиксированы остатки энеолитических построек 1а и 2а. Вся неолитическая керамика 

поселения отнесена к амнинскому типу с двумя основными группами. Авторы раскопок 
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подчеркивают, что в раскопах 1–4 городища Амня I гребенчатая и прочерченная керамика 

залегала в одинаковых условиях, в том числе на дне раскопанных объектов (Стефанов, 

Борзунов, 2008. С. 106, рис. 10).  

Комплексный анализ посуды городища позволил выделить четыре стилистические 

группы керамики: 1 – тонкостенная и толстостенная керамика, покрытая оттисками 

прокатанного гребенчатого штампа и/или шагающей гребенкой (Приложение 3, рис. 5, 

11–15; 7); 2 –  керамика, украшенная в прочерченной, реже в накольчатой или ямочной 

техниках (Приложение 3, рис. 5, 1–5, 7, 9, 10; 6); 3 – сосуды, сочетающие прочерченные 

узоры и оттиски гребенчатого штампа (Приложение 3, рис. 5, 6); 4 – керамика без 

орнамента (Приложение 3, рис. 5, 8).  

Анализ распределения различных групп по жилищным объектам выявил 

следующие закономерности (Приложение 6, табл. 3). На полу и в придонной части 

жилища 1 достоверно выявлено 4 фрагмента керамики группы 2, украшенной в 

прочерченной и накольчатой технике (в том числе, плоское днище), здесь же найден 

1 фрагмент придонной части без орнамента (группа 4), остальные фрагменты украшены 

гребенчатым штампом с прямоугольными зубцами в прокатанной и/или штампованной 

технике (группа 1). В заполнении энеолитического жилища 1а также встречена керамика 

неолитического облика: группа 1 — 10 экземпляров; группа 2 — 6 экземпляров; 

группа 4 — 7 экземпляров, в том числе, по одному фрагменту от круглого и плоского 

днища. 

К постройке 2 относятся 11 фрагментов керамики. Большинство фрагментов с 

гребенчатым узором (группа 1), 4 — без орнамента (группа 4), среди них фрагменты от 

круглого и плоского днища без валика. На одном фрагменте наклонные линии, 

выполненные оттисками гребенчатого штампа, ограничены с двух сторон прочерченными 

вертикальными прямыми линиями (группа 3). 

В жилище 3 зафиксирована керамика группы 1. Керамика украшена гребенчатым 

штампом в технике прокатывания или штампования. Использовался тонкий костяной 

инструмент с прямоугольными зубцами. Узоры представлены горизонтальными или 

наклонными прямыми линиями. По технологии в этой керамике можно выделить две 

группы. Первая группа представлена толстостенной керамикой, изготовленной из глины с 

примесью шамота и охры. Аналогичное тесто имеет 1 фрагмент с прочерченным 

орнаментом (группа 2), 1 фрагмент неорнаментированного округлого дна (группа 4). 

Другая группа представлена более тонкостенной керамикой, изготовленной из сильно 

запесоченного теста без примесей. Согласно отчету В. М. Морозова, над жилищем 3 

фиксировалась постройка 2а, возможно, вторая группа связана именно с этим более 
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поздним объектом, что подтверждается и уровнем залегания керамики в верхней части 

профиля. 

На полу жилища 4 выявлено всего 2 фрагмента (стенка и венчик) с гребенчатым 

орнаментом, еще два залегали в заполнении, остальная посуда относится к группам 2 

(9 экземпляров) и 4 (2 экземпляра, в том числе плоское дно).  

Все сосуды жилища 9 относятся к группе 2, то есть украшены в прочерченной и 

накольчатой техниках. Эти техники часто сочетаются на одном сосуде. Два фрагмента 

округлых днищ не орнаментированы.  

Во рвах 1, 2 и 3 обнаружена керамика групп 2 и 3, сочетающая несколько техник 

орнаментации. 

Из приведенного анализа видно, что исследованные жилищные комплексы 

содержат разное количество керамики с прочерченным и гребенчатым орнаментом. 

В жилище 9 не обнаружена посуда с гребенкой, а в постройке 2 нет керамики с 

накольчатым и прочерченным орнаментом, единично она встречается и в жилище 3. 

В жилище 1 доминирует керамика с гребенчатой орнаментацией, а в жилище 4 с 

накольчатой. Эти различия, скорее всего, связаны с периодами освоения территории 

поселения населением с разными культурными традициями.  

Вопрос о разновременности жилищных комплексов городища Амня I решается 

положительно, авторы раскопок предлагают следующую реконструкцию 

последовательности заселения мыса. Наиболее ранним на поселении считается жилище 1, 

обнесенное рвом 1, возможно, одновременно с ним существовало жилище 4 (в основании 

рва 1 зафиксирован обломок сосуда из жилища 4). Затем ров 1 был засыпан и на его месте 

возведели небольшие постройки 2 и 3. Через некоторое время за пределами раннего 

укрепления построены новые землянки № 8 и 9. По мере расширения поселка и смещения 

его центра в напольную сторону возникла необходимость в новой, третьей 

оборонительной системе. Во время ее сооружения жилища 8 и 9 были уже разрушены, на 

их месте остались углубления, которые вписали в оборонительную систему. 

Предположительно в это время на поселении функционировали жилища 5 и 6, еще не 

исследованные раскопками (Морозов, Стефанов, 1993. С. 151; Стефанов, Борзунов, 2008. 

С. 101; Борзунов, 2011. С. 177–179).  

Следует отметить, что смешение традиций в керамическом производстве 

характерно только для городища Амня I. На поселении Кирип-Вис-Юган 2 в жилище 

обнаружена только керамика группы 2, аналогичная посуде из жилища 9. На четырех 

обнаруженных здесь сосудах, орнамент покрывал всю внешнюю сторону, а в двух случаях 

и наплывы с внутренней стороны. Узоры построены по вертикально-зональному или 
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комбинированному принципу. Они наносились в прочерченной, отступающей и 

накольчатой технике стержнем с широким (до 5 мм) округлым рабочим краем. Мотивы 

представлены вертикальными, горизонтальными и наклонными волнами и зигзагами, 

поясами, заполненными разнонаклонными отрезками прямой (Стефанов и др., 2008. С. 24, 

рис. 3). 

Напомним, что радиоуглеродные даты также получены по углю из жилища 9 

городища Амня I и сооружения 4 поселения Кирип-Вис-Юган, где керамика не была 

обнаружена. Принимая во внимание, с одной стороны, однокультурность жилищ, что 

выражается в близких традициях в домостроении и каменном инвентаре, с другой 

стороны, разновременность объектов на городище Амня I, можно предположить, что 

различия в орнаментации амнинской керамики связаны с хронологическими этапами 

развития культурного образования. В связи с этим вызывает сомнение, что наиболее 

ранними являются жилища 1 и 4, так как в их керамических комплексах фиксируется 

смешение орнаментальных традиций. Возможно, наиболее ранним является жилище 9, в 

котором представлена только керамика с прочерченно-накольчатой орнаментацией. 

Взаимодействие с носителями гребенчатой орнаментальной традиции приводит к 

формированию двукомпонентного амнинского культурного типа (жилища 1, 4), который 

развивается по пути увеличения гребенчатой орнаментации и сосудов без орнамента 

(жилища 3 и 2). 

Специфика жилищных комплексов заключается не только в предпочтении техники 

орнаментации, но и формах самих сосудов (Приложение 6, табл. 4). Все сосуды поселения 

по форме можно разделить на две группы. Одна группа представлена крупными 

баночными плоскодонными емкостями с прикрытым устьем. Переход от стенок к днищу 

оформлен в виде валика или имеет прямые очертания. Днища с валиками обычно 

орнаментированы прочерчиванием и наколами (Приложение 3, рис. 5, 5; 7, 13), без 

валика — не орнаментированы (Приложение 3, рис. 5, 5–8; 7, 8). Под венчиком у таких 

сосудов обычно расположен массивный наплыв, который формовался путем подлепа 

дополнительного жгута к внутренней стенке сосуда. Заглаживание шва производилось 

вверх и вниз, в результате чего наплыв приобретал треугольную форму, а его поверхность 

часто оставалась вогнутой (Приложение 3, рис. 5, 1, 5, 6, 12). Вторая группа представлена 

прямостенными полуяйцевидными сосудами с округлым или коническим дном. Под 

венчиком изнутри также располагался массивный наплыв. Эти утолщения 

орнаментированы по скосу или ребру неглубокими ямочками и оттисками гребенчатого 

штампа. Последнее характерно только для посуды с гребенчатой орнаментацией. 
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По определению И. Г. Глушкова, емкости формовали из жгутов способом 

внутреннего подлепа, наружная поверхность покрывалась тонким слоем отмученной 

глины и потом заглаживалась, внутренняя поверхность стенок замыта влажным мягким 

предметом (Морозов, Стефанов, 1993. С. 155). Наши исследования частично 

подтверждают это заключение. На 6 экземплярах зафиксированы признаки жгутового 

налепа в верхней части тулова, 3 экземпляра формовались из лоскутов, лоскутным 

налепом выполнены также некоторые плоские днища. Интересным фактом является 

изготовление наплыва из жгута даже при использовании лоскутного налепа для 

конструирования тулова. Анализ распространения различных морфологических групп 

керамики по жилищам показал, что в жилище 9 плоские донца полностью отсутствуют, 

тогда как во всех остальных объектах есть как круглые, так и плоские обоих видов. На 

поселении Кирип-Вис-Юган найден лишь 1 фрагмент плоского днища (Приложение 6, 

табл. 4).  

Исследование исходного сырья и состава формовочных масс керамики амнинского 

типа проводились несколькими специалистами. Первым исследователем технологии 

амнинской керамики был И. Г. Глушков, он обратил внимание на то, что сосуды 

изготовлены из двух видов теста. «В большинстве своем посуда изготовлена из плохо 

сортированной ожелезненной глины с добавками тонкой органики, дресвы и редко — 

шамота. Другая, меньшая часть сосудов, сделана из хорошо сортированной глины с 

примесью шамота, органики и дресвы. Обжиг посуды этой группы был более 

продолжительным (Морозов, Стефанов, 1993. С. 155).  

Технологический анализ керамики был проведен также И. Н. Васильевой. Всего 

изучено 15 образцов. Способы подготовки исходного сырья и формовочной массы 

реконструируются следующим образом. Глину, засоренную минеральными примесями, в 

том числе талькосодержащими, дробили в сухом состоянии. В трети образцов обнаружен 

шамот. Исходное сырье увлажнялось органическим раствором (Васильева, 2011. С. 118). 

По мнению И. Н. Васильевой сходные керамические традиции характерны для Прикамья 

(Чашкинское озеро IV, VIII, Посер) и для полуденской керамики Среднего Зауралься 

(Кокшаровский холм) (Васильева, 2011. С. 118). 

Автором данной работы было исследовано 19 образцов с городища Амня I 

(жилище 1 (в том числе в заполнении жилища 1а) —12 экземпляров, жилище 4 —

5 экземпляров; оборонительные сооружения —1 экземпляр; из отвала —1 экземпляр; и 

4 образца с поселения Кирип-Вис-Юган 2 (Приложение 6, табл. 1). В качестве сырья 

использовалась ожелезнённая глина. Можно выделить три группы исходного сырья: 

1) комковатая, плохо промешанная глина, средней степени запесоченности; 2) пластичная 
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плотная глина, практически без естественной примеси песка; 3) комковатая сильно 

запесоченная глина, с примесью мелкой гальки (Приложение 6, табл. 5). Анализ 

формовочной массы выявил несколько рецептур: глина без примесей (использовалось 

сырье группы 3); глина+дресва, глина+шамот, глина+дресва+шамот, 

глина+дресва+органический раствор, глина+шамот+органический раствор, 

глина+дресва+шамот+органический раствор. Дресва остроугольная, полиминерального 

состава (преобладает кварц, изредка встречается блестящий минерал, похожий на тальк). 

Ее концентрация в керамике может колебаться от 1:2 до 1:5. Шамот представлен 

крупными (3–5 мм) остроугольными обломками старых сосудов, концентрация шамота 

очень незначительна 1:5, 1:6. Органическая примесь фиксируется по продолговатым или 

округлым пустотам, отпечаткам растительности, черным пленкам, обволакивающим 

минеральные примеси, белесому, черному и коричневому налету, покрывающему пустоты 

и спаи между строительными элементами. Это признаки использования органического 

раствора. Иногда в тесте фиксируется очень мелкая кальцинированная кость. Часть 

дресвы в формовочной массе имеет естественный характер. Для определения 

искусственной добавки дресвы мы использовали следующие признаки: размерность 

свыше 0,5 мм, концентрация 1:4 или 1:3, признаки дробления. Соглашаясь с 

И. Г. Глушковым, замечу, что корреляции между видами теста и формовочной массы, с 

одной стороны, формой и орнаментацией сосудов, с другой, не прослеживается, что 

свидетельствует о смешанности традиций. Степень смешанности в жилищах различна, 

наболее всего она проявляется в жилищах 1 и 4, в меньшей степени в жилищах 2, 3, 9 

городища Амня I и жилища 1 поселения Кирип-Вис-Юган. 

 

2.2 Среднеобская низменность 

Наиболее ранней на территории Сургутского Приобья является керамика городища 

Каюково 2, поселений Каюково 1, Микишкино 5, Барсова Гора II/9 (жилища. 15, 16), 

жилище 1а селища Черная 3. Технологический анализ керамики поселений Каюково 1 и 

Микишкино 5 не проводился.  

 

2.2.1 Технологический анализ керамики городища Каюково 2 

Технологический анализ проведен для 18 образцов керамики из сооружения 4 и 

2 образцов из сооружения 7 гор. Каюково 2 (раскопки 2018 г.). Керамический комплекс 

представлен сосудами различных размеров и форм. Реконструируются крупные и средние 

толстостенные закрытые емкости с раздутым туловом, а также миниатюрные 

тонкостенные сосудики с прямыми стенками. О форме большинства емкостей судить 
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трудно, так как сосуды сильно фрагментированы. Венчики имеют различный срез, 

плоский, округлый, приостренный, у крупных и средних сосудов нередки плавные 

наплывы под венчиком с внутренней стороны. Часть венчиков имеет волнистый край, на 

их срезе обычны округлые вдавления или оттиски ногтей. Срезы также могли украшаться 

оттисками гребенчатого штампа. В коллекции нет ни одного достоверного фрагмента 

плоского днища. Круглодонные полуяйцевидные формы реконструируются по сос. 11 и 

18. Анализ исходного сырья показал, что использовались различные выходы глин. 

Большинство сосудов изготовлено из пластичного незапесоченного сырья, в котором в 

различной концентрации могут присутствовать обломки бурого железняка или частицы 

охристого пигмента, смешанного с песком. Реже использовалась запесоченная глина, 

песок мелкий, окатанный, кварцевого или полиминерального состава. В качестве примеси 

использовался шамот — дробленая керамика, размером до 5 мм, на некоторых фракциях 

сохранился накольчатый орнамент. Концентрация шамота невысокая. Также фиксируется 

примесь алеврита, который может выступать эквивалентом шамоту, и органического 

раствора в виде черных, коричневых пленок или крупитчатого белого налета. 

Конструирование, вероятнее всего, происходило на плоскости лоскутным налепом, только 

в одном случае зафиксированы признаки спирального налепа. Следов выбивания, 

прокладок от форм-моделей не зафиксировано. Поверхности сосудов тщательно 

заглаживались, в основном мягкими материалами, часто фиксируются отпечатки пальцев, 

в двух случаях зафиксированы следы гладкого узкого шпателя. На часть сосудов с 

внешней стороны наносилась охра, окрашивание производилось перед использованием в 

быту, так как охру перекрывает нагар. Орнамент покрывает всю внешнюю поверхность 

сосудов, срез венчика, в 2 случаях элементы декора зафиксированы на тулове с 

внутренней стороны. Инструментами для декорирования служили стержни с широкой 

рабочей поверхностью до 4 мм, пятизубый гребенчатый штамп, двузубый штамп. Узоры 

наносились в технике отступания, накола, оттисков гребенчатого штампа. В обязательном 

порядке в бордюрной зоне с внешней стороны наносился горизонтальный ряд ямок. Они 

выполнены с прокручиванием и раскачкой инструмента. Диаметр ямок зависел от размера 

сосуда и толщины его стенок. Чем больше сосуд, тем больше ямка. Элементы орнамента 

довольно просты — прямые, дуговидные и наклонные прямые линии, оттиски 

гребенчатого штампа, ногтевые вдавления, наколы, ямки. Элементы организованы в более 

сложные мотивы — вписанные друг в друга углы, четырехугольники или полуовалы, 

заполненные параллельными линиями. Мотивы в свою очередь организованы в еще более 

сложные паркетные или чешуйчатые орнаментальные сюжеты. Композиции носят 
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смешанный характер. Следует отметить использование скульптурного орнамента — 

«ушка» на венчике одного сосуда (Приложение 3, рис. 15, 11). 

Все сосуды обожжены в костре при неустойчивой окислительной среде и 

достаточно долговременной выдержке (о чем свидетельствует полностью прокаленные 

стенки). На некоторых фрагментах есть следы нагара, что свидетельствует об их 

использовании для приготовления пищи. 

Помимо сосудов в сооружении 4 обнаружены обломки глиняных изделий 

(Приложение 3, рис. 15, 6, 10). Все они фрагментированы, вероятно, только часть из них 

обожжена. Изделия имели форму близкую к цилиндру или прямоугольнику. Предметы 

изготовлены из ожелезнненой запесоченной глины, песок пылевидный, в массе 

встречаются оолитовые частицы бурого железняка и частицы охры. В одном фрагменте 

зафиксирована кальцинированная костяная крошка. В одном изделии проделано сквозное 

отверстие, что характерно для таких изделий и с других памятников. Есть фрагмент с 

насечками. По форме глиняные изделия близки к изделиям из алеврита (брускам и 

фигурке). Функциональное назначение их не совсем ясно. Подобные изделия встречены 

на сел. Черная 3 (Косинская и др., 2011, С. 213, рис. 6), пос. Барсова Гора II/9 (Чемякин, 

2008, рис. 26; 2009. С. 204, ил. 7), холме Чертова Гора (Сладкова, 2008. С. 177, рис. 8), 

городище Амня I. 

 

2.2.2 Технологический анализ керамики поселения Черная 3 

На поселении Черная 3 керамика малочисленна. Всего обнаружено 4 фрагмента, 

орнамент сохранился лишь на одном из них. Толщина черепка 0,7 см. Тесто, как и у трех 

других, слоистое, слабо запесоченное, с естественной примесью мелкого кварцевого песка 

и бурых ожелезненных частиц. Зафиксированы следы от выгоревшей растительности. 

Фомовочная масса не содержит искусственных примесей. Орнамент нанесен способом 

отступания. Орнаментиром служил стержень с плоским рабочим краем шириной до 3 мм. 

Узор составлен из разнонаклонных прямых линий. Под ними заметны тонкие наклонные 

линии, прочерченные ногтями, и горизонтальный ряд плотно поставленных ногтевых 

оттисков (Приложение 3, рис. 18, 1). 

 

2.2.3 Технологический анализ керамики поселения Барсова Гора II/9 

Керамика поселения Барсова Гора II/9, по мнению автора раскопок, производит 

впечатление разновременной, но все типы посуды обнаружены в каждом из раскопанных 

сооружений (Чемякин, 2008. С. 38). Всего раскопками исследовано 9 жилищных 

комплексов (жилища 1, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16) с керамикой данного типа. Не все они были 
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одновременны: на памятнике зафиксированы перестройки, об этом же свидетельствуют и 

радиоуглеродные даты. Несмотря на это, керамические комплексы разных жилищ близки 

по всем основным характеристикам. Всего на памятнике насчитывается около 100 сосудов 

(Приложиение 3, рис. 17). По форме можно выделить средние емкости баночной формы с 

открытым или слегка закрытым устьем и плоским, реже округлым дном. Диаметр устья 

таких сосудов 15–25 см, самого крупного —30 см. Толщина стенок 7–14 мм. Венчики 

прямые или загнутые внутрь, с внутренней стороны под венчиком могут быть 

расположены массивные наплывы разной формы — треугольные, овальные, сглаженные, 

прямоугольные. Последние, как правило, выражены гораздо слабее. Многие сосуды не 

имеют наплыва вовсе. Днища также различаются по форме. Большинство из них плоские с 

придонным валиком, орнаментированным вдавлениями, но есть и без наплыва. Их 

орнаментация также различна, большинство оснований с придонным валиком украшено 

прочерченными волнистыми линиями, но есть и без орнамента, единично встречаются 

днища, украшенные рядами шагающей гребенки. Другую группу составляют 

миниатюрные изделия, диаметр по венчику 10–12 см, толщина стенок 5–7 мм. Как 

правило, миниатюрные сосуды имеют неорнаментированное круглое или коническое 

днище, найдено несколько фрагментов от небольших чаш (Приложение 3, рис. 17, 4).  

Тесто плотное, реже комковатое, с обязательной примесью шамота. Также 

фиксируется примесь органики и дресвы, еще реже — песка и охры. Доминирующим 

рецептом является глина+шамот (Приложение 6, табл. 8).  

Формовка производилась на плоскости. Лепешка дна изготовлялась отдельно, 

затем к ней сбоку примазывался жгут, из которого формовалась стенка. Дно оформлялось 

круговым заглаживанием. Строительными элементами для стенок сосудов являлись 

жгуты. Внешняя поверхность гладкая, она тщательно заглаживалась мягким материалом и 

в некоторых случаях окрашивалась охрой. Обжиг костровой долговременный проходил 

при температуре 650–700ºС. 

Вся посуда орнаментирована, некоторые сосуды украшены изнутри в придонной 

части. В качестве инструментов использовались зубчатые орудия с неровным рабочим 

краем, который оставляет в ложе узора многочисленные бороздки. Основным 

инструментом является короткий (3–4 зубца) массивный гребенчатый штамп (ширина 2,5–

3 мм) и стержни с плоским или округлым рабочим краем. Узоры на одном сосуде, как 

правило, выполнялись одним инструментом, но разными техниками. Так, гребенчатым 

штампом выполнялись шагающие, отступающие и прочерченные узоры, иногда углом 

наносились наколы, на ложе которых отпечатывается второй зубец. Доминируют 

отступающая (46 %) и шагающая (41 %) техники орнаментации. Придонные части, а 
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иногда и сосуд целиком, украшались в технике прочерчивания (протаскивания) 

гребенчатым штампом или инструментом с неровным краем. Печатная гребенка 

встречается крайне редко. Под венчиком обычен поясок из ямочных вдавлений или 

жемчужин. Диаметр ямок колеблется от 6 до 8 мм и зависит от размера сосуда, чем 

меньше сосуд, тем меньше ямка. Зональность горизонтальная, но на некоторых сосудах в 

нижней части она сменяется на вертикальные прямые или волнистые линии, 

опускающиеся до самого дна (Приложение 3, рис. 17, 3). Редко встречаются сосуды с 

вертикальной зональностью (Приложение 3, рис. 17, 1). Композиции строятся по 

следующей схеме. В бордюрной зоне располагается ряд ямок или жемчужин. Верхняя 

часть сосуда украшена горизонтальными или наклонными волнистыми, прямыми 

линиями, выполненными в технике накола и отступания, или рядами шагающей гребенки. 

Нижняя часть, как правило, украшена прочерченными вертикальными линиями, таким же 

образом декорировано дно. 

 

2.3 Кондинская низменность  

В Кондинском бассейне этому времени соответствуют ранняя плоскодонная посуда 

с поселения Мулымья 3, накольчатая керамика поселений Шоушма 10 и Большая 

Умытья 8.  

2.3.1 Технологический анализ керамики поселения Шоушма 10 

Керамический комплекс поселения Шоушма 10 представлен 29 сосудами, 

большинство из них выделено по венчикам. Один сосуд сильно отличается от других 

способом орнаментации, и хотя и не имеет верхних частей, рассматривается как 

самостоятельная единица анализа. Также в анализ включен фрагмент конического днища. 

Анализируемая керамика толстостенная: толщина стенок варьирует от 7 до 12 мм, средняя 

толщина 9 мм, в верхней части сосуда под венчиком на 16 сосудах фиксируется 

утолщение подтреугольной или подпрямоугольной формы. Толщина наплыва составляет 

10–17 мм, средняя толщина 12 мм. Венчики, как правило, приостренные или уплощенные, 

многие имеют скос на внутренней или внешней стороне, у двух сосудов срезы оформлены 

в виде волны. В коллекции имеются три днища конической формы толщиной от 7 до 

10 мм. 

В качестве исходного сырья для изготовления керамики использовалась 

слабозапесоченная (16 сосудов) или запесоченная (14 сосудов) глина. Рецептура 

формовочных масс довольно разнообразна (Приложение 6, табл. 9). 

Предпочтительными рецептами замеса формовочной массы являются: исходное 

сырье+шамот, исходное сырье+шамот+органический раствор + охра. Доминирующей 
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добавкой является шамот, он фиксируется во всех образцах. Использовали 

некалиброванный шамот, размеры включений достигают 8 мм, преобладают включения 

размером 3–5 мм. Концентрация шамота невелика — 1:5, 1:6, редко 1:4. Кроме шамота в 

качестве примесей использовали окатанный или остроугольный кварцевый песок, 

кальцинированную дробленую кость, охру в виде красных или малиновых округлых и 

остроугольных кусочков размерами 1–3 мм, органический раствор. Органический раствор 

фиксируется по серо-белесому налету, обволакивающему шамот и песок, иногда он 

заполняет пустоты между строительными элементами, по-видимому, он использовался 

для их скрепления. 

Фрагментированность керамики не позволила провести полный анализ приемов 

конструирования и формообразования. Все анализируемые сосуды изготовлялись на 

плоскости. Строительные элементы были определены в 19 случаях: преобладающим 

способом формовки являлся жгутовой налеп (14 сосудов), реже использовался ленточный 

налеп (3 сосуда) и только в одном случае зафиксировано использование лоскутного 

налепа (сосуд № 20). Конические днища изготовлялись из одного куска глины. Посуда 

тщательно заглаживалась как с внешней, так и с внутренней стороны; поверхности 

ровные, на части из них зафиксированы следы гладкого шпателя и мягкого материала 

(пальцы, кусочек кожи и т. п.). На шести сосудах отмечены признаки обмазки жидкой 

глиной, на одном — следы окрашивания охрой. Судя по пятнистой окраске черепка и 

слоистой или черной окраске излома, посуда обжигалась в костре в неустойчивой 

окислительной среде.  

В качестве инструментов для орнаментации использовались стержни с округлым, 

приостренным или уплощенным краем (лопаточки). Ширина рабочего края таких 

инструментов варьирует от 2,5 до 5 мм, преобладает ширина 3–4 мм. Этими 

инструментами наносились узоры в технике накола, прочерчивания и отступания. Помимо 

этого, для декорирования применялся гребенчатый штамп длиной 14 мм и шириной 2 мм. 

Штамп имел прямоугольные зубцы и прямую нарезку, количество пропечатываемых 

зубчиков меняется от 3 до 7. Гребенчатым штампом наносили узоры в технике 

штампования и прочерчивания (протаскивания).  

Для анализируемого керамического комплекса характерно сочетание нескольких 

способов орнаментации (Приложение 6, табл. 10). Доминирует техника накола в 

сочетании с прочерчиванием или отступанием. Помимо этого, для орнаментации 

применялись оттиски гребенчатого штампа (по тулову) или стержня (по внешнему краю 

венчика). Лишь в 5 случаях зафиксировано использование одного способа орнаментации, 
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но так как сосуды представлены лишь фрагментами от верхних частей, утверждать это 

сложно. 

Композиции узоров построены по принципу горизонтальной зональности. Четко 

выделяются 3 зоны — бордюрная, зоны тулова и дна. В качестве разделителей между 

зонами выступают сдвоенные или строенные ряды наколов. Бордюрная зона и зона дна 

могут быть полностью заполнены горизонтальными или наклонными рядами наколов 

(Приложение 3, рис. 41). 

 

2.4 Северное Зауралье 

2.4.1 Технологический анализ керамики поселения Нижнее озеро III 

Поселение Нижнее озеро III является самым западным пунктом, включенным в 

исследование, оно расположено у подножия Уральских гор. Кондинская низменность и 

Северное Зауралье являлось своеобразной контактной зоной, где встречались 

западносибирские и уральские традиции. Результатом таких контактов, по-видимому, и 

является многокомпонентный комплекс поселения Ниженее озеро III. С эпохой неолита 

связаны остатки трех котлованов построек № 1–3. Учитывая сходство находок 

обнаруженных в сооружениях, а также идентичность их конструктивных особенностей, 

авторы раскопок предполагают одновременное существование всех трех построек. 

Радиоуглеродное датирование (Приложение 2) позволяет предполагать, что 

функционирование неолитического комплекса поселения Нижнее озеро III относится ко 

второй половине VI — первой половине V тыс. до н. э. (Чаиркина, Дубовцева, 2014. С. 4, 

5). 

В заполнении и на дне трех неолитических построек совместно залегала керамика 

4 неолитических групп (Приложение 6, таблица 14).Однако количество керамики в 

жилищах сильно различается. Вероятно, это связано с их функцией. Постройка 1 имела 

общую площадь 50,8 кв. м, она была снабжена очагом, постройки 2 и 3 значительно 

уступали ей по площади (13,4 и 18,7 кв. м соответственно). Возможно, постройки 2 и 3 

имели хозяйственное назначение. 

Первая группа керамики представлена 31 сосудом (523 фрагмента). Сосуды 

баночной формы. Судя по сохранившимся придонным частям и обломкам днищ от 

12 сосудов, они имели круглое дно. Исключение составляет остродонный сосуд № 22. 

Преобладают емкости слегка закрытые (13) или с прямой верхней частью (13) с 

горловиной диаметром 26–45 см. Сосуд № 5 — чаша открытой формы высотой 6,6 см. 

Диаметр устья удалось установить у 23 сосудов (Приложение 6, табл. 15). Венчики имели 

различную форму среза: преобладал заостренный (12), круглый зафиксирован на шести, 
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плоский на девяти сосудах. На внутренней стороне шести сосудов фиксируется наплыв, 

на восьми — скос наружу. У трех сосудов волнистое оформление края. Толщина венчиков 

большей части сосудов составляет 4–6 мм, у некоторых за счет наплыва с внутренней 

стороны она достигает 9–12 мм. Толщина стенок в основном — 4–6 мм, реже — 7–8 мм; 

придонных частей — 5–7 мм; немногочисленных днищ — 5–8 мм. 

Посуда этой группы орнаментирована отступающей, прочерченной и накольчатой 

техниками. Практически на каждом сосуде сочетается несколько способов орнаментации 

(Приложение 3, рис. 50). В бордюрной зоне располагаются глубокие ямки округлой или 

каплевидной формы, диаметром 1,5–2 мм, иногда они проходили насквозь, или 

образовывали «жемчужины» на внутренней стороне сосуда. 

Орнаментирами служили стержни со скругленным краем. Ширина рабочей части 

инструмента не превышала 2 мм, в большинстве случаев равнялась 1,5 мм. 

Изготавливались подобные орудия, судя по бороздкам, которые они оставляют на ложе, 

скорее из дерева, чем из кости. На трех сосудах зафиксировано использование двузубого 

инструмента, им выполнялись прочерченные прямые и зигзагообразные линии 

(Приложение 6, таб. 19). Кинематика при прочерчивании сложная: часто инструмент 

отрывали от поверхности сосуда, затем орнаментация продолжалась с того же места, 

прочерченные таким образом отрезки невелики. Такой способ орнаментации не может 

быть объяснен необходимостью поворачивать сосуд при работе. Он относится к 

индивидуальным приемам, связанным со стремлением как можно более точно выполнить 

мотив. Как правило, он используется для нанесения зигзага или волны. Подобный способ 

выполнения прочерченных зигзагов характерен для керамики сумпаньинского и 

боборыкинскоого типов (Крижевская, Гаджиева, 1991; Ковалева, Зырянова, 2010). На 

одном из фрагментов тулова нанесен вертикальный столбик из сдвоенных наколов, 

выполненных стержнем. 

Судить об общей композиции узоров сложно из-за разной степени сохранности 

сосудов. По меньшей мере, четыре горшка орнаментированы не полностью, либо в их 

декоре присутствуют широкие пустые зоны. Мотивы узора венчиков и тулова 

значительной части сосудов не разделены. Они составляют единые, как правило, 

горизонтально-линейные композиции, представленные горизонтальными параллельными 

или волнистыми линиями. На трех сосудах горизонтальные ряды состоят из треугольных 

зигзагов, стилистика и техника нанесения которых идентична декору некоторых сосудов 

группы 2. 

Специфику горизонтально-линейным композициям придают одинарные или 

сдвоенные накольчатые оттиски, образующие вертикальные ряды, зафиксированные на 
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трех сосудах (Приложение 3, рис. 50, 6). В качестве вертикальных разделителей также 

выступали прямые линии или зигзаг, спускающиеся от венчика ко дну (Приложение 3, 

рис. 50, 3). Тулово трех сосудов орнаментировано волнистыми линиями или зигзагами, 

расположенными вертикально, сходящимися на дне (Приложение 3, рис. 50, 2) и 

образующими иногда своеобразный арочный декор (Приложение 3, рис. 50, 1). 

На нескольких сосудах отмечены более сложные композиции: параллельные 

наклонные вертикальные и волнистые горизонтальные линии; древовидный узор или 

взаимопроникающие, разно «заштрихованные» фигуры, возможно, — треугольники, 

напоминающие декор керамики евстюнихского и кокшаровско-юрьинского типа. 

Орнамент одного из сосудов состоит из горизонтальных параллельных линий, 

разделенных наклонными сдвоенными линиями на зоны или на заштрихованные фигуры, 

контуры которых обозначены сдвоенными линиями (Приложение 3, рис. 50, 5).  

Посуда группы 1 пос. Нижнее озеро III находит большое количество аналогий в 

форме сосудов, технике орнаментации и композициях узора с комплексами кошкинского 

типа Среднего Зауралья и севера Западной Сибири. 

Вторая группа керамики поселения Нижнее озеро III представлена 22 сосудами 

(533 фрагмента). Степень сохранности емкостей разная. Сосуды баночной формы, с 

округлым дном. Преобладают (12) слегка закрытые емкости, присутствуют сосуды с 

прямой верхней частью (4). Диаметр устья определен у 15 сосудов (Приложение 6, 

табл. 15). На внутренней стороне венчиков четырех сосудов фиксируется наплыв, 

десяти — скос наружу. Четыре емкости с внутренней стороны орнаментированы: 

наколами, наклонными оттисками гребенчатого штампа или шагающей гребенкой. 

Преобладал круглый срез (8), заостренный зафиксирован на пяти, плоский — на четырех 

сосудах. Край всех емкостей прямой. Толщина венчиков составляет 3–8 мм, у некоторых 

образцов за счет наплыва с внутренней стороны достигает 7–13 мм. Толщина стенок в 

основном — 4–9 мм, придонных частей — 5–7 мм, немногочисленных днищ — 6–7 мм. 

Керамика этой группы синкретична на уровне элемента и мотива декора, она 

сочетает в себе орнаментальные черты посуды группы 1 и узоры, выполненные зубчатым 

орудием, в том числе в технике «шагания» (Приложение 3, рис. 51). Верхняя часть 

сосудов декорировалась в прочерченной или отступающей манере, которые иногда 

сочетались при выполнении одного элемента, стержнем или двузубым инструментом — 

стержнем с раздвоенным концом (3), оставляющим копытообразный след. По морфологии 

они схожи с инструментами группы 1. Тулово и днище орнаментировались 

искусственными гребенчатыми штампами с прямоугольными зубцами и составными 

орудиями с эластичным рабочим краем — шнуровыми штампами. В данном случае 
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используется шнур, скрученный из двух нитей S-видной круткой. Отсутствие на глине 

оттисков отдельных нитевидных волокон, четкость отпечатков свидетельствует о том, что 

нити были изготовлены из растительного сырья, хотя не исключено и использование 

жильной нити (Дубовцева, 2011). Гребенчатые штампы представляли собой слегка 

выгнутые пластины с прямой нарезкой, как правило, 8–12 зубцов. В одном случае 

зафиксировано использование в качестве орнаментира нижней челюсти хищника в 

шагающей технике.  

Восемь емкостей по венчику украшены пояском ямочных вдавлений диаметром 3–

6 мм, часто сквозными, в четырех случаях образующими «жемчужины» с внутренней 

стороны (Приложение 3, рис. 52, 2, 3, 4). Редкие наколы, служащие разделителями 

орнаментальных зон, зафиксированы на шести сосудах (Приложение 3, рис. 52, 2; 5, 3). 

Сосуды орнаментированы разными техническими приемами (Приложение 3, 

рис. 51; Приложение 6, табл. 18, 19). Для этой группы характерно сочетание различных 

техник орнаментации и украшение одной емкости несколькими типами орудий. При этом 

не встречается неорнаментированных сосудов, или посуды украшенной только в одной 

технике. Эта черта резко выделяет орнаментику этой группы среди трех остальных и 

свидетельствует о смешении различных навыков на данной ступени.  

Орнаментировалась, вероятнее всего, вся внешняя поверхность сосудов. Мотивы и 

композиции узора чрезвычайно однообразны, в целом — монотонны. Они представлены 

горизонтально-линейными поясами. Верхняя часть почти всех сосудов с венчиками (16) 

декорирована в прочерченно-отступающей манере горизонтальными параллельными или 

слегка волнистыми линиями (Приложение 3, рис. 51, 2, 3, 4), горизонтальными 

треугольными зигзагами, горизонтальными и наклонными линиями. Только на двух 

сосудах венчики орнаментированы оттисками гребенчатого и шнурового штампа. В 

нижней части емкостей, на тулове, придонных частях и дне располагались оттиски 

«шагающего», «шагающего» с протаскиванием гребенчатого и шнурового штампа. Они 

образуют горизонтальные параллельные ряды (Приложение 3, рис. 51), которые иногда 

сочетаются с наклонными прочерченными линиями или наклонными полосами, 

выполненными составным орудием (Приложение 3, рис. 51, 4). 

Основанием для выделения группы 2 послужило использование для декора посуды 

гребенчатых и шнуровых орнаментиров одновременно с прочерченной и накольчатой 

орнаментацией. Сочетание прочерченных, отступающих узоров и «шагающей» гребенки 

на одном сосуде — характерная черта лесных культур Урала и Западной Сибири 

(полуденских, сумпаньинских, быстринских, барсовогорских и других комплексов). 

Наиболее близкие территориальные и хронологические аналогии прослеживаются с 
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керамикой пос. Сумпанья IV, VI (Ковалева, Устинова, Хлобыстин, 1984; Крижевская, 

Гаджиева, 1991). Сопоставления прослеживаются в форме емкостей, характеру 

оформления срезов и краев сосудов, способу обработки поверхности. Однако для 

сумпаньинской керамики северной части Западной Сибири более характерны 

«жемчужины», которые иногда наносились с внутренней стороны, что не было 

зафиксировано на сосудах Нижнего озера III. Отсутствуют здесь и дважды 

орнаментированные сосуды. Особенностью рассмотренной группы является 

использование для декорирования составных орудий с эластичным рабочим краем. 

Керамика с подобной орнаментацией выявлена на единичных памятниках бассейна 

р. Конды, в Сургутском Приобье, Среднем Зауралье и на Андреевском озере близ Тюмени 

(Дубовцева, 2011), во всех случаях она залегает вместе с керамикой, орнаментированной 

прочерченной техникой. 

К третьей группе отнесено 69 сосудов (Приложение 3, рис. 52, 53), 

представленных 563 фрагментами. Преобладают слегка закрытые формы (24 экземпляра), 

реже встречаются открытые (16 экземпляров), профилированные сосуды 

(11 экземпляров), а также емкости с прямыми стенками (9 экземпляров). Две емкости 

чашевидной или ладьевидной формы. На внутренней стороне венчиков фиксируется 

наплыв (9 экземпляров) или утолщение (6 экземпляров). Наплыв в виде опущенного вниз 

карниза с внутренней стороны отмечен на шести емкостях. Профиль венчика одного 

сосуда Т–образной, пяти — Г–образной формы. На пятнадцати сосудах верхняя часть 

отогнута наружу. Преобладал округлый срез венчика (32 экземпляра), заостренный срез 

отмечен на 3 емкостях, широкий плоский со скосом внутрь — на 15 сосудах, а со скосом 

наружу — на двух. Прямой и плоский срез разной ширины зафиксирован на 9 сосудах. 

Волнистый край отмечен на двадцати девяти емкостях, «зубчатой» формы — на 

одиннадцати. Двадцать две емкости с прямым краем. Судя по общей форме сосудов 

(венчикам, изгибу стенок и придонных частей), у шести экземпляров реконструируются 

круглые днища (Приложение 3, рис. 52, 3). Достоверно плоские днища отмечены у двух 

сосудов (Приложение 3, рис. 52, 1). В коллекции присутствуют также 11 плоских днищ с 

кольцевым выступом (6 экземпляров) или без него (5 экземпляров), происходящие от 

разных сосудов. Диаметр устья колеблется от 6 до 45 см (Приложение 6, табл. 15). Его 

удалось определить у 55 сосудов. Преобладают экземпляры с горловиной 26–30 см. 

Размер плоских днищ явно меньше диаметра устья и максимального диаметра сосуда по 

тулову. Средняя толщина венчиков сосудов составляет 7–10 мм, у некоторых образцов 

достигает 11–14 мм, у других — не превышает 3–6 мм. Толщина стенок, в основном, — 7–
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8 мм, максимальная — 10 мм, минимальная — 4–5 мм. Толщина придонных частей — 8–

10 мм, днищ — 8–11 мм. 

Декор покрывает, как правило, внешнюю поверхность, срез венчика и наплыв с 

внутренней стороны. Пять сосудов, возможно, орнаментированы лишь частично. 

Характерна высокая плотность нанесения орнамента. Изнутри изображали наклонные или 

вертикальные накольчатые оттиски (12 экземпляров), горизонтальный несоединенный 

зигзаг (1 экземпляр), одинарную или двойную волнистую прочерченную линию 

(2 экземпляра). Срезы двадцати девяти сосудов, а также их ребра с наружной и 

внутренней стороны орнаментированы наколами или насечками (19 экземпляров). Под 

венчиками 28 сосудов нанесены ямки круглой и овальной формы диаметром 2–8 мм, 

расположенные, как правило, в один ряд. В 8 случаях они образуют жемчужины с 

внутренней стороны. Большинство плоских днищ не орнаментировано. Только 3 днища 

декорированы короткими насечками или наколами, расположенными по кольцевому 

выступу или на переходе стенок в дно. 

Орнамент на исследуемых сосудах можно разделить на две группы: скульптурный 

и графический (Цетлин, 2000. С. 251). Основными инструментами для нанесения 

графических узоров служили стержни с округлыми или заостренными, реже 

уплощенными концами. Судя по отсутствию грубых следов фактуры и устойчивости 

форм, они были специально изготовлены, скорее всего, из кости. Ширина рабочей части в 

большинстве своем не превышает 3 мм. Кроме стержней использовались искусственные 

гребенчатые штампы с 3–5 прямоугольными зубцами. Способы орнаментации 

представлены накалыванием, прочерчиванием, отступанием и штампованием 

(Приложение 6, табл. 18, 19). Самыми распространенными являются накалывание и 

прочерчивание. Прочерчивание довольно глубокое, зачастую на ложе видна едва заметная 

ступенчатость, что характерно для отступающего способа, но так как невооруженным 

взглядом это почти незаметно, подобные узоры были отнесены к прочерченным. На 

посуде этой группы наколы расположены на венчике и валиках, орнаментир ставился 

довольно плотно, что визуально сближает узоры, нанесенные этим способом и 

отступанием. На одной емкости часто сочетается несколько способов орнаментации. 

В качестве элементов орнамента использовались горизонтальные, вертикальные 

или наклонные отрезки прямой или волнистой линии, одиночные ямки, наколы и оттиски 

гребенчатого штампа, различные по форме и выраженности в рельефе валики. 

К орнаментальным мотивам можно отнести: треугольники; косую сетку; многократно 

повторяющиеся горизонтальные прямые линии; горизонтальный ряд ямок в бордюрной 

зоне; «древовидные» узоры; рассеченные валики, сгруппированные по 2–4 , которые 
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сочетаются с прочерченными желобками и т. п. Единично представлены другие 

геометрические мотивы: взаимопроникающие, разнозаштрихованные геометрические 

фигуры (треугольники?), заполненные четырехугольные фигуры, разделенные тремя 

вертикальными параллельными линиями. 

Орнаментальные сюжеты обычно построены по методу бордюров, которые 

располагаются горизонтально. Однако на некоторых сосудах геометрические мотивы 

расположены вертикально. 

К скульптурному декору относятся «валики» — небольшие утолщения и налепы, 

расположенные на внешней поверхности сосуда, на срезе или внешнем ребре венчика 

(23 экземпляра), в бордюрной зоне в 8–30 мм от верхнего края (15 экземпляров), почти 

всегда декорированные насечками. Расположение валиков по внешнему краю венчика 

является специфичным приемом декора сатыгинского типа керамики, находящим 

аналогии в кошкинской посуде, для которой характерны различные карнизы и 

воротнички. Валики повторяют контур волнистого, реже прямого края емкости 

(Приложение 3, рис. 53). Встречаются и карнизики прямоугольного сечения. Небольшие 

утолщения на внешней стороне, которые имеют полукруглое сечение, горизонтально 

опоясывают 22 сосуда в бордюрной зоне. Чаще всего они одиночные (15 экземпляров) или 

сгруппированы по два (4 экземпляра), три (2 экземпляра) или четыре (1 экземпляр). 

Невысокие валики, шириной не более 10 мм, имеют, как правило, прямую форму. Лишь 

на трех сосудах зафиксированы волнистые и зигзагообразные утолщения. 

Скульптурные элементы вытягивались или выдавливались из тела сосуда. 

В первом случае использовались излишки глины, образующиеся при формовке венчика, 

во втором — рельефность поверхности достигалась прочерчиванием глубоких желобков, 

промежутки между которыми орнаментированы насечками, и производят впечатление 

валиков, хотя в рельефе они выражены гораздо слабее, чем налепные. Только желобчатые 

горизонтальные линии и в виде одиночного треугольного зигзага отмечены на двух 

сосудах. В бордюрной зоне одной емкости четко фиксируется налепной валик 

прямоугольного сечения, часть его обломилась, открыв технологический желобок. Такую 

же деталь отмечал Л. П. Хлобыстин (1993. С. 33) для горшка сатыгинского типа с 

налепным валиком поселения Сумпанья VI. На другом сосуде налепной валик 

зафиксирован на срезе венчика, под которым предварительно проведен технологический 

желобок, намечающий место крепления дополнительного жгутика. Часть венчика 

намеренно изогнута в виде слива; получившийся нависающий «воротничок» декорирован 

накольчатыми оттисками по внешнему и внутреннему краю. Морфология налепа 

напоминает стилизованную головку животного. 
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Аналогии керамике группы 3 поселения Нижнее озеро III прослеживются в посуде 

сатыгинского типа. Совпадают основные технико-морфологические характеристики — 

использование глины с примесью шамота и органики, толстостенность, форма сосудов 

(преобладание закрытых емкостей с круглым и плоским дном), превышение диаметра 

устья над диаметром дна в два и более раза, скошенные внутрь и уплощенные венчики, 

наличие венчиков Т– и Г–образной формы, в том числе с карнизиками, присутствие 

сосудов с низкой, плавно отогнутой шейкой. Одинакова технология изготовления и 

крепления налепных валиков: нанесение на поверхность до момента их прикрепления 

глубокой прочерченной тонкой линии, которая, вероятно, была необходима для лучшего 

сцепления валика с поверхностью. Ребра венчиков, валики и выступы днищ украшены 

насечками и вдавлениями. Посуда в том и в другом случае орнаментирована накольчатой 

техникой — одиночными стержнями, форма и размер которых практически идентичны. 

В декоре присутствует прочерченная и отступающая техника, оттиски в виде птичьей 

лапки. Чрезвычайно высоко сходство орнаментальных мотивов, принципа построения 

декора, характера оформления зоны венчика и тулова, наличие не полностью украшенных 

сосудов, присутствие группы сосудов с косорешетчатым (ромбическая сетка) узором, 

выполненным прочерченной техникой. 

Между рассматриваемыми керамическими комплексами есть и некоторые 

различия. При характеристике керамики сатыгинского типа исследователи обращают 

внимание на ее плоскодонность, к сожалению, не указывая, хотя бы ориентировочно, 

количество таких емкостей в комплексе. Не отмечены и сосуды с наплывом на внутренней 

стороне венчиков (Хлобыстин, 1993. С. 30, 33; Косинская, 2000. С. 181). На поселении 

Нижнее озеро III достоверно плоскодонные сосуды составляют менее четверти всей 

совокупности. Примерно такое же количество венчиков с наплывом или утолщением, 

фиксируемым на внутренней стороне. Для декора сатыгинской керамики бассейна 

р. Конды как будто не использовался гребенчатый штамп, оттиски которого отмечены на 

нескольких сосудах поселения Нижнее озеро III. Отличительной чертой исследуемого 

комплекса является также преобладание сосудов со слабовыраженными вытяжными 

валиками над сосудами с налепными рассеченными валиками. Для сосудов сатыгинского 

типа, обнаруженных на поселениях Сумпанья IV, VI, возможно, характерно большее 

количество не полностью декорированных сосудов и отсутствие, судя по публикациям, 

емкостей с древовидными узорами, которые составляют около четверти горшков этого 

типа поселения Нижнее озеро III. 

Керамика 4 группы представлена мелкими фрагментами стенок, форма сосудов не 

реконструируется. Посуда украшена зубчатыми орудиями в технике шагания и, лишь на 
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одном анализируемом фрагменте шагание сочетается с наколами. Для декорирования 

использовались гребенчатые штампы различной длины с прямой нарезкой зубцов. 

Ширина рабочей части колеблется от 1 до 2 мм. Почти все имеют подквадратные зубцы, 

их количество колеблется от 5 до12. На одном инструменте нарезка очень частая, и сам 

орнаментир шире других (около 3 мм), в результате при оттиске зубцы имеют форму 

прямоугольника. Посуда данной группы украшена шаганием с прокатыванием. Однако 

ширина шага различается, и иногда оттиски поставлены очень близко друг к другу. 

Основными элементами здесь являются горизонтальные и наклонные ряды шагающей 

гребенки, в ряде случаев они образуют взаимопроникающие геометрические фигуры. 

Гребенчатые штампы этой группы имеют некоторое сходство с зубчатыми 

орнаментирами группы 2. 

Для установления различий в технологии изготовления керамики всех четырех 

групп был проведен технико-технологический анализ. Для него было отобрано 

85 фрагментов примерно от 56 сосудов. По выделенным типологическим группам они 

распределяются следующим образом: группа 1 — 13 (41,9 %) сосудов; группа 2 — 16 

(76,2 %); группа 3 — 20 (30,4 %); группа 4 — 7 (36,8 %). Для анализа исходного сырья в 

районе памятника отобраны два образца глины.  

Образец № 1 взят к югу от раскопа 2. Сырье темно-коричневого цвета с примесью 

угольков и песка. Песок различного размера — от пылевидного до крупного. 

Большинство конкреций в поперечнике около 0,5 мм. Песчинки окатанные. Примесь 

песка составляет 20–50 %. Сырье очень пористое. 

Образец № 2 взят к северу от раскопа 2. Сырье светло-желтого цвета с примесью 

песка и гравия. Средняя размерность песка 0,5 мм. Песок и гравий окатанные. Примесь 

песка составляет 40–55 %.  

Из обеих глин были изготовлены эталонные образцы, которые затем сравнивались 

с керамикой. Сырье образца № 1 легко формуется, сохнет без трещин, не дает излишней 

усадки, т. е. может использоваться без примесей. Достаточное количество песка и гравия 

должно способствовать и качественному обжигу. Сырье образца № 2 более запесочено, 

что снижает его пластические свойства.  

В раскопе обнаружены куски слабообожженной глины, возможно, это образцы 

глины, из которой производили керамику, или отходы ее производства. Для анализа было 

отобрано три образца. Образец № 3 (8875): глина ожелезненная, пористая, в изломе светло 

серого цвета, с примесью песка различной размерности (от пылевидного до 2 мм в 

поперечнике) и костянной крошки. Образец № 4 (4670): глина ожелезненная, ярко-

желтого цвета, с примесью песка, гравия и железистых включений. Тесто сильно 
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запесочено. Песок и гравий в основном кварцевого состава. Образец № 5 (б/№): глина 

темно-серого цвета, очень пористая, с примесью мелкого песка и гравия. 

Таким образом, глина, залегающая в непосредственной близости от поселения и 

найденная в раскопе, характеризуется ожелезненностью, высокой степенью 

запесоченности. Основные различия между образцами № 1–5 заключаются в 

концентрации, размерности и минеральном составе песка и дресвы. Наличие в образцах 

№ 3–5 некалиброванной, окатанной и различной по составу минеральной примеси 

свидетельствует об ее естественном происхождении.  

Анализ исходного сырья фрагментов керамики из раскопа показал, что для 

изготовления керамики всех четырех групп использовалась ожелезненная, 

сильнозапесоченная глина с естественной примесью кварцевого гравия и слюды, 

сопоставимая с образцами 1 и 4. Однако для трех групп — сатыгинской, кошкинской и 

сумпаньинской — зафиксировано использование еще и слабозапесоченной ожелезненной 

глины с небольшой примесью пылевидного песка. Это свидетельствует либо об 

использовании еще одного источника глины, либо о специальной подготовке исходного 

сырья. Количественное соотношение двух видов исходного сырья приведено в 

Приложении 6, табл. 16. 

Описание рецептов формовочных масс приводится по типологическим группам 

керамики, с учетом выделенных групп исходного сырья.  

Група 1. Как видно из Приложения 6, табл. 16,17, для изготовления посуды 

кошкинской группы в основном использовали местную сильнозапесоченную 

ожелезненную глину. В нее для улучшения пластических свойств добавляли органический 

раствор, в одном случае — органический раствор и шамот. Реже использовалась 

слабозапесоченная глина с примесью мелкодробленого шамота, изготовленного из 

подобной же глины, и жидкой органики, которая включала остатки растительности. 

Корреляции между приемами орнаментации и составления формовочных масс не 

зафиксировано.  

Группа 2. Для этой группы также характерно использование сильнозапесоченной 

ожелезненной глины с естественной примесью кварцевого песка и дресвы, а также слюды 

и обломков других пород (исходное сырье сопоставимо с образцом глины № 4). 

Применение слабозапесоченной глины является исключением. Выделяется три основных 

рецепта: глина без примесей; глина+органический раствор; глина+органический 

раствор+шамот.  

Группа 3. Примеси в посуде этой группы зависели от исходного сырья. 

В слабозапесоченную ожелезненную глину добавляли шамот и органику. Шамот 
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довольно мелкий, окатанный, возможно, иногда его заменяли сухой глиной. 

В большинстве случаев он изготовлен из слабозапесоченной ожелезненной глины. 

Характер органической примеси определить довольно сложно. В глине присутствует 

костная крошка, налет беловатого или темно-серого цвета (свидетельство использования 

органического раствора), мелкие растительные остатки. В тесто керамики, изготовленной 

из сильнозапесоченной глины, примеси либо не добавлялись, либо вводился только 

органический раствор. Таким образом, фиксируется два основных рецепта составления 

формовочных масс: запесоченная глина+органический раствор; слабозапесоченная 

глина+шамот+органика. Единично встречаются рецепты слабозапесоченная глина+шамот 

и запесоченная глина без примесей; по-видимому, они отражают процесс адаптации к 

местному сырью. Два основных рецепта представляют, вероятно, различные культурные 

традиции, сосуществовавшие на поселении.  

Таким образом, наблюдается совпадение основных рецептур для всех описанных 

выше групп. Сатыгинская керамика (группа 3) явно разделяется на две равные подгруппы 

по исходному сырью и примесям, посуда двух других групп изготовлялась 

преимущественно из сильнозапесоченной глины с примесью органического раствора. При 

этом нет четкой зависимости вводимых примесей от исходного сырья.  

Посуда гребенчатой группы 4 отличается от керамики предыдущих трех групп тем, 

что для формовки использовалась только сильнозапесоченная, ожелезненная глина. Песок 

представлен в тесте окатанными частицами различных минералов, преобладает кварц и 

слюда. Искусственные примеси, как правило, не вводились, но в двух черепках 

зафиксирована примесь глиняной (шамота?) и костной крошки. 

Таким образом, на поселении зафиксировано три технологических стереотипа в 

выборе исходного сырья и составления формовочных масс: 1) использование местной 

сильнозапесоченной ожелезненной глины без каких-либо добавок присуще группам 1, 2 и 

4; 2) использование сильнозапесоченной ожелезненной глины с примесью органического 

раствора характерно для групп 1, 2, 3; 3) использование слабозапесоченной глины с 

примесью органики и шамота также свойственно группам 1, 2, 3. Культурные традиции 

гребенчатой группы тесно связаны с местными источниками сырья. Керамика группы 3 

сочетает две различные культурные традиции, одна из которых направлена на 

использование местной рецептуры формовочной массы, а вторая, возможно, сложилась на 

других территориях. Наибольшее разнообразие культурных традиций в этой области 

гончарства отмечено в группах 1 и 2. Интересно, что различие между первыми тремя 

группами и группой с гребенчатой орнаментацией наблюдается и в обработке 

поверхности. Для керамики группы 3 характерно тщательное заглаживание, внешняя 
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поверхность в ряде случаев имеет слабый блеск (лощение?). Посуда групп 1 и 2 также 

тщательно заглаживалась, но на внутренней поверхности сохранились следы от шпателя с 

гладкой рабочей поверхностью (костяного?). Следы первичной обработки поверхности на 

емкостях всех трех групп уничтожены заглаживанием. На посуде гребенчатой группы 

сохранились следы первичной обработки, которая производилась, по-видимому, 

гребенчатым шпателем. Его следы фиксируются на многих фрагментах с внутренней 

стороны; на внешней стороне, а также на части фрагментов и с внутренней стороны, они 

были заглажены при вторичной обработке гладким шпателем или пальцами. Обработка 

поверхности гребенчатым штампом — характерная черта для керамики эпохи энеолита. 

В период неолита такой прием был нами зафиксирован лишь однажды — при анализе 

керамики с гребенчатым орнаментом поселения Ет-то I. 

В результате технологического анализа выяснилось, что керамика групп 1, 2 и 3 

схожа по приемам отбора исходного сырья и приготовлению формовочных масс, набору 

орнаментальных элементов и мотивов, но имеет и различия. Орнаменты группы 1 более 

изящны и миниатюрны, для них характерно строгое выдерживание формы, 

доминирующим способом орнаментации является отступание. Узоры группы 3 крупнее, 

прочерченные зигзаги и прямые исполнены небрежно, доминируют мотивы, нанесенные 

прочерчиванием и наколами. Что же касается групп 1 и 2, то они идентичны по 

технологии производства, набору орудий для выполнения прочерченных, накольчатых и 

отступающих мотивов. Основанием для их разделения послужили наличие на одной из 

групп узоров, нанесенных в шагающей технике. На сумпаньинских памятниках 

Кондинской низменности также наблюдается совместное залегание керамики с 

различными техниками орнаментации в одном жилище (Ковалева и др., 1984. С. 32–44; 

Крижевская, Гаджиева, 1991. С. 80–99). Таким образом, на наш взгляд, есть основания для 

объединения керамики групп 1 и 2 в рамках одного типа. Гребенчатая группа отличается 

от описанных выше и по технологии, и по орнаментации. Вопрос, с чем связаны подобные 

различия, пока остается открытым. 

 

*** 

Таким образом, в керамике раннего неолита можно выделить следующие общие 

черты: 

1. Для всех комплексов (кроме еттовского) характерно использование как 

плоскодонной, так и круглодонной керамики. Посуда, как правило, толстостенная, под 

венчиком часто фиксируется массивный наплыв.  
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2. В качестве исходного сырья использовались ожелезненные глины разной 

степени запесоченности. Формовочные массы, несмотря на их разнообразие, имеют 

только три основные примеси — шамот, песок и органический раствор. Реже 

используются дресва и охра. Примесь дресвы довольно редка для неолитических 

памятников всех эпох, что связано с дефицитом камня. Ее наличие в ранней керамике 

может свидетельствовать о заимствовании этой традиции у населения, где такая примесь 

была традиционна (Урал), или продвижении этого населения на исследуемые территории. 

3. Все исследованные сосуды раннего неолита изготовлены на плоскости. Чаще 

всего в качестве строительных элементов использовались лоскуты или короткие жгуты. 

4. В качестве орнаментиров используются гребенчатые штампы, стержни с 

шириной рабочей части от 2 до 5 мм. Доминирующими техниками орнаментации 

являются наколы (ямки), отступание, прочерчивание, реже используется шагание и 

штампование. Все эти техники встречаются в разных комбинациях на каждом памятнике, 

а иногда и на одном сосуде. Отличительной чертой этого времени является применение 

крупных грубых орудий. Бороздки на ложе орнаментальных узоров свидетельствуют в 

пользу использования деревянных инструментов. Но для еттовской посуды характерно 

использование более изящного и длинного костяного штампа. Отличается еттовская 

керамика и доминирующими способами декорирования — штампование и шагание. 

Таким образом, в таежной зоне Западной Сибири можно выделить две гончарные 

традиции раннего неолита. Первая, пока более многочисленная и ранняя, судя по 

радиоуглеродным датам, а также некоторым стратиграфическим наблюдениям на 

поселении Барсова Гора II/9, включает в себя плоскодонную и круглодонную 

толстостенную керамику с примесью шамота, преимущественно с накольчатым и 

отступающим орнаментом, при обязательном присутствии шагающей и протащенной 

гребенки. К этой традиции могут быть отнесены комплексы поселений Барсова Гора II/9, 

Черная 3 (жилище 1а), Каюково 2, Микишкино 5. Указанные керамические комплексы 

имеют различия в наборе орнаментальных мотивов и некоторых элементах технологии. 

Однако при всей скудности информации можно проследить некоторые общие черты в 

камнеобработке и домостроительстве. С некоторой долей условности к этой традции 

можно отнести и керамику поселения Шоушма 10, хотя в ее декоре и морфологии четко 

читается влияние среднеуральской гончарной традиции. 

На первый взгляд памятники, объединенные в рамках этой традиции, кажутся 

разнородными. С другой стороны, это закономерно. Постепенное заселение северных 

территорий Западной Сибири, по-видимому, связано именно с периодом неолита. Сложно 

представить, что это было одновременное массированное проникновение. Скорее всего, 
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освоение территории велось медленными темпами, и временные промежутки между 

существованием различных памятников были значительными. В этих условиях 

закономерна уникальность каждого из них. Но, несмотря на это, есть общие черты, 

объединяющие все эти поселения и свидетельствующие об общности их происхождения 

или заимствовании технологий из одного центра. К таким общим чертам можно отнести 

особености домостроительства (именно в этот период на территории Западной Сибири 

появляются городища), камнеобработки (наличие пластинчатой индустрии) и, конечно, 

керамики. В целом, все указанные керамические комплексы могут быть отнесены к кругу 

накольчатой керамики. Она имеет ряд несомненных аналогий в среде неолитических 

культур лесных и лесостепных районов Восточной Европы и лесостепных районов 

Западной Сибири (Приложение 3, рис. 59, 60), характеризующихся присутствием в 

составе керамических комплексов плоскодонных сосудов со своеобразным накольчатым 

орнаментом. В качестве исходного центра сейчас видится юго-восточная часть Западной 

Сибири. В барабинской лесостепи обнаружены комплексы барабинской культуры, 

датирующиеся VII тыс. до н. э., керамика памятников Тартас 1 и Усть-Тартас имеет 

большое сходство с ранней плоскодонной посудой северных территорий (Приложение 3, 

рис. 60). 

Ко второй культурной традиции относится круглодонная керамика с примесью 

шамота и песка, украшенная тонким длинным гребенчатым штампом в технике 

штампования и шагания — керамика поселения Ет-то I.  

Взаимодействие носителей двух традиций отражено в керамическом комплексе 

городища Амня I в Нижнем Приобье. В Северном Зауралье в этот период также 

происходит смешение нескольких керамических традций. Примером такого смешения 

может служить посуда поселения Нижнее озеро III, где четко проявляется взаимодействие 

культур Среднего Зауралья (группа 1) и Западной Сибири (группы 2, 3 и 4). Необходимо 

отметить, что керамика группы 3 (сатыгинского типа по Н. М. Чаиркиной), 

зафиксированная на этом памятнике, по ряду черт схожа с первой традицией в 

морфологии и орнаментации. Оба памятника (городище Амня I, Нижнее озеро III) 

демонстрируют смешение различных керамических традиций на уровне интеграции. 

Группы керамики с различной орнаментацией выглядят обособленно, но постепенно 

происходит сращивание навыков в отборе исходного сырья, составления формовочной 

массы и орнаментации. Это особенно четко проявляется в жилище 4 городища Амня I, и в 

посуде группы 2 поселения Нижнее озеро III. Таким образом, уже в это время начинает 

формироваться местная культурная традиция, характеризующаяся смешанными навыками 
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в производстве посуды и орнаментации, но окончательно она оформится лишь в 

последующие периоды. 
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§ 3 Традиции керамического производства среднего неолита  

(вторая половина VI — первая половина V тыс. до н. э.) 

3.1 Северотаежная подзона 

3.1.1 Технологический анализ керамики поселения Чэс-тый-яг 

В конце VI тыс. до н. э. в Нижнем Приобье появляется новое население, 

основавшее поселение Чэс-тый-яг. Памятник представляет собой селище с 

18 прямоугольными впадинами, с обваловкой. Раскопками исследовано 5 жилищ 

(Васильев, 2004. С. 296–301). Все они считаются автором раскопа относительно 

одновременными и принадлежащими одному поселку. К сожалению, материалы из 

раскопов введены в научный оборот лишь частично. Благодаря любезному согласию 

Е. А. Васильева, мне удалось ознакомиться с керамическими комплексами, 

происходящими из жилищ 3, 4, 5. Всего проанализировано 144 сосуда, большинство из 

которых представлены обломками венчиков и стенок, а также отдельные стенки и 

фрагменты днищ (Приложение 3, рис. 12; 13). Посуда различна по форме: 

1) полуяйцевидные сосуды закрытой формы с округлым или приостренным дном, иногда 

снабженным шипом; 2) ладьевидные блюда; 3) миниатюрные сосуды полуяйцевидной 

формы, или чаши с открытым устьем и округлым дном (Приложение 6, табл. 20). Из-за 

ограниченности во времени и недоступности технических средств полный технико-

технологический анализ провести не удалось. Основное внимание сосредоточено на 

форме сосудов, визуально фиксируемым особенностям исходного сырья и формовочной 

массы, обработки поверхности и орнаментации. Из исследованных емкостей 31 

происходит из жилища 3, 16 — из жилища 4 и 97 — из жилища 5.  

Керамика жилища 3 представлена полуяйцевидными емкостями с коническими или 

округлыми днищами. На некоторых из них в центре имеются небольшие утолщения. 

Венчики в большинстве своем уплощенные, иногда их толщина на пару миллиметров 

превышает толщину стенок. Сосуды различных размеров. Диаметр по венчику колеблется 

от 9 до 25 см. Толщина стенок составляет 3–7 мм, преобладает — 4–5 мм. Сосуды 

изготовлены из глины, но в одном случае в тесте зафиксирована чешуя рыбы, что может 

свидетельствовать об использовании илистых глин. Выделяется три рецепта формовочной 

массы: глина+шамот, глина+шамот+органика, глина+шамот+песок (Приложение 6, табл. 

22). Органическая примесь представлена пустотами от выгоревшей растительности, она 

довольно крупная и концентрация ее значительная. Процесс конструирования и 

формообразования специально не исследовался, но замечено, что многие сосуды 

распадаются на ленты. Обработка поверхности производилась с особой тщательностью 

(Приложение 6, табл. 23), помимо заглаживания гладким шпателем, использовалось 
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лощение и окрашивание охрой. Окрашивание производилось втиранием охристого 

порошка во влажный сосуд, иногда после этого производилось лощение. Слой краски 

часто перекрыт нагаром, что свидетельствует о намеренном нанесении пигмента. 

Орнамент покрывает, как правило, только внешнюю сторону. Он состоит из 

горизонтальных или наклонных волнистых линий, наколов, оттисков гребенчатого 

штампа, налепных стилизованных элементов («ушек», зооморфных и орнитоморфных 

«головок»). Оттиски гребенчатого штампа, как правило, наносились на срез венчика или в 

бордюрной зоне. Неглубокие ямки и наколы округлой или овальной формы также обычно 

тяготеют к верхней части сосуда, но в некоторых случаях они могут покрывать и все тело 

сосуда или располагаться по тулову. Для керамики из этого жилища характерна 

горизонтальная зональность (11 экземпляров), лишь в двух случаях используется 

вертикальное расположение узоров, в трех случаях зафиксирована смешанная 

зональность, десять сосудов орнаментированы лишь частично (как правило, в верхней 

части), одна емкость без орнамента (Приложение 6, табл. 26). В качестве инструментов 

использовались стержни с округлым широким или очень тонким приостренным рабочим 

краем, тонкие гребенчатые штампы, а также двузубые штампы («расщепленная палочка») 

и фигурные штампы. Вероятно, что в качестве последних использовались различные 

кости животных (фаланги и метаподии). Доминирующей техникой орнаментации является 

прочерчивание и штампование, наколы и отступание встречаются реже (Приложение 6, 

табл. 24, 25). При этом площадь узоров, нанесенных в прочерченной технике, намного 

превышает площадь, украшенную гребенчатым штампом. В целом орнаментика 

производит впечатление монотонной, с доминированием прочерченных узоров, хотя на 

большинстве сосудов сочетается несколько техник орнаментации. 

Посуда жилища 4 представлена полуяйцевидными сосудами с округлыми или 

коническими днищами, ладьевидным сосудом и небольшими чашами с открытым устьем. 

Диаметр по венчику варьирует от 5 до 23 см. Венчики, как правило, уплощенные, реже 

всречаются округлые или приостренные (Приложение 6, табл. 21). Сосуды изготовлены из 

глины с примесью шамота и растительной органики (Приложение 6, табл. 22). 

Поверхности тщательно заглажены, на трех сосудах фиксируется лощение, на четырех 

окрашивание охрой. Орнаменты наносились или только на внешнюю сторону 

(12 экземпляров), или на обе поверхности (4 экземпляра). Для композиций характерно 

использование смешанной зональности, вертикальная и горизонтальная используются 

реже (Приложение 6, табл. 26). Один сосуд без орнамента, у трех орнамент нанесен лишь 

на верхнюю часть изделия. В качестве инструментов для декорирования использовались 

гребенчатый, двузубый и фигурные штампы, а также стержни с различной формой и 
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шириной рабочего края (Приложение 6, табл. 24). Для этого жилища характерно 

увеличение доли накольчатого и ямочного орнаментов на тулове сосудов, но 

доминирующей все равно остается техника прочерчивания (Приложение 6, табл. 25). 

В жилище 5 обнаружено наибольшее количество керамики, в целом она имеет те 

же характеристики, но встречаются и новые приемы орнаментации — шагание 

гребенчатым штампом, сквозные ямки под венчиком. Здесь больше сосудов без орнамента 

(7 экземпляров). Используется и несколько иной набор орнаментиров: помимо стержней с 

округлым и приостренным краем, для нанесения узора применяются палочки с 

прямоугольным сечением (подобные узоры встречаются также на быстринской керамике). 

Зафиксировано и большее разнообразие в составлении формовочных масс — выявлены 

следующие рецепты: глина+шамот, глина+шамот+органика, глина+шамот+охра, 

глина+шамот+органика+песок (Приложение 6, табл. 22), но массовыми, так же, как и в 

жилищах 3 и 4, остаются первые два рецепта. Во избежание повторов основные 

характеристики приведены в Приложении 6, табл. 20–26.  

 

3.2 Среднеобская низменность 

В Сургутском Приобье в период среднего неолита взаимодействовали две большие 

группы населения, что выразилось в памятниках быстринской археологической культуры 

и барсовогорского культурного типа.  

 

3.2.1 Технологический анализ керамики быстринской археологической культуры 

На сегодняшний день исследовано 17 жилищ-полуземлянок с 9 поселений. Это 

один из наиболее изученных культурных типов Сургутского Приобья. Среди поселений 

выделяются крупные базовые и более мелкие сезонные стоянки (Приложение 6, табл. 27). 

К базовым относятся жилища 2–2а на поселении Быстрый Кульёган 66, жилище 3 на 

стоянке Барсова Гора II/8, жилища 2 и 3 на поселении Пыхты I, возможно, к базовым 

можно отнести жилища 1б, 6 селища Барсова Гора II/42 и жилище 2 на стоянке Барсова 

Гора II/19, но эти объекты или сильно разрушены, или раскопаны лишь частично. Начнем 

анализ керамики с базовых поселений. 

 

3.2.1.1 Поселение Быстрый Кульёган 66 

Поселение расположено на правом берегу реки Быстрый Кульёган — левого 

притока р. Минчимкиной, впадающей в Обь справа. Всего на памятнике обнаружено 

более 3 500 фрагментов керамики от 104 сосудов, выделенных по венчикам. Поскольку на 

поселении были исследованы несколько объектов, в первую очередь предстояло 
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идентифицировать сосуды по объектам. Применение метода связей в сочетании с 

функционально-планиграфическим анализом жилищного пространства позволило отнести 

к жилищному комплексу 2–2а 100 сосудов, из них к жилищу 2 — 42 сосуда, к 

жилищу 2а — 58 сосудов. Ранней постройке 2б принадлежат 6 сосудов. Шесть емкостей 

соотносятся с другими объектами (внешними ямами и рвом) или с межжилищным 

пространством. Принадлежность шести сосудов однозначно установить не удалось. 

К жилищному комплексу 2–2а относятся 87 сосудов и 13 днищ. Все сосуды 

имеют полуяйцевидную форму со слегка прикрытым, реже — открытым устьем. Толщина 

стенок варьирует от 3 до 6 мм при регулярном утолщении на 1–2 мм на стыках лент, а 

также в зоне венчика и дна. Толщина в центре донных чаш достигает 12 мм. Характерной 

особенностью венчиков является отсутствие наплывов. Венчики уплощенные, 

приостренные и округлые (Приложение 6, табл. 28). Наиболее распространенные типы 

венчиков — округлый прямой без скосов и уплощенный прямой без скосов. Днища имеют 

округлую или конусообразную форму. Часть из них снабжена шипом — утолщением в 

центре (Приложение 6, табл. 29).  

Размеры сосудов различны. Наименьший диаметр венчика составляет 10 см, 

максимальный — 39 см. Распределение сосудов по размерным группам представлено в 

Приложении 6, табл. 30. Они укладываются в четыре категории (Генинг, 1973. С. 119): 

малые сосуды (группы I и II) — 14 сосудов; средние (группы III и IV) — 25 сосудов; 

большие (группы V и VI) — 21 сосуд; очень большие (группы VII и VIII) — 3 сосуда. 

Высота сосудов различна: от 12 до 32 см. Соотношение диаметра венчика и высоты у 

большинства приближается к пропорции 1:1. У четырех реконструированных сосудов (I, 

III, IV и VI группы) были определены приблизительные объемы. Объем сосуда группы I 

составил 1,5 л; группы III — 3,5 л; группы IV —10 л; группы VI —16 л. Сосуды групп VII 

и VIII реконструировать полностью не удалось, но, скорее всего, их объем достигал или 

превышал 20 л. 

В качестве исходного сырья применялись глины различной степени 

запесоченности. Можно выделить два источника сырья. Глина из первого источника 

характеризуется слабой запесоченностью (размер песчинок примерно0,3 мм) и не 

содержит примеси бурого железняка. Второй источник дал более запесоченную глину с 

бóльшим размером песчинок (примерно 0,5 мм) и примесью бурого железняка. Согласно 

обобщенным данным (Приложение 6, табл. 31), основная часть керамики производилась 

из глины первого источника, второй использовался гораздо реже. Однако попытка 

провести корреляцию между «старыми» и «новыми» сосудами жилищного комплекса по 

этому признаку показала, что для изготовления и тех, и других использовались обе 
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разновидности пластичного сырья, то есть оба глинища эксплуатировались на протяжении 

всего периода существования жилищного комплекса.  

Анализ формовочных масс выявил два основных рецепта: 

глина+шамот+органический раствор (96 %) и глина+органический раствор (4 %). Шамот 

использовался либо без предварительной калибровки (размер зерен в тесте одного сосуда 

от 1,5–2,0 мм до 5–6 мм), либо только мелкий, до 2 мм, что особенно характерно для 

миниатюрных и тонкостенных сосудов. Концентрация шамота 1:4, 1:5. Органический 

раствор фиксируется по белесому и кориченеватому налету в изломе. Особое внимание 

привлекает большое количество растительной органики отмечавшейся на поверхностях 

сосуда и внутри черепка. По всей видимости, это связано с отбором сырья в пойме реки, 

где глина содержит большое количество растительности. Однако других признаков 

использования илистого сырья не зафиксировано. В некоторых сосудах фиксируется 

примесь кварцевого песка размером от 2 до 5 мм, охристой крошки и дробленой 

кальцинированной кости.  

Формовка сосудов производилась на формах-основах. Судя по следам на 

внутренней поверхности, в качестве прокладки между основой и глиной использовали 

куски невыделанной кожи. Большинство сосудов имеет признаки зонального налепа. 

В качестве строительных элементов служили лоскуты. Крупные емкости часто 

распадаются на ленты; на крупных фрагментах при плохом заглаживании видны их стыки 

и отдельные лоскутки, составляющие зоны. Варианты стыковки довольно разнообразны. 

Чаще всего налеп производился с внешней стороны внахлест, однако есть фрагменты с 

признаками соединения встык. Формовка начиналась со стенок: от устья к придонной 

части, затем к уже готовому тулову прикреплялось днище, сформованное из цельного 

куска глины. В последнюю очередь изготавливался венчик. Быстринские мастера 

использовали два основных приема формовки венчика: к стенке с внешней стороны 

прикреплялась дополнительная лента, которая и образовывала срез венчика; 

дополнительная лента загибалась внутрь сосуда, образуя округлый венчик. 

Обработка поверхностей большинства сосудов была тщательной. На внутренней 

стороне в некоторых случаях удалось обнаружить следы и первичной, и вторичной 

обработки. При формовке для заглаживания швов между лентами и выравнивания 

поверхности применяли шпатели, которые оставили бороздки различной глубины 

(0,5−1,0 мм) и ширины (1−5 мм). Такие следы сохранились на 17 сосудах. Вторичная 

обработка внутренней поверхности сводилась к заглаживанию стенок мягким материалом, 

возможно, кусочком кожи. В трех случаях зафиксированы следы заглаживания пальцами. 

Внешняя поверхность гладкая, следы первичной работы шпателем или другим подобным 
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инструментом отсутствуют, лишь в редких случаях заметны ногтевые вдавления, 

оставленные, по-видимому, в процессе орнаментации. Для вторичной обработки 

использовались инструменты из твердых материалов, возможно, каменные или костяные 

лощила, в результате чего на стенках 20 % сосудов появился слабый блеск. Лощение, по 

всей видимости, производилось до нанесения узоров, так как в большинстве случаев 

орнаменты очень четкие. Затертость наблюдается только в придонной и донной частях, 

где она образовалась, скорее всего, в процессе эксплуатации сосуда. Изделия обжигались 

в костре при окислительной среде, об этом свидетельствует пятнистая (светло-желтая и 

серая) окраска поверхностей, трехслойный излом и отслоенные участки на внешней 

поверхности, образовавшиеся из-за неравномерного нагрева и недостаточной 

температуры обжига. 

На сосудах из жилищ 2 и 2а орнамент покрывает всю внешнюю поверхность и, как 

правило, срез венчика. На внутренней стороне в редких случаях орнаментированы 

бордюрная (5 сосудов), придонная и донная зоны (3 сосуда). В бордюрной зоне изнутри 

встречаются жемчужины, ямки и ряды оттисков лопаточки. Днища с внутренней стороны 

украшались сетчатыми мотивами или заштриховывались волнистыми, либо прямыми 

отрезками. Срезы венчика декорированы наклонными или прямыми оттисками палочки, 

изредка зигзагом: два венчика украшены оттисками гребенчатого штампа, шесть — 

выступами-«ушками». 

В процессе декорирования керамики жилищ 2 и 2а использовались различные 

инструменты, как многозубые, так и однозубые — различные стержни. Одиночным 

стержнем в технике прочерчивания и отступания орнаментировано 66 сосудов. Ширина 

прочерка составляет 1−3 мм. Многозубые инструменты разделяются на три группы: 

гребенчатый штамп с прямоугольными зубцами (ширина зубца 2–3 мм), веревочные 

штампы на твердой основе (Приложение 3, рис. 25); трех-, пятизубые орнаментиры с 

тонким (менее 1 мм) рабочим краем и значительным (до 5–6 мм) расстоянием между 

зубцами (Приложение 3, рис. 21) — кости и челюсти рыб (Приложение 5, рис. 1). 

Таким образом, в процессе орнаментации быстринских сосудов использовались как 

искусственно изготовленные штампы  гребенчатые и шнуровые, так и естественные 

орнаментиры — кости рыб, в том числе челюсти щуки. В орнаментике четырех сосудов 

сочетаются палочка и зубчатый инструмент. Способы орнаментации быстринской 

керамики довольно разнообразны, но доминирующим является прочерчивание. Оно 

встречено на 79 % сосудов. Отступанием и наколами украшен 21 % сосудов, другие 

приемы единичны (Приложение 6, табл. 34). Кроме того, для декорирования 

использовались скульптурные элементы — так называемые ушки на венчиках и шипы на 
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днищах. «Ушки» встречены на 6 сосудах, они представляют собой небольшие 

подтреугольные и полукруглые выступы, сформованные налепом или пальцевыми 

защипами, а также вытягиванием из ленты венчика. На трех сосудах зафиксированы 

одиночные выступы, расположенные на противоположных краях венчика, на трех других 

сосудах «ушки» расположены попарно, количество их могло достигать восьми. Шипы — 

небольшие утолщения в центре дна, налепные или вытяжные. Они различаются степенью 

рельефности и формой: слабовыраженные округлые, хорошо выраженные конические 

(Приложение 3, рис. 24, 4). Таким способом украшено не менее 17 днищ. Если первый 

вариант скульптурного оформления сосуда был довольно широко распространен, то 

днища с шипами являются, скорее, уникальным явлением для неолита севера Западной 

Сибири. Подобные днища встречаются на поселении Чэс-тый-яг, но они выражены 

слабее. 

На исследуемой керамике выделяются следующие орнаментальные элементы: 

отрезки прямой, волны, зигзаги, оттиски и повороты гребенчатых штампов, оттиски 

лопаточки, наколы, ямки и жемчужины. Орнаментальные сюжеты состоят из простых 

мотивов: волнистых и прямых линий и их отрезков, расположенных горизонтально, 

вертикально, либо под наклоном. Частота встречаемости мотивов на стенках сосудов 

приведена в Приложении 6, табл. 32, на днищах — в Приложении 6, табл. 33. 

Геометрические узоры невыразительны и малочислены (треугольники, ромбы, шахматные 

и паркетные узоры). По мнению Л. Л. Косинской, некоторые из них могут быть отнесены 

к орнитоморфным фигурам (Косинская, 2001. С. 58). 

В целом можно констатировать, что набор орнаментальных мотивов невелик. 

Разнообразие достигается их комбинациями, а также особенностями нанесения и 

применением разных инструментов. В орнаментации внешней поверхности тулова 

преобладает горизонтальная зональность. На некоторых сосудах орнамент выглядит 

разреженным, что связано с наличием незаполненных поясов, которые воспринимаются в 

качестве разделителей. Примечательно четкое разделение зон орнаментации. Как правило, 

зона тулова отделена от бордюрной и придонной зон; иногда это подчеркивается не 

только сменой мотивов, но и способом декорирования (Приложение 3, рис. 25, 2). 

Особенностью бордюрной зоны является расположение в ней ряда ямок или жемчужин; 

особенностью придонной и донной частей — наличие геометрических узоров. 

Керамика жилища 2б представлена шестью полуяйцевидными сосудами с 

округлыми и конусовидными днищами, в том числе с шипом (Приложение 6, табл. 29). 

Диаметр по венчику колеблется от 11 до 27 см (Приложение 6, табл. 30). Венчики без 

наплывов имеют округлую, приостренную или уплощенную форму (Приложение 6, 
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табл. 28). Толщина стенок 4–5 мм. Исходным сырьем являлась ожелезненная глина с 

естественной примесью песка (Приложение 6, табл. 31), в которую добавляли шамот и 

органический раствор. Структура черепков плотная, лишь один сосуд выделяется 

относительной толстостенностью (8 мм) и рыхлым тестом, что связано с особым 

составом: наряду с шамотом добавлено большое количество органики. Формовка 

производилась зональным налепом. Строительные элементы в придонной части 

соединялись внахлест, на тулове часто встык. Поверхности сосудов гладкие, обработаны 

очень тщательно, следы шпателя или другого твердого инструмента не зафиксированы. 

Обжиг довольно слабый. Неравномерность и многослойность окраски изломов говорят о 

непродолжительном нагреве до температуры каления и резких перепадах температур при 

обжиге. 

Для нанесения орнамента использовался разнообразный набор инструментов: 

тонкая палочка с острым концом, оставляющая при прочерчивании след шириной менее 

1 мм; гладкий штамп шириной 1,5–2 мм, длиной 25 мм; искусственный гребенчатый 

штамп с 13 прямоугольными зубцами (Приложение 3, рис. 21; 28). На одном сосуде 

зафиксированы отпечатки фигурного штампа (Приложение 3, рис. 28, 1), сделанного, 

скорее всего, костью небольшого животного, о чем свидетельствуют аморфность оттисков 

и некоторая их вариативность. Однако воспроизвести такие отпечатки 

экспериментальным путем пока не удалось. 

Зафиксированы следующие способы орнаментации: прочерчиванием украшено три 

сосуда, шаганием с прокатыванием — 2, штампованием — 1 (Приложение 6, табл. 34). На 

всех сосудах в бордюрной зоне располагался поясок ямок, чаще всего сгруппированных 

по три-четыре в ряд или треугольником. Частота встречаемости элементов орнамента 

представлена в Приложении 6, табл. 34. Доминирующими мотивами являются 

горизонтальные и наклонные зигзаги, отрезки шагающего гребенчатого и гладкого 

штампов. Господствует горизонтальная зональность. 

 

3.2.1.2 Поселение Барсова Гора II/8 

Поселение многослойное, в ходе раскопок выявлено 5 неолитических жилищ. 

К быстринской археологической культуре относятся жилища 1 и 3. В жилище 1 найдено 

5 сосудов, а в жилище 3 —55 сосудов. Посуда представлена полуяйцевидными формами, 

венчики скругленные или уплощенные, без наплывов, днища округлые или конические. 

На венчиках довольно часто встречаются вытяжные или налепные «ушки», на днищах 

шиповидный налеп. Формовка всех сосудов проводилась зональным налепом по кольцу. 

Строительные элементы крепились внахлест. Венчик изготовлялся из более узкой ленты. 
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В качестве сырья использовали ожелезненную глину. Посуда жилища 1 сделана только из 

слабозапесоченной глины, а в жилище 3 использовалась также глина с большой примесью 

мелкого песка. Из последней, как правило, изготовлялись крупные сосуды. Многообразны 

рецепты формовочных масс. В жилище 3 располагалась посуда, изготовленная как с 

помощью простых (т. е. с добавлением одного неглинистого компонента), так и сложных 

рецептов (с добавлением двух или трех компонентов). Среди них: глина+охристая 

крошка, глина+шамот, глина+шамот+охра, глина+шамот+органика, 

глина+шамот+охра+органика. В жилище 1 фиксируются только сложные рецепты. 

Органические примеси разнообразны: в черепках обнаружены оттиски растений, костная 

крошка и различные налеты, свидетельствующие о введении органического раствора 

(Дубовцева, 2007б. С. 87–91). Особое внимание быстринские гончары уделяли обработке 

поверхностей сосудов. Внешняя сторона заглаживалась очень тщательно до слабого 

блеска, на внутренней стороне в ряде случаев фиксируются следы работы шпателем или 

пучком травы, которыми выравнивали стенки. Затем поверхность старательно 

заглаживалась мягким материалом, а иногда и лощилась. По технике орнаментации всю 

посуду жилищ 1 и 3 можно разделить на 3 группы: 1) керамика с прочерченным 

орнаментом (Приложение 3, рис. 29, 4, 6, 7); 2) сосуды, украшенные отступающей 

палочкой (Приложение 3, рис. 30, 4, 6); 3) посуда, украшенная в шагающей технике 

(Приложение 3, рис. 30, 2). Большинство емкостей относится к первой группе, узоры 

второй и третьей групп единичны (Приложение 6, табл. 35). Прочерчивание выполнялось 

тонким стрежнем с округлым рабочим краем или многозубым инструментом, в качестве 

которого служили кости рыб (Дубовцева, 2002. С. 6, 7). Отступающие узоры наносились 

таким же стержнем, как и прочерченные. Третья группа узоров выполнена оригинальным 

шнуровым штампом, который представляет собой изогнутую основу с намотанной на нее 

тонкой веревкой. Мотивы и композиции на керамике всех трех групп идентичны. 

Основными мотивами являются горизонтальные, вертикальные или наклонные отрезки 

волны, иногда они образуют треугольники (Приложение 6, табл. 36). На 8 сосудах из 

жилища 3 под венчиком нанесены ямки, которые либо группируются в геометрические 

узоры (треугольники, параллелограммы, зигзаги), либо организованы в горизонтальный 

поясок. Преобладает горизонтальная зональность. Десять сосудов имеют вертикальное 

членение орнаментального поля (Приложение 3, рис. 29, 4, 7; Приложение 6, табл. 37). 

Два не орнаментировано. 
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3.2.1.3 Поселение Пыхты I 

Поселение Пыхты I находится в 12 км к северо-западу от г. Сургута на левом 

берегу р. Черной в Сургутском районе ХМАО–Югры. За несколько лет раскопок 

исследовано 4 жилища (Калиева, Логвин, 2006. С. 106–110), однако лишь материалы 

одного из них (жилище 3) представлены в подробной публикации (Калиева, Логвин, 2015. 

С. 15–22). Мне удалось проанализировать 68 сосудов и 5 днищ из раскопов разных лет, за 

что я выражаю глубокую признательность В. Н. Логвину, С. С. Калиевой и 

А. Б. Агарковой. К жилищу 3 относятся 33 сосуда и 3 днища, к жилищу 2 — 7 изделий, к 

жилищу 8 — 13 емкостей, к жилищу 4 (раскопки 2006 г.) — 15 сосудов и 2 днища. 

Морфология и орнаментация посуды жилища 3 поселения Пыхты I подробно 

описана авторами раскопок (Логвин, Калиева, 2015). Они выделили по венчикам 

68 емкостей, 16 из них реконструируются, кроме того, в коллекции имеются днища от 

8 сосудов. Сосуды полуяйцевидной формы как с прикрытым, так и открытым устьем. 

Днища округлые или конические, часть из них снабжены шиповидными окончаниями. На 

одном днище шип раздвоен. Венчики обычно уплощенные или округлые, без наплывов и 

утолщений. Кроме того, в коллекции имеются чашевидные изделия с округлым дном, 

приземистых пропорций (Приложение 3, рис. 27).  

Все сосуды изготовлены из ожелезненной глины разной степени запесоченности с 

естественной примесью растительной органики. Во всех исследованных образцах, кроме 

одного, зафиксирована примесь шамота в виде мелких фракций дробленой керамики или 

сухой глины. Всего выделено пять рецептов формовочных масс: глина+шамот, 

глина+шамот+охристая крошка, глина+шамот+органика, глина+шамот+органика+охра, 

глина+органика+охра (Приложение 6, табл. 38). Обработка посуды очень тщательная, 

первичное заглаживание производилось с помощью гладкого шпателя, вторичная 

обработка состояла из заглаживания мягким материалом, изредка применялась обмазка 

жидкой глиной и лощение. В одном случае лощение производилось уже после 

орнаментации, в результате чего орнамент частично затерт. Судя по трехслойным и 

двухслойным изломам, сосуды обжигались в костре преимущественно в окислительной 

среде, обжиг был кратковременным.  

Орнамент покрывает внешнюю сторону изделий. В качестве инструментов для 

декорирования служили одиночные стержни с приостренным или округлым широким 

рабочим краем, многозубые инструменты с острыми и тонкими зубцами (остистые 

отростки позвонков рыб), шнуровые и гладкие штампы. Помимо графического орнамента 

на венчиках двух сосудов фиксируются скульптурные налепы в виде выступов — «ушек». 

Доминирующим способом орнаментации является прочерчивание. Часто используются 
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овальные и округлые ямки, которые обычно располагаются в бордюрной зоне сосуда; 

реже — техники шагания, отступания и наколов (Приложение 6, табл. 39–40).  

Элементы орнамента довольно просты, они представлены горизонтальными и 

наклонными волнистыми линиями, горизонтальными рядами ямок, рядами шагающего 

гладкого или шнурового штампа, одиночными наколами. Мотивы и сюжеты также не 

отличаются многообразием. Часто сосуды полностью украшены горизонтальными 

волнистыми линиями или оттисками шнурового штампа. Геометрические узоры 

практически не применяются. Лишь на одном сосуде присутствует неустойчивый мотив, 

характерный для быстринской орнаментики. Это треугольники с удлиненной стороной. 

На этом же сосуде присутствуют и заштрихованные треугольники. Зональность 

большинства исследованных сосудов горизонтальная.  

Подробное описание керамических комплексов жилищ 2, 4, 8 вряд ли необходимо, 

так как они различаются только количественными показателями, которые приведены в 

Приложении 6, табл. 38-40.  

Остальные поселения быстринской культуры относятся к сезонным стоянкам. 

 

3.2.1.4 Поселение Черная 3 

На послении Черная 3 к быстринской культуре относится жилище 1, в нем найдено 

105 фрагментов от четырех сосудов полуяйцевидной формы с коническим дном. 

Единственное целое днище оканчивается небольшим утолщением в виде шипа. Венчики 

приостренные или уплощенные, без наплывов. Сосуды довольно крупные, с диаметром 

венчика от 20 до 30 см. Средняя толщина стенок 4–5 мм, на днище и стыках лент — 

утолщения до 6 мм. Технологические показатели сосудов приведены в Приложении 6, 

табл. 41. Для их изготовления использовалась высокопластичная глина с незначительной 

естественной примесью мелкого песка. В качестве искуственных примесей выступали 

шамот и органика. Органическая примесь фиксируется в виде выгоревших пустот от 

стеблей растений и серовато-белесого налета, который покрывает стенки пустот, а также 

присутствует на стыках лент. Такой налет свидетельствует о применении органических 

растворов. В одном из черепков замечен фрагмент кальцинированной косточки. 

Возможно, она входила в состав органических растворов.  

Судя по толщине стенок, характеру изломов и следам на внутренней поверхности, 

формовка сосудов производилась ленточным способом на форме-основе. Внутренняя 

поверхность гладкая, но на некоторых фрагментах сохранились отпечатки прокладки 

между глиной и основой и следы заглаживания пучком травы. Внешняя поверхность 

обрабатывалась мягким материалом, а затем лощилась по влажной глине. Все сосуды 
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имеют светло-желтую окраску поверхности; изломы, как правило, трехслойные (светлые 

по краям и темно-серые в середине), но есть и хорошо прокаленные однородные желто-

красные. Неравномерность прокала свидетельствует о костровом обжиге в окислительной 

среде. Судя по толщине темно-серого слоя (от 1 до 3 мм), время выдержки при 

температуре каления было небольшим.  

Все сосуды украшены прочерченным способом. Набор мотивов довольно прост: 

горизонтальные и наклонные волнистые линии, поясок ямок в бордюрной зоне, насечки и 

неглубокие округлые наколы по срезу венчика. Преобладает горизонтальная зональность. 

Композиция образуется чередованием нескольких горизонтальных волнистых линий с 

поясами наклонных отрезков волны, ломаных линий, косой сетки. Последнюю, а также 

заштрихованные треугольники, можно отнести к геометрическим узорам. Ямки под 

венчиком на одном из сосудов сгруппированы по 2–3. 

 

3.2.1.5 Селища Кушниково 2, 8 

Комплекс селищ Кушниково  2, 8 находится в 10–12 км к северо-западу от поселка 

Лямино, в 1,8–2,4 км к северо-западу от бывшей деревни Кушниково и занимает суходол в 

районе протоки Нижняя (правый берег р. Оби). К быстринской культуре относятся 

жилище № 2 на селище Кушниково 2 и 4 жилища на Кушниково 8 (объекты 2, 3, 4, 5). 

Они представляют собой остатки прямоугольных котлованов с широтной ориентировкой 

длинных сторон. Жилища имели от одного до двух выходов (Дубовцева и др., 2006. С. 20–

23). 

Керамика селища Кушниково 2 представлена тремя сосудами. Только один из них 

полностью реконструируется, два других представлены фрагментами стенок и днища. 

Реконструируемый сосуд имеет полуяйцевидную форму, венчик уплощенный, без 

наплыва, днище слегка приостренное с «шипом». Диаметр устья составляет 22 см, высота 

также 22 см. Толщина стенок 5–7 мм. Все сосуды изготовлены из глины с добавлением 

шамота. Поверхности тщательно заглажены вплоть до слабого блеска. Орнамент 

покрывает внешнюю сторону сосудов. Он выполнен тонким стержнем в отступающей 

(2 сосуда) и прочерченной техниках. Орнамент выглядит разреженным из-за широких 

неорнаментированных зон. Единственным мотивом является горизонтальная волна. 

Зональность горизонтальная.  

Керамический комплекс селища Кушниково 8 представлен немногочисленными 

фрагментами. По венчикам выделяется 21 сосуд (Приложение 6, рис. 29, 1–3), своеобразие 

некоторых стенок позволяет выделить еще семь сосудов. Таким образом, общее 

количество составляет 28 сосудов. Распределение по выявленным объектам следующее: к 
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объекту 2 относятся только два сосуда, к объекту 3 — 14 сосудов, к объекту 4 — 

9 сосудов, к объекту 5 — 3 сосуда.  

Практически все емкости имеют полуяйцевидную форму с округлым или слегка 

приостренным днищем, 3 днища снабжены «шипами». В коллекции имеется сосуд 

ладьевидной формы (Приложение 3, рис. 29, 1). Срезы венчиков представлены двумя 

типами: приостренные (15 экз.) и уплощенные (5 экз.). Венчики лишены наплыва, но семь 

из них отогнуты наружу. Размеры реконструированных сосудов различны, преобладают 

сосуды с диаметром устья 16–20 см. Крупные формы преобладают в объекте 3. Средние 

формы, с диаметром устья 10–15 см, количественно доминируют в объекте 4. Толщина 

стенок варьирует от 3 до 8 мм. Имеется тенденция утолщения стенок под венчиком на 

стыке лент, в придонной и донной частях сосуда. 

В состав формовочной массы входили мелкодробленный шамот, охра и 

органический раствор. Заключение о способе формовки можно сделать по характеру 

фрагментации (сосуды распадаются по лентам) и морфологическим особенностям 

фрагментов, на которых в нескольких случаях хорошо видны следы подлепа ленты. 

Поверхность сосудов в плохой сохранности, но на некоторых можно установить способы 

обработки поверхности в виде заглаживания и лощения. Но и на внутренней, и на 

внешней поверхности регулярно прослеживаются следы от работы шпателями, также есть 

отпечатки пальцев мастера и следы ногтей, которые остались от первичной обработки 

поверхности или образовались в процессе орнаментации. Обжиг посуды костровой, 

осуществлялся в окислительной среде, на что указывает плохая сохранность многих 

черепков, неравномерная окраска изломов, преобладание желтой гаммы в окрасе внешней 

и внутренней поверхностей.   

Все найденные сосуды орнаментированы. Узоры покрывают сплошь внешнюю 

часть сосуда. На внутренней стороне узоры отсутствуют, за исключением ряда ямок в 

бордюрной зоне, которые оставляют жемчужины с противоположной стороны (20 %), в 

одном случае с внутренней стороны нанесен ряд ногтевых вдавлений. В орнаментальных 

композициях преобладает горизонтальная зональность, основными мотивами являются 

волнистая или прямая линия, ряды шагающей гребенки, все встречающиеся мотивы 

приведены в Приложении 6, табл. 36. Доминирующим способом орнаментации является 

прочерчивание (56 %), кроме того, использовались отступающе-накольчатый способ 

(40 %), шагание с прокатыванием (32 %), штампование (4 %). Ямки нанесены на сосуды в 

32 %, жемчужины — в 20 % (Приложение 6, табл. 35). На большинстве сосудов 

сочетаются различные способы орнаментации (Приложение 3, рис. 31, 2), узоры днища 

обычно отличаются от орнамента на стенках не только орнаментальными мотивами, но и 
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способом их выполнения. В качестве инструментов для орнаментации использовали 

прямые гребенчатые штампы и тонкие стержни. 

Ладьевидный сосуд (Приложение 3, рис. 29, 4) заслуживает, на наш взгляд, особого 

рассмотрения. Сосуд представляет собой небольшую емкость длиной 15 см и шириной 

11 см. Торцы ладьи украшены небольшими налепами («ушками»). Тесто плотное с 

примесью мелкодробленого шамота и органики. Поверхности окрашены в бледно-желтый 

цвет; и с внутренней, и с внешней стороны имеется нагар, который локализуется в 

основном широкой полосой под венчиком. Орнамент в виде волнистых линий, 

изображенных параллельно длинной оси емкости, покрывает лишь внешнюю часть 

сосуда.  

Керамика селищ Кушниково 2, 8 несколько отличается от керамики быстринской 

культуры, исследованной на базовых поселениях. Здесь в объекте 4 селища Кушниково 8 

впервые найден ладьевидный сосуд. Хотя раньше подобные формы на поселениях не 

встречались, их культурная однородность не вызывает сомнения — ладья украшена в 

характерной для «быстринцев» технике тонкого прочерчивания, кроме того, 

технологические признаки также не выделяют этот сосуд из общего ряда. Ладьевидные 

сосуды на территории ХМАО более характерны для памятников барсовогорской группы 

(Барсова Гора II/17, IV/5) и поселения Чэс-тый-яг. Необычно большой процент отогнутых 

венчиков также выделяет исследуемый комплекс из опорных быстринских памятников. 

Наличествуют различия и в орнаментации, хотя набор орнаментальных мотивов и 

способов их нанесения в целом совпадает, их количественные показатели значительно 

разнятся. Так на стоянке Барсова Гора II/8 в технике прочерчивания выполнено около 

90 % узоров, на поселении Быстрый Кульёган 66 — около 80, а на селище Кушниково 8 

лишь 56. Кроме того, выше на данном памятнике и количество узоров, выполненных в 

технике шагания искусственным гребенчатым штампом. С другой стороны, здесь не 

зафиксировано узоров, выполненных естественными орнаментирами. Эти различия могут 

объясняться территориальной или хронологической разобщенностью. Но так как все 

известные поселения быстринской культуры располагаются не более чем в 100 км друг от 

друга, второе наиболее вероятно. 

В результате применения метода связей при планиграфическом анализе 

распределения керамического материала было выяснено, что объекты селищ не имеют 

прямых связей. В основном фрагменты посуды располагаются на полу и в заполнении 

котлована. Сосуды имеют разную степень фрагментации, что может свидетельствовать о 

неоднократном посещении селища (сезонное использование поселка). Радиоуглеродные 

даты из различных объектов сильно различаются, но, к сожалению, они не опубликованы. 
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3.2.1.6 Поселение Барсова Гора II/19 

Памятник Барсова Гора II/19 находится в урочище Барсова Гора, в 14–15 км к 

северо-западу от г. Сургута, раскопки под руководством автора проводились на памятнике 

в 2008 г. В ходе работ частично исследовано несколько объектов эпохи бронзы 

(Дубовцева, Юдина, 2009. С. 221–240) и остатки двух жилищ эпохи неолита (Дубовцева, 

Юдина, 2011. С. 239–254). 

Всего на памятнике по венчикам выделено 17 сосудов. В жилище 2 залегали 

12 сосудов (Приложение 3, рис. 28, 1, 3–7), 4 относятся к жилищу 3 (Приложение 3, 

рис. 28, 2, 8). Один сосуд имеет неоднозначное положение с точки зрения планиграфии 

его фрагментов. Посуда жилища 2 полуяйцевидной формы с прикрытым устьем 

(Приложение 3, рис. 28, 7). Реже встречаются небольшие чашечки (Приложение 3, рис. 28, 

5, 6). Венчики с приостренным, округлым или плоским срезом не имеют наплыва, но 

некоторые утолщены. Один сосуд украшен налепными «ушками». Средняя толщина 

стенок 4–6 мм. Диаметр венчика удалось определить только у 5 сосудов, он варьирует от 

20 до 34 см. Все сосуды, за исключением двух, изготовлялись из слабозапесоченной глины. 

Тесто плотное (7 экземпляров), реже комковатое (5 экземпляров), ожелезненное, в изломах 

хорошо фиксируются пустоты от выгоревшей органики растительного происхождения. 

Использовалось несколько рецептов приготовления формовочной массы: глина+глиняная 

крошка, в том числе, охристая крошка (4), глина+шамот (4), глина+шамот+песок (2), 

глина+шамот+органический раствор (2), глина+шамот+песок+дробленая кость (1). Такое 

разнообразие рецептур говорит о процессе адаптации обитателей жилища к новым 

источникам сырья или о контактах с носителями других культурных традиций в сфере 

производства керамики. Сосуды имеют признаки зонального налепа, на трех емкостях 

зафиксированы следы формы-основы. Поверхности сосудов тщательно заглаживались, 

внешняя сторона часто лощилась. Изломы черепков трехслойные, средний слой черный 

или темно-серый, слои, прилегающие к внешней и внутренней поверхности, светло-

коричневые. Толщина слоев свидетельствует о невысокой температуре обжига и 

кратковременной выдержке при температурах каления. 

Орнамент покрывает всю внешнюю поверхность сосудов, лишь на двух сосудах 

декорирована только верхняя часть. Орнамент плотный, преобладает горизонтальная 

зональность (8 экземпляров), реже встречаются сосуды с вертикальной (3 экземпляра) и 

смешанной (2 экземпляра) ориентацией узоров. Основные мотивы: горизонтальные и 

наклонные волнистые линии, ряды шагающего гребенчатого и веревочного штампа, ряд 

ямок под венчиком. Реже встречаются зигзаги и горизонтальные прямые линии. На одном 
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сосуде ямки под венчиком нанесены с внутренней стороны (Приложение 3, рис. 28, 4). 

Использовались различные техники орнаментации — прочерчивание, шагание, 

отступание. Их доля на поселении примерно равна, но преобладает, хоть и незначительно, 

прочерчивание. В качестве инструментов использовались стержни и различные зубчатые 

орудия (гребенчатые и шнуровые штампы, кости рыб) (Приложение 6, табл. 42). 

Изделия, отнесенные к жилищу 3, сильно фрагментированы, судить об их форме 

сложно (Приложение 3, рис. 28, 2, 8). Один сосуд представлен фрагментом округлого дна, 

два — обломками стенок и один — верхней частью с плоским венчиком. Средняя 

толщина стенок несколько больше чем в жилище 2 — 7–8 мм. Сосуды изготовлены из 

ожелезненной слабозапесоченной глины. Тесто плотное с примесью шамота, глиняной и 

охристой крошки (1 экземпляр). Способ формовки проследить не удалось. Поверхности 

посуды заглажены тщательно, но лощение не применялось. Отличается этот комплекс и 

орнаментацией: все сосуды украшены несколькими способами, как правило, это, 

прочерчивание и шагание. В качестве инструментов служили веревочные (2 экземпляра) и 

гребенчатые штампы (2 экземпляра), лопаточка (3 экземпляра), стержень с приостренным 

рабочим краем (1 экземпляр). Основные мотивы: зигзаг, ряды шагающего штампа, 

встречаются горизонтальная волна и прямая. Обжиг костровой, проводился в 

окислительной среде. 

Различия керамических комплексов жилищ, скорее всего, носят хронологический 

характер. Хотя нельзя исключить и разнокультурность объектов. Керамический комплекс 

жилища 3 слишком малочислен и фрагментирован, чтобы с полной уверенностью отнести 

его к быстринской культуре.  

 

3.2.1.7 Селище Барсова Гора II/42 

На селище Барсова Гора II/42 к быстринской культуре отнесены жилище 1б, 

жилище 6 и жилище 2 (Дубовцева, Косинская, 2014). Все они представлены 

прямоугольными котлованами с охристой подсыпкой на полу. 

Керамика, обнаруженная на памятнике, сильно фрагментирована и часто 

переотложена, что затрудняет планиграфический анализ. Тем не менее, к жилищу 1б было 

отнесено 7 сосудов; к жилищу 2 — 9 сосудов; к жилищу 6 — 144 фрагмента. 

Керамика жилища 1б представлена полуяйцевидными сосудами, вероятно с 

округлым или коническим днищем. Венчики без наплывов, приостренные или 

уплощенные, отогнуты наружу. Из-за небольшого размера фрагментов установить 

диаметр устья не удалось. Толщина стенок колеблется от 3,5 до 8 мм, преобладает 

толщина 5–7 мм. В качестве исходного сырья использовалась пластичная незапесоченная 
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глина, в одном случае зафиксированы признаки илистой глины (обломки раковин речных 

молюсков, щелевидные пустоты от выгоревшей чешуи рыб). В качестве примесей 

использовался шамот и органический раствор. Выявлено два рецепта формовочных масс: 

глина+шамот (3 сосуда); глина+шамот+органический раствор (4 сосуда). Обработка 

поверхности очень тщательная, обе поверхности гладкие, на двух сосудах зафиксирована 

обмазка жидкой глиной. Судя по многослойности изломов и светлой окраске 

поверхностей, обжиг производился в костре при окислительной среде. На многих 

фрагментах сохранились следы нагара, что свидетельствует об использовании посуды для 

приготовления пищи. Орнамент покрывает внешнюю поверхность сосудов. В качестве 

инструментов для орнаментации использовали стержни с шириной рабочей части от 1 до 

2 мм и искусственные гребенчатые штампы с изогнутой поверхностью. Скороее всего они 

были изготовлены из кости, ширина изделий — 1,5–2,5 мм, длина — 16–22 мм. 

Доминирующим способом орнаментации является шагание (4 сосуда), отступание и 

прочерчивание встречаются реже (2 и 1 сосуд соответственно). Элементы и мотивы 

предельно просты, это горизонтальные волнистые линии, ряды шагающей гребенки, 

расположенные горизонтально или вертикально. Зональность в основном смешанная. Под 

венчиком обычно имеется ряд ямок.  

Керамика жилища 2 сильно фрагментирована, один сосуд имеет полуяйцевидную 

форму, дно округлое, другой сосуд представлен тремя фрагментами открытой емкости — 

чаши (возможно ладьевидной), по остальным фрагментам о форме сосудов судить 

невозможно. Срез венчиков округлый или приостренный, большинство венчиков отогнуто 

наружу, у некоторых сформирован скос с внутренней стороны, но выраженные наплывы 

отсутствуют. Толщина стенок 6–7 мм. Два сосуда имеют более толстые стенки —9 мм. 

Диаметр венчика удалось установить только в одном случае — 13–14 см. Все емкости 

изготовлены из пластичной глины со слабой степенью запесоченности. В примесях 

фиксируется шамот, охра, органический раствор, единично встречается мелкая 

кальцинированная кость белого цвета. Шамот крупный до 4 мм, на некоторых фракциях 

виден гребенчатый орнамент, концентрация его невелика и редко превышает 1:5, 1:6. 

Выделено несколько рецептур формовочных масс: глина+шамот (3 сосуда); 

глина+шамот+кость (1 сосуд); глина+шамот+охра (2 сосуда); глина+органический 

раствор+охра (2 сосуда), глина+органический раствор+охра+кость (1 сосуд). Способы 

формовки установить не удалось, но на одном фрагменте есть признаки использования 

формы-основы. Поверхности тщательно заглаживались гладким шпателем или мягким 

материалом, на трех с внешней стороны фиксируется слабый блеск. Орнамент покрывает 

внешнюю поверхность посуды. Он наносился стержнями и гребенчатыми штампами. 
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Наиболее популярными способами орнаментации является шагание (4 сосуда) и 

прочерчивание (3 сосуда), отступание и штампование встречаются реже (1 и 2 сосуда 

соответственно). Мотивы и элементы предельно просты и состоят из горизонтальных и 

наклонных волнистых линий и рядов шагающей гребенки. В бордюрной зоне в 2 случаях 

расположены округлые ямки, сгруппированные по 2 или 3. На одном сосуде ямки 

нанесены с внутренней стороны и на внешней поверхности фиксируются жемчужины. 

Жилище 6 наиболее пострадало в процессе современной хозяйственной 

деятельности. Всего в жилище и вокруг него в отвалах противопожарного рва обнаружено 

408 фрагментов керамики. К быстринской культуре можно отнести только 144 из них; из-

за небольшой величины фрагментов установить количество сосудов не удалось. Поэтому 

далее будет дана обобщенная характеристика коллекции. Сосуды полуяйцевидной формы 

с коническим или округлым днищем имели венчики без наплывов. Толщина стенок 

варьирует от 4 до 6 мм. На дне бывает утолщение до 7–8 мм. Формовочная масса 

включала в себя шамот, органический раствор, реже встречалась кальцинированная кость 

и охра. Поверхности тщательно заглажены. Обжиг костровой в окислительной среде. 

Орнамент покрывает внешнюю сторону сосудов и срез венчика, в одном случае 

зафиксирован орнамент на внутренней поверхности округлого дна. Преобладает 

прочерченная техника орнаментации, отступание и шагание используются реже. 

Элементы и мотивы предельно просты и состоят из разнонаклонных волнистых линий. 

Данный комплекс по своим характеристикам имеет больше аналогий не с базовыми 

быстринскими поселениями, а с керамикой селища Кушниково 2, 8 и стоянкой Барсова 

Гора II/19. В первую очередь это проявляется в большой доле узоров, выполненных 

гребенчатым штампом. Вероятно, керамика этого поселение является результатом 

смешения барсовогорских и быстринских традиций. 

3.2.1.8 Результаты петрографического анализа керамики  

быстринской археологической культуры 

Было исследовано 7 образцов (№ 39–42, № 47–49) со стоянок Барсова Гора II/19 

(жилища 2 и 3) — 4 экземпляра, Барсова Гора II/8 (жилище 3) — 3 экземпляра. Первое 

поселение, скорее всего, относится к сезонным стоянкам, второе к базовым поселениям. 

Анализ показал, что для изготовления керамики быстринского типа использовались 

местные выходы источников минерального глинистого сырья, сконцентрированные в 

пойме р. Оби, а также ее проток и стариц. Различный генезис этих отложений обусловил 

разнообразие характеристик исходного сырья, зафиксированных естественнонаучными 

методами. На поселении Барсова Гора II/19 преобладает сырье монтмориллонит-

гидрослюдистого состава. Это тощие глины, содержащие высокий процент естественной 
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обломочной примеси, кластического обломочного материала (35–50 %), превалируют зерна 

кварц-полевошпатового состава, размерами 0,045–0,125 мм. Суглинки обогащены 

растительными остатками (травой) от 15 до 30 %. 

На поселении Барсова Гора II/8 использовались 2 типа глинистого сырья: 1) тощие 

глины гидрослюдистого состава, обедненные монтмориллонитовой составляющей; 

2) тощие глины смешаннослойного (смектитового) состава. В состав обоих типов 

суглинков входит кластический материал кварц-полевошпатового состава (50 %), размеры 

зерен 0,045–0,125 мм. Суглинки обогащены растительными остатками (15 %). 

Одинаковый состав кластической составляющей и содержание органического материала 

позволяет предположить, что на разных поселениях использовались аллювиальные 

суглинки из различных участков речных террас.  

По технологическим особенностям изготовления керамики можно выделить 

несколько типов: 

К первому типу относится фрагмент керамики, орнаментированный шагающей 

гребенкой с поселения Барсова Гора II/19 (Приложение 5, обр. 49). В качестве отощителя 

использовалась обожженная дробленая кость (20 %), размер включений 2–5 мм. Керамика 

перед обжигом покрывалась обмазкой из охристой (монтмориллонит-гидрослюдистой 

обогащенной окислами и гидроокислами железа) глины и заглаживалась. Температура 

обжига низкая — 500–600°С, об этом свидетельствует большое количество неполностью 

выгоревших остатков органики. Обжиг костровой, в невыдержанной (окислительной) 

среде, кратковременный: наблюдаются резкие границы желтовато-рыжего 

поверхностного слоя и центральной части черного цвета, образовавшейся в результате 

неполного выгорания органики. 

Ко второму типу относится фрагмент керамики, орнаментированный шагающей 

гребенкой с поселения Барсова Гора II/19 (Приложение 5, обр. 48). Для изготовления 

используются, также как и в первом случае, глины монтмориллонит-гидрослюдистого 

состава, но более тощие, кластического материала (50 %) и содержат меньшее количество 

растительных остатков (15 %). В качестве отощителя используется 2 типа шамота (15 %), 

размер зерен 1,5–2 мм: 1) обожженная и растертая глина того же, что и керамика состава; 

2) высушенная и растертая супесь другого, преимущественно монтмориллонитового, 

состава с высоким содержанием песка. Температура обжига 600–650°С, обжиг костровой, 

в невыдержанной (окислительной) среде, долговременный. 

К третьему типу можно отнести все образцы с поселения Барсова Гора II/8 и 

фрагмент с прочерченным орнаментом с поселения Барсова Гора II/19 (Приложение 5, 

обр. 47, 39, 40, 41, 42). Для керамических фрагментов этого типа характерна более 
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многокомпонентная рецептура теста. В качестве основного материала используются 

тощие глины различного состава: монтмориллонит-гидрослюдистого (обр. 47), 

гидрослюдистого (обр. 42), смешаннослойного (обр. 41, 40, 39), содержание 

кластического материала — 50 %, обогащенные растительными остатками (15 %).  

По рецептуре формовочной массы для этого типа можно выделить следующие 

подгруппы: 

1. Образцы 40, 41, 39. В формовочной массе фиксируются примеси шамота и кости. 

Шамот представлен 2 типами: 1) сухая глина того же состава, с включениями охристых 

комочков; 2) дробленая керамика. Количество шамота в шлифе 15 %, размер зерен 1,5–

2 мм. Кость — обожженная и измельченная белого цвета (5–10 %), размер включений 0,5–

3 мм. Внешняя и внутренняя поверхности покрывались обмазкой и были заглажены, 

внешняя поверхность залощена. Обжиг долговременный при температуре 750–800°С, для 

образца 39 — кратковременный при 650–700°С. 

2. Образцы 47, 42. В состав формовочной массы входят шамот, кость и 

тонкозернистый песок аллювиального (речного) генезиса. Состав песка: кварц, основной 

плагиоклаз, пироксен, зерна анартозита, размер зерен 0,2–0,25 мм. Различия в составе 

теста образцов этой группы проявляются в виде шамота: в образце 47 шамот представлен 

высушенной и растертой супесью, а в образце 42 — дробленой керамикой. Внешняя и 

внутренняя поверхности покрывались обмазкой и были заглажены, внешняя поверхность 

залощена. Температура обжига 600–650°С, 650–700°С, обжиг костровой, долговременный. 

Для всей керамики, содержащей в качестве отощителя кость, можно отметить 

добавление охристых включений или использование в качестве обмазки охристой глины. 

Рассматривая технологию изготовления быстринской керамики, можно отметить, 

что некоторые используемые технологические приемы достаточно сложны. На различных 

памятниках выделяются несколько типов технологий изготовления.  

Расхождения в результатах технологического и петрографического анализов 

незначительны и связаны, вероятно, с небольшой площадью шлифа, анализируемого 

петрографами. Однако есть некоторые расхождения методического характера, на которые 

следует обратить внимание. В образцах 42 и 47 петрографическими методами определен в 

качестве искусственной примеси тонкозернистый песок размером 0,2–0,25 мм, в породе 

также присутствует более мелкий кварцевый песок размерностью 0,045–0,125 мм. По 

наблюдениям А. А. Бобринского, которые в свою очередь опираются на данные 

этнографии, «искусственными следует считать окатанные пески с размерами песчинок не 

менее 0,4–0,5 мм в поперечнике, если они присутствуют в формовочной массе в 

концентрации не менее 15–20 %». Более мелкий песок в больших концентрациях лишь 
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ухудшает свойства сырья (Бобринский, 1999. С. 25). Другим спорным вопросом является 

фиксирование обмазки жидкой глиной внешней и внутренней поверхностей сосуда от 0,5 

до 1 мм. Этот прием фиксируется также под микроскопом. Поверхности таких сосудов 

очень гладкие, следов обработки шпателями или даже мягким материалом не 

фиксируется. На поверхности сосудов могут появляться небольшие трещины, 

проникающие менее чем на 0,5 мм в тело черепка, вокруг крупных фракций песка они 

имеют радиальную структуру. Иногда тонкий внешний слой отслаивается, под ним 

открывается поверхность, обработанная различными шпателями, имеющая складки и 

отпечатки растительности. Для проверки гипотезы об обмазке глины была проведена 

серия экспериментов по обмазке сосудов жидкой глиной различного состава. В результате 

на экспериментальных образцах были получены схожие следы. Толщина слоя на всех 

образцах не превышала 0,2–0,5 мм. Таким образом, можно констатировать, что традиция 

обмазки жидкой глиной в неолите Западной Сибири существовала, однако увеличить слой 

обмазки до 1 мм экспериментально не удалось. Фиксация слоя обмазки подобной 

толщины в петрографических шлифах, при отсутствии других признаков вызывает 

некоторые сомнения. За исключением этих аспектов, отмечаем совпадение результатов 

технологического и петрографического анализов. Использование комплекса этих методов 

увеличивает достоверность полученных результатов и степень их проверяемости.  

 

*** 

Первоначально керамика быстринского типа воспринималась исследователями как 

очень однородное явление, но по мере увеличения количества исследованных памятников 

стало ясно, что быстринская традиция недолго оставалась однородной. Разные памятники 

демонстрируют различные стадии смешения керамических традиций, что проявляется в 

стилистических различиях между посудой отдельных локальных групп, а также 

орнаментом на сосудах базовых и сезонных жилищ. В первую очередь это касается 

предпочтений в тех или иных способах орнаментации, выборе сюжетов, построении 

композиций, использовании или не использовании рельефного декора (Приложение 6, 

табл. 36–37). В локальных районах несколько различается морфология сосудов. 

Например, на р. Черной чаще встречаются чашевидные сосуды, отсюда же происходят и 

другие нестандартные формы с открытым устьем или сильно раздутым туловом, 

единственная пока ладья (Приложение 3, рис. 29, 1) найдена на селище Кушниково 

(Дубовцева и др., 2006. С. 58–61). В урочище Барсова Гора рельефный декор типичен для 

оформления венчика, тогда как на селище Кушниково его не использовали. Есть 

некоторые различия в предпочтениях способов орнаментации: на поселении Барсова 
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Гора II/8 прочерчивание достигает 95 %, на селище Кушниково 8 оно почти сравнялось с 

отступанием, а на селище Барсова Гора II/42 с шаганием гребенчатым штампом 

(Приложение 6, табл. 36). Использование ямок под венчиком и составление из них 

сложных узоров — треугольников, ромбов, зигзагов — характерно для поселения 

Пыхты I. Различаются и композиции: вертикальная и комбинированная зональность чаще 

встречаются на Барсовой Горе II/8, Кушниково 2, 8 и Пыхты I, на остальных памятниках 

доля таких композиций незначительна (Дубовцева, 2006. С. 58–61).  

Сопоставление комплексов базовых поселений и сезонных стоянок также выявило 

несколько различий. Так, только в крупных жилищах встречаются сосуды, украшенные 

костями рыб, челюстями щуки и шнуровыми штампами. Доля геометрических узоров на 

базовых поселениях намного выше, только на них встречается узор, интерпретируемый 

как изображение водоплавающей птицы (Приложение 3, рис. 23). С другой стороны, для 

сезонных стоянок более характерно применение различных гребенчатых и гладких 

штампов (Приложение 3, рис. 26, 28, 29). Складывается впечатление, что на базовых 

поселениях, наряду с будничной, использовалась более нарядная посуда с зооморфными и 

геометрическими узорами. Возможно, она имела особую функцию и использовалась по 

особым случаям, а на сезонных стоянках бытовала повседневная посуда.  

Если рассматривать орнамент на сосуде как индикатор социальной структуры, 

своеобразный родовой знак, то можно предположить существование нескольких родовых 

групп, использовавших различные инструменты и способы орнаментации. Совместное 

нахождение посуды с различной орнаментацией и наличие сосудов, на которых 

сочетаются несколько способов декорирования, может объясняться в этом случае 

обменом брачными партнерами между экзогамными группами. При пространственном 

анализе керамического материала поселения Быстрый Кульёган 66 (Поселение..., 2006) 

были сделаны наблюдения, что сосуды, орнаментированные костями рыб или 

украшенные изображениями птиц, располагались в той половине жилищ, где была 

сосредоточена бытовая деятельность. Тогда как сосуды, украшенные шнуровым штампом 

в технике шагания и отступания, больше тяготеют к той части жилища, где занимались в 

основном производственной деятельностью. Еще одним объяснением подобного 

расположения сосудов внутри жилища может быть различие в их назначении. 

Большинство сосудов в быстринских жилищах, несомненно, использовали для хранения 

или приготовления пищи, но некоторые из них могли применяться только в 

производственных целях (например, приготовления рыбного клея и т. п.) (Поселение..., 

2006. С. 61).  
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Одной из проблем в исследовании этого культурного образования является 

проблема его эволюции и генезиса. Установить тенденцию развития культуры мешает 

несопоставимость керамических комплексов сезонных и базовых поселений для 

простейших статистических операций. Стратиграфические данные по относительной 

хронологии комплексов пока немногочисленны. Не проясняют ситуацию и 

радиоуглеродные даты, разброс между которыми составляет иногда 2 тысячи лет 

(Приложение 2). 

 

3.2.2 Технологический анализ керамики поселения Барсова Гора II/8, жилища 6, 7 

Еще одну традицию, относящуюся к среднему неолиту, представляет отступающе-

накольчатая керамика жилищ 6 и 7 поселения Барсова Гора II/8 (Приложение 3, рис. 30, 1, 

5, 7, 8, 10). 

К жилищу 6 относят 11 сосудов. Несмотря на значительную фрагментарность и 

полное отсутствие днищ, удалось реконструировать форму некоторых из них. Это 

закрытые полуяйцевидные емкости, средних размеров (диаметр устья от 15 до 26 см). 

Венчики в основном округлой формы без наплывов, лишь в ряде случаев фиксируется 

небольшое утолщение. Толщина стенок зависит от размеров сосуда. Стенки крупных 

сосудов — 6–8 мм, средних — 4–5 мм.  

Посуда изготовлялась из ожелезненной незапесоченной глины, исключение 

составляет один сосуд, в тесте которого довольно много прозрачного кварцевого песка 

(размеры включений 0,5–0,9 мм). Использовалось три рецепта керамического теста: 

глина+шамот (1 сосуд), глина+шамот+органика (2 сосуда), глина+шамот+органика+охра 

(7 сосудов). Формовка производилась ленточным способом по кругу, ленты соединялись 

между собой внахлест, реже встык. Ширина лент 5–6 см. Поверхности фрагментов 

хорошо заглажены, на внешней стороне виден слабый блеск, внутренняя, скорее всего, 

заглаживалась кусочком кожи, лишь на одном сосуде видны следы работы шпателем.  

По способу орнаментации сосуды можно разделить на 2 группы. К первой 

относятся 2 сосуда, украшенные наколами, ко второй — 9 емкостей с отступающим 

орнаментом. В обоих случаях использовали костяные стержни с округлым или плоским 

краем. На одном сосуде наколы имеют треугольную форму. Орнамент наносился в 

следующем порядке: сначала на сосуд наносились слева направо горизонтальные узоры, 

затем сосуд переворачивался устьем вниз и от днища к устью выполнялись наклонные и 

вертикальные мотивы, ямки в верхней части наносились в последнюю очередь. Мотивы 

не отличаются многообразием — горизонтальные и вертикальные волны, наклонные 

отрезки прямой. Нарядность достигалась применением различных орнаментальных узоров 
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и способами их организации. Наряду с горизонтальным, распространено вертикальное 

деление орнаментального поля или использование вертикальных и наклонных 

разделителей. Это особенно характерно для зоны тулова и дна. В верхней части сосуда, 

под несколькими горизонтальными рядами на 5 из 7 сохранившихся верхних частей 

емкостей нанесены глубокие ямки, которые образуют различные геометрических узоры — 

треугольники, наклонные параллельные отрезки прямой, горизонтальные ряды. 

Орнаментальные узоры часто разделяются незаполненными поясами, что создает 

впечатление разреженности узора. На одном сосуде орнамент наносился не только с 

внешней, но и с внутренней стороны. Узор расположен в придонной зоне и полностью 

копирует мотивы на внешней стороне.  

Керамический материал, относящийся к жилищу 7, сильно фрагментирован. 

Придонные части позволяют предполагать, что сосуды имели полуяйцевидную форму, 

однако отсутствие венчиков и мелкие фрагменты стенок не позволяют дальнейшую 

детализацию. Для изготовления посуды использовали ожелезненную глину с примесью 

бурого железняка и песка. Примесь песка незначительна, исключением является один 

сосуд с сильно запесоченным тестом (размер фракций 0,5–0,9 мм). При приготовлении 

формовочной массы использовали сложные двух- и трехкомпонентные рецепты: 

1) глина+шамот+органика (4 сосуда); 2) глина+шамот+охристая крошка (1 сосуд); 

3) глина+шамот+органика+охристая крошка. Формовка производилась ленточным 

способом. Поверхности сосудов гладкие, иногда с признаками лощения по внешней 

стороне. Керамический комплекс жилища 7 дает наиболее разнообразную орнаментацию. 

Анализ орнаментальных элементов приводит к выводу, что в качестве орудий для 

декорирования служили различные стержни, гребенчатые штампы и тонкая веревочка. 

Стержни различаются по размерам (от 1 до 3 мм) и форме (округлая, уплощенная, 

подтреугольная) рабочего края; гребенчатые штампы длиной и количеством зубцов. 

Доминирующим способом орнаментации является отступание. Кроме того, использовали 

наколы, оттиски веревочки, шагание с прокатыванием. Характерной чертой является 

неустойчивая манера орнаментации, то есть почти на каждом сосуде изменяется угол 

наклона орнаментира, способ его постановки и кинематика. По имеющимся фрагментам 

судить о композиционном построении орнамента не представляется возможным. Мотивы 

довольно однообразны: горизонтальные волны и прямые, ряды наклонных отрезков 

волны, ряды шагающего штампа, оттиски веревочки. На нескольких фрагментах дна, 

относящихся к одному сосуду, орнамент нанесен не только с внешней, но и с внутренней 

стороны. Интересен тот факт, что, как и в жилище 6, эти фрагменты отличаются от других 

сильной запесоченностью теста. 
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Петрографический анализ показал идентичность трех образцов из жилищ 6 и 7 

(Приложение 5, обр. 24–26). Исходным сырьем служили каолинитовые тощие глины. 

В качестве отощителя использовался шамот (25 %) (высушенная, обожженная и растертая 

глина, дробленая керамика такого же состава), охра, песок кварц-полевошпатовый (10 %). 

Поверхности покрыты обмазкой из хорошо отмученной глины и заглажены. Температура 

обжига 600–650°С, обжиг костровой, в невыдержанной (окислительной) среде. 

Керамика Барсовой Горы II/8 (жилища 6, 7) близка неолитической традиции 

(Приложение 5, обр. 42) этого же памятника. В тоже время рецептура теста и 

использование тощих глин каолинитового состава напоминает керамику гребенчатой 

традиции с памятника Барсова Гора I/8а. 

 

3.2.3 Технологический анализ керамики барсовогорской группы памятников 

 

Как уже говорилось в главе 2, датировка этапов барсовогорского типа памятников в 

настоящее время подверглась ревизии. Новые радиоуглеродные и стратиграфические 

данные существенно изменили наше представление о датах четвертого и третьего этапов. 

Кроме того, возникают сомнения в структуре и составе этого типа — насколько 

памятники близки между собой и насколько отвечает действительности намеченная линия 

развития. Индекс родственности между различными памятниками барсовогорского типа, 

расчитанный на основе орнаментации, ниже размаха вариаций для однокультурных 

памятников (Приложение 6, табл. 43). Согласно Д. Я. Телегину (1977) он должен 

составлят от 100 до 70 %. Барсовогорская традиция отличается пестротой 

морфологических характеристик: в коллекциях встречаются полуяйцевидные сосуды с 

округлым или плоским дном, ладьи, подквадратные чаши с плоским дном и округлые 

чашечки с круглым донышком. Форма венчика не стандартизирована, встречаются 

наплывы, волнистый срез, ушки. Для орнаментации этого типа характерно сочетание 

различных техник (Приложение 6, табл. 44). Доминируют прочерчивание, отступание и 

шагание гребенчатым штампом, иногда как на сумпаньинской керамике прочерченные 

узоры наносятся поверх фона из рядов шагающей гребенки (Приложение 3, рис. 31 – 34). 

В результате довольно сложно определить, все ли жилища на поселениях относятся к 

одному типу. В урочище Барсова Гора люди селились на протяжении тысячелетий. На 

раскопанных участках соседствуют разновременные и разнокультурные объекты. 

Например, на участке Барсова Гора II/9, выявлены объекты неолита, энеолита, бронзы. 

Подобная ситуация наблюдается и для других участков — Барсова Гора II/42, II/22, II/19 и 

др. Иногда археологические объекты перекрывают друг друга, но чаще расположены 
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рядом. Возможно, это связано с обычаем выбирать для каждого жилища новое место2. В 

этой ситуации планиграфический анализ находок позволяет получить новые интересные 

данные.  

Большая коллекция поздненеолитической барсовогорской керамики собрана на 

стоянке Барсова Гора IV/5. Здесь в 10 постройках найдены обломки минимум 47–

50 сосудов, среди них 28 венчиков. По мнению, автора раскопок Ю. П. Чемякина «полная 

выборка из каждого жилища, достаточно объективно отражает типичный керамический 

набор своего времени. Хотя малочисленность сосудов в некоторых объектах при 

небольших объемах раскопок не всегда способствует правильному определению 

культурной принадлежности памятника. Например, в жилище 3 были найдены фрагменты 

лишь одного сосуда, украшенного отступающе-накольчатой техникой. Если на памятнике 

была бы раскопана только постройка 3, мы могли бы предполагать, что она представляет 

группу памятников с отступюще-накольчатой керамикой» (Чемякин, 2008. С. 24). 

Распределение по жилищам посуды селища Барсова Гора IV/5 с различной орнаментацией 

представлено в Приложении 6, табл. 45. Наибольшее разнообразие характерно для жилищ 

4, 5, 8, 9, 10. В жилище 6 керамика украшена гребенчатым штампов в технике 

штампования, узоры имеют большое сходство со штампованно-гребенчатой 

орнаментацией типа Барсова Гора I/8а и II/9а (поздний неолит). Сосуды из жилищ 2, 3, 7, 

имеют аналогии с плоскодонной накольчатой керамикой типа Барсова Гора II/22 (период 

среднего неолита). Таким образом, как минимум 4 жилища селища Барсова Гора IV/5 

могут иметь иную хронологию и культурную принадлежность. 

Таким образом, количество памятников и объектов, относящихся к 

барсовогорскому типу, может сократиться за счет уточнениея типологических 

характеристик. Возможно, с появлением новых данных изменится и хронология его 

этапов. Пока к первой стадии (период среднего неолита) можно отнести памятники 

Барсова Гора II/17, II/16а, Барсов городок I/2, ко второй стадии (поздний неолит) — 

селища Барсова Гора IV/5 (жилища 4, 5, 8, 9, 10), II/10 (жилище 13), I/3а, II/6. Вторая 

стадия барсовогорского типа может быть датирована по керамике из жилища 10 селища 

Барсова Гора IV/5 — 4920±90 (KI-15660). Для раннего этапа радиоуглеродных датировок 

нет.  

Ниже приведен подробный анализ техногии изготовления керамики селищ 

Барсовой Горы среднего неолита. 

                                                 
2 Места руинированных построек в Сургутском приобье хорошо фиксируются в рельефе. 
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3.2.3.1 Стоянка Барсова Гора II/17 (барсовогорский тип, стадия 1) 

На стоянке Барсова Гора II/17 собрана коллекция керамики, в которой выделено 

35 сосудов (23 венчика) Это полуяйцевидные емкости закрытой формы, ладьи (3–4 ед.), 

чаши (3–4 экземпляра). Все днища округлые. Венчики с небольшим наплывом изнутри 

(14 экземпляров). Сосуды средних размеров, диаметр по венчику от 10 до 34 см 

(Приложение 3, рис. 31). Толщина стенок от 4 до 10 мм. Посуда изготовлена из 

пластичной, слабозапесоченной, ожелезненной глины с естественной примесью бурого 

железняка и органики растительного происхождения. В качестве примеси использовался 

шамот 2–3 мм в концентрации 1:4. Обработка поверхности очень тщательная, многие 

сосуды имеют следы лощения. Внешняя поверхность посуды полностью покрыта узором, 

выполненным отступающе-накольчатой (18 сосудов), прочерченной (4 сосудов) и 

шагающей (1 чаша) техникой. На восьми емкостях сочетаются две техники: 

прочерчивание+шагающая гребенка (4 экземпляра), прочерчивание+гладкая качалка 

(1 экземпляр), отступание+шагающая гребенка (2 экземпляра), 

отступание+прочерчивание (1 экземпляр). У двух сосудов вверху располагается ряд 

глубоких ямок. Среди узоров доминируют прямые и волнистые линии, реже — зигзаги, 

пояски наклонных отрезков, зоны, выполненные шагающим штампом. Единичны 

ромбическая сетка, ромбы, взаимопроникающие треугольники (Приложение 3, рис. 31, 5, 

9). Орнаментирами служили стержни, гладкие и гребенчатые штампы, а также шнуровые 

штампы.  

Для петрографического анализа отобраны 3 образца (Приложение 5, обр. 36–38). 

Даже такая небольшая выборка позволила установить, что использовались различные 

выходы минерального сырья. Образец 36 изготовлен из двух видов глины каолинитового 

(тощие) и гидрослюдистого (тощие) состава, кластический материал (25 %) представлен 

полевым шпатом, эпидотом, зернами песчаника. Образцы 37 и 38 изготовлены из 

монтмориллонитовых (жирных) и гидрослюдистых (тощих) глин, кластическая 

составляющая — актинолит, эпидот, полевой шпат. В качестве примесей использовали 

шамот, который представлен высушенной и обожженной глиной и дробленой керамикой 

того же состава, а также обожженную и дробленую кость. В рецептуре формовочных масс 

фиксируется два рецепта: глина+шамот (5:1), глина+шамот+кость (кость 10 %, шамот 

15 %). Все образцы пористые (25 %), поры образовались за счет выгорания органики 

растительного происхождения (скорее всего, естественной). Обжиг костровой в 

окислительной среде, долговременный, температура 600–700ºС.  
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Керамика этого комплекса представляет продукт смешения нескольких традиций, 

это проявляется на всех ступенях производства, начиная от использования двух видов 

исходного сырья и двух рецептов формовочной массы и заканчивая приемами 

орнаментации и многообразием форм сосудов.  

 

3.2.3.2 Стоянка Барсова Гора II/16 (барсовогорский тип, стадия 1) 

Наиболее близкой к этому комплексу является керамика стоянки Барсова 

Гора II/16а. На этом памятнике найдены закрытые полуяйцевидные сосуды с круглым или 

приостренным дном и маленькие чашевидные емкости. Венчики разнообразны, с 

наплывом лишь 10 %. Срезы в основном ровные, иногда волнистые, имеются выступы-

«ушки». Так же, как на керамике селища Барсова Гора II/17, сочетаются различные виды 

орнаментации, наиболее часто встречается украшение посуды шагающей гребенкой или 

гладкой качалкой, чередующимися с прочерченной волной или зигзагом. Большой 

процент имеют прочерченные узоры, а также элементы, выполненные шагающей 

гребенкой. Ямки под венчиком редки. Элементы орнамента представлены прямыми, 

волнистыми линиями и зигзагом (Приложение 6, табл. 46) 

Для петрографического анализа отобран 1 образец (Приложение 5, обр. 46). 

Использовано 2 типа глин — монтмориллонитовые, жирные глины с большим 

количеством органических включений и гидрослюдистые суглинки, тощие. В качестве 

отощителей использовали шамот (15 %), размер зерен 1,5–2 мм. Шамот представлен в 

следующем виде: 1) высушенная и обожженная глина, зерна овальной формы; 2) кусочки 

размолотой керамики того же состава, что и черепок, зерна неправильной формы, 

угловатые; 3) обожженная и дробленая кость (10 %), размер включений 1–3 мм. В тесте 

присутствует большое количество обугленных растительных остатков (30 %). 

Температура обжига 600–650°С, обжиг костровой, в невыдержанной (окислительной) 

среде, кратковременный, наблюдается резкий переход от желтовато-рыжей границы 

верхней поверхностности к внутренней части темно-коричневого цвета. 

В целом керамика стоянок Барсова Гора II/17 и II/16а близка по всем параметрам. 

Небольшие различия наблюдаются в орнаментации: на первой преобладает отступающе-

накольчатая техника, а на второй — прочерченная и гребенчатая. Возможно, эти отличия 

носят хронологический характер. Близкие аналогии рассмотренной посуде можно найти в 

сумпаньинских комплексах. Они проявляются в использовании двойной орнаментации и 

сочетании различных техник орнаментации. Есть и отличия: на барсовогорских сосудах 

отсутствуют жемчужины, невелик процент ямок под венчиком, в орнаментации реже 

используется способ отступания. 
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3.2.4 Барсовогорский тип (3 стадия) 

К среднему неолиту, по-видимому, относится и керамика селищ Барсова Гора I/5а, 

I/31а, II/15, II/19, II/42 с двойной орнаментацией, которую Ю. П. Чемякин относит к 

третьей стадии барсовогорского типа памятников и датирует энеолитом. По новым 

данным стратиграфическая ситуация на селище Барсова Гора II/42 свидетельствует о том, 

что данный тип керамики предшествовал быстринской культуре. На селище Барсова Гора 

II/9а, также датированным энеолитом, было обнаружено четыре жилища, где сходная 

керамика с отступающим орнаментом залегала совместно со штампованно-гребенчатой. В 

настоящее время, по нагару с фрагмента керамики из жилища 11 этого памятника 

получена дата 6305±35 (Poz-98997) (Piezonka et al., 2020), совпадающая с самыми ранними 

быстринскими, но более древняя, чем даты с поселения Быстрый Кульёган 66 и Барсова 

Гора II/8 (Приложение 2). Таким образом, третья стадия барсовогорских древностей, а с 

ней и комплекс Барсова Гора II/9а, должны быть отнесены к периоду среднего неолита. 

Вероятно, керамику данных поселений следует объединить в отдельный тип. 

3.2.4.1 Стоянка Барсова Гора I/5а  

Керамический материал стоянки Барсова Гора I/5а представлен фрагментами от 

20 сосудов. Сосуды в основном крупные, с прямыми или наклонными стенками, 

круглодонные или остродонные, встречаются маленькие чашевидные. В большинстве 

своем посуда тонкостенная (4–6 мм), хорошего обжига. Поверхности ровно заглажены, 

иногда залощены. В качестве исходного сырья использовалась хорошо сортированная 

глина с примесью шамота. Венчики разнообразны по форме, но преобладают круглые и 

заостренные. Край обычно ровный или волнистый. Венчики часто украшены по срезу 

отпечатками гребенки или наколами палочкой. Сосуды сплошь орнаментированы 

горизонтальными, волнистыми, наклонными линиями, качалкой, реже сеткой и 

вертикальными линиями. Среди элементов узора преобладают горизонтальные ряды, 

выполненные гребенчатым штампом и наколами, гладкая качалка. Обязательным 

элементом декора является ряд ямок по краю сосуда, появляются жемчужины. В технике 

орнаментации преобладает гребенка, мелкие наколы палочкой. Членение орнаментальных 

зон преимущественно горизонтальное, но встречается и вертикальное. 

На стоянке Барсова Гора I/5а керамика (Приложение 5, обр. 23) изготовлена из 

смешаннослойных (смектитовых) тощих глин, кластического материала 30 %, 

обогащенных рассеянным органическим веществом (10 %). Может быть подмес глины 

монтмориллонитового состава. В качестве отощителя использовался шамот (25 %): 

1) высушенная, обожженная и растертая глина, зерна овальной формы (0,25 мм) и 
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охристые комочки (0,5–0,7 мм); 2) дробленая керамика другого состава 

(монтмориллонитового), размер обломков 1,26 мм. 

 

3.2.4.2 Стоянка Барсова Гора II/19а 

Подобная керамика получена в результате раскопок стоянки Барсова Гора II/19. 

Объектов, связанных с этой керамикой, в раскопе не зафиксировано. Керамика залегала в 

заполнении жилищ кульёганского и быстринского типов. Комплекс керамики поселения 

Барсова Гора II/19 этого типа состоит из 9–10 сосудов и нескольких разрозненных 

фрагментов с отступающим и накольчатым орнаментом (Приложение 3, рис. 34). Сосуды 

полуяйцевидной формы с закрытыми горловинами, но встречаются и открытые чашки. 

Венчики округлые или приостренные, как правило, без наплыва. Только два сосуда с 

прочерченным орнаментом снабжены небольшим утолщением с внутренней стороны. 

Днища, судя по одному обломку, скорее всего, были округлыми. Тесто большинства 

черепков плотное. В качестве исходного сырья использовалась ожелезненная глина 

разной степени запесоченности. Песок мелкий кварцевый. В примесях органический 

раствор, в 50 % случаев в сочетании с шамотом или сухой глиной. 

По данным петрографического анализа (Приложение 5, обр. 21, 22) в качестве 

исходного сырья использовались как тощие смешанослойные глины, так и жирные 

каолинитовые глины; примеси — шамот (дробленая керамика) и органика (возможно, 

костный клей). Поверхность сосудов гладкая, с внешней стороны покрывалась обмазкой. 

Некоторые фрагменты залощены. Сосуды обжигали при температуре 700–800°С в костре 

в течение длительного времени в окислительной среде.  

 

3.2.4.3 Стоянка Барсова Гора II/42, жилище 1в 

Жилище 1в с подобной керамикой исследовано автором на стоянке Барсова 

Гора II/42. На полу и в придонной части жилища найдены фрагменты от 14 сосудов 

полуяйцевидной формы. Все они сильно фрагментированы. Венчики без наплывов. Шесть 

сосудов имеют тонкие стенки (4–6 мм), остальные более толстостенные (7–9 мм). 

В бордюрной зоне обычен ряд жемчужин или ямок. Поверхности тщательно заглажены, 

иногда обмазаны жидкой глиной и залощены. Орнамент покрывает внешнюю 

поверхность. Доминирующими техниками орнаментации являются отступание (или 

наколы с частым шагом) и шагание. Наколы наносились тонким стержнем с плоским или 

округлым рабочим краем. Шагание выполнено тонким длинным изогнутым штампом с 

прямоугольными зубцами. Техники прочерчивания и штампования редки. На 4 сосудах 

накольчатые и отступающие узоры нанесены поверх рядов шагающей гребенки. 
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В качестве исходного сырья использовались пластичные слабозапесоченные 

ожелезненные глины, в одном случае илистая глина. Выделено четыре рецепта 

формовочных масс: глина+шамот (1 сосуд); глина+шамот+охра (3 сосуда); 

глина+шамот+оганический раствор (8 сосудов); глина+шамот+органический 

раствор+охра (2 сосуда). В качестве шамота служила дробленая керамика, концентрация 

его в черепках незначительна (1:6, 1:7). Органический раствор фиксируются по 

коричневым (ржавым) и черным блестящим пленкам в порах черепка, в единичных 

случаях встречается дробленая кость. 

 

3.2.4.4 Стоянка Барсова Гора II/9а, жилища 3, 9, 11, 13 

На поселении Барсова Гора II/9а керамический комплекс залегал в постройках 3, 9, 

11, 13. Ю. П. Чемякин выделяет 2 группы керамики. В первую вошли 17 сосудов с 

орнаментом, схожим с декором на керамике стоянки Барсова Гора I/5а. Это тонкостенная 

(4‒6 мм) посуда полуяйцевидной формы с прямыми стенками. Венчики округлые без 

наплывов. Тесто плотное с примесью органики и шамота, изредка встречается примесь 

охры. Сосуды формовались на форме-основе. Поверхности сосудов тщательно заглажены 

и залощены. Орнамент наносился приостренной палочкой или тонким костяным 

гребенчатым штампом (ширина рабочего края 1‒1,5 мм). Основные техники 

орнаментации — наколы с частым шагом и шагание гребенчатым штампом. Под 

венчиком располагался ряд жемчужин или овальных ямок, иногда сгруппированных по 

три. Преобладает горизонтальная зональность, но есть вертикальные мотивы, идущие 

примерно до середины тулова. Верхняя часть сосуда украшалась наколами или 

отступанием, нижняя часть — шагающим штампом.  

Вторая группа — 23–25 экземпляров со штампованной гребенчатой орнаментацией 

схожа с керамикой стоянки Барсова Гора I/8а. От первой группы эта керамика отличается 

большей толщиной стенок, наличием наплывов под венчиком, большим разнообразием 

форм сосудов (помимо полуяйцевидных сосудов с прикрытым устьем, встречаются 

чашевидные емкости), технологией изготовления и размером гребенчатого штампа. 

Сосуды второй группы изготовлены из комковатого теста с примесью шамота, 

концентрация и размер частиц которого выше, чем в керамике группы 1. Толщина стенок 

7‒8 мм. Поверхность, как правило, только заглаживалась и не лощилась. Венчики часто 

волнистые, из-за ряда наколов по срезу, и скошены внутрь. По плоскому скосу нанесены 

отпечатки гребенчатого штампа. По сравнению с первой группой использовался более 

грубый и массивный гребенчатый штамп (ширина 2‒2,5 мм), с более крупными 

прямоугольными зубцами. Композиции очень устойчивы. С внешней стороны бордюрная 
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зона украшена наклонными отпечатками гребенчатого штампа. Здесь же расположены 

небольшие по диаметру ямки или жемчужины. Зона тулова отделяется рядом 

горизонтальных прямых разделителей (от 2 до 5). Ниже расположены либо 

геометрические мотивы, обрамленные прямыми линиями (сдвоенные зигзаги, елочка, 

заштрихованные ромбы, ромбы с точкой), либо монотонные ряды шагающего штампа.  

Ю. П. Чемякин включил обе группы в единый комплекс, но по его же наблюдениям 

количество керамики той или иной группы в жилищах различается. «В постройке 9 из 

восьми‒десяти сосудов лишь один был украшен отступающе-накольчатой техникой, 

выполненной трезубым штампом, в постройке 13 из семи сосудов один украшен 

отступающе-накольчатой техникой, другой — оттисками гладкого штампа, остальные — 

длинным гребенчатым штампом (печатным и шагающим). В жилище 11 из 20 емкостей 

лишь семь были орнаментированы гребенчатым штампом, а остальные — отступающе-

накольчатым способом; на одном сосуде отступающе-накольчатые узоры сочетались с 

зоной шагающей гребенки, выполненной тонким длинным штампом, и еще один был 

украшен гладким штампом» (Чемякин, 2008. С. 32). Таким образом, в постройке 9 

обнаружена только керамика группы 2, это же характерно для постройки 3, а в 

постройках 11 и 13 керамика группы 1 и 2 залегала совместно. Именно керамика группы 2 

может быть сопоставима с посудой еттовского типа. Между жилищами 3 и 9 тоже есть 

небольшие различия. В жилище 3 реже встречается керамика, украшенная 

геометрическими мотивами. Венчики оформлены грубо, скос не заглажен и не оформлен в 

наплыв, хотя довольно массивный. Наличие такого скоса позволяет предполагать 

формовку на мягкой форме-основе (мешок с песком). В жилище 9 скосы под венчиком 

небольшие или отсутствуют, реже встречается наплыв, больше посуды, украшенной 

геометрическими узорами.  

 

*** 

Таким образом, все три керамических комплекса — стоянки Барсова Гора I/5а, 

II/19, II/42а (жилище 1в) — характеризуются очень близкими чертами и в производстве, и 

в орнаментации посуды. Аналоги этой группы прослеживаются в керамике 

сумпаньинской культуры. Их объединяет тонкостенность, технология орнаментации, 

наличие ямок и жемчужин под венчиком, использование в качестве примеси шамота и 

охры. Однако есть и различия. Несмотря на это, нам кажется возможным включение 

обоих типов в рамки одной местной культурной традиции эпохи среднего неолита, 

характеризующейся смешением различных навыков. Смешение это началось еще в конце 

раннего неолита и наблюдается на всех ступенях керамического производства: от выбора 
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в качестве исходного сырья двух видов глин до орнаментации. Сращивание различных 

навыков труда приводит к формированию новой устойчивой традиции. К этой же 

традиции могут быть также отнесены жилищные комплексы барсовогорского культурного 

типа (стоянки Барсова Гора II/17 (жилища 1 и 3), Барсова Гора II/16а, Барсова Гора IV/5 

(жилища 4, 5, 8, 9, 10)). 

 

3.2.5 Технологический анализ плоскодонной керамики  

с накольчатой орнаментацией 

3.2.5.1 Стоянка Барсова Гора II/22, жилища 2, 3 

Еще одна керамическая традиция представлена плоскодонной накольчатой 

керамикой (Приложение 3, рис. 36) типа Барсова Гора II/22 (жилища 2 и 3). 

Первоначально она была датирована концом неолита–энеолитом (Борзунов и др., 2010. 

С. 184–220). Исседовано два жилища, они имели прямоугольную форму, 

слабоуглубленные котлованы (0,5 м), пол которых, как и в жилище 2 поселения Барсова 

Гора II/8, посыпался охрой. К жилищу 2 относится 6 сосудов, к жилищу 3 — 4 емкости. 

Сосуды слабо профилированные, со слегка закрытой горловиной, раздутым 

туловом и зауженной придонной частью. Сохранилось лишь одно плоское днище. 

Венчики имели различное оформление, большинство из них с волнистым краем 

(5 экземпляров), часть снабжена слабовыраженными наплывами с внутренней стороны 

или со скосом внутрь. Срез приострен или уплощен. В качестве исходного сырья 

использовалась ожелезненная глина различной степени запесоченности. В примесях 

шамот, органический раствор, в одном случае фиксируется охристая крошка. Формовка 

производилась на плоскости ленточным налепом по кольцу. Поверхности гладкие и 

подлощенные. Для петрографического анализа отобрано 4 сосуда (Приложение 5, обр. 16–

19). Толщина черепков 7–9 мм. Состав исходного сырья разнообразен, кластического 

материала — идентичен. Зафиксировано использование двух видов глин. В качестве 

отощителя применялся шамот (5–25 %), который представлен высушенной и растертой 

глиной и дробленой керамикой. В одном случае зафиксировано введение в тесто 

органического раствора (10 %). Образцы отличаются долговременностью и высокой 

температурой обжига (650–800ºС).  

Орнамент покрывает всю внешнюю сторону сосудов, но из-за 

неорнаментированных поясов выглядит разреженным. Доминирующим способом 

орнаментации являются наколы стержнем с плоским рабочим краем. Лишь на одном 

фрагменте стенки волнистые линии нанесены в технике прочерчивания. Ширина рабочей 

части инструмента может варьироваться от 1,5 до 6 мм. Мотивы предельно просты — 
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наклонные отрезки прямой, горизонтальные прямые или волнистые линии. Композиции 

построены по горизонтальному принципу. Сосуды в жилище 2 украшены по четкой схеме. 

В бордюрной зоне располагаются наклонные отрезки прямой, здесь же в одном случае 

зафиксированы глубокие круглые ямки, а в другом ремонтные отверстия. Зона тулова 

заполнена горизонтальными волнистыми линиями, которые, вероятно, опускались до дна. 

Днища заштрихованы параллельными прямыми (Приложение 3, рис. 36, 11, 12). 

В жилище 3 орнаментальные композиции не были столь строго выдержаны 

(Приложение 3, рис. 36, 2, 5, 8). В коллекции имеются два фрагмента венчика небольших 

емкостей, которые возможно имели вертикальную зональность (Приложение 3, рис. 36, 1, 

2). 

 

3.2.5.2 Стоянка Барсова Гора II/8, жилище 2 

Наибольшее сходство с посудой селища Барсова Гора II/22 наблюдается в 

керамическом комплексе поселения Барсова Гора II/8, жилище 2 (Приложение 3, рис. 30, 

3). С ним связано 3 сосуда. Два из них средних размеров, диаметр венчика 15 см, третий 

миниатюрный. Емкости полуяйцевидной формы с округлым дном. Оформление венчиков 

у всех трех сосудов различное. Миниатюрный сосуд имеет округлый край, без наплыва и 

орнамента. Край второго сосуда приострен, также лишен наплыва, но украшен 

неглубокими вдавлениями с внешней стороны. Ярко выделяется третий сосуд, венчик 

которого имеет волнистую форму, с внутренней стороны он снабжен коротким наплывом, 

толщина которого достигает 9 мм, при общей толщине стенок 7 мм. По последнему 

признаку сосуд также отличается от других — более тонкостенных.  

В качестве исходного сырья использовали незапесоченную ожелезненную глину с 

естественной примесью бурого железняка. Примесями служили некалиброванный шамот, 

охристая крошка, и органика (возможно, в виде раствора). Петрографический анализ 

одного образца в целом подтвердил результаты технологического анализа (Приложение 5, 

обр. 20). Также, как и на поселении Барсова Гора II/22, реконструирован двухфазный 

обжиг, что отличает эту керамику от всей массы барсовогорских материалов.  

Формовка производилась ленточным способом. При этом венчик изготовлялся из 

отдельной ленты около 1,5 см шириной. В двух случаях лента прикреплялась к стенкам с 

внешней стороны и затем загибалась внутрь. На сосуде с наплывом лента прикреплялась 

изнутри. Если в первом случае лента тщательно разглаживалась и венчик приострялся, то 

во втором случае дополнительная лента стала основой для формовки наплыва. Ленты, из 

которых формовались стенки, несколько шире — от 3 до 4 см. Стыковка производилась 
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внахлест. Обработка поверхностей очень тщательная, признаки лощения фиксируются не 

только на внешней, но и на внутренней стороне.  

Единственным способом орнаментации является накол, на сосуде с наплывом 

наколы очень частые и воспринимаются как отступание. В качестве орнаментиров 

использовали стержни с плоским концом, различные по размерам, но одинаковые по 

форме. Наколы наносились под углом к поверхности, так что получались подтреугольные 

оттиски. Декорирование производилось слева направо, снизу вверх. Основными мотивами 

являются наклонные отрезки прямой, горизонтальные прямые и волны, составленные из 

одиночных наколов. Орнаментальное поле разделяется на 2 зоны: бордюрную и зону 

тулова. Возможно, следует выделить и зону дна, но при отсутствии днищ судить об этом 

сложно. Бордюрная зона, как правило, украшена рядом из наклонных отрезков прямой. 

Зона тулова — горизонтальными прямыми или волнами. На миниатюрном сосуде зоны не 

выделяются, он полностью украшен горизонтальными волнами. 

 

3.2.5.3 Стоянки Барсова Гора II/10 (жилище 1), Барсова Гора IV/5 (жилища 2, 3, 7) 

Сюда же можно отнести керамику жилища 1 со стоянки Барсова Гора II/10, к 

сожалению, данные не опубликованы. Однако, по устному сообщению автора раскопок 

(Л. Л. Косинской), материальные остатки сопоставимы с описанными выше комплексами 

с накольчатой посудой. Четыре образца подвергнуты петрографическому анализу 

(Приложение 5, обр. 27–30). Для производства посуды отбирали, либо каолинитовые, 

либо гидрослюдистые тощие глины, в одном случае использовались жирные 

каолинитовые глины. Рецепт формовочной массы: глина+шамот (растертая глина, 

керамика того же состава). Обжиг костровой долговременный температура 650–700ºС.  

К этой же традиции относится керамика из жилищ 2, 3 и 7 стоянки Барсова 

Гора IV/5. Она немногочисленна. В жилище 2 найдено 3 сосуда, в жилище 3 — 1 сосуд, в 

жилище 7 — фрагменты от 3-х емкостей. Сосуды с вертикальными стенками. Венчики 

округлые, с внутренней стороны венчики имеют небольшой наплыв. Единственное днище 

плоское, без закраин. Диаметр 7,5 см. Средняя толщина стенок 7 мм. Поверхность хорошо 

заглаживалась, местами лощилась. В качестве примесей использовались шамот и 

органический раствор. Среди элементов узора преобладают горизонтальные или 

наклонные прямые, выполненные стержнями с плоским рабочим краем в технике 

отступания и накола. В жилище 2 сосуды также орнаментировались гребенчатым 

штампом в технике шагания. 

 

*** 
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Культурная принадлежность накольчатой плоскодонной керамики находится в 

центре многолетней дискуссии. В настоящее время к этой группе можно отнести 

керамику селища Барсова Гора II/22 (жилища 2, 3), поселения Барсова Гора II/8 

(жилище 2), стоянок Барсова Гора II/10 (жилище 1), II/15, IV/5 (жилища 2, 3, 7), IV/16. 

Сходство в форме и орнаментации прослеживается с посудой поселений Микишкино V в 

Среднем Приобье, Сумпанья III в Кондинской низменности, Игреково I и II в Томско-

Нарымском Приобье. Для поселений Барсова Гора II/10 (жилище 1) и Барсова Гора II/22 

(жилище 3) получены даты, относящиеся к концу VI — первой половине V тыс. до н. э. 

Радиоуглеродное датирование игрековской керамики показало, что она относится к 

середине V тыс. до н. э. (Синицына, 2008). Таким образом, комплексы с накольчатой 

орнаментацией датируются в рамках среднего этапа неолита.  

Эту группу памятников по ряду признаков можно отнести к традиции 

плоскодонной посуды с накольчатой орнаментацией, появившейся еще в раннем неолите. 

К таким признакам относятся: форма сосудов, наличие наплывов под венчиками, плоское 

дно, конструирование на плоскости, способы декорирования (наколы в сочетании с 

ямками и прочерчиванием), особенности рабочего края орнаментиров, элементы 

вертикальной зональности. На данном хронологическом этапе произошли и существенные 

изменения в некоторых гончарных навыках. Примесь песка и дресвы больше не 

фиксируется. Хотя в некоторых петрографических образцах песок размерностью 0,25–

0,3 мм фигурирует в качестве искусственной примеси, технологический анализ этого не 

подтверждает. Однако при необходимости используются сильнозапесоченные суглинки. 

Такое изменение связано с адаптацией к местным источникам сырья, которые часто 

являются довольно тощими. Происходит также отказ от лоскутного налепа, он заменяется 

ленточным, возможно это связано с большей производительностью последнего. 

Изменяется форма и размер плоских днищ, отстутсвуют придонные прогиб и валики. 

Наиболее заметной переменой, по сравнению с комплексами раннего неолита (городища 

Амня I, Каюково 2), является упрощение орнаментации. Не используются сложные 

геометрические мотивы и сюжеты, начинает доминировать горизонтальное построение 

композиций. 

Необходимо отметить, что только накольчатая орнаментация встречается довольно 

редко: на селище Барсова Гора II/22 (жилище 2), поселении Барсова Гора II/8 (жилище 2), 

стоянках Барсова Гора IV/5 (жилища 3, 7), II/15. В остальных случаях она сочетается с 

шагающей гребенкой, прочерчиванием, оттисками гребенчатого штампа, что является 

отражением смешения с другими гончарными традициями. Важно отметить, что данная 

накольчатая керамика четко отличается от отступающе-накольчатой керамики поселения 
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Барсова Гора II/8 (жилища 6 и 7) и керамики с двойной орнаментацией. Это проявляется 

как в форме и технологии изготовления сосудов, так и в декоре. Вывод подтверждается и 

результатами петрографического анализа (Приложение 5). 

 

3.3 Кондинская низменность 

3.3.1 Технологический анализ керамики Поселение Леуши VII 

Керамический комплекс поселения Леуши VII представлен 148 сосудами. На 

памятнике зафиксировано одно жилище, но с несколькими углистыми прослойками в 

придонной части. Автором раскопок такая ситуация интерпретирована как возможная 

перестройка или подновление жилища (Беспрозванный, 1985). Однако керамика 

демонстрирует типологическую разнородность, что позволило Е. А. Гаджиевой выделить 

в этом комплексе два культурных типа — сумпаньинский и немнёлский. Керамика 

первого типа соответвует основным характеристикам керамики с поселений Сумпанья IV, 

VI. Немнёлская группа характеризуется сосудами с расширенным туловом и 

приостренным дном, под венчиком фиксируется наплыв. Доминирующей техникой 

орнаментации является отступание, которое может сочетаться с прочерчиванием, 

оттисками гребенчатого штампа и наколами. Наколы служат для разделения 

орнаментального поля. Используется горизонтальная и комбинированнная зональность. 

Есть сосуды без орнамента. 

Кроме того, в керамическом комплексе есть сосуды, имеющие аналогии с 

посудой шоушминского типа. 

Всего проанализировано 23 сосуда. С опорой на работы предшественников они 

были разделены на группы. Группа 1 (сумпаньинская керамика) включает 12 сосудов. 

Сосуды полуяйцевидной формы. Стенки прямые или слегка загнуты внутрь, один сосуд 

имеет открытую форму. Днища конические или округлые. В девяти случаях фиксируется 

небольшой плавный наплыв под венчиком с внутренней стороны. Толщина стенок 5–7 мм, 

единично встречаются стенки 4 мм и 8 мм. Наплывы толщиной 9–11 мм. Сосуды сильно 

различаются по размеру, максимальный диаметр по венчику достигает 36 см, 

большинство имеет большой и средний размер (диаметр по венчику 16–30 см) 

(Приложение 6, табл. 11). Сосуды изготовлены из ожелезненой запесоченной или 

слабозапесоченной глины. В качестве примеси использовался шамот в низкой 

концентрации 1:6, 1:7. Шамот изготовлен из керамики с примесью песка и охристой 

крошки, размеры включений 1–7 мм, преобладают 2–3 мм. Кроме того, примесями 

служили песок, охристая крошка и органический раствор (Приложение 6, табл. 12). 

Сосуды формовались лоскутным способом. Вероятно, крупные емкости изготовлены на 
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форме-основе, на одном сосуде фиксируются следы выбивания. Поверхности тщательно 

заглажены, внутренние поверхности часто уплотнены до слабого блеска, на внешних 

поверхностях двух сосудов фиксируются следы окрашивания охрой. Судя по светло-

бежевой окраске поверхностей и изломов, обжиг проводился в костре в неустойчивой 

окислительной среде. Орнамент покрывает всю внешнюю сторону сосудов. Срезы 

венчика или не орнаментировались, или декорировались неглубокими наколами и 

насечками. В бордюрной зоне обязателен ряд жемчужин или сквозных отверстий. 

Элементы орнамента предельно просты — горизонтальные, вертикальные или наклонные 

прямые и волнистые линии. Мотивы повторяют элементы, лишь на одном сосуде 

изображен сложный мотив из вписанных друг в друга треугольников. В двух случаях 

зафиксировано наложение узоров друг на друга — поверх рядов гребенчатого штампа 

прочерчены горизонтальные волнистые линии. Зональность горизонтальная, на одном 

сосуде смешанная. В качестве инструментов для декорирования использованы стержни, 

искусственные гребенчатые, зубчатые (естественные) и шнуровые штампы. 

Естественными инструментами служили челюсти бобра (2 сос.), челюсти мелкого 

хищника (1 сос.). По способам орнаментации сосуды можно разделить на несколько 

групп, в первую вошли сосуды, украшенные только в прочерченной технике, во вторую — 

в технике шагающей гребенки и оттисков шнурового штампа, в третью — сосуды, на 

которых прочерченные узоры выполнены поверх шагающей гребенки (Приложение 6, 

табл. 13). Таким образом, сумпаньинская группа керамики поселения Леуши VII включает 

в себя все три орнаментальных типа, выделенные на поселении Сумпанья VI (Крижевская, 

Гаджиева, 1991. С. 88).  

В группу 2 (немнёлский тип) включено 7 сосудов. Емкости различных размеров 

(Приложение 6, табл. 11), преобладают средние. Толщина стенок от 5 до 9 мм. Венчики 

приостренные или уплощенные, у пяти сосудов край волнистый. В качестве исходного 

сырья использовалась глина как сильнозапесоченная (3 сос.), так и слабозапесоченная 

(4 сос.). В качестве примеси использовался шамот, органичекий раствор и единично охра. 

Доминирующим рецептом является глина + шамот + органический раствор (Приложение 

6, табл. 12). Способы конструирования удалось проследить только у трех сосудов. Они 

изготовлены на плоскости, ленточным способом. На одном сосуде с внутренней стороны 

видны следы от прокладки, вероятно, он формовался на форме-основе. Поверхности 

тщательно заглаживались, лощились и окрашивались охрой. На одном сосуде краска 

покрывает не всю поверхность, а складывается в узор, расположенный в бордюрной зоне. 

Изображена горизонтальная прямая, от которой вниз идет наклонная прямая линия. За 

исключением этого сосуд не имеет орнамента. На сегодняшний день данный сосуд 
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уникален для севера Западной Сибри, так как на всей остальной керамике охра покрывает 

всю поверхность и выступает фоном (Дубовцева, 2015.). Орнаментальные композиции 

построены по горизонтальному принципу, лишь в одном случае орнамент имеет 

смешанную зональность. Основным способом орнаментации является отступание и 

прочерчивание, на двух сосудах эти техники сочетаются. На одном сосуде орнамент 

нанесен в технике прокатывания гребенчатым штампом. Элементы и мотивы просты — 

горизонтальные, вертикальные и наклонные волнистые и прямые линии. 

К группе 3 (шоушминский тип) отнесено 4 сосуда. Сосуды различные по размеру, 

но среди них нет очень крупных (Приложение 6, табл. 11). Толщина стенок колеблется от 

5 до 11 мм, толщина наплыва 10–13 мм, венчика 4–7 мм. Емкости изготовлены из 

ожелезнненной слабозапесоченной глины. В качестве отощителя использовался шамот 

(мелкодробленая керамика с примесью кварцевого песка). Размер шамота от 2 до 5 мм, 

концентрация низкая. Сосуды конструировались на плоскости ленточным способом. 

Внешняя и внутренняя поверхности тщательно заглаживались, в двух случаях внешняя 

поверхность залощена, в трех случаях окрашена охрой. Сосуды обжигались в костре в 

неустойчивой окислительной среде, о чем свидетельствуют пятнистая бежево-серая 

окраска поверхностей и слоистая окраска изломов. Орнамент плотный, покрывает всю 

внешнюю поверхность. Четыре сосуда украшены стержнем с округлым или 

приостренным рабочим краем в одном случае он сочетается с коротким (5-ти зубым) 

гребенчатым штампом. Использовались следующие способы орнаментации — 

прочерчивание, отступание, наколы, оттиски гребенчатого штампа. Сосуды 

фрагментированы, о композициях судить сложно. В двух случаях она смешанная и в 

одном — горизонтальная. Бордюрная зона выделена рядами наколов, оттисков. В двух 

случаях использовались древовидные узоры. Также характерно чередование 

горизонтальных зон, заполненных различными мотивами. Мотивы простые — 

горизонтальные и наклонные волны, зигзаги, горизонтальные ряды оттисков стержня или 

гребенчатого штампа, вертикальный ряд наколов. 

 

3.3.2 Технологический анализ керамики умытьинского типа 

Для изучения традиций гончарного производства отобраны сосуды с поселений 

Большая Умытья 100 и 109, где выявлено несколько объектов. Характеристика гончарных 

традиций этих поселений дана по объектам. Всего проанализировано 56 сосудов, из них 

на поселении Большая Умытья 100 (сооружение 16) — 20 сосудов; наземный комплекс — 

19 сосудов; на поселении Большая Умытья 109 (сооружение 1 и наземный комплекс 1) —
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17 сосудов (Приложение 3, рис. 44), сооружение 2 и наземный комплекс 2 — 16 сосудов 

(Приложение 3, рис. 45).  

В качестве исходного пластичного сырья служили глины и илистые глины 

различной степени запесоченности. Варианты исходного пластичного сырья 

представлены в Приложении 6, табл. 48. Видно, что доминировали представления о 

запесоченной глине как исходном пластичном сырье. В ходе раскопок предприняты 

усилия для поиска природных глин в районе памятников. Собрано семь образцов глин, 

суглинков, ила и охры в виде кусков лимонита и красного песка. Глины и суглинки 

собирались по берегам, в поймах или на слиянии небольших рек и ручьев, на глубине 0,5–

1,5 м от поверхности. Использование современных речных илов в керамическом 

производстве в чистом виде нецелесообразно. Реки протекают в песчаных почвах, их 

течение довольно сильное, что препятствует накоплению ила. Илистое сырье, которое 

удалось собрать в руслах рек, состоит из органических остатков, глинистой составляющей 

в нем очень немного, даже при низкотемпературном костровом обжиге органика выгорает 

и изделие распадается. Однако этот вид сырья мог использоваться в качестве примеси к 

суглинкам, которые распространены в районе памятника, проверка этого предположения 

требует экспериментальных исследований. Образцы глин и суглинков имеют различный 

цвет от голубого до ярко-желтого с красноватым оттенком, иногда глины различного 

цвета залегают слоями в одном пласте. Основной особенностью сырья является большая 

примесь окатанного кварцевого песка различной размерности. Можно с уверенностью 

утверждать, что жители умытьинских поселков использовали подобные глины и 

суглинки. 

Анализ навыков составления формовочных масс выявил большое разнообразие 

рецептов, характерных для всех исследуемых комплексов (Приложение 6, табл. 49). 

Доминирующей добавкой в большинстве комплексов является шамот, исключение 

составляет керамика наземного комплекса Большая Умытья 100, где предпочитали 

добавку песка. Использовали некалиброванный шамот, размеры включений колеблются 

от 2 до 8 мм, преобладают включения размером 3–5 мм. Концентрация шамота 

невелика — 1:5, 1:6, редко 1:4. Кроме шамота в качестве примесей использовали 

окатанный или остроугольный кварцевый песок, кальцинированную дробленую кость, 

охру в виде красных или малиновых округлых и остроугольных кусочков размерами 1–

3 мм, органический раствор. Органический раствор представлен в виде серо-белесого 

налета, обволакивающего шамот и песок, иногда он фиксируется между строительными 

элементами. Многообразие рецептур достигается комбинированием указанных примесей 

в различных сочетаниях. 
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Программу конструирования удалось определить для некоторых изделий. Крупные 

сосуды изготовлены на форме-модели. На внутренней стороне сосудов фиксируются 

характерные складки и отпечатки прокладки. В качестве строительных элементов 

использовались лоскуты, которые были организованы в горизонтальные зоны шириной 2–

5 см. Толщина стенок сосудов, изготовленных таким способом, колеблется от 3 до 6 мм. 

При конструировании сосудов сооружения 16 выбивание не применялось, а на сосудах 

наземного комплекса поселения Большая Умытья 100 оно хорошо фиксируется. Для 

умытьинского типа характерны миниатюрные сосуды, изготовленные из одного куска 

глины. Назначение их не совсем ясно. Возможно, они являются результатами пробы 

глины. Также возможно, что их размеры и форма обусловлены особой функцией, но 

какой, сказать сложно. Все исследованные образцы имеют тщательно заглаженные 

поверхности. Помимо заглаживания, использовались следующие приемы обработки 

поверхности: обмазывание внешней поверхности жидкой глиной, лощение, окрашивание 

охрой (Приложение 6, табл. 50). 

Таким образом, можно выделить следующие общие черты для керамики 

умытьинского типа: разнообразие рецептур формовочных масс; преобладание глин с 

добавлением шамота, песка, органического раствора, охры; незначительная доля сосудов, 

изготовленных из илистых глин; лепка на форме-модели; лощение и окрашивание охрой; 

прочерчивание является доминирующей техникой орнаментации, реже в сочетании с 

шагающе-гребенчатой или отступающе-накольчатой техникой. Подобная керамика по 

ряду технологических и орнаментальных признаков входит в единый круг с посудой 

быстринской археологической культуры, чэстыйягским и чилимкинским типами.  

 

*** 

Период среднего неолита характеризуется наибольшим разнообразием типов 

керамики в среднетаежной подзоне. Первая культурная традиция раннего неолита 

продолжает свое развитие. Плоскодонная керамика становится более унифицированной, 

для ее орнаментации используются наколы, редко — костяной гребенчатый штамп в 

технике шагания, исчезает геометризм (Барсова Гора II/22, II/15). Увеличивается 

морфологическое разнообразие емкостей. Появляются чаши и блюда, в том числе 

ладьевидные. Наряду с крупными емкостями используются и небольшие сосуды. Вторая, 

гребенчатая традиция, проявляется в составе керамических комплексов с синкретичными 

чертами. Взаимодействие носителей этих традиций приводит к смешению отдельных 

навыков труда, которые становятся основой местной традиции. Ее характерная черта — 

открытость — сочетание различных навыков на всех ступенях производства. Наиболее 
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ярко смешанная традиция проявляется в комплексах сумпаньинской и барсовогорской 

групп памятников. 

К этому времени относится появление новых мигрантов, принесших с собой свои 

гончарные технологии. Новая гончарная традиция отличается тонкостенной керамикой, 

изготовленной на форме-модели, с примесью шамота и органического раствора. 

Поверхность сосудов тщательно заглаживалась, уплотнялась и иногда окрашивалась 

охрой. В орнаментации преобладает прочерченная техника, также используется 

отступание, шагание гребенчатым и гладким штампом. Характерно использование 

естественных орнаментиров (челюстей щуки, костей волка и т. п.), а также зооморфных 

налепов на венчиках. Помимо простых мотивов, состоящих из волнистых линий, 

использовались сложные геометрические мотивы и композиции, в том числе 

интерпретируемые как изображения мифов (Косинская, 2001; Дубовцева, 2019). 

Самой северной точкой ее распространения является поселение Чэс-тый-яг. 

К памятникам этого круга относятся также поселения быстринской археологической 

культуры в Сургутском Приобье, памятники с керамикой умытьинского типа в бассейне 

р. Конда (поселения Большая Умытья 57, 100, 109 и др.), а также, возможно, поселение 

Чилимка V и памятники артынской культуры лесостепного Прииртышья. 

При анализе жилищных комплексов севера Западной Сибири становится ясно, что 

есть прямая зависимость между размером поселения, площадью жилища и присутствием в 

комплексе признаков смешения орнаментальных традиций. Наиболее показательны 

примеры на поселениях быстринской культуры. Чем больше жилище, а, следовательно, 

чем представительнее его керамический комплекс, тем выше вероятность обнаружения 

такого сочетания в комплексах и даже на одном сосуде. Малые по площади жилища 

содержат немного сосудов, украшенных обычно в едином стиле, что, вероятно, связано с 

различием в социальном составе проживавших там людей. Возможно, малые жилища 

использовались как место временного пребывания во время сезонных промыслов или 

производственных занятий. Также можно предположить, что в малых жилищах обитали 

представители одного рода или семьи. В больших постройках, вмещающих бóльший 

коллектив, могли проживать представители нескольких семей или даже родов. Функция 

таких жилищ не совсем ясна. Возможно, они были предназначены для проживания во 

время хозяйственных действий, требующих объединенных усилий нескольких 

социальных ячеек, выполняли защитную, культовую или организационную функции. 

Таким образом, синкретизм в технологии орнаментации и изготовлении посуды отражает 

мозаичную структуру древних обществ, в которой каждое домохозяйство 

взаимодействует с несколькими соседними домохозяйствами. Черты каждого конкретного 
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культурного образования, а, возможно, каждого поселения, обуславливались не только их 

культурно-хронологической позицией, но и направленностью связей и контактов.  
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§4 Традиции керамического производства позднего неолита  

(середина V — первая треть IV тыс. до н. э.) 

4.1 Среднеобская низменность 

Археологические комплексы позднего неолита в северотаежной подзоне пока 

неизвестны. В Сургутском Приобье к этому времени относится вторая стадия 

барсовогорского культурного типа, гребенчатая посуда стоянок Барсова Гора I/8а, II/9а, а 

также толстостенная слабо орнаментированная посуда с поселения Нех-Урий 1, 3.2.  

 

4.1.1 Технологический анализ керамики стоянки барсовогорского типа  

Барсова Гора IV/5 (жилища  4, 5, 8, 9, 10) 

К барсовогорскому типу на основе планиграфического анализа керамики относятся 

жилища 4, 5, 8, 9, 10.  

В жилище 4 найдено 7 сосудов. Сосуды отличаются по размерам и форме. 

Миниатюрные сосуды имеют как полуяйцевидную форму, так и форму чаши, а, 

возможно, ладьи. Сосуды средних размеров с прямыми или сильно раздутыми стенками. 

Единственное дно плоское. Венчики приостренные, под ними часто фиксируется 

небольшой подтреугольный наплыв. На срезе венчиков двух сосудов фиксируется 

вытяжное ушко, от которого по тулову спускаются вертикальные мотивы. Орнаментиры 

разнообразны: стержни с плоским рабочим краем, гребенчатые штампы с 

прямоугольными зубцами, двузубые штампы. Доминирующими способами орнаментации 

являются наколы, отступание двузубым штампом и шагание гребенчатым штампом 

(Приложение 6, табл. 45). 

К жилищу 5 отнесено 6 сосудов. Это полуяйцевидные емкости с округлым дном 

или слабопрофилированные сосуды с плоским дном. Сосуды изготовлены из 

ожелезненной глины. В формовочной массе фиксируется примесь сухой глины, песка и 

охры. Орнаментировалась только внешняя поверхность сосудов. Композиции построены 

как по горизонтали (3 экземпляра), так и по вертикали (3 экземпляра). Элементами 

орнамента выступают прямые и волнистые линии различной направленности, наколы, 

ряды шагающей гребенки. В качестве инструментов использовались одиночные стержни, 

двузубые, гладкие и гребенчатые штампы. Наиболее распространенным способом 

орнаментации является накалывание, реже встречается прочерчивание и шагание. На двух 

сосудах сочетается несколько способов орнаментации, причем на одном ряды шагающей 

гребенки перекрыты прочерченными волнистыми линиями. Аналогии посуде этого 

жилища прослеживаются как в сумпаньинских комплексах (сосуд с двойной 

орнаментацией), так и в плоскодонной накольчатой керамике типа Барсова Гора II/22. 
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В заполнении жилища 8 обнаружено 5 сосудов. В основном это фрагменты стенок 

и венчиков (Приложение 3, рис. 32, 3). Один сосуд представлен миниатюрной чашей с 

коническим днищем (Приложение 3, рис. 32, 5). Они изготовлены из плотной 

слабозапесоченной ожелезненной глины. В формовочной массе фиксируется примесь 

охры, органики, мелкого шамота или сухой глины. Поверхности тщательно заглажены 

гладкими шпателями, в одном случае зафиксировано лощение. Судя по окраске 

поверхностей и изломов, обжиг проводился в костре при окислительной среде. Орнамент 

покрывает всю внешнюю поверхность изделий, композиции строятся по горизонтальному, 

вертикальному или смешанному принципам. Элементы и мотивы состоят из 

горизонтальных или наклонных прямых и волнистых линий, а также рядов шагающей 

гребенки. В качестве инструментов использовались как стержни, так и двузубые, 

шнуровые и гребенчатые штампы. Незначительно преобладает техника отступания и 

наколов, реже встречаются прочерчивание и шагание (Приложение 6, табл. 45). 

К жилищу 9 относится 4 сосуда. Керамический комплекс состоит из фрагментов 

стенок и венчиков от крупных полуяйцевидных сосудов (Приложение 3, рис. 32, 11, 15), 

миниатюрных округлых чаш и ладьевидных блюд (Приложение 3, рис. 32, 8). Сосуды 

изготовлены из запесоченной глины с примесями органики и сухой глины. Орнамент 

наносился с внешней стороны сосуда. Использовалась и горизонтальная, и вертикальная 

зональность. Основными элементами являются прямые и волнистые линии, ряды 

шагающей гребенки, оттиски гребенчатого штампа. В качестве инструментов 

использовались двузубые и гребенчатые штампы, реже стержни. Доминирующим 

способом орнаментации является отступание, реже используются наколы, штампование, 

прочерчивание, шагание (Приложение 6, табл. 45). В орнаментации трех сосудов 

сочетается несколько способов декорирования. Один из сосудов этого комплекса имеет 

аналогии с гребенчатой посудой стоянки Барсова Гора I/8а. 

К жилищу 10 относится 7 сосудов. Они изготовлены из запесоченной 

ожелезненной глины с примесью шамота. Часть фрагментов происходит от крупных 

полуяйцевидных емкостей с прикрытым горлом (Приложение 3, рис. 32, 2), но есть и 

обломки от ладьевидного блюда. Орнамент построен по горизонтальному принципу и 

покрывает внешнюю сторону посуды. Элементы представлены волнистыми линиями, 

оттисками гребенчатого штампа, рядами шагающей гребенки, косой сеткой, зигзагами. 

В качестве инструментов использовались стержни с различной шириной рабочего края (от 

1 до 3 м), гребенчатые штампы с прямоугольными зубцами и веревочный штамп. 

Доминирующим способом орнаментации является шагание и прочерчивание, реже 

используются наколы и штампование (Приложение 6, табл. 45). Характерна двойная 
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орнаментация и сочетание нескольких способов декорирования на одном сосуде. 

Прочерченные линии всегда наносятся поверх рядов шагающей гребенки или линий 

наколов. Как минимум два сосуда из этого жилища имеют сходство в орнаментации с 

гребенчатой посудой стоянки Барсова Гора I/8а, различия наблюдаются в оформлении 

венчиков и наплывов (Приложение 3, рис. 32, 2; 35). Для петрографического анализа из 

жилища 10 отобрано 3 образца. Все они изготовлены из смеси двух видов тощих глин: 

каолинитовой и смешаннослойной (смектитовой). В состав обломочной фракции входят 

кварц, полевой шпат, мусковит, редкие зерна эпидота, пироксена, циркона, граната. 

В качестве отощителя использовался шамот, который был представлен высушенной и 

обожженной глиной и дробленой керамикой того же состава. В одном образце дробленая 

керамика заменена дробленой костью. Интересно, что в тесто с костью добавлялась и 

охра. Поверхности образцов обмазаны жидкой глиной и подлощены. По сравнению с 

ранней накольчатой керамикой, эти образцы имеют более низкие температуры обжига 

650‒700ºC, выдержка была долговременной.  

Керамика в жилищах 5, 8, 9, 10 имеет черты сходства с предшествующей 

барсовогорской (Барсова Гора II/16, II/17), но в орнаментации прослеживается смешение с 

еттовской орнаментальной традицией, а также с плоскодонной накольчатой керамикой 

типа Барсова Гора II/22. Таким образом, данная керамика относится к местной смешанной 

культурной традиции. 

 

4.1.1.1 Стоянки Барсова Гора II/10, жилище 13 

Емкости из жилища 13 украшены в традициях барсовогорской группы памятников. 

Судя по опубликованным материалам (Чемякин, Степанова, 2001), в жилище 13 

обнаружены фрагменты 7 сосудов (4 представлены единичными фрагментами). 

Поверхность всей посуды хорошо заглажена. Глиняное тесто относительно рыхлое, с 

примесью шамота. Сосуды полуяйцевидной формы, днища видимо округлые (нет в 

коллекции), исключение составляет чашевидный сосуд с уплощенным дном. Венчики 

округлые со слабовыраженными наплывами. Преобладают техники шагающей гребенки и 

накола. Практически на всех сосудах орнамент нанесен несколькими приемами 

(шагание+отступание; прочерчивание+отступание; шагание+прочерчивание). На одном 

сосуде шагающие узоры выполнены шнуровым штампом.  

Для петрографического анализа отобрано 3 образца (Приложение 5, обр. 43–45). 

Для изготовления керамики жилища 13 использовались 2 вида глины: каолинитовая и 

гидрослюдистая, которые смешивались искусственно. В качестве отощителя керамика 

содержит шамот, либо в виде обожженной и растертой глины, либо в виде битой 
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керамики, и обожженную размолотую кость. Рецепты: глина+шамот, глина+шамот+кость. 

Внешняя и внутренняя поверхности покрыты жидкой глиной до 0,3 мм, бежевого цвета. 

Обжиг костровой, кратковременный, температура обжига 650–700ºС.  

 

4.1.2 Технологический анализ керамики с гребенчатой орнаментацией 

4.1.2.1 Стоянки Барсова Гора I/8а, IV/5 (жилище 6)  

Очень близкими по орнаментации к еттовскому типу являются керамические 

комплексы стоянок Барсова Гора I/8а, IV/5 (жилище 6), а также посуда поселения Барсова 

Гора II/9а (жилища 3, 9), описанная выше. По керамике поселения Барсова Гора I/8а 

получена дата 5550±90 (Ki–15662), что дает основание датировать ее периодом позднего 

неолита.  

Керамический комплекс представлен посудой полуяйцевидной формы с округлыми 

днищами и ладьевидными чашами. Под венчиком фиксируются массивные наплывы, они 

хорошо заглажены и имеют треугольную форму Толшина стенок 8‒10 мм. Для 

декорирования использовался широкий гребенчатый штамп (2‒2,5 мм), его отпечатки 

четкие, по-видимому, орнаментация производилась по подсушенной глине. Часть узоров 

нанесена шагающей гребенкой. Сосуды формовались из жгутов встык. В тесте велика 

примесь бурого железняка и шамота. 

Два образца исследовались с помощью петрографии (Приложение 5, обр. 34, 35). 

Они изготовлены с примесью шамота. Характеристики исходного сырья образца 35 

сильно отличаются от основного массива всех исследованных образцов, он 

характеризуется повышенным содержанием глинозема, железа, органики (Приложение 5, 

рис. 1, табл. 1). Исходным сырьем служили жирные глины монтмориллонитового состава, 

возможно, из другого региона. 

Керамика этого типа относится ко второй культурной традиции, выявленной в 

раннем неолите на поселении Ет-то I. По всей видимости, она существовала на 

протяжении довольно длительного периода времени. Однако известные комплексы крайне 

немногочисленны и редко встречаются в чистом виде, в большинстве случаев являясь 

составной частью других культурных типов — амнинского (Морозов, Стефанов, 1993) и 

немнёлского (Стефанов и др., 2005. Рис. 8‒10). 

К этому же времени относятся пока слабо изученные керамические комплексы с 

р. Аган, но они представляют несколько иную традицию, имеющую больше аналогий с 

комплексами плоскодонной накольчатой посуды типа Барсова Гора II/22. 

Технологический анализ этой керамики не проводился. 
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4.2 Кондинская низменность 

4.2.1 Технологический анализ керамики ушьинского типа  

Поздний неолит представлен керамикой ушьинского типа (Клементьева, Погодин, 

2017). Данная группа выделена по материалам сооружений 14, 17, 25, 27, 28 и 33 

поселения Большая Умытья 100; сооружения 2 поселения Усть-Тетер  1. Она представлена 

закрытыми или прямостенными сосудами с коническим или округлым дном. Венчики с 

округлым или плоским срезом без наплывов с внутренней стороны. Орнамент покрывает 

всю внешнюю поверхность сосуда, но иногда орнаментируется бордюрная зона изнутри. 

Композиции построены по горизонтальному принципу. В верхней части сосуда 

расположен ряд глубоких ямок или отверстий. Отличительной чертой этой группы 

является увеличение доли гребенчатой орнаментации, использование разнообразных 

гребенчатых орудий в технике штамповки и прокатывания, хотя сохраняются 

накольчатый, прочерченный и отступающий способы орнаментации (Приложение 6, 

табл. 51, 52). Наряду с плотной монотонной орнаментацией появляются сосуды с 

разреженным узором. Мотивы представлены монотонными рядами оттисков гребенчатого 

штампа, волнистыми и прямыми линиями, реже встречается зигзаг и взаимопроникающие 

геометрические фигуры.   

Всего проанализировано 37 сосудов: 30 из сооружения 14 и 7 из сооружения 33 

поселения Большая Умытья 100 (Приложение 3, рис. 49). 

В качестве исходного сырья использовали илистые глины. Это резко отличает 

исследованную керамику от посуды предыдущих периодов. Возможно, это связано с 

изменившимися в конце неолита природными условиями. При этом навыки составления 

формовочных масс не изменились (Приложение 6, табл. 53, 54). Доминирующей добавкой 

по-прежнему является шамот. Использовали некалиброванный шамот, размеры 

включений колеблются от 2 до 8 мм, преобладают включения размером 3‒5 мм. 

Концентрация шамота невелика — 1:5, 1:6, редко 1:4. Кроме шамота в качестве примесей 

использовали окатанный или остроугольный кварцевый песок, кость и охру. Сосуды 

формовались на форме-основе с применением выбивания. Четкие следы гладкой 

колотушки фиксируются как на внешней, так и на внутренней поверхности. Все 

исследованные образцы тщательно заглажены, некоторые залощены. Таким образом, для 

данных комплексов характерно использование илистых глин с добавлением шамота, 

конструирование на формах-моделях, доминирование гребенчатых приемов 

орнаментации — прокатывания, штампования гребенчатым штампом, а также оттисков 

под различным углом. В морфологии сосудов прослеживаются традиции предыдущего 

этапа, что выражается в изготовлении тонкостенных округлодонных емкостей с плоским 
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срезом венчика, украшенного скульптурными налепами. Но также появляются и новые 

черты, например, увеличивается доля профилированных емкостей. Таким образом, в 

эпоху позднего неолита продолжают развиваться технологические традиции среднего 

неолита. Комплексы с гребенчатой орнаментацией известны также на стоянке Стариков 

мыс IА (Чемякин, 2011б. С. 218–231). Аналогии этой посуде автор видит не в таежной 

керамике (еттовский тип), а в сосновоостровской (Мызников, 2001. С. 52). К сожалению, 

технологический анализ керамики этой стоянки не проводился. 

 

4.2.2. Технологический анализ керамики боборыкинского облика 

На территорию Кондинской низменности в это время, по-видимому, проникают 

отдельные коллективы из Среднего Зауралья и Притоболья (носители боборыкинской 

традиции). На сегодняшний день обнаружены пока только единичные комплексы, 

оставленные ими — поселение Геологическое XVI (Кокшаров, Зырянова, 2011. С. 185–

199). Помимо этого на поселениях Большая Умытья 2 и 8 обнаружено еще несколько 

фрагментов, вызывающих боборыкинские ассоциации.  

С поселения Большая Умытья 2 для технико-технологического анализа взяты 

фрагменты от трех сосудов (№ 108, 107, 113). Они представлены венчиками и стенками. 

Сосуд № 107 — емкость среднего размера, диаметр венчика около 25 см, толщина стенок 

7 мм, венчика 5 мм (Клементьева и др., 2012. С. 521, рис. 9, В-1). Он изготовлен из 

слабозапесоченной глины с естественной примесью пылевидного кварцевого песка и 

слюды. В формовочной массе фиксируются примеси шамота и органического раствора. 

Внешняя и внутренняя поверхности тщательно заглажены. Светло-коричневый цвет 

внешних поверхностей и темно-серый цвет излома говорит о костровом обжиге и 

небольшом времени выдержки при температурах каления глины. Для орнаментации 

использовался стержень шириной 4‒5 мм. Узоры наносились методом прочерчивания, 

отступания. В бордюрной зоне расположен налепной валик, украшенный наколами, под 

ним — горизонтальный ряд глубоких ямок. Композиция построена по смешанному 

горизонтально-вертикальному принципу. Орнаментация плотная. Ближайшие аналогии 

прослеживаются с керамикой поселения Нижнее озеро III (группа 3). Они выражаются в 

плотной орнаментации, использовании специфических мотивов (древовидного) и приемов 

декорирования (прочерчивания в сочетании с отступанием), наличии валика в сочетании с 

глубокими ямками. Также имеются аналогии с керамикой сатыгинского типа с Усть-

Вагильского холма и боборыкинской посудой.  

Крупный сосуд № 108 имел диаметр по венчику 31 см, толщина стенок 8‒12 мм, 

венчика 5 мм (Клементьева, Погодин, 2020, рис. 2 – 22). Срез венчика округлый, край 
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ровный. Под ним с внутренней стороны расположен плавный подтреугольный наплыв 

(15 мм). Сосуд изготовлен из илистой глины, о чем свидетельствуют единичные 

отпечатки чешуи рыб и отпечатки растительности. Исходное сырье сильно запесочено. 

В качестве примесей добавляли охру и шамот. Зерна шамота достигают 6 мм. Сосуд 

изготовлен из лент шириной 3‒4 мм, которые налеплены по кольцу. Первичная обработка 

поверхности производилась заглаживанием, затем с внешней стороны сосуд был покрыт 

слоем жидкой глины и орнаментирован. После орнаментации внешняя поверхность снова 

заглажена и уплотнена. При этом часть орнамента на тулове затерта, а поверх был нанесен 

новый узор. Судя по двухслойной цветности излома и светло-коричневой окраске 

поверхностей, обжиг проводился в костре при окислительной атмосфере. В качестве 

инструмента для декорирования использовался стержень с неровным рабочим краем. По-

видимому, этим инструментом были нанесены все узоры на сосуде, включая ямки в 

бордюрной зоне. Судя по морфологии ямок и характеру желобков на ложе, можно 

предположить, что в качестве инструмента использовалась метаподия или фаланга 

млекопитающего, по своим размерам сопоставимого с волком или собакой. Ширина 

орнаментира 3‒4 мм. Орнамент нанесен несколькими способами — отступание, 

прочерчивание, глубокие ямки. Композиция построена по смешанному горизонтально-

вертикальному принципу. Специфические геометрические мотивы (удлиненные 

треугольники вершиной вниз, с ресничками по контуру) сближает этот сосуд с 

боборыкинской традицией. Подобные узоры также известны на сосудах амнинского типа. 

Сосуд № 113 средних размеров, диаметр по венчику около 20 см, толщина стенок 

5‒6 мм, венчика 5 мм (Клементьева и др., 2012. С. 521, рис. 9, В-2). Срез венчика 

округлый, край ровный, под ним расположен плавный слабовыраженный наплыв (9 мм). 

Он сформован из дополнительной ленты, прикрепленной к стенкам емкости с внутренней 

стороны. Сосуд изготовлен из запесоченной глины. В качестве примеси использовалась 

охра (в виде комочков и трубочек размером 2‒4 мм) и органический раствор, 

фиксируемый по черным блестящим пленкам, заполняющим поры и аморфные пустоты. 

Кроме того, в тесте фиксируется белая костная крошка, которая, возможно, также связана 

с органическим раствором. Емкость сформована ленточным способом по кольцу. 

Первичная обработка поверхности связана с заглаживанием, вторичная с уплотнением 

поверхности. Обработка производилась очень тщательно, в результате обе поверхности 

очень гладкие и имеют матовый блеск. Коричнево-красный цвет внешней поверхности и 

двухслойная цветность излома свидетельствует о костровом обжиге в неустойчивой 

окислительной среде. Орнаментация проводилась стержнем с неровным рабочим краем, 

шириной 4 мм. По-видимому, все узоры, включая ямки, были выполнены одним 
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инструментом. Как и на предыдущем сосуде в качестве орнаментира выступала кость 

животного, об этом свидетельствует морфология оттисков и характерные бороздки на 

ложе прочерков. Орнамент нанесен несколькими способами — отступанием, 

прочерчиванием и ямками. Композиция сочетала в себе горизонтальные и вертикальные 

зоны. На внутренней поверхности в бордюрной зоне также был нанесен узор в виде 

сдвоенного зигзага. Этот прием характерен для северных типов керамики — амнинского и 

еттовского, кроме того, общими чертами с амнинским типом является использование 

схожих мотивов и способов их исполнения, а также наплыв под венчиком. 

С поселения Большая Умытья 8 проанализирован только сосуд № 10 (Клементьева, 

Погодин, 2020, рис. 2 – 23). Это емкость среднего размера, диаметр по венчику около 

22 см, толщина стенки 7 мм, венчика — 8 мм. Изготовлен из запесоченной глины, песок 

мелкий кварцевый. В качестве примесей использовался шамот и охра. Венчик ровный с 

округлым срезом. Под ним плавный наплыв (шириной 12 мм). Первичная обработка 

поверхности производилась заглаживанием, затем поверхности сосуда уплотнялись 

гладким твердым инструментом. Серовато-бурая и светло-коричневая окраска 

поверхностей свидетельствует о костровом обжиге в окислительной среде, а черная 

окраска излома о непродолжительной выдержке при температурах каления. Орнаментация 

производилась стержнем шириной 3‒3,5 мм. В верхней части сосуда орнамент более 

глубокий и широкий, на тулове поверхностный, линии несколько ýже. Сосуд украшен в 

технике прочерчивания, по срезу венчика нанесены насечки, в бордюрной зоне 

неглубокие ямки овальной формы. Инструмент при нанесении ямок прижимался к 

поверхности плашмя, так что отпечатывался не только конец, но и тело стержня. 

Орнаментация плотная, зональность смешанная. По тулову нанесена косая сетка. 

Наибольшие аналогии данный сосуд имеет с керамикой боборыкинской культуры. 

Следует отметить, что все сосуды датированы, полученные даты укладываются в 

поздненеолитический период. К сожалению, даты не опубликованы и не могут быть здесь 

приведены. 

Возникает вопрос о связи данных комплексов с плоскодонной накольчатой 

керамикой раннего и среднего неолита. Судя по многочисленным аналогиям, можно 

рассматривать эти комплексы как результат эволюции традиции плоскодонной 

орнаментации с накольчатым орнаментом. Интересен факт возвращения геометрических 

узоров, характерных для раннего неолита. С другой стороны использование естественных 

орнаментиров — новая черта, не характерная для ранних типов керамики. Также не 

исключена ошибка в датировке. В любом случае для решения вопросов генезиса 

плоскодонной посуды в позднем неолите необходимо широкомасштабное исследование 
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боборыкинской посуды Среднего Зауралья, а также увеличение источниковой базы 

подобных памятников на севере Западной Сибири. 

 

*** 

Таким образом, в период позднего неолита на севере Западной Сибири были 

представлены три культурные традиции. В Нижнем Приобье памятники данного периода 

не зафиксированы. Местная традиция в Сургутском Приобье представлена 

барсовогорской группой памятников. Она характеризуется смешением различных 

навыков в отборе исходного сырья, конструировании, формообразовании и орнаментации.   

Гребенчатая традиция представлена памятниками типа Барсова Гора I/8а и Барсова 

Гора II/9б, данные комплексы имеют прямые аналогии с керамикой еттовского типа. 

Распространение посуды с гребенчатой орнаментацией фиксируется и в Кондинской 

низменности. Здесь она представлена посудой ушьинского типа. Возможно, с ней же 

связана коллекция со стоянки Стариков мыс IА. Подобная керамика встречается и в 

смешанных комплексах, например, на поселениии Еныя 12, Толум I.  

Еще одна традиция представлена комплексами с плоскодонной слабо 

орнаментированной керамикой с поселений Нёх-Урий 3.1, 3.2 на р. Аган и плоскодонной 

керамикой с прочерченной и накольчатой орнаментацией с поселений Геологическое XVI, 

Большая Умытья 2 и 8. О генезисе данной традиции судить сложно. В настоящее время 

можно выдвинуть две гипотезы: появление этой керамики связано с проникновением на 

север носителей боборыкинских традиций из Среднего Зауралья или Притоболья; эта 

посуда является результатом развития плоскодонной посуды с накольчатой и 

прочерченной орнаментацией периода раннего и среднего неолита (амнинский, 

каюковский типы, плоскодонная накольчатая керамика Сургутского Приобья). 

Мигранты, появившиеся на территории севера Западной Сибири в среднем 

неолите, изготовлявшие крашенную тонкостенную посуду с прочерченным орнаментом, 

по-видимому были ассимилированы. Керамические коллекции с подобными 

характеристиками в позднем неолите зафиксированы лишь в бассейне р. Конды 

(поселение Большая Умытья 109) и в Нижнем Приобье, где керамика с прочерченной 

орнаментацией фиксируется на поселении Горный Самотнёл, но оно датируется 

энеолитом (Тупахина, Тупахин, 2014. С. 41–52). 
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Заключение 

В настоящее время в изучении неолита Урала и Западной Сибири сложилась 

проблемная ситуация, которая заключается в отсутствии консенсуса в вопросе о 

культурно-хронологической шкале региона, размытости археологических культур, 

множественности культурных типов памятников и керамики. Во второй половине XX в. 

считалось, что в раннем неолите посуда орнаментировалась преимущественно «палочкой» 

в прочерченной или отступающей манере, в позднем неолите керамика украшалась 

оттисками гребенчатого штампа. Это привело к устойчивой практике поиска «чистых» 

гребенчатых и прочерчено-накольчатых керамических типов, построению на этом 

основании периодизаций. Кроме того, плоскодонные сосуды баночной и горшковидной 

форм считались признаком нового археологического периода — эпохи бронзы. В 

результате некоторые неолитические памятники на основании типологии керамики были 

отнесены к более поздним периодам. Так произошло с керамикой поселений Кошкино V, 

Боборыкино II, Барсова Гора II/9, сатыгинским типом. Это показало, что использование 

только сравнительно-типологического метода недостаточно для построения актуальной 

культурно-хронологической схемы развития неолитических обществ в регионе. 

Необходимо применение комплекса разнообразных методов анализа археологического 

материала, на основе изучения древних производств и реконструкции культурных 

традиций населения. 

В диссертационном исследовании проведен комплексный анализ керамики 

опорных неолитических памятников севера Западной Сибири в рамках историко-

культурного подхода, разработанного А. А. Бобринским. Систематизирована информация 

о морфологии, технологии и орнаментации сосудов 18 типов керамики. Представлена 

характеристика домостроительства, изделий из керамики и камня 74 жилищных 

комплексов неолитических поселений. Составлена база данных радиоуглеродных дат 

(более 200). Анализ бызы данных позволил синхронизировать культурные типы 

памятниов в различных локальных районах и выделить три этапа в неолите таежной зоны 

Западной Сибири. 

К раннему неолиту (6500–5300 кал. л. до н.э.) отнесены амнинский, каюковский, 

сатыгинский/мулымьинский и шоушминский типы, а также еттовский тип. К среднему 

неолиту (5500–4400 кал. л. до н.э.) — чэстыйягский, быстринский, сумпаньинский, 

чилимкинский, умытьинский типы, ранняя стадия барсовогорского типа. К позднему 

неолиту (4400–3700 кал. л. до н.э.) — керамика барсовогорского типа (2 стадия), 

гребенчатая керамика поселений Стариков мыс 1, накольчатая керамика поселения 
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Сумпанья III, боборыкинские (?) древности Кондинской низменности, ушьинский тип 

памятников. 

Установлено, что на территории севера Западной Сибири с раннего неолита 

фиксируется наличие двух орнаментальных стилей (прочерченно-накольчатого и 

гребенчатого). Взаимодействие их носителей постепенно привело к их смешению в 

таежной зоне. На каждом памятнике использовались разнообразные способы 

орнаментации и целый набор орнаментиров, как зубчатых, так и гладких. На основе 

обширной программы экспериментального изучения древних орнаментов определены и 

описаны различные инструменты декорования (естественные, гребенчатые, шнуровые, 

гладкие) и способы работы ими. По результатам структурного анализа орнамента 

прослежена общность основного набора орнаментальных элементов и мотивов, широкое 

использование непрерывных мотивов, таких как «волна» и «прямая», характерных для 

всех культурных типов.  

В результате комплексного анализа керамических коллекций 27 разновременных и 

разнокультурных многослойных поселений  удалось выявить элементы сходсва глиняной 

посуды различных культурных типов в морфологии, орнаментации и технологии. 

Вявленные общие черты имеют системный характер, что позволяет реконструировать в 

неолите севера Западной Сибири наличие четырех гончарные традиций.  

Наиболее ранней является традиция плоскодонной керамики с накольчатым 

орнаментом (Приложение 3, рис. 55), которая фиксируются в средней и южной тайге с 

раннего неолита (вторая половина VII – первая половина VI тыс. до н.э.). Она включает в 

себя плоскодонную и круглодонную толстостенную керамику с примесью шамота, 

преимущественно с накольчатым и отступающим орнаментом. На некоторых памятниках 

гребенчатый штамп применяется для разделения орнаментальных зон и нанесения 

прочерченных линий в нижней части и на дне сосудов. Судя по радиоуглеродным датам, а 

также стратиграфическим наблюдениям на поселениях Черная 3, Мулымья 3, Барсова 

Гора II/9а, Усть-Вагильском холме эта традиция является наиболее ранней в регионе. 

К ней могут быть отнесены также комплексы каюковского, сатыгинского, шоушминского 

типов. Несмотря на схожесть в технологии производства посуды, названные типы 

существенно различаются в орнаментации, что проявляется на уровне мотива, сюжета и 

композиции. Вероятно, это объясняется территориальной удаленностью и 

хронологическими разрывами между ними.  

В северной тайге, за Сибирскими Увалами, в это же время распространена вторая 

традиция (Приложение 3, рис. 56), характеризующаяся керамикой с гребенчатой 

орнаментацией. Это круглодонная керамика с примесью шамота и песка, украшенная 
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тонким длинным гребенчатым штампом в технике штампования и шагания. 

Взаимодействие носителей этих двух традиций отражено в керамических комплексах 

городища Амня I и поселения Нижнее озеро III.  

Начиная с середины VI и до середины V тыс. до н.э. в таежной зоне 

распространяется тонкостенная керамика с прочерченной орнаментацией, отнесенная к 

третьей традиции (Приложение 3, рис. 57). В нее включены быстринский, чилимкинский, 

чэстыйягский, умытьинский типы керамики, которые схожи по целому ряду признаков. 

Их объединяет полуяйцевидная форма сосудов; отсутствие наплыва под венчиком; 

наличие ладьевидных изделий; использование в качестве примеси шамота, органического 

раствора и песка; формовка на формах-моделях; тонкостенность; лощение внешней 

поверхности; окрашивание сосудов охрой. Особое же сходство проявляется в 

орнаментации — доминирует прочерчивание тонким стержнем (шириной от 0,5 до 2 мм) в 

сочетании с отступанием и наколами. Прочерченные узоры сочетаются с шагающей 

гребенкой, оттисками шнура. Появление этой технологической традиции единодушно 

связывается с миграцией из более южных (лесостепных и степных) районов Обь-

Иртышья. Постепенное продвижение носителей этих традиций хорошо фиксируется вдоль 

рр. Иртыша и Оби, по-видимому, звеньями этой цепи являются артынские (Автодром 2/1, 

Усть-Тара IV, XXX, XXVIII) и завьяловские (Завьялово 2, 8) комплексы (Бобров, 2008; 

Иващенко, Толпеко 2005; Молодин, 1977). Артынские комплексы близки северотаежным 

не столько в орнаментации, сколько в технологии производства керамики. В 

орнаментации заметны существенные различия, проявляющиеся в первую очередь, в 

ямочном орнаменте по тулову.  

Рассмотренные три традици сложились, вероятно, в результате заимствования 

керамического производства с других территорий. Четвертая гончарная традиция 

(Приложение 3, рис. 58) сложилась в среде таежных охотников и собирателей, в 

результате смешения, ассимиляциии и развития трех заимствованных. Смешение в 

навыках отбора исходного сырья и составления формовочной массы проявляется в 

использовании двух видов глин или нескольких видов шамота. В морфологии синкретизм 

проявляется в разнообразии форм емкостей. Формирование этой традиции было 

постепенным и длительным по времени. В раннем неолите признаки смешения 

фиксируются на городище Амня I, поселеннии Нижнее озеро III. На этих памятниках 

группы с гребенчатой и накольчатой орнаментацией выглядят обособленно. В конце этого 

периода в Кондинской низменности появляются комплексы сумпаньинского типа, 

характеризующиеся смешанными чертами в орнаментации посуды. В среднем и позднем 

неолите Сургутского Приобья керамика барсовогорского типа демонстрирует смешанные 



198 

черты в навыках отбора исходного сырья, составления формовочных масс, 

конструирования и орнаментации. К этой же традиции можно предварительно отнести 

керамику немнёлского типа. 

Пути распространения керамики в лесной зоне фундаментальный вопрос, тесно 

связанный с дискуссией о сути неолита и отличии его от других периодов каменного века. 

Западная Сибирь является важным регионом в исследовании этой проблемы, так как с 

одной стороны является периферией для первичных центров возникновения гончарства, а 

с другой имеет довольно ранние свидетельства освоения этой новой технологии. 

Существует несколько гипотез о механизмах распространения гончарства на этих 

территориях.  

Автохтонная гипотеза предполагает формировани неолитических комплексов на 

основе местных палеолитических традиций, о чем свидетельствуют приемственность в 

домостроительстве и каменной индустрии (Молодин и др., 2020). Однако 

ранненеолитическая керамика демонстрирует устойчивые технологические приемы, 

сложившуюся, развитую и довольно богатую орнаментацию. Немногочислены в Зауралье 

и свидетельства знакомства палеолитического и мезолитического населения с глиной: это 

глиняный масляный светильник из Каповой пещеры, кусок обожженной глины со дна 

мезолитического жилища Леуши XI, даты которого близки неолитическим — 7430±80 

(ЛЕ-2249).  

Вторая объяснительная модель заимствования керамической технологии связана с 

диффузионными процессами, инфильтрациями в местные сообщества небольшого числа 

членов инородных коллективов. Эта модель хорошо объясняет отсутствие существенных 

изменений в других сферах хозяйствования. И возможно, она наиболее удачна для 

лесостепных территорий. 

Наличие некоторых черт сходства в керамике с неолитическими культурами 

Поволжья, Северного Прикаспия, Приаралья, Казахстана привело к формированию 

миграционной гипотезы о начальных этапах неолитизации Западной Сибири. 

Предполагается, что развитие ранненеолитических культур происходило в результате 

прямых и неоднократных миграции населения на север, в лесную зону, которые, как 

правило, связываются с существенными изменениями климата (Зах, Еньшин, 2015; 

Ковалева, Зырянова, 2008).  

В пользу миграционной теории неолитизации таёжных районов Западной Сибири 

свидетельствуют существенные изменения в социально-культурной сфере, произошедшие 

на рубеже VII — VI тыс. до н.э. Здесь появляются укрепленные поселения, городища со 

сложной структурой, культовые холмы, которые не были характерны для этих территорий 
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в предшествующий период. Эти объекты требуют слаженных усилий большого 

коллектива, их структура свидетельствует о многократных посещениях. Часть поселений 

носит всесезонный характер. Таким образом, повышается относительная оседлость 

населения. Стоянки выбираются в местах, удобных для ведения высокопродуктивной 

рыбалки с помощью запоров, а позже и сетей. Побудительным импульсом к таким 

изменениям могло послужить появление в тайге нового населения, которое принесло 

традиции, отличные от обычаев коренных обитателей. В свою очередь мигранты 

постепенно адаптировались к новым природным условиям, их культура 

трансформировалась при контакте с коренным населением. В комплексах раннего неолита 

таежной зоны присутствуют микропластинки и изделия из кремня, но постепенно его 

использование сходит на нет, сменяясь каменной индустрией типично таежного облика, 

основанной на использовании галечного сырья, контрудара и шлифовки. 

В связи с особенностями хозяйственной деятельности, миграционные процессы в 

неолите были связаны как с магистральными речными (Иртыш, Тобол, Обь, Чусовая), так 

и с внутренними путями. Традиционно в историографии миграции связывали с южным и 

юго-западным направлением: с кельтеминарскими, орловскими, каиршакским и 

джангарскими комплексами (Васильев, 1990; Ковалева, Зырянова 2008, 2010; Зах, 

Еньшин, 2015). Последние исследования в Барабе, Приишимье (Приложение 3, рис. 59, 

60) позволяют сфокусироваться на юго-восточном направлении связей. В бассейне рр. 

Оби и Иртыша фиксируются поселения, которые маркируют продвижение носителей 

традиции ранней плоскодонной керамики. Наиболее южными в этой цепи являются 

неолитические комплексы Барабы, а северными — памятники Нижнего Приобья (Амня I, 

Сартынья I). Однако нельзя исключать и другие пути проникновения этой посуды на 

исследованную территорию. Интересен факт наличия общих черт между ранней 

накольчатой керамикой Прикамья, Европейского Северо-Востока и ранней керамикой 

Нижнего Приобья и Северного Зауралья. Сходство проявляется, как в технологии 

изготовления посуды — использование исходного сырья в сухом состоянии с обильной 

примесью органического раствора, так и в морфологии и орнаментации (Косинская, 2000; 

Васильева, 2011; Лычагина, 2013; Карманов, 2012).  

Пути проникновения за Сибирские Увалы традиции с гребенчатой орнаментацией 

пока не ясны. Однако опираясь на имеющиеся данные можно предположить, что вектор 

распространения этой традиции также был направлен с востока на запад.  

В период неолита в таежной зоне Западной Сибири произошло существенное 

увеличение плотности населения, что выразилось как в росте количества поселений, так и 

в увеличении площади жилищных объектов. С одной стороны, это было связано с 
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успешной адаптацией древнего населения к природным условиям и развитием 

высокопродуктивного хозяйства, основанного на комплексной присваивающей 

экономике, а с другой — с притоком населения с соседних территорий. Увеличение 

плотности населения неизбежно приводило к контактам различной направленности и 

установлению социальных, экономических и родственных связей между отдельными 

коллективами. В таких условиях неизбежен обмен культурными традициями, что ярко 

проявилось в исследованных керамических комплексах, через смешение навыков в 

технологии и орнаментации посуды. Возможно, смешанные гончарные традиции 

отражают социально-экономическую структуру древних обществ. Присваивающее 

многоотраслевое хозяйство таежных охотников-рыболовов диктует дисперсное 

расселение небольших по численности общин-домохозяйств, что демонстрирует 

этнография обских угров и самодийцев. В этих условиях оптимальной становится 

относительно высокая сезонная мобильность домохозяйств, каждое из которых на 

протяжении хозяйственного года могло включаться в разные временные объединения, 

состав которых не отличался постоянством. Следствием и условием этого могла 

выступать разветвленная сеть социальных связей по родству и свойству (Перевалова, 

1991), мобильность элементного состава более крупных социальных структур, например, 

фратриальных (Долгих, 1970). Не исключено, что нечто подобное могло иметь место и в 

неолитическую эпоху.  
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Приложение 1. Источники 

 

Название и тип памятника АМНЯ I, ГОРОДИЩЕ 
  

Административный адрес 
Тюменская область, ХМАО, Белоярский район, 6 км к З 
от пос. Казым (нац.). 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Бассейн р. Обь (Нижняя Обь). 0,7 км к СВ от русла 
р. Амня (прав. б.), левобережье р. Казым (прав. приток 
Оби), длинный мысовидный выступ боровой террасы, 
окруженный верховым болотом. Высота террасы 7–8 м. 

Описание, общая площадь 
памятника 

Площадка городища от края до края мыса прорезана 2-мя 
рвами. Первый (внутренний) — почти прямой 
(слабоизогнутый) — расположен ближе к оконечности 
мыса. Второй (внешний) состоит из трех отрезков, 
образующих почти прямой угол, выдающийся вглубь 
террасы, и ограничивает площадь городища. На 
образованных рвами площадках зафиксировано 
8 жилищных впадин: 1–3 — на первой от конца мыса 
площадке, 4–8 — между рвами. Еще одна впадина (9) 
расположена между двумя длинными отрезками внешнего 
рва (снаружи, вплотную ко рву), как бы закрывая 
свободный проход на территорию городища. Впадина 10 
находится также за пределами городища, в 3 м к С от 
внешнего рва. 
Общая площадь памятника — около 1260 кв. м: 1-я 
площадка — не более 380 кв. м, 2-я — около 880 кв. м. 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Открыто в 1986 г. В. М. Морозовым (УрГУ). 
1987–1990, 1993, 2000 гг. — раскопки под 
рук. В. М. Морозова и В. И. Стефанова. Общая вскрытая 
площадь —  570 кв. м. 
За 5 лет исследовано 4 неолитических жилища, 
1 постройка, участки трех оборонительных линий (рвы, 
валы и частоколы). Жилище 1 перекрыто энеолитическим 
жилищем 1а, постр. 2 и жил. 3 впущены в ранний ров, 
невыраженный в рельефе. Жилища 8 и 9 перекрыты в 
результате сооружения рва III. Жилища 9 и 4 идентичны 
по своей конструкции. 
Жилища — землянки и полуземлянки с канавками по 
периметру дна котлованов; в центре жилищ — 
приподнятые прямоугольные материковые останцы. Полы 
посыпаны охрой. 
Количество находок на полу жилищ невелико, 
остальные — в заполнении котлованов, рва, в 
межжилищном пространстве. 

Находки: состав и 
характеристика 

Находки — керамика, изделия из камня, 
кальцинированные кости. Среди находок два массивных 
шлифовальных камня. 
В результате анализа распределения находок по глубинам 
выявились два уровня их концентрации: нижний — на 
уровне пола, верхний (на 30–40 см выше) — на уровне 
обрушившейся кровли. 
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В коллекции керамики выделяются две группы сосудов: с 
гребенчатым и негребенчатым (прочерченным и 
отступающим) орнаментом; сосуды кругло- и 
плоскодонные. 
Каменный инвентарь включает несколько сотен 
предметов: разнообразные шлифованные орудия из 
мягких пород, орудия из кварца на отщепах и расколотых 
гальках, а также небольшое число кремневых нуклеусов, 
пластин и микропластин. 

Датировка, культурная 
принадлежность 

Жилище 9: заполнение над полом — 6900±90 ВР (ЛЕ-
4973); кровля — 8760±280 ВР (ЛЕ-4974а); яма в полу — 
8630±180 ВР (ЛЕ-4974b); неорнаментированная керамика 
из жилища 1 — 6920±90 ВР (Ki-16028). Жилище 2 уголь 
из очага  – 7020±40 л. н. (Poz–118432). Угль со дна рва I– 
7070±50 л. н. (Poz–118431). Уголь со дна жилища 8 - 
7060±40 л. н. (Poz–118343). Канавка в основании вала, 
примыкающего ко рву II – 7390±40 л. н. и 7205±35 л. н. 
(Роz–116666 и Роz-120474). 
Амнинский культурный тип 

Источники 
Морозов, 1988; Кокшаров, 1992. 
Стефанов, 1994, 2001, Тресцова, 2020. 

Публикации 

Морозов, Стефанов, 1993. 
Стефанов, Борзунов, Погодин, Корочкова, 1999. 
Стефанов, Борзунов, Корочкова, Морозов, Погодин, 2001; 
Косинская, 2011, Дубовцева и др., 2019; Дубовцева и др., 
2020; Piezoka et al, 2020. 

  
Название и тип памятника БАРСОВА ГОРА I/8А, СТОЯНКА 
  

Административный адрес 
Тюменская область, ХМАО, Сургутский район, 0,065 км к 
Ю от пос. Барсово. 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Бассейн р. Обь (прав. б.). Край высокого (26–28 м) берега 
протоки Утоплой, который является коренным берегом 
Оби. 

Описание, общая площадь 
памятника 

Остатки жилища, перекрытого жилищем поздней бронзы 
и многослойным городищем раннего железного века. 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Открыто в 1974 г. при раскопках городища Барсов 
Городок I/8 Ю. П. Чемякиным. Выявлены остатки 
углубленного жилища с охристой прослойкой на полу. 
Жилище почти полностью разрушено береговой эрозией. 

Находки: состав и 
характеристика 

Коллекция включает круглодонную керамику с печатно-
гребенчатым и шагающе-гребенчатым орнаментом, 
венчики с наплывом изнутри, а также 5 отщепов из 
кварца и окремнелой породы. 

Датировка, культурная 
принадлежность 

Керамика с гребенчатым орнаментом: 5550±90 (Ki-
15662). Конец среднего неолита. 
Еттовский КТ 

Источники Чемякин, 1974. 

Публикации 
Чемякин, 2001; 2008; 2011. 
Чемякин, Зыков, 2004. 

  
Название и тип памятника БАРСОВА ГОРА I/5А, ПОСЕЛЕНИЕ 
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Административный адрес 
Тюменская область, ХМАО, Сургутский район. 
Пос. Барсово. 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Памятник находится у края первой надпойменной 
террасы правого коренного берега р. Оби. Высота его 
здесь достигает 15–18 м от уровня поймы. Терраса имеет 
уклон к югу в сторону протоки Утоплой. 

Описание, общая площадь 
памятника 

23 разновременных объекта вытянуты вдоль берега на 
140 м и удалены от края на 50 м. Общая площадь 
памятника не менее 600 кв. м. Раскопами изучено 
170 кв. м. 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Открыт в 1972 г. В. М. Морозовым, при раскопках 
городища Барсов Городок I/5. В 1976 г. Н. П. Москвина 
(Матвеева) раскопала две впадины к востоку от городища.
Выявлены два котлована подпрямоугольной формы, с 
посыпанными охрой полами. В центре жилищ 
фиксируется один или два очага. В северной части 
жилища 1 была обнаружена каменная кладка из крупных 
валунов и гальки. 

Находки: состав и 
характеристика 

Каменный инвентарь представлен двумя предметами — 
абразивной пилой и шестигранным шлифованным 
бруском из сланца. Керамический материал представлен 
фрагментами от 20 полуяйцевидных сосудов с 
коническим днищем. Орнаментация своеобразна: на фоне 
рядов шагающей гребенки нанесены наколы 
приостренным стержнем. 

Датировка, культурная 
принадлежность 

Энеолит (Н. П. Матвеева, Ю. П. Чемякин). 3 стадия 
развития барсовогорской группы памятников. 

Источники  

Публикации 
Матвева, 1979; Чемякин, 2008; Чемякин, Карачаров, 2002; 
Чемякин, Зыков, 2004. 

  
Название и тип памятника БАРСОВА ГОРА II/8, ПОСЕЛЕНИЕ 
  

Административный адрес 
Тюменская область, ХМАО, Сургутский район, 5 км к З 
от пос. Барсово, 1,2 км к В от пос. Товарный парк. 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Бассейн р. Обь (Сургутское Приобье). Старица протоки 
Микишина. Высота террасы 6 м. Западная часть урочища 
Барсова Гора. 

Описание, общая площадь 
памятника 

23 разновременных объекта вытянуты вдоль берега на 
140 м и удалены от края на 50 м. Общая площадь 
памятника — 3 600 кв. м. 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Открыт в 1972 г. разведочной группой УрГУ. 
1985 г. — С. Ф. Кокшаров произвел сборы с поверхности 
на разрушенной части памятника. Найдена керамика 
быстринского культурного типа и каменное тесло. 
1986–1987 гг. — под рук. А. П. Зыкова исследованы 
2 неолитических жилища-полуземлянки и 2 жилища-
полуземлянки переходного периода от неолита к 
энеолиту. Вскрытая площадь  378 кв. м. 
1990 г. — под рук. Л. Л. Косинской изучены 2 жилища-
полуземлянки (площадь раскопа 216 кв. м). 



 

6 

Наряду с неолитическими исследованы объекты 
бронзового, раннего и позднего железного века. 

Находки: состав и 
характеристика 

Коллекция находок включает 282 предмета. Керамика с 
прочерченным (жил. 1, 3, 5) и отступающе-накольчатым 
(жил. 2, 6, 7) орнаментом. Из межжилищного 
пространства несколько фрагментов керамики с 
гребенчатым орнаментом (и еттовский КТ). Каменный 
инвентарь: шлифованные топоры, тесла, наконечники 
стрел, ножи, пилы, отщепы и осколки кварца и других 
пород. 

Датировка, культурная 
принадлежность 

Жилища 1, 3, 5: быстринская АК, ранний неолит, кон. 
V — нач. IV тыс. до н. э. 
Жилища 2, 6, 7 — барсовогорский КТ, поздний неолит 
(переходное время к энеолиту). 
Жилище 6: яма 33 в полу — 4815±80 ВР (ЛЕ-4976а), ст. 
ямка 16 — 2880±90 ВР (ЛЕ-4976b). 

Источники 
Косинская, Морозов, Шорин,1972; Шорин, 1974; Зыков, 
1988; Косинская, 1990. 

Публикации 
Косинская, 1993; Чемякин, 1993; 2008; Чемякин, 
Карачаров, 2002; Чемякин, Зыков, 2004; Дубовцева, 2007. 

  
Название и тип памятника БАРСОВА ГОРА II/9, ПОСЕЛЕНИЕ 
  

Административный адрес 
Тюменская область, ХМАО, Сургутский район, 
пос. Барсово. 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Расположено на берегу старицы протоки Микишкина, 
высота над уровнем воды 8 м. 

Описание, общая площадь 
памятника 

Изначальная площадь памятника составляла около 
3500 кв. м. Поселение состояло из 22 объектов, 
вытянутых вдоль края берега на 100 м и удаленных от 
края террасы на 30–45 м. Значительная часть уничтожена. 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Открыт в 1974 г. А. Ф. Шориным, снят первый план 
памятника, на котором зафиксировано 8 жилищных 
впадин. 
1986 г. — В. А. Борзуновым снят глазомерный план 
сохранившейся части памятника, собран подъемный 
материал. 
1988 г. — раскопом 1 исследовано 1 жилище и части еще 
2 построек (рук. А. П. Зыков) 
1989 г. — раскопом 2 исследованы зафиксированные 
ранее жилища и выявлены еще 5 построек (рук. 
А. А. Михалёв). В 1994 и 1999 гг. сняты планы памятника, 
фиксирующие новые разрушения культурного слоя. 
1998–1999 гг. — раскопами 3–5 исследовано 6 жилищ 
(рук. Ю. П. Чемякин) 
2008 г. — раскопами 6–8 исследованы остатки 4 жилищ 
(рук. Ю. П. Чемякин). Общая исследованная площадь 
памятника составила 682 кв. м. К раннему этапу 
заселения памятника относятся жилища 1, 4–8, 15, 16 с 
прямоугольными котлованами глубиной 0,4–0,5 м и 
площадью 14–20 кв. м, пол фиксируется по углистой 
прослойке. В некоторых жилищах зафиксированы 
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наземные очаги, охристые пятна, многочисленные 
столбовые и хозяйственные ямки. Жилища 3, 9, 11, 13 
относятся к эпохе энеолита, они представлены 
прямоугольными котлованами с охристыми подсыпками 
на полу, глубина котлованов 0,5–0,6 м, площадь одного из 
них достигала 30 кв. м. Жилища 10–12 относятся к 
кульёганскому типу (эпоха бронзы), также на памятнике 
зафиксирован культурный слой эпохи средневековья. 

Находки: состав и 
характеристика 

Жилища 1, 4–8, 15, 16 — плоскодонная посуда, 
украшенная гребенчатым штампом в технике шагания, 
прочерчивания штампа и стержнем в технике накола и 
отступания. Каменные орудия представлены 
шлифованными рубящими изделиями, наконечниками 
стрел, кварцевыми скребками. В заполнении жилищ 
найдены керамические бруски, украшенные 
прочерченным орнаментом. 
Жилища 3, 9, 11, 13 — сосуды полуяйцевидной формы с 
накольчатым и шагающим орнаментом. 
Жилища 10, 12 — крупные сосуды с плоским днищем, с 
гребенчато-ямочной орнаментацией. 

Датировка, культурная 
принадлежность 

Жилище 15 — 6760±120 (ЛЕ-8560) 
Жилище 16 — 6280±50 (ЛЕ-8592) 
Жилище 16 — 6660±35 (ЛЕ-8593) 
Жилище 7 — 5940±110 (ЛЕ-8557) 
Жилище 7 — 5840±50 (ЛЕ-8559) 
Жилища 1, 4–8 — барсовогорский тип (?); жилища 3, 9, 
11, 13 — эпоха энеолита 

Источники 
Шорин, 1974; Борзунов, 1986; Зыков, 1988; Чемякин, 
1998; 1999; 2008. 

Публикации 
Михалёв, 1992; Чемякин, 1993; 1994; 1999; 2000; 2001; 
2008; 2009; 2011; Чемякин, Ушаков, 1999; Чемякин, 
Карачаров, 1999; 2002. 

  
Название и тип памятника БАРСОВА ГОРА II/10, ПОСЕЛЕНИЕ 
  

Административный адрес 
Тюменская область, ХМАО, Сургутский район, 
пос. Барсово. 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Бассейн р. Обь (прав. б.), правый берег протоки 
Микишкина. Край второй надпойменной террасы (высота 
16 м над урезом воды в протоке). 

Описание, общая площадь 
памятника 

Поселение включает (по разным источникам от 26 до 30) 
округлых впадин разных размеров. 
Общая площадь памятника — около 4 000 кв. м. 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Открыто в 1972 г. археологической экспедицией УрГУ. 
1993 г. — раскопками исследовано жилище-
полуземлянка 1 и сохранившаяся часть сооружения 2 
(рук. Л. Л. Косинская). Вскрыто 64 кв. м, произведены 
сборы с поверхности на впадинах 2, 3, 4. Жилище 1 — 
полуземлянка подквадратной формы. Котлован 4 х 4 м 
углублен на 0,5–0,6 м; верхний уровень котлована 
образует подобие нар по периметру жилища. Назначение 
сооружения 2 не установлено. 
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1989 г. — при раскопках (рук. Г. А. Степанова) соседнего 
городища Барсов Городок II/10 исследовано жилище, 
однокультурное с жилищем 1. Возможно, оно относится к 
этому же поселению. 

Находки: состав и 
характеристика 

Коллекция находок включает 259 предметов и 
представлена керамикой, каменным инвентарем, 
кусочками охры и единичными мелкими фрагментами 
кальцинированных костей. Керамика относится к двум 
разновременным комплексам: железный век 
(сооружение 2) и энеолит (жилище 1). 

Датировка, культурная 
принадлежность 

Жилище 1: верх стенки котлована — 6040±140 ВР (ЛЕ-
4977а), яма 1 — 6080±120 ВР (ЛЕ-4977b), охристый пол и 
над ним — 5750±150 ВР (ЛЕ-4977с). 
Поздний неолит, барсовогорский КТ 

Источники 
Косинская, Морозов, Шорин, 1972; Шорин, 1974; 
Степанова, 1989; Косинская, 1994. 

Публикации 
Чемякин, Карачаров, 2002; Чемякин, Зыков, 2004; 
Чемякин, 2008. 

  
Название и тип памятника БАРСОВА ГОРА II/16А, СТОЯНКА 
  

Административный адрес 
Тюменская область, ХМАО, Сургутский район, 
пос. Барсово 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Бассейн р. Обь (прав. б.). Вторая береговая терраса, 
примерно в 0,05 км к С от протоки Утоплой. 

Описание, общая площадь 
памятника 

На стрелке мыса, на ровной площадке, имеющей уклон к 
Ю были заметны жилищные западины. 
Общая площадь памятника 1300 кв. м. 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Открыто в 1973 г в ходе раскопок городища Барсов 
Городок II/16 (рук. Н. В. Федорова, УрГУ). 
1976–1978 гг. — вскрыто еще 10 объектов, 7 из которых 
отнесено к неолитическому селищу (авторы раскопок — 
М. В. Елькина, Н. П. Москвина). Жилища небольшие, 
подчетырехугольной формы, с маломощными очагами, 
скоплениями камней. В межжилищном пространстве — 
пятно охры, ямы, выкладки из валунов, очаги. 
В связи с сооружением лыжной трассы часть памятника 
была разрушена. 
1980–1990-е гг. — в зачистках на площади городища 
обнаружены культурный слой и котлован еще одного 
жилища эпохи неолита. 

Находки: состав и 
характеристика 

Коллекция находок включает 95 предметов (в т. ч. 
фрагменты неолитической керамики). Сосуды 
полуяйцевидной формы с приостренными днищами и 
небольшие чаши, с прочерченным, отступающим и 
шагающим орнаментом. Каменные орудия малочисленны: 
скребок, грузило из гальки, нуклеусы, абразивы и топорик 
с пришлифованным лезвием. 

Датировка, культурная 
принадлежность 

Средний неолит 
Барсовогорский КТ 

Источники Федорова, 1973; Чемякин, 1986. 
Публикации Москвина, 1979; Матвеева, 1990; Чемякин, Зыков, 2004; 
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Чемякин, 2008. 
  
Название и тип памятника БАРСОВА ГОРА II/17, СЕЛИЩЕ (СТОЯНКА) 
  

Административный адрес 
Тюменская область, ХМАО, Сургутский район, 
пос. Барсово. 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Бассейн р. Обь (прав. б.). Вторая береговая терраса 
правого коренного берега Оби, примерно в 0,05 км от 
протоки Микишиной. На мысу, образованном берегом 
старицы протоки Микишина и большим глубоким логом. 

Описание, общая площадь 
памятника 

Стоянка состоит из большого количества (по разным 
источникам, от 17 до 41) впадин диаметром от 2 до 6 м и 
глубиной 20–60 см. 
Общая площадь памятника 6 500 кв. м. 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Открыт в 1978 г. археологической экспедицией УрГУ. 
1978 г. — в северной части стоянки было раскопано одно 
жилище (рук. Н. П. Москвина). 
1982 г. — в южной части стоянки раскопаны 2 жилища 
(авторы раскопок — В. Т. Ковалева, Е. А. Устинова, 
Ю. П. Чемякин). Жилище 2 было перекрыто 
средневековым жилищем. Оба неолитических жилища (2 
и 3) — одноочажные, подпрямоугольной формы, с 
углубленными котлованами. В одном случае прослежен 
коридорообразный выход. Северо-восточнее жилища 3 
обнаружен комплекс открытых очагов. 

Находки: состав и 
характеристика 

Коллекция находок включает 955 предметов. 
Керамика представлена небольшими сосудами 
полузакрытой формы с округлым дном, украшенными 
прочерченным, отступающе-накольчатым и шагающим 
орнаментом. В обоих жилищах найдены ладьевидные 
сосуды. 
Каменный инвентарь представлен двумя треугольными 
наконечниками стрел, отщепом из обломка 
шлифованного орудия, ножевидной пластинкой, 
шлифованным топором и орудиями из галек, а также 
сколами с них. 

Датировка, культурная 
принадлежность 

Жилище 2, пол: 7450±150 ВР (ЛЕ-2987), средний неолит 
Барсовогорский КТ 

Источники Матвеева, 1978; Чемякин, 1986. 

Публикации 
Москвина, 1979; Чемякин, 1991; 2008; Чемякин, Зыков, 
2004. 

  
Название и тип памятника БАРСОВА ГОРА II/19, ПОСЕЛЕНИЕ 
  

Административный адрес 
Тюменская область, ХМАО, Сургутский район, 
пос. Барсово. В 14–15 км к З-СЗ от г. Сургута. 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Расположено на мысу, образованном берегом старицы 
протоки Микишина и восточным склоном лога, 
перерезающего террасу. Высота берега в этом месте 
составляет 16–18 м. 

Описание, общая площадь 
памятника 

Площадь памятника около 3 500 кв. м. Состоит из 
20 объектов — округлых впадин диаметром от 4 до 11 м, 
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глубиной 0,4–0,6 м. 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Первый глазомерный план снят в 1974 г. А. Ф. Шориным 
(сел. Барсова Гора II/2). Полный план был снят в 1992 г. 
А. П. Зыовым. В 2008 г. на памятнике были проведены 
раскопки под руководством Е. Н. Дубовцевой. Раскопом 
88 кв. м исследованы остатки жилища 1 и хозяйственных 
ям с кульёганской керамикой эпохи бронзы, жилища 2 и 3 
с керамикой быстринского типа, а также посуда третьей 
стадии барсовогорского типа. 

Находки: состав и 
характеристика 

Неолитические находки сосредоточены в заполнении 
котлованов жилищ 2 и 3, которые представляют собой 
вписанные одно в другое углубленные постройки 
прямоугольной формы. Часть жилищ уничтожена 
современным котлованом, часть осталась за пределами 
раскопа. Полы жилищ ровные посыпаны охрой. 
В жилище 2 зафиксированы нары вдоль южной стенки и 
коридорообразный выход. Неолитическая керамика 
представлена тонкостенными полуяйцевидными сосудами 
и небольшими чашами, украшенными в прочерченной, 
отступающей или шагающей технике. 

Датировка, культурная 
принадлежность 

Жилище 1 — 3610±190; Жилище 2 — 4400±140 (ЛЕ-
8547); жилище 3 — 7500±200 (ЛЕ-8594) 
Кульёганский тип, быстринский тип, барсовогорский тип 
(3 стадия) 

Источники Дубовцева, 2008. 
Публикации Дубовцева, Юдина, 2010; 2011.  
  
Название и тип памятника БАРСОВА ГОРА II/22, ПОСЕЛЕНИЕ 
  

Административный адрес 
Тюменская область, ХМАО, Сургутский район, 
пос. Барсово. 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Расположено на мысовидном выступе берега старицы 
протоки Микишина, высота берега в этом месте достигает 
18 м. 

Описание, общая площадь 
памятника 

На территории селища фиксировалось два объекта: 
укрепленное жилище и расположенная западнее его 
жилищная впадина округлой формы. 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

1974 г. — глазомерный план снят под руководством 
А. Ф. Шорина (городище Барсова Гора II/16). 2007–
2008 гг. — раскопки под руководством В. А. Борзунова. 

Находки: состав и 
характеристика 

Укрепленное жилище относится к кульёганскому типу 
эпохи бронзы. Жилищная впадина возникла на месте 
слабоуглубленного жилища с керамикой зеленогорского 
типа раннего средневековья. Неолитические объекты не 
были выражены в рельефе. Исследовано 2 ранние 
постройки (жилище 2 и 3), которые представляли собой 
углубленные четырехугольные постройки, с ровным, 
посыпанным охрой полом. В жилищах обнаружены 
фрагменты крупных сосудов с прямыми стенкам и 
плоским днищем. Под венчиками иногда фиксировался 
слабовыраженный наплыв. Характерна разреженная и 
частичная орнаментация. Узоры выполнены в технике 
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накола и отступания стержнем с плоским рабочим краем. 

Датировка, культурная 
принадлежность 

Раскоп 3, жилище 3: 6320±45 (ЛЕ-8555); 5700±100 (ЛЕ-
8551). 
Зеленогорский этап, кульёганский тип, керамика с 
накольчатым орнаментом эпохи неолита. 

Источники Борзунов, 2007. 
Публикации Борзунов и др., 2008; 2010 
  
Название и тип памятника БАРСОВА ГОРА II/42, ПОСЕЛЕНИЕ 
  

Административный адрес 
Тюменская область, ХМАО, Сургутский район, 
пос. Барсово. 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Расположено на берегу старицы р. Калинка (бассейн 
р. Оби), высота которого достигает 2 м. 

Описание, общая площадь 
памятника 

Западная часть памятника уничтожена кустом нефтяных 
скважин. Сохранившаяся часть имеет площадь 
1 700 кв. м. В рельефе выражены девять жилищных 
впадин. Сохранившиеся впадины имеют округлую форму 
диаметром от 3,5 до 9 м, глубину от 0,2 до 0,9–1,0 м. 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Открыт в 1972 г. разведочным отрядом УрГУ. 
А. Ф. Шорин выполнил глазомерную топосъемку. В 1986, 
1992 гг. план памятника был уточнен В. В. Суминым и 
А. П. Зыковым. В 1993 г. Н. В. Шатунов произвел 
зачистку участка борта противопожарной траншеи. 
В профиле выявлены полы трех перекрывающих друг 
друга построек: жилища эпохи неолита, энеолита, 
бронзового века. В 2005 г. А. А. Погодин снял 
инструментальный план памятника, произвел зачистки 
обнажений по бортам противопожарной траншеи, в 
которых также был зафиксирован культурный слой. 
В 2011 г. на разрушенной части памятника производились 
раскопки под рук. Е. Н. Дубовцевой. Общая площадь 
раскопа 1 составила 1404 кв. м. Исследовано 20 объектов 
эпохи неолита, энеолита и бронзового века. К эпохе 
неолита относятся жилища 1в, 1б, 6, 6а, 2, 15а, 15б, а 
также возможно сооружения 3 и 4. 

Находки: состав и 
характеристика 

Керамика сильно фрагментирована и относится к 
различным периодам неолита. Зафиксированы артефакты 
быстринского и барсовогорского типов, 
слабоорнаментированная толстостенная керамика. 
Каменные изделия малочисленны, к быстринской 
традиции относятся кварцевые отщепы, шлифованные 
наконечники стрел и долота. В барсовогорских объектах 
каменные находки представлены отщепами, сколами с 
галек и т. п. 

Датировка, культурная 
принадлежность 

Неолит, энеолит, бронзовый век. Быстринский, 
барсовогорский, выховский, кульёганский культурные 
типы, толстостенная слабоорнаментированная керамика 
позднего неолита. 

Источники Дубовцева, 2012. 
Публикации Чемякин, Зыков, 2004; Дубовцева, Косинская, 2014; 
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Название и тип памятника БАРСОВА ГОРА IV/5, СТОЯНКА 
  

Административный адрес 
Тюменская область, ХМАО, Сургутский район, 
пос. Барсово. 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Бассейн р. Обь (прав. б.). Расположена на склонах 
вершины лога, прорезающего береговую террасу, в 
0,13 км от кромки берега протоки Микишина. 

Описание, общая площадь 
памятника 

29 объектов вытянуты по склону на 180 м: 26 глубоких 
округлых впадины диаметром от 3 до 7 м, 3 неглубокие 
округлые впадины с обваловкой и внешними ямками. 
Общая площадь памятника — 6 200 кв. м. 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Открыт в 1975 г. археологической экспедицией УрГУ 
(рук. М. В. Елькина). 
1978 г. — Н. П. Москвина (Матвеева) начала раскопки: 
изучены 2 жилища. 
1979–1980 гг. — вскрыто 775,5 кв. м (рук. 
Ю. П. Чемякин). Межжилищное пространство и 9 жилищ 
подпрямоугольной формы и небольших размеров, 
имеющих общую ориентировку (С–Ю, ССВ–ЮЮВ, с 
выходами на С — от реки), предположительно — 
сезонные, кратковременные. 

Находки: состав и 
характеристика 

Коллекция находок включает 889 предметов. 
Фрагменты керамики и отдельные каменные изделия. 
Сосуды реконструируются как круглодонные, закрытой 
формы, орнаментированные в технике отступания, накола 
и шагания («шагающая гребенка»). 
Материал, происходящий из заполнения жилищ, 
представлен керамикой, развалами сосудов, каменными 
изделиями (наконечники стрел, ножи, скребки, топор и 
др.). 

Датировка, культурная 
принадлежность 

Керамика с гребенчатым орнаментом — 4920±90 (Ki-
15660). Поздний неолит — энеолит (конец III — начало 
II тыс. до н. э.). 
Барсовогорский КТ 

Источники Чемякин, 1979; 1980. 

Публикации 
Москвина, 1979; Чемякин, 2001; 2008; 2011; Косинская, 
2003; Чемякин, Зыков, 2004.  

  
Название и тип памятника БЫСТРЫЙ КУЛЬЁГАН 66, ПОСЕЛЕНИЕ 
  

Административный адрес 
Тюменская область, ХМАО, Сургутский район, 30 км к 
СЗ от г. Сургут. 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Бассейн р. Обь (прав. б.). Р. Быстрый Кульёган (прав. б.), 
впадающая в р. Минчимкина (левый приток Оби). 
Надпойменная терраса (высота 2–3 м от уровня поймы). 

Описание, общая площадь 
памятника 

На сильно разрушенной поверхности зафиксированы 
3 большие округлые впадины с обваловкой. 
Общая площадь памятника — около 10 000 кв. м. 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Открыто в 1994 г. разведгруппой УрГУ (Открытый лист 
А. А. Погодина). 
1997–1998, 2001 гг. — раскопки на впадине 2 (рук. 
Л. Л. Косинская). Вскрыты две крупные, соединенные 
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переходом полуземлянки 2–2а и прерывистый ров, 
окружавший их. А также — небольшая полуземлянка 2б, 
прорезанная рвом. С СВ, ЮЗ и ЮВ вскрыто несколько ям 
разных размеров с внешней стороны рва. Жилища 2–2а — 
сложной конструкции: подквадратные котлованы с 
канавками по периметру дна и наземной частью вокруг 
котлованов; в каждом жилище по 2 очага в западной и 
восточной частях, от очагов за пределы котлованов 
отходят коридорчики к ямам-калориферам; в жил. 2а есть 
очажок у входа; выходы обустроены в северной (жил. 2) и 
южной стенке (жил. 2а). Полы котлованов покрыты 
охрой. 

Находки: состав и 
характеристика 

Коллекция включает около 6 000 находок из керамики и 
камня. 
Керамика — фрагменты более 100 сосудов 
полуяйцевидной формы, с конусовидными и округлыми 
днищами (на части днищ — шиповидные налепы) с 
прочерченным, отступающим, шнуровым и гребенчатым 
орнаментом. 
Каменный инвентарь включает 1 480 предметов: 
шлифованные орудия, абразивы, а также морфологически 
невыразительные изделия из кварца, кварцита, халцедона. 

Датировка, культурная 
принадлежность 

Ров: южная часть — 6150±210 ВР (ЛЕ-5680); северная 
часть — 5780±130 ВР (ЛЕ-5689). 
Жилище 2: обкладка стен и пола — 5930±90 ВР (ЛЕ-
5335); 
очаг 2 и хоз. ямы 16, 20 — 5910±130 ВР (ЛЕ-5336). 
Жилище 2а: пол — 5560±100 ВР (ЛЕ-5690); обкладка 
стен, яма 71 — 5725±70 ВР (ЛЕ-5337). 

Источники Погодин, 1994; Косинская, 1998; 1999; 2003. 

Публикации 
Дубовцева, 2003; 2003а; 2006а; 2006б; 2007; Косинская, 
2001; 2001а; 2002; 2004; Юдина, 2005; Поселение..., 2006. 

  
Название и тип памятника ЕТ-ТО I, ПОСЕЛЕНИЕ 
  

Административный адрес 
Тюменская область, ЯНАО, на границе Надымского и 
Пуровского районов, 45 км к З от г. Муравленко. 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Водораздел рр. Надым и Пур. Останец ледниковой 
равнины Увыр-Пай, в 0,6 км к З от озера Етто (истока 
р. Ет-яха — правого притока р. Надым). Бугор (высота 
2,5 м) к ЮВ от восточного края останца. 

Описание, общая площадь 
памятника 

Памятник включает 4 впадины разной формы и размеров. 
Общая площадь памятника около 2 500 кв. м. 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Открыто в 1991 г. археологической экспедицией 
(рук. Л. Л. Косинская). 
1994, 2002 и 2012 гг. — раскопки (рук. Л. Л. Косинская). 
Исследованы жилища 2, 3, 4, 5, а также канава, отходящая 
от жилища 5, и несколько ям вокруг жилищ. 
Жилища — углубленные полуземлянки, прямоугольные 
двухкамерные котлованы, между камерами земляная 
перемычка с проходом, по периметру дна каждой 
камеры — канавка. В жилище 2 (1994 г.) выявлен очаг на 
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песчаной подушке в прямоугольной дощатой раме. Полы 
жилищ покрыты охрой. Находки обнаружены на полу 
жилищ, в заполнении котлованов и в межжилищном 
пространстве. 
Поселение (предположительно, сезонное) отнесено к 
камнеобрабатывающим мастерским неполного цикла. 

Находки: состав и 
характеристика 

Керамика представлена обломками 5–8 сосудов из трех 
жилищ (в жил. 2 керамика не обнаружена). Сосуды 
полуяйцевидные, с наплывом по венчику изнутри и 
приостренным дном. Орнамент — печатная и шагающая 
гребенка. 
Каменный инвентарь включает предметы из кварца, 
кварцита, халцедона и кремнистых пород, представлен 
преимущественно сырьем и отходами камнеобработки. 
Орудийный набор — нуклеусы, долотовидные орудия, 
скребки, скобели на отщепах и расколотых гальках. 
Найден обломок шлифованного наконечника стрелы, 
абразивная плитка, топорик, отбойники и наковальни из 
галек разных размеров. 

Датировка, культурная 
принадлежность 

Жилище 2: углистая прослойка над полом — 5670±80 ВР 
(ЛЕ-4975а); настил на дне выхода — 6230±280 ВР (ЛЕ-
4975b); стенки котлована — 6110±50 ВР (ЛЕ-4975с). 
Жилище 4: стенка котлована — 6740±65 ВР (ЛЕ-6594), 
7200±120 ВР (ЛЕ-6595), 6880±80 ВР (ЛЕ-6596). 
Жилище 5: пожарная прослойка из заполнения — 
5840±40 ВР (ЛЕ-6592), канавка в полу южной камеры — 
5216±120 (SPB-892), канавка в северном углу южной 
камеры — 7566±100 (SPB-891). 
Еттовский КТ 

Источники Косинская, 1992; 1995; 2004; 2013. 
Публикации Косинская, 1998; 2003а; 2003б; 2005; 2013б; 2014. 
  
Название и тип памятника КИРИП-ВИС-ЮГАН 2, ПОСЕЛЕНИЕ 
  

Административный адрес 
Тюменская область, ХМАО, Белоярский район, 7–7,2 км к 
ЮВ от пос. Казым (нац.). 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Бассейн р. Обь (Нижняя Обь). Левый берег 
р. Кирипвисъюган (прав. приток р. Амня), левобережье 
р. Казым (прав. приток Оби). Приподнятая (до 3-х м над 
уровнем воды) мысовидная площадка, образованная 
изгибом коренного берега Кирипвисъюгана и ручьем, 
впадающим в него из близлежащего озера. 

Описание, общая площадь 
памятника 

Поселение включает 5 впадин, расположенных 
бессистемно. Все имеют округлую форму диаметром 3–
6 м при глубине 0,2–0,5 м. Общая площадь поселения 
составляет около 900 кв. м. 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Открыто в 1987 г. В. М. Морозовым (УрГУ). 
1990 г. — исследована впадина 1 (рук. В. М. Морозов). 
Вскрыто 52 кв. м. Жилище реконструируется как 
углубленная каркасно-столбовая постройка 
(предположительно, зимняя). Размеры котлована 5–
5,1 х 4,6–5,1 м; глубина до 1,2–1,3 м от древней дневной 
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поверхности. Очаг — в центре на возвышении размерами 
1,5–1,6 х 1,2 м, высотой 0,3–0,4 м; стенки обшиты 
деревом. Выход коридорообразный, с повышением к 
древней поверхности, устроен в северной стене на высоте 
0,35–0,4 м от пола. 80 % находок залегали на полу и в 
придонных слоях, концентрировались у очага. 
1991 г. — раскопками исследована впадина 4 и 
межжилищное пространство между объектами 1 и 4 
(автор раскопок С. Ф. Кокшаров). Вскрыто 66 кв. м. 
Объект реконструируется как углубленная каркасно-
столбовая постройка (возможно, хозяйственного 
назначения). Размеры котлована 4,8–5 х 5,1–5,6 м; 
глубина 1,1–1,15 м от древней дневной поверхности. По 
периметру дна — канавка шириной 10–25 и глубиной 8–
30 см. Более 75 % находок — из верхней части котлована; 
на полу был только один предмет. Керамики нет. 

Находки: состав и 
характеристика 

Коллекция находок 1990 г. включает 91 единицу, из них 
фрагментов керамики — 65, каменных предметов — 26 
(8 орудий: шлифованный нож, долото и тесло, 
долотовидное изделие, острие из отщепов, наковальня, 
2 фрагмента абразивов). Керамика: фрагменты от 
4 крупных толстостенных сосудов. 
Коллекция 1991 г. насчитывает 71 предмет из камня: 
1 долото, нуклеусы, заготовки и отходы производства 
(отщепы, расколотые гальки и др.). 

Датировка, культурная 
принадлежность 

Жилище 4, заполнение над полом: 6880±50 ВР (ЛЕ-6582) 
Амнинский КТ. 

Место хранения 
коллекции, шифры 

Музей археологии УрГУ. 
Коллекционный шифр: 2233. 

Источники Кокшаров, 1992. 
Публикации Стефанов, Морозов, Погодин, 2005. 
  
Название и тип памятника КУШНИКОВО 1, СЕЛИЩЕ 
  

Административный адрес 
Тюменская область, ХМАО, Сургутский район, 10–12 км 
к СЗ от пос. Лямино. 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Бассейн р. Обь (прав. б.), устьевая часть р. Лямин 
(правобережье), правый берег обской протоки Нижняя. 
Юго-восточная оконечность суходола. 

Описание, общая площадь 
памятника 

Памятник состоит из трех впадин: 2 — 
подпрямоугольные, 1 — округлая; все — с обваловкой. 
Общая площадь памятника — ? 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Открыто в 2000 г. разведгруппой УрГУ (рук. 
А. С. Сергеев, УрГУ). 
Раскопки проводились в 2003, 2004 гг. 
2 неолитических объекта с подквадратными котлованами. 
Одна постройка имеет углубленный выход и очаг в яме. 

Находки: состав и 
характеристика 

В одном объекте — круглодонная керамика с 
отступающим волнистым орнаментом и каменный 
инвентарь. 
Во втором — изделия из камня. 

Датировка, культурная V тыс. до н. э. 
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принадлежность Барсовогорский КТ. 
Источники Сергеев, 2002; Погодин, 2004; 2005. 

Публикации 
Морозов, Погодин, Ковригин, Сергеев, 2004; Ковригин, 
Морозов, Погодин, Сергеев, 2004; Дубовцева, Погодин, 
Сергеев, 2006; Погодин, 2006. 

  
Название и тип памятника КУШНИКОВО 2, СЕЛИЩЕ 
  

Административный адрес 
Тюменская область, ХМАО, Сургутский район, 10–12 км 
к СЗ от пос. Лямино. 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Бассейн р. Обь (прав. б.), устьевая часть р. Лямин 
(правобережье), правый берег обской протоки Нижняя. 
Юго-восточная оконечность суходола. 

Описание, общая площадь 
памятника 

На поверхности 5 прямоугольных и овальных впадин с 
обваловкой. 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Открыто в 2000 г. разведгруппой УрГУ (рук. 
А. С. Сергеев). 
2003 г. — раскопки объекта 2. Подчетырехугольный 
котлован с заплечиками, с канавкой по периметру дна 
котлована; с длинными канавками, отходящими от 
верхних краев котлована; одна из этих канав 
заканчивалась ямой. Напольный очаг. 

Находки: состав и 
характеристика 

Коллекция состоит из керамики и каменного инвентаря. 
Керамика покрыта прочерченным волнистым 
орнаментом. 
Каменный инвентарь: скребки на отщепах, долотовидное 
орудие, шлифовальная плита. 

Датировка, культурная 
принадлежность 

V тыс. до н. э. 
Быстринская АК 

Источники Сергеев, 2002; Погодин, 2004а. 

Публикации 
Морозов, Погодин, Ковригин, Сергеев, 2004; Ковригин, 
Морозов, Погодин, Сергеев, 2004; Дубовцева, Погодин, 
Сергеев, 2006. 

  
Название и тип памятника КУШНИКОВО 8, СЕЛИЩЕ 
  

Административный адрес 
Тюменская область, ХМАО, Сургутский район, 10–12 км 
к СЗ от пос. Лямино. 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Бассейн р. Обь (прав. б.), устьевая часть р. Лямин 
(правобережье), правый берег обской протоки Нижняя. 
Юго-восточная оконечность суходола. 

Описание, общая площадь 
памятника 

Памятник состоит из шести овальных и округлых впадин 
с обваловкой. 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Открыто в 2000 г. разведгруппой УрГУ (рук. 
А. С. Сергеев). 
2004 г. — раскопки пяти объектов, 4 из них отнесены к 
периоду неолита: 1 — подпрямоугольная яма и 
4 небольших жилища с подпрямоугольными котлованами 
(2–5). Различия в деталях: у трех (2–4) — углубленные 
выходы; жил. 4 — с канавкой по периметру дна 
котлована; жил. 2, 4 — с очагами; пол жилища 3 покрыт 
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охрой. 

Находки: состав и 
характеристика 

Коллекция включает керамику с волнисто-прочерченным 
орнаментом, 1 ладьевидный сосуд и орудия и отходы 
камнеобработки. 

Датировка, культурная 
принадлежность 

V тыс. до н. э. 
Быстринская АК 

Источники Погодин, 2004в; 2005. 
Публикации Дубовцева, Погодин, Сергеев, 2006; Погодин, 2006. 
  
Название и тип памятника ПЫХТЫ I, ПОСЕЛЕНИЕ 
  

Административный адрес 
Тюменская область, ХМАО, Сургутский район. 12 км к 
СЗ от г. Сургута. 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Бассейн р. Обь (прав. б.). Левый берег р. Черная (среднее 
течение) — правого притока Оби. Надпойменная терраса 
(высота 6 м). Грива шириной до 60 м между рекой и 
болотом. 

Описание, общая площадь 
памятника 

На поверхности 10 округлых впадин различных размеров 
и 1 приподнятая площадка овальной формы. 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Открыто в 2000 г. археологической экспедицией СурГУ 
под рук. В. Н. Логвина. 
2001–2006 гг. — под рук. В. Н. Логвина вскрыто 
5 жилищ-полуземлянок с прямоугольными котлованами и 
противолежащими прямоугольными канавообразными 
выходами. Очаги напольные. 

Находки: состав и 
характеристика 

Керамика: круглодонные сосуды с прочерченным, 
отступающим и гребенчатым орнаментом; встречаются 
шипы на днищах. 
Каменный инвентарь: шлифованные орудия, абразивы. 

Датировка, культурная 
принадлежность 

Средний неолит. 
Быстринская АК. 

Источники Логвин, 2001; 2003; 2005; Калиева, 2002; 2004; 2005. 
Публикации Калиева, Логвин, 2003; 2006а; 2006б; 2015. 
  
Название и тип памятника ЧЕРНОЕ 3, СЕЛИЩЕ 
  

Административный адрес 
Тюменская область, ХМАО, Сургутский район. 15 км к 
ССЗ от г. Сургута. 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Бассейн р. Обь (прав. б.). Левый берег р. Черная (среднее 
течение) — правого притока Оби. Надпойменная 
песчаная терраса (высота 4–5 м). 

Описание, общая площадь 
памятника 

Памятник включает 6 впадин (1–5, 8) и 2 приподнятые 
площадки (6, 7). 
Общая площадь памятника около 6 000 кв. м. 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Открыто в 1994 г. А. С. Сергеевым (УрГУ). 
В 2003 г. раскопками изучена впадина 1 — 
стратифицированный двухслойный археологический 
объект (автор раскопок — Л. Л. Косинская). Выявлено 
два разновременных неолитических комплекса — 
жилища 1 и 1а. Жилище 1 было впущено в котлован 
жилища 1а. Оба содержали керамику и каменный 
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инвентарь. 

Находки: состав и 
характеристика 

Коллекция находок жилища 1 включает 105 фрагментов 
керамики с волнистым прочерченным орнаментом и 
112 каменных предметов (орудия на отщепах кварца и 
кремнистых пород, шлифованные тесла, абразивы, 
отбойники из галек, отходы). 
Коллекция жилища 1а: 4 фрагмента керамики с 
отступающим орнаментом, 4 керамических поделки 
(обломки стержней и бруски овального и уплощенно-
овального сечения) и 40 кремневых предметов 
(ножевидные пластинки, отщепы). 

Датировка, культурная 
принадлежность 

Жилище 1, пол и стенки котлована: 6510±40 ВР (ЛЕ-
6689), 7090±50 ВР (ЛЕ-6688). Быстринская АК. 
Жилище 1а: пол — 7220±50 ВР (ЛЕ-6686), пол и 
заполнение над ним — 7160±50 ВР (ЛЕ-6687). Ранний 
неолит. 

Источники Сергеев, 1995; Косинская, 2005. 
Публикации Косинская и др., 2011. 
  
Название и тип памятника ЧЭС-ТЫЙ-ЯГ, ПОСЕЛЕНИЕ 
  

Административный адрес 
Тюменская область, ХМАО, Березовский район, 3,5 км к 
С от пос. Саранпауль. 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Бассейн р. Северная Сосьва (лев. б.). Южный мыс останца 
надпойменной террасы в заболоченной левобережной 
пойме р. Ляпин, в 2,5 км от ее русла; 1,5 км к В от 
оз. Ясунское. Высота террасы 5–6 м над уровнем 
пойменного болота. 

Описание, общая площадь 
памятника 

Поселение с 18-ю хорошо выраженными 
прямоугольными земляночными впадинами с обваловкой. 
В местах входов в жилища обваловка разомкнута. 
Общая площадь памятника — около 8 000 кв. м. 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Открыт в 1934 г. геологом С. Г. Бочем. Тогда же 
произведена шурфовка впадины 1. 
1935 г. — разведки В. Н. Чернецова: был расширен шурф 
во впадине 1. 
1968 г. — раскопки жилища 2 (рук. В. Ф. Старков). 
1983, 1985–1987, 1997, 2003 гг. — исследовано 5 жилищ 
(рук. Е. А. Васильев). Размеры жилищ разные, все имеют 
углубленные выходы; по периметру на земляных 
уступах — настил нар, посыпанных охрой. Количество 
очагов в жилищах разное, расположение — ближе к 
стенкам. 

Находки: состав и 
характеристика 

Керамика полуяйцевидной и ладьевидной формы, в 
верхней части украшена рядом зубчатых отпечатков, 
ниже прочерченными линиями. Встречается крашенная 
охрой посуда. Каменный инвентарь представлен 
орудиями на отщепах, средними, небольшими рубящими 
орудиями, листовидными шлифованными наконечниками 
стрел. 

Датировка, культурная 
принадлежность 

Жилище 3 — 7930±80 (ЛЕ-2710) 
Жилище 3 — 5785±40 (СОАН-2716) 



 

19 

Жилище 3 — 6130±50 (ЛЕ-2711) 
Жилище 3 — 6150±40 (ЛЕ-2713) 
Жилище 3 — 6165±35 (СОАН-2717) 
Жилище 4 — 6455±40 (СОАН-2718) 
Жилище 4 — 5750±60 ВР (СОАН-2719) 
Жилище 5 — 6150±40 ВР (СОАН-2721) 
Жилище 5 — 6095±30 (СОАН-2720) 
Поздний неолит (Е. А. Васильев). Средний неолит 
(Л. Л. Косинская, Е. Н. Дубовцева). Чэстыйягский 
культурный тип. 

Источники Васильев, 1983; 1987. 

Публикации 
Боч, 1937; Чернецов, 1953; Старков, 1975; 1980; Васильев, 
1987; 1990; 1991; 2004; Виноградов, 2004; 2006; 2007; 
2008. 

  
Название и тип памятника БОЛЬШАЯ УМЫТЬЯ 100, ПОСЕЛЕНИЕ 
  

Административный адрес 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра, Советский район, 56,27 км к ЮЮВ от ж/д 
станции Верхнекондинского районного центра 
г. Советский, в 3,36 км к ЮЮЗ от пункта ГГС 
«Междуречье», в 11,10 км к ЮЗ от радиомачты вахтового 
поселка Даниловка. 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Памятник занимает юго-западную часть гривы в 
междуречье р. Большая Умытья и ее правого притока 
р. Вершина. Грива вытянута вдоль русла р. Большая 
Умытья с юго-запада на северо-восток. С юга и юго-
востока грива ограничена пойменным болотом и руслом 
р. Большая Умытья, с запада и северо-запада пойменным 
болотом р. Вершина, с остальных сторон ее окружает 
моховое болото, поросшее угнетенной сосной и 
багульником. 

Описание, общая площадь 
памятника 

В месте расположения поселения Большая Умытья 100 
площадка гривы имеет высоту от 1,5 до 5 м от уреза воды. 
Наиболее возвышенный, до 5 м, участок гривы 
фиксируется в северо-восточной части поселения. Склон 
гривы пологий, с уклоном к юго-западу, в направлении 
устья р. Вершина. Площадь памятника 18 200 кв. м. 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Поселение Большая Умытья 100 выявлено 
А. Е. Старковым в 1994 г. 
В 2003 г. поселение Большая Умытья 100 осмотрено 
А. Е. Цеменковым. Им был снят топографический план 
памятника. В рельефе зафиксировано 16 сооружений в 
виде впадин. 
2011–2013 гг. — раскопки под рук. А. А. Погодина. 
Изучен наземный комплекс, площадью 75 кв. м, 
несколько углубленных жилищ эпохи неолита, 
106 могильных ям, засыпанных охрой. 

Находки: состав и 
характеристика 

Керамика полуяйцевидной формы с округлым или 
приостренным дном, встречаются миниатюрные чаши. 
Керамика относится к двум разным культурно-
хронологическим горизонтам. В жилище 16 и наземном 
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комплексе найдена посуда среднего неолита. 
В орнаментации преобладает прочерченная техника, 
помимо которой используется также отступание, 
шагание. В жилищах 14, 33 фиксируется керамика с 
гребенчатой орнаментацией, выполненной в технике 
штампования, датируемая поздним неолитом. 
В обработке камня применялась ударная, призматическая 
и абразивная техника. Шлифованные орудия 
представлены стрелами, универсальными и строгальными 
ножами, теслами. Из отщепов кремнистых пород 
выполнены концевые и боковые скребки, 
ретушированные стрелы. 

Датировка, культурная 
принадлежность 

Средний и поздний неолит. Уголь из могильника — 
7090±60 BP (Ki-17973), керамика из наземного комплекса 
3450±150 BP (Ki-17448). 2 и 3 декоративно-
морфологическая группа. 

Источники Погодин, 2012. 

Публикации 
Клементьева и др., 2012; Погодин, 2014; Дубовцева, 
Клементьева, 2012; 2014. 

  
Название и тип памятника БОЛЬШАЯ УМЫТЬЯ 109, ПОСЕЛЕНИЕ 
  

Административный адрес 
Тюменская область, ХМАО, Советский район, в 56 км к 
Ю-ЮВ от станции Верхнекондинская. 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Расположен на р. Большая Умытья (левый приток 
р. Конды), занимает край террасы или мыс первой 
надпоймы, высотой 2–7 м, и приурочен к расширению 
речной долины или впадению малого притока. 

Описание, общая площадь 
памятника 

Площадка поселения Большая Умытья 109 приурочена к 
краю террасы и расположена на высоте до 2,5 м над 
уровнем притеррасного болота (Рис. 3). Поверхность 
террасы ровная, только в центральной части поселения 
имелось незначительное по площади, повышение (до 3 м) 
рельефа. Всего на поверхности поселения фиксируется 
3 археологических сооружения. Площадь памятника 
30 040 кв. м. 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Поселение было выявлено в 1994 г. разведочной группой 
предприятия АВ КОМ под руководством А. В. Старкова. 
В 2003 гА. Е. Цеменковым был снят глазомерный 
топографический план, зафиксированы две, ранее 
выявленных впадины и одна новая.  
2012 г. — раскопки под рук. С. А. Круземента. На 
поселении исследованы котлованы двух землянок 
подчетырехугольной формы и четыре наземных 
комплекса, представленных ямами различной 
конфигурации. 

Находки: состав и 
характеристика 

Коллекция артефактов насчитывает 2 551 единиц и 
представлена, в основном, фрагментами керамических 
сосудов. Находки из сооружений 1 и 2, а также наземных 
комплексов, типологически сходны между собой. 
Керамика полуяйцевидной формы с преимущественно 
прочерченным орнаментом, но есть и сосуды, 
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украшенные в отступающей, шагающей и штампованной 
технике. В обработке камня использовались ударно-
контрударная, призматическая, абразивная техника и 
пиление. 

Датировка, культурная 
принадлежность 

Средний неолит. Результаты датирования по углю: 
5320±70 BP (SPB-472), 5234±70 BP (SPB-469), 5300±100 
BP (SPB-471), 5265±100 BP (SPB-473), 5320±50 BP (SPB-
470). Вторая декоративно-морфологическая группа. 

Источники Круземент, 2012. 
Публикации Клементьева и др., 2012; Дубовцева, Клементьева, 2014. 
  
Название и тип памятника ШОУШМА 10, ПОСЕЛЕНИЕ 
  

Административный адрес 

Тюменская область, ХМАО, Советский район. 
Расположен в 23,5 км к юго-востоку от г. Советский, в 
2 км к западу от устья р. Шоушма, в 500 м к юго-юго-
востоку от моста через р. Конда автомобильной дороги 
г. Советский — г. Ханты-Мансийск. 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Расположено в бассейне верхнего течения р. Конда, 
левого притока р. Иртыш, на участке первой 
надпойменной террасы высотой 2–3 м. 

Описание, общая площадь 
памятника 

Поселение занимает участок левобережной террасы 
р. Конда, высотой 2–3 м от меженного уровня воды в 
реке. Берег р. Конда в данном месте выражен в виде 
гривы с пологоволнистым рельефом, который осложнен 
многочисленными всхолмлениями и логами. 
С запада естественной границей участка является русло 
р. Конда, с востока и юга — заболоченный лог. По 
результатам обследования в 2007–2010 гг. на его 
поверхности было зафиксировано 9 археологических 
сооружений. Площадь составляет 14 068 кв. м. 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Выявлено в 2007 г. Е. М. Беспрозванным. В 2010 г. 
Н. Е. Труновой уточнен план памятника. В 2011 г. 
раскопки под рук. Н. Е. Труновой. Общая площадь 
раскопов составила 1 376 кв. м. Всего на поселении было 
заложено 3 раскопа, в границах, которых исследованы 
сооружения № 2 и 3, а также выявлены и изучены 
сооружения № 10 и 11, невыраженные в современном 
рельефе. К эпохе неолита относится сооружение № 10, 
представленное двухкамерной землянкой. 

Находки: состав и 
характеристика 

Керамический комплекс представлен 21 сосудом — 
закрытые емкости с округлым или уплощенным дном. 
Доминирует отступающе-накольчатая техника, реже 
встречается прочерчивание стрежнем или гребенчатым 
штампом. Обработка камня выполнялась в ударно-
контрударной, призматической и абразивной технике. Из 
отщепов сделаны скребки разнообразных типов, 
долотовидное изделие. Также имеются скоблящие и 
режущие орудия на сколах. Пластины использовали для 
острий, резца-резчика и скребков. Шлифованные 
инструменты малочисленны. 

Датировка, культурная Датирование по углю: 6700±100 BP (SPB-477), 6500±100 
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принадлежность BP (SPB-478), 6350±70 BP (SPB-479). Датирование по 
керамике: 6340±100 BP (Ki-17442). Ранний неолит. 1 
декоративно-морфологическая группа. 

Источники Трунова, 2012 
Публикации Клементьева, 2012; Дубовцева, Клементьева, 2014. 
  
Название и тип памятника НИЖНЕЕ ОЗЕРО III, ПОСЕЛЕНИЕ 
  

Административный адрес 
Свердловская обл., МО «Североуральский городской 
округ», в 2,8 км к ЮЮВ от с. Всеволодо-Благодатское. 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Находится в основании восточного макросклона 
Уральских гор, в южной части северного Урала, на 
60º с. ш. На берегу озера Нижнее.  

Описание, общая площадь 
памятника 

Поселение расположено на площадке, высотой до 4 м от 
уреза воды, западного берега озера Нижнее. С западной и 
северной стороны оно ограничено склоном горы, с 
востока — озером, с юга — заболоченным берегом озера. 
Восточная часть поселения размывается. 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Поселение Нижнее озеро III открыто в 2004 г. 
сотрудником НПЦ Свердловской области 
С. Е. Чаиркиным, в 2005 г. исследовано разведочным 
отрядом НПЦ под руководством В. Н. Святова. В 2006 г. 
было исследовано 235 кв. м площади памятника. 
Поселение многослойное, эпохи неолита — железного 
века, VI тыс. до н. э. — I тыс. н. э. С эпохой неолита 
связаны остатки трех котлованов построек № 1–3. 
Сооружения № 2 и 3 в значительной степени разрушены. 
Жилища сооружались по наклонной поверхности, 
«врезаны» в склон береговой террасы. Котлованы 
прямоугольной формы с плечиками, ориентированы по 
линии ССЗ–ЮЮВ. На дне построек 1 и 3 зафиксированы 
очажные ямы прямоугольной формы, выложенные 
камнями и заполненные углем, мелкими 
кальцинированными костями, каменными и 
керамическими артефактами. 

Находки: состав и 
характеристика 

Керамика эпохи неолита представлена тремя группами, 
схожими с кошкинскими, сумпаньинскими, 
сатыгинскими и боборыкинскими древностями. 
В каменной индустрии отмечено сочетание пластинчатой 
и отщеповой техники расщепления. Орудийный набор 
включает скребки, ножи, тёсла, рубящие орудия, 
наконечники стрел, проколки и провертки. 

Датировка, культурная 
принадлежность 

По углю со дна постройки № 1 получены 
радиоуглеродные даты : 6645140 лет (СОАН-6944), по 
углю из заполнения — 4580145 лет (СОАН-6947), 
4680100 лет (СОАН-6946) и 5549125 лет (СОАН-6945). 
По углю со дна сооружения 2 получена 14С дата 
7120140 лет (СОАН-6199), по углю из заполнения 
5520125 лет (СОАН-6198). По углю из заполнения и со 
дна постройки № 3 получены 14С даты: 7500145 лет 
(СОАН-6200); 7695170 лет (СОАН-6201); 7680110 лет 
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(СОАН-6202); 773590 лет (СОАН-6203). 
По керамике получены следующие даты: сатыгинский 
тип 6230100 BP (Ki-15396), cумпаньинский тип 625090 
BP (Ki-15393), кошкинский тип 651090 BP (Ki-15394). 

Источники Чаиркина, 2006. 

Публикации 
Чаиркин и др., 2009; Чаиркина, 2010; Чаиркина, 
Дубовцева, 2014; 2016. 

  
Название и тип памятника КАЮКОВО 2, ГОРОДИЩЕ 
  

Административный адрес 
Нефтеюганский район Ханты–Мансийского автономного 
округа – Югры, в 55 км к югу от г. Пыть–Ях, в 44 км к 
юго–юго–востоку от поселка Куть–Ях 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

Водораздел рр. Большой Салым и Большой Юган (левые 
притоки р. Обь), в 2,5 км к югу от озера Большое Каюково

Описание, общая площадь 
памятника 

Памятник включает 4 впадины разной формы и размеров. 
Общая площадь памятника около 2 500 кв. м. Памятник 
расположен на южном краю гривы, на юго–западной 
окраине хантыйских юрт (деревни) Пунси. Линейные 
размеры городища составляют 35×35 м, площадь – около 
1100–1200 м2. 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Открыт в 1999 г., стационарные раскопки проведены 
экспедицией под руководством О. В. Кардаша и Л. В. 
Ивасько в 2000–2002 гг. [Ивасько, 2002; 2004; 2008]. 
Исследованы жилища 3 и 4 и постройка 7, связанная с 
конструкцией наружной стены/коридора, а также участок 
за границами жилого комплекса, где выявлены 
хозяйственные сооружения. 
В 2018 г. российско-немецкой экспедицией под рук. О.В. 
Кардаша, Н.М. Чаиркиной, Х. Пиецонка продолжены 
исследования сооружения № 4, проведно обследование 
болотных отложений, отобраны образцы для 
радиоуглеродного датирования. 
Каюково 2 городище с кольцевой планировкой, 
состоящей из пяти сооружений – большой центральной, 
соединенной коридорами с четырьмя другими. С 
западной стороны был обнаружен «вход» на внутреннюю 
площадку жилого комплекса, промаркированный 
парными кострищами и ямами. Центральная постройка 
квадратной в плане формы, размером около 6×6 м была 
ориентирована фасадами по оси северо-запад – юго-
восток. Она соединялось коридорами размером примерно 
2×1 м, с остальными четырьмя постройками комплекса, 
каждая из которых имела прямоугольную форму и 
размеры примерно 4×5 м. Раскопанные сооружения 
интерпретируются как полуземлянки с  центральным 
очагом. 
 

Находки: состав и 
характеристика 

Керамика представлена крупными и средними закрытыми 
емкостями с раздутым туловомс округлым или плоским 
дном и миниатюрными тонкостенными сосудиками с 
прямыми стенками. Встречаются профилированные 
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сосуды с выделенной шейкой. Орнамент накольчатый, 
характерны сложные геометрические узоры. Каменный 
инвентарь немногочисленен: абразивы, тесла, скол со 
шлифованного орудия, фрагмент шлифованного стержня. 
Обнаружены глиняные фигурки. 

Датировка, культурная 
принадлежность 

По материалам работ 2000–2002 гг. по углю было 
получено 8 радиоуглеродных дат из постройки 3, 
кострища 7 и рва, которые относили время его 
функционирования к широкому хронологическому 
диапазону – начало–середина VI тыс. до н. э – последняя 
треть VI тыс. до н. э. По материалам 2018 г. из четко 
определенного археологического контекста – по углю со 
дна и сгоревшим конструкциям стен постройки 4, было 
получено 5 AMS 14C дат и 8 конвенционных 14C дат 
(Приложение 2, табл. 2, № 9–29). Большая часть из них 
укладывается в начало – первую половину VI тыс. до н. э. 
Каюковская культура 

Источники Ивасько, 2004, 2006 

Публикации 
Ивасько,2002, 2008; Кардаш, Визгалов, 2017; Кардаш и 
др., 2020; Piezonka t al., 2020. 

  
Название и тип памятника МУЛЫМЬЯ 3, ПОСЕЛЕНИЕ 
  

Административный адрес 
Кондинский район ХМАО – Югры в 53,8 км к северо-
северо-западу от г. Урай 

Топография, привязка к 
гидросети и пр. 

р. Мулымья в 45 км к северо-северо-востоку от устья, при 
впадении в нее безымянного ручья. Русло ручья огибает 
мыс с востока, юга и запада, его ширина до 70 м; водоток 
заболочен. 

Описание, общая площадь 
памятника 

Занимает мыс на южной оконечности гривы. Размеры 
мыса с севера на юг не менее 200 м, с запада на восток – 
до 140 м. Северный склон мыса крутой, возвышен на 1,5–
2 м над уровнем поймы. Возвышенность разъезжена 
автотранспортом, выположена и изрыта. Восточный, 
южный и западный склоны пологие, с плавными 
уступчатыми скатами. Археологические сооружения 
выражены в рельефе в виде впадин. Три из них 
располагаются на небольшом уступе западного склона. 
 

История изучения и 
краткая характеристика 
памятника 

Выявлено в 2005 г. В 2019 г. раскопом площадью 4 049 
кв. м под руководством А.А. Погодина исследована 
восточная часть поселения. Изучены 
стратифицированные комплексы раннего неолита в 
хронологическом интервале от второй трети VII тыс. до 
конца VI тыс. до н. э. 

Находки: состав и 
характеристика 

Каменная индустрия основана на обломках горных пород 
(от галек до валунов) разной степени окатанности. 
Использовались кварц, кремень, яшма, халцедон, 
сердолик, горный хрусталь, окремненный сланец, 
кварцит, кварцитопесчаник, гнейс, опока, лимонит и пр. 
Ис-ходные отдельности расщеплялись контрударным и 
призматическим (ударным и отжимным) способами. 
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Орудиями являлись пластины с краевой ретушью, 
скребки и острия на отщепах и пластинах, 
ретушированные черешковые наконечники стрел на 
пластинах. Абразивной техникой сделаны шлифованные 
ножи и тесла. Керамика представлена как плоскодонными 
так и круглодонными сосудами мулымьинского, 
шоушминского и умытьинского типов. 

Датировка, культурная 
принадлежность 

Был датирован нагар с плоскодонного сосуда (яма 10, 
соор. 25) — 7 770 ± 40 BP (IAAA-190398), 7 800 ± 30 BP 
(IAAA-190399). Вероятное функционирование раннего 
поселка в интервале 6 689–6 496 л. до н. э. 
Мулымьинский, шоушминский, умытьинский типы 

Источники Погодин, 2020 
Публикации Клементьева, Погодин, 2020 
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Приложение 2. Радиоуглеродные даты севера Западной Сибири 

 

Таблица 1  

Радиоуглеродные датировки памятников бассейна р. Конды 

 

№ 

П
ер
ио
д1  

Т
ра
ди
ци
я 

П
ам
ят
ни
к,

 
об
ъе
кт

 

М
ат
ер
иа
л 

об
ра
зц
а 

Ш
иф

р 
ла
бо
ра
то
ри
и 

 

14С дата, 
uncal BP 

Калиброванная дата, 
сal ВС 

Источник 
1σ 2σ 

1 М 4 
Сумпанья 
IV,  жил. 

Уголь ЛЕ–1812 11970±120 
12020–
11770 

12200–
11600 

Крижевская, 
Гаджиева, 
1991.С. 85 

2 М 4 
Сумпанья 
IV,  жил. 

Уголь ЛЕ–1817 10910±100 
11000–
10870 

11130–
10830 

Там же 

3 М 4 
Сумпанья 
IV,  жил. 

Уголь ЛЕ–1815 10100±100 
10050–
9450 

10100–
9300 

Там же 

4 М 4 

Сумпанья 
VI,  жил. 
Угл. 
прослойка 3 

Уголь ЛЕ–2772 9920±80 9460–9280 
9800–
9250 

Там же 

5 М 4 

Сумпанья 
VI,  жил. 
Угл. 
прослойка 3 

Уголь ЛЕ–2554 9130±80 8460–8270 
8570–
8220 

Там же 

6 РН 1 
Мулымья 3, 
яма 10 

Нагар 
IAAA-
190398 

7700±40 6570–6480 
6640–
6460 

Клементьева, 
Погодин, 
2020. С. 219 

7 РН 1 
Мулымья 3, 
яма 10 

Нагар 
IAAA-
190399 

7800±30 6650-6595 
6690-
6515 

Там же 

8 РН 4 
Б Умытья 8, 
жил. Пол 

Уголь SPb-482 7000±100 5990–5780 
6060–
5700 

Клементьева 
и др., 2012. С. 
504 

9 РН 4 

Большая 
Умытья 8, 
уступ-
плечико 
котлована 

Уголь SPb-481 6615±100 5630–5480 
5720–
5370 

Там же 

10 Э 5 
Большая 
Умытья 8, 

Уголь Ki–17447 5240±100 4230–3960 
4350–
3800 

Клементьева, 
Погодин, 
2017. С. 46 

11 РН 4 
Леуши VII, 
жил 1. Пол 

Уголь ЛЕ–2726 6890±70 5840–5670 
5920–
5640 

Тимофеев и 
др., 2004. С. 
123 

12 СН 4 
Леуши VII, 
жил 1. Пол 

Уголь ЛЕ–2729 6730±60 5720–5560 
5730–
5530 

Там же 

13 СН 4 
Леуши VII, 
жил 1. Пол 

Уголь ЛЕ–2725 6130±40 5210–4960 
5210–
4960 

Там же 

14 СН 4 
Леуши VII, 
жил. 1. 
Кровля 

Уголь ЛЕ–2728 5750±60 4690–4500 
4730–
4450 

Там же 

                                                 
1 Здесь и далее: М – мезолит, РН – ранний неолит; СН – средний неолит; ПН – поздний неолит; Э – 

энеолит. 
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15  4 
Леуши VII, 
яма около 
жил. 1 

Уголь ЛЕ–2727 3950±40 2570–2350 
2580–
2300 

Там же 

16 РН 4 
Сумпанья 
IV, жил. 
Очаг 

Уголь ЛЕ–1440 6850±60 5790–5660 
5850–
5630 

Ковалева и 
др., 1984. 
С. 38 

17 РН 4 
Сумпанья 
IV, жил. 
Пол 

Уголь ЛЕ–1813 
6590±70 
 

5620–5480 
5650–
5460 

Там же 

18 РН 4 
Сумпанья 
IV, жил. 
Пол 

Уголь ЛЕ–1814 6520±70 5560–5380 
5620–
5340 

Там же 

19 СН 4 

Сумпанья 
VI, жил. 
Угл. 
прослойка 2 

Уголь ЛЕ–2540 6100±70 5210–4850 
5220–
4840 

Крижевская, 
Гаджиева, 
1991. С. 85 

20  4 
Сумпанья 
VI, жил. 
Заполнение 

Уголь ЛЕ–2536 3670±40 2140–1970 
2150–
1930 

Там же 

21 РН 4 
Усть-Тетер 
1, жил. Пол 

Уголь SPb_475 
6830±200 
 

5920–5560 
6100–
5350 

Клементьева 
и др., 2012. 
С. 504 

22 СН 4 
Усть-Тетер 
1, жил. Пол 

Уголь SPb_476 5800±100 4780–4540 
4950–
4400 

Там же 

23 ПН 4 
Усть-Тетер 
1 

Керамик
а 

Ki–17443 5350±100 4270–4050 
4360–
3970 

Там же 

24 ПН 5 
Усть-Тетер 
1 

Керамик
а 

Ki–17444 4650±100 3700–3000 
4100–
2600 

Клементьева, 
Погодин, 
2017.С. 46 

25 РН 1 

Шоушма 
10,  жил. 10. 
Яма под 
полом 

Уголь SPb_477 6700±100 5710–5530 
5790–
5470 

Клементьева 
и др., 2012. 
С. 504 

26 РН 1 
Шоушма 
10, жил. 10. 
Пол 

Уголь SPb_478 6500±100 5550–5360 
5640–
5290 

Там же 

27 СН 1 
Шоушма 
10, жил. 10. 
Пол 

Уголь SPb_479 6350±70 5470–5220 
5480–
5200 

Там же 

28 СН 1 Шоушма 10 
Керамик
а 

Ki–17442 6340±100 5470–5210 
5490–
5050 

Там же 

29 РН 4 Сумпанья II Уголь ЛЕ–1818 6530±70 5610–5380 
5620–
5360 

Ковалева и 
др., 1984. 
С. 38 

30 РН 4 
Чертова 
Гора 

Уголь 
Не 
опублико-
ваны 

6770±90 5750–5610 
5850–
5510 

Сладкова, 
2008. С.159 

31 РН 4 
Чертова 
Гора 

Уголь -//- 6580±90 5620–5470 
5670–
5360 

Там же 

32 РН 4 
Чертова 
Гора 

Уголь -//- 6525±90 5560–5460 
5630–
5320 

Там же. С.157 

33 СН 4 
Чертова 
Гора 

Уголь -//- 6480±65 5490–5360 
5560–
5310 

Там же. 
С. 153 

34 СН 4 
Чертова 
Гора 

Уголь -//- 6445±90 5480–5320 
5560–
5220 

Там же 

35 СН 4 
Чертова 
Гора 

Уголь -//- 6400±90 5480–5310 
5560–
5200 

Там же 

36 СН 3 
Большая 
Умытья 57, 
жил. 

Уголь 
СОАН–
7639 

6030±85 5050–4800 
5210–
4720 

Клементьева 
и др., 2012. 
С. 499 
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37 СН 3 
Большая 
Умытья 57, 
жил. 

Уголь 
СОАН–
7640 

6030±80 5030–4800 
5080–
4720 

Там же 

38 ПН 3 
Большая 
Умытья 57 

Керамик
а 

Ki–15078 5680±80 4620–4400 
4710–
4350 

Там же 

39 ПН 1 
Геологичес
кое XVI, 
жил. 

Уголь ЛЕ–6995 5440±60 4350–4220 
4400–
4220 

Кокшаров, 
Зырянова, 
2011. С.197 

40 ПН 3 

Б.Умытья 9, 
постр. 1. 
Яма под 
полом 

Уголь 
СОАН–
7638 

5345±115 4270–4040 
4400–
3950 

Клементьева 
и др., 2012. 
С. 500 

41 ПН 3 

Б.Умытья 9, 
постр. 1. 
Яма под 
полом 

Уголь SPb_483 5114±90 3990–3790 
4250–
3650 

Там же 

42  3 

Б.Умытья 9, 
постр. 1. 
Яма под 
полом 

Уголь 
СОАН–
7637 

3365±30 1690–1610 
1750–
1600 

Там же 

43 Э 3 
Б.Умытья 9 
постр. 1. 
Пол 

Уголь 
СОАН–
7636 

4650±85 3530–3340 
3650–
3100 

Там же 

44 ПН 3 
Большая 
Умытья 
109, соор. 1 

Уголь SPb_470 5320±50 4240–4050 
4270–
4030 

Клементьева 
и др., 2012. 
С. 503 

45 ПН 3 
Большая 
Умытья 
109, соор. 1 

Уголь SPb_469 5234±70 4080–3960 
4260–
3940 

Там же 

46 ПН 3 
Большая 
Умытья 
109, соор. 2 

Уголь SPb_472 5320±70 4240–4050 
4330–
3980 

Там же 

47 ПН 3 
Большая 
Умытья 
109, соор. 2 

Уголь SPb_471 5300±100 4250–4030 
4350–
3940 

Там же 

48 ПН 5 
Большая 
Умытья 
109, соор. 2 

Уголь SPb_473 5265±100 4180–3980 
4350–
3800 

Там же 

49 ПН/Э 5 
Б.Умытья 
100, соор. 
33 

Уголь SPb_1109 4890±80 3780–3530 
3560–
3500 

Клементьева, 
Погодин, 
2017. С. 45 

50 ПН/Э 5 
Б.Умытья 
100, соор. 
33 

Уголь SPb_1424 4927±120 3940–3530 
4000–
3350 

Там же 

51 ПН/Э 5 
Б.Умытья 
100, соор. 
33 

Керамик
а 

Ki–17965 4800±380 4000–3000 
4000 
2500 

Там же 

52 ПН 5 
Б.Умытья 
100, соор. 
28 

Уголь SPb_1114 5096±70 3970–3790 
4040–
3710 

Там же 

53 ПН 5 
Б.Умытья 
100, соор. 
14 

Уголь Ki–17968 5310±60 4240–4050 
4330–
3980 

Там же 

54 ПН 5 
Б.Умытья 
100, соор. 
14 

Уголь Ki–17969 5170±60 4050–3810 
4230–
3790 

Там же 

55 ПН/Э 1 
Сумпанья 
III 

Керамик
а 

Ki–15594 4840±80 3710–3520 
3790–
3370 

Кокшаров, 
Зырянова, 
2011. С. 197 

56 ПН/Э 1 
Сумпанья 
III 

Керамик
а 

Ki–15593 4770±80 3650–3500 
3700–
3360 

Там же 
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57 ПН/Э 1 
Сумпанья 
III 

Керамик
а 

Ki–15633 4930±80 3650–3380 
3700–
3360 

Там же 

58 Э 4 
Геологичес
кое VII, 
жил. 1 

Уголь ЛЕ–3186 4618±150 3650–3100 
3650–
2900 

Тимофеев и 
др., 2004. С. 
124 

59 Э 4 
Геологичес
кое VII, 
жил. 1 

Уголь ЛЕ–3187 4843±120 3770–3380 
3950–
3350 

Там же 

60 РН 5 
Геологичес
кое VII жил. 
2 

Уголь ЛЕ–3406 6200±80 5290–4920 
5330–
4940 

Там же 

 
Таблица 2  

Радиоуглеродные датировки памятников Сургутского Приобья 

 

№ 

П
ер
ио
д 

Т
ра
ди
ци
я 

П
ам
ят
ни
к,

 
об
ъе
кт

 

М
ат
ер
иа
л 

об
ра
зц
а 

Ш
иф

р 
ла
бо
ра
то
ри
и 

 

14С дата, 
uncal BP 

Калиброванная дата, 
сal ВС 

Источник 
1σ 2σ 

1 РН 4 
Барсова 
Гора II/17 

Уголь ЛЕ–2987 7450±50 6390–6250 6430–6230 
Тимофеев и 
др., 2004. 
С. 124 

2 РН 1 
Черная 3, 
жил. 1а 

Уголь ЛЕ–6686 7220±60 6210–6010 6220–5920 
Косинская 
и др., 2011. 
С. 215 

3 РН 1 -//- Уголь ЛЕ–6687 7160±60 6070–5920 6170–5890 там же 

4 РН 1 
Микишкино 

5, раск. 2, 
жил. 

Уголь СОАН–
6230 

7070±95 6030–5840 6100–5730 
Ивасько, 

2008. 
С. 121 

5 РН 1 
Микишкино 

5, раск. 2, 
жил. 

Уголь СОАН–
6229 

7060±80 6020–5840 6070–5750 Там же 

6 РН 1 
Микишкино 

5, раск. 1, 
жил. 

Уголь СОАН–
5720 

6880±90 5850–5860 5980–5640 Там же 

7 РН 1 
Микишкино 

5, яма 
Уголь СОАН–

6228 
6790±110 5800–5560 5900–5490 Там же 

8 РН 1 
Микишкино 

5, раск. 1, 
жил. 

Уголь СОАН–
5719 

6590±90 5620–5470 5680–5360 Там же 

9 РН 1 
Каюково 2, 
постр. 4 

Уголь 
Poz-

110379 
7010±40 5980–5850 5990–5795 

Кардаш и 
др., 2020. С. 

117–118 

10 РН 1 
Каюково 2, 

постр. 4 
Уголь 

Poz-

110381 
7000±40 5970–5840 5985–5785 Там же 

11 РН 1 
Каюково 2, 

постр. 4 
Уголь 

Poz- 

110382 
6870±40 5800–5710 5840–5670 Там же 

12 РН 1 
Каюково 2, 

постр. 4 
Уголь 

Poz-

110383 
6820±40 5730–5670 5770–5640 Там же 

13 РН 1 
Каюково 2, 

постр. 4 
Уголь 

Poz-

110384 
6960±40 5890–5780 5970–5740 Там же 

14 РН 1 
Каюково 2, 
постр. 3 

Уголь 
СОАН–

4800 
6810±50 5735–5640 5810–5620 

Ивасько, 
2008. 
С. 121 



 

30 

15 РН 1 
Каюково 2, 
постр. 3 

Уголь ЛЕ–6206 6810±40 5725–5660 5760–5630 Там же 

16 РН 1 
Каюково 2, 

ров 
Уголь СОАН–

4801 
6795±65 5730–5635 5840–5560 Там же 

17 РН 1 
Каюково 2, 

ров 
Уголь ЛЕ–6207 6580±35 5550–5485 5620–5470 Там же 

18 РН 1 
Каюково 2, 
постр. 7 

Уголь СОАН-
5126 

6380 ±90 5470–5300 5530–5080 
Кардаш и 
др., 2020. С. 

117–118 

19 РН 1 
Каюково 2, 
раскоп 4 

Уголь СОАН-
5127 

6190±40 5210–5070 5290–5030 Там же 

20 РН 1 
Каюково 2, 
постр. 4 

Уголь SPb_2950 6067±80 5200–4850 5210-4800 Там же 

21 РН 1 
Каюково 2, 
постр. 4 

Уголь SPb_2973 6060±100 5200–4830 5225–4720 Там же 

22 РН 1 
Каюково 2, 
постр. 4 

Уголь SPb_2974 6060±100 5200–4830 5225-4720 Там же 

23 РН 1 
Каюково 2, 
постр. 4 

Уголь SPb_2975 6067±70 5190–4850 5210–4800 Там же 

24 СН 1 
Каюково 2, 
постр. 4 

Уголь SPb_2951 6376±100 5470-5230 5530–5070 Там же 

25 СН 1 
Каюково 2, 
постр. 4 

Уголь SPb_2978 6056±70 5050–4850 5210–4800 Там же 

26 СН 1 
Каюково 2, 
постр. 4 

Уголь SPb_2977 5530±70 4450–4340 4530–4250 Там же 

27 СН 1 
Каюково 2, 
постр. 4 

Уголь SPb_2976 5542±70 4450–4340 4530–4260 Там же 

28 ПН 1 
Каюково 2, 
постр. 3 

Уголь СОАН–
4208 

5495±70 4450–4260 4500–4160 Там же 

29 ПН 1 
Каюково 2, 
постр. 3 

Уголь СОАН–
4207 

5475±85 4450–4230 4490–4050 Там же 

30 РН 1 
Барсова 
Гора II/9, 
жил. 15 

Уголь ЛЕ–8562 6780±140 5840–5550 6000–5450 
Чемякин, 

2011а. 
С. 248 

31 РН 1 
Барсова 
Гора II/9, 
жил. 15 

Уголь ЛЕ–8560 6760±120 5770–5550 5900–5470 там же 

32 РН 1 
Барсова 
Гора II/9, 
жил. 16 

Уголь ЛЕ–8593 6660±35 5625–5555 5640–5520 
Чемякин, 

2009. 
С. 210 

33 СН 1 
Барсова 
Гора II/9, 
жил. 16 

Уголь ЛЕ–8592 6280±50 5315–5215 5370–5200 
Чемякин, 

2011а. 
С. 248 

34 РН 1 
Барсова 
Гора II/9, 
жил. 7 

Уголь ЛЕ–8558 6540±70 5570–5460 5620–5360 Там же 

35 СН 1 
Барсова 
Гора II/9, 
жил. 7 

Уголь ЛЕ–8557 5940±110 4980–4690 5250–4500 Там же 

36 СН 1 
Барсова 
Гора II/9, 
жил. 7 

Уголь ЛЕ–8559 5840±50 4790–4650 4800–4550 Там же 

37 СН 4 
Барсова 
Гора II/9, 
раскоп 4 

Нагар Poz-98997 6305±35 5315–5220 5360–5210 
Piezonka et 
al., 2020. 

C.5 

38 РН 3 
Барсова 
Гора II/19, 
жил. 3 

Уголь ЛЕ–8547 7500±200 6530–6200 6850–5900 

Дубовцева, 
Юдина, 

2011. 
С. 252 

39 РН 3 
Барсова 
Гора II/19 
жил. 2 

Керамика Ki–16033 6750±90 5730–5610 5800–5480 Там же 
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40 Э 3 
Барсова 
Гора II/19 
жил. 2 

Уголь ЛЕ–8547 4400±140 3130–2900 3500–2600 там же 

41 РН 3 
Черная 3, 
жил. 1. Пол 

Уголь ЛЕ–6688 7090±50 6020–5890 6060–6040 
Косинская 
и др., 2011. 
С. 215 

42 СН 3 
Черная 3, 
жил. 1. Пол 

Уголь ЛЕ–6689 6510±40 5520–5380 5610–5360 Там же 

43 СН 3 
Барсова 
Гора II/8, 
жил. 3 

Нагар AAR-
14836 

6321±33 5325–5220 5365–5215 
Piezonka et 
al., 2020. 

C. 5 

44 СН 3 
Барсова 
Гора II/8, 
жил. 3 

Нагар Poz-98996 6135±35 5205–5000 5210–4990 Там же 

45 СН 3 
Быстрый 
Кульёган–

66, ров 

Уголь ЛЕ–5688 6150±210 5320–4830 5500–4550 

Поселение
…, 

2006. 
С. 103. 

46 СН 3 
Быстрый 
Кульёган–
66, жил. 2 

Уголь ЛЕ–5335 5930±90 4820–4718 5200–4450 Там же 

47 СН 3 
Быстрый 
Кульёган–
66, жил. 2 

Уголь ЛЕ–5336 5910±130 4940–4610 4900–4720 Там же 

48 СН 3 
Быстрый 
Кульёган–

66, ров 

Уголь ЛЕ–5689 5780±130 4790–4490 4950–4350 Там же 

49 СН 3 
Быстрый 
Кульёган–
66, жил. 2а 

Уголь ЛЕ–5337 5725±70 4676–4470 4780–4460 Там же 

50 СН 3 
Быстрый 
Кульёган–
66, жил. 2а 

Уголь ЛЕ–5690 5560±100 4520–4320 4700–4150 Там же 

51 СН 1 
Барсова 
Гора II/22, 
жил. 3 

Уголь ЛЕ–8550 6320±45 5350–5220 5380–5210 
Борзунов и 
др., 2010. 
С. 201, 203 

52 СН 1 
Барсова 
Гора II/22, 
жил. 3 

Уголь ЛЕ–8549 6280±50 5315–5215 5370–5200 
Косинская, 
Дубовцева, 

2020. 

53 СН 1 

Барсова 
Гора II/22 , 
р. 1, уч. 
В/14, ров 

Уголь ЛЕ–8551 5700±100 4690–4450 4780–4340 
Борзунов и 
др., 2010. 
С. 201, 203 

54 СН 1 
Барсова 
Гора II/10, 
жил. 1. Пол 

Уголь ЛЕ–4977в 6080±120 5080–4840 5300–4700 
Тимофеев и 
др., 2004. 
С.124 

55 СН 1 
Барсова 
Гора II/10, 
жил. 1. Пол 

Уголь ЛЕ–4977с 5750±150 4780–4450 5000–4300 Там же. 

56 ПН 2 
Стариков 
Мыс 1а 

Уголь ЛЕ–5766 5570±100 4520–4330 4690–4230 
Там же. 
С. 126 

57 ПН 2 
Стариков 

Мыс 1а 
Уголь ЛЕ–5769 5090±100 3990–3760 4250–3650 Там же. 

58  2 
Стариков 

Мыс 1а 
Уголь ЛЕ–5767 3510±70 1930–1740 2030–1660 Там же. 

59  2 
Стариков 

Мыс 1а 
Уголь ЛЕ–5770 2930±220 1410–900 1730–550 Там же. 
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60 ПН 2 
Барсова 
Гора I/8а, 
жил. 4 

Керамика Ki–15662 5550±90 4500–4320 4610–4220 
Чемякин, 

2011а. 
С. 247 

61 
ПН/
Э 

4 
Барсова 
Гора IV/5, 
жил. 10 

Керамика Ki–15660 4920±90 3800–3630 3960–3620 Там же 

62 
ПН/
Э 

4 
Барсова 
Гора II/8, 
жил. 6 

Уголь ЛЕ–4976а 4815±80 3700–3510 3770–3490 
Тимофеев и 
др., 2004. 
С. 124 

63 
ПН/
Э 

4 
Нёх–урий 

3.1 
Уголь 

СОАН–
6950 

4960±115 3810–3640 4050–3500 
Данилова, 

2011. 
С. 449 

64 
ПН/
Э 

4 
Нёх–урий 

3.1 
Уголь 

СОАН–
6951 

4700±120 3640–3360 3750–3050 Там же 

 
Таблица 3  

Радиоуглеродные датировки памятников  

Нижнего Приобья и Надым-Пуровского водораздела 

 

№ 

П
ер
ио
д 

Т
ра
ди
ци
я 

П
ам
ят
ни
к,

  
об
ъе
кт

 

М
ат
ер
иа
л 

 
об
ра
зц
а 

Ш
иф

р 
ла
бо
ра
то
ри
и 14С дата, 

uncal BP 

Калиброванная дата, 
сal ВС 

Источник 
1σ 2σ 

1 М б/к 
Ет–то II 
жил. 180, 
яма 19 

Уголь SPb_2050 9080±70 8422–8131 8542–8004 
Косинская, 
Дубовцева, 
2020 

2 М б/к 
Ет–то II, 
жил. 180, 
очаг 1 

Уголь SPb_2049 7818±70 6767–6532 7022–6477 Там же 

3 М 1 
Амня I, 
жил. 9 

Уголь ЛЕ–4974а 8760±280 7935–7620 8030–7530 

Стефанов, 
Борзунов, 
2008. 
С. 109. 

4 М 1 
Амня I, 
жил. 9 

Уголь ЛЕ–4974б 8630±180 7890–7500 8030–7290 Там же 

5 РН 1 
Амня I, 
жил. 1 

Нагар Poz–97648 7590±40 6470–6430 
6504–392 
 

Дубовцева 
и др., 2020. 
С. 101-102 

6 РН 1 

Амня I, 
частокол 
внутренне-
го вала 

Уголь 
Poz–
120474 

7205±35 6080–6020 6210–6000 Там же 

7 РН 1 

Амня I, 
частокол 
внутренне-
го вала 

Уголь 
Poz–
116666 

7390±40 6360–6220 6392–6164 Там же 

8 РН 1 
Амня I, пол 
жил. 8 

Уголь 
Poz–
118343 

7060±40 5990–5900 6016–5847 Там же 

9 РН 1 
Амня I, 
основания 
рва 1 

Уголь 
Poz–
118431 

7070±50 6005–5900 6034–5843 Там же 

10 РН 2 
Амня I, 
Очаг жил. 2 

Уголь 
Poz–
118432 

7020±50 5980–5870 6005–5785 Там же 

11 РН 1 
Кирип-Вис-
Юган 2, 
постр. 1 

Нагар Poz-97649 7600±40 6470–6430 6560–6395 Там же 
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12 РН б/к 
Амня II, 
пол жил. 2 

Уголь 
Poz-
118357 

6970±40 5900-5790 5980–5750 Там же 

13 РН б/к 
Амня II, 
погребеный 
подзол 

Уголь 
Poz-
116667 

7080±40 6010–5915 6030–5880 Там же 

14 РН 2 
Ет–то I, 
жил. 4 

Уголь ЛЕ–6595 7200±120 6215–5925 6373–5805 
Косинская, 
2014. С. 31 

15 РН 2 
Ет–то I, 
жил. 4 

Уголь ЛЕ–6596 6880±80 5839–5665 5969–5633 Там же 

16 РН 2 
Ет–то I, 
жил. 4 

Уголь ЛЕ–6594 6740±65 5713–5565 5733–5489 Там же 

17 РН 2 
Ет–то I, 
жил. 5 

Уголь SPb_891 7566±100 6510–6260 6610–6220 Там же 

18 СН 2 
Ет–то I, 
жил. 5 

Уголь SPb_1610 6378±100 5474–5233 5532–5073 
Косинская, 
Дубовцева, 
2020 

19 ПН 2 
Ет–то I, 
жил. 5 

Уголь SPb_892 5216±120 4240–3840 4350–3750 
Косинская, 
2014. С. 32 

20 СН б/к 

Ет–то I, 
пожарная 
прослойка 
над жил. 5 

Уголь ЛЕ–6592 5840±40 4773–4621 4783–4553 Там же 

21 СН б/к 
Ет–то I, 
жил. 2 

Уголь ЛЕ–4975в 6230±280 5470–4850 5610–4520 
Косинская, 
2005. С. 21 

22 СН б/к 
Ет–то I, 
жил. 2 

Уголь ЛЕ–4975с 6110±50 5204–5167 5212–4910 Там же 

23 ПН б/к 

Ет–то I, 
пожарная 
прослойка 
над жил. 2 

Уголь ЛЕ–4975а 5670±80 4606–4374 4690–4354 Там же 

24 РН б/к 
Ет–то II, 
объект 3 

Уголь SPb_1314 7200±80 6206–6000 6235–5912 
Косинская, 
Дубовцева, 
2020 

25 РН б/к 
Ет–то II, 
объект 3 

Уголь SPb_2048 7176±70 6202–5984 6219–5913 Там же 

26 РН б/к 
Ет–то II, 
объект 2 

Уголь SPb_1316 7190±80 6205–5990 6230–5906 Там же 

27 РН б/к 
Ет–то II, 
объект 2 

Уголь SPb_1615 6677±100 5671–5513 5778–5392 Там же 

28 РН б/к 
Ет–то II, 
объект 2 

Уголь SPb_1614 6649±100 5640–5491 5737–5382 Там же 

29 РН б/к 
Ет–то II, 
объект 2 

Уголь SPb_895 6000±70 4990–4790 5060–4710 
Косинская, 
Юдина, 
2015. С. 81 

30 РН б/к 
Ет–то II, 
объект 2 

Уголь SPb_894 5930±100 4950–4690 5100–4500 Там же 

31 РН б/к 
Ет–то II, 
объект 56.1 

Уголь SPb_1606 6968±100 5975–5750 6019–5671 
Косинская, 
Дубовцева, 
2020 

32 РН б/к 
Ет–то II, 
объект 56.1 

Уголь SPb_1612 6900±100 5894–5676 5985–5636 Там же 

33 РН б/к 
Ет–то II, 
объект 56.3 

Уголь SPb_1608 6672±80 5657–5530 5714–5483 Там же 

34 РН б/к 
Ет–то II, 
жил. 55 

Уголь SPb_1312 6650±100 5640–5491 5738–5382 
Косинская, 
Юдина, 
2015. С. 81 

35 РН б/к 
Ет–то II, 
жил. 55 

Уголь SPb_1313 6600±80 5615–5486 5667–5380 там же 

36 РН 1 
Амня I. 
жил. 1 

керамик
а 

Ki–16028 6920±80 5880–5720 5990–5660 
Косинская, 
2011. 
С. 243. 



 

34 

37 РН 1 
Амня I, 
жил. 9 

уголь ЛЕ–4973 6900±90 5824–5636 5950–5592 

Стефанов, 
Борзунов, 
2008. 
С. 109. 

38 РН б/к 

Кирип–
Вис–Юган 
2, 
постр. 4 

Уголь ЛЕ–6582 6880±50 5835–5719 5841–5663 
Стефанов и 
др., 2005. 
С. 33 

39 РН б/к 
Вора–яха 1, 
ловчая яма 

Уголь ЛЕ–7005 6670±90 5660–5480 5740–5470 
История 
Ямала, 
2010. С. 41 

40 СН б/к 
Вора–яха 1, 
ловчая яма 

Уголь ЛЕ–7004 6000±80 4990–4770 5250–4650 Там же 

41 РН 1 Сартынья I Уголь ЛЕ–1830 6630±80 5625–5510 5710-5470 
Тимофеев, 
Зайцева, 
1996. С. 343 

42 СН 1 Сартынья I Уголь ЛЕ–1831 6440±80 5480–5340 5550-5230 Там же 

43 СН 3 
Чэс–тый–яг, 
жил. 3 

Уголь 
СОАН–
2717 

6165±35 5210–5040 5220–5000 
Тимофеев и 
др., 2004. С. 
124 

44 СН 3 
Чэс–тый–яг, 
жил. 3. 
Нары 

Уголь ЛЕ–2713 6150±40 5210–4990 5220–4990 Там же 

45 СН 3 
Чэс–тый–яг, 
жил. 3. 
Нары 

Уголь ЛЕ–2711 6130±50 5120–4950 5520–4930 Там же 

46 СН 3 
Чэс–тый–яг, 
жил. 3. 
Кровля 

Уголь 
СОАН–
2716 

5785±40 4710–4550 4730–4530 Там же 

47 СН 3 
Чэс–тый–яг, 
жил. 4 

Уголь 
СОАН–
2718 

6455±40 5480–5370 5490–5330 Там же 

48 СН 3 
Чэс–тый–яг, 
жил. 4. 
Нары 

Уголь 
СОАН–
2719 

5750±60 4690–4500 4730–4450 Там же 

49 СН 3 
Чэс–тый–яг, 
жил. 5 

Уголь 
СОАН–
2721 

6150±40 5210–4990 5220–4990 Там же 

50 СН 3 
Чэс–тый–яг, 
жил. 5. Пол 

Уголь 
СОАН–
2720 

6095±30 5045–4095 5080–4910 Там же 

 
Таблица 4  

Радиоуглеродные датировки памятников Северного Зауралья 

 

№ 

П
ер
ио
д 

Т
ра
ди
ци
я 

П
ам
ят
ни
к,

 
об
ъе
кт

 

М
ат
ер
иа
л 

об
ра
зц
а 

Ш
иф

р 
ла
бо
ра
то
ри
и 

 

14С дата, 
uncal BP 

Калиброванная дата, 
сal ВС 

Источник 
1σ 2σ 

1 М 1 

Усть–
Вагильский 
Холм, 
сакральная 
площадка 

Рог лося ЛЕ–8746 7920±200 7080–6570 7500–6400 
Панина, 
2014. С. 330 

2 РН 1 

Усть–
Вагильск 
Холм, 
Сатыгинска
я керамика 

Нагар 
AAR–
14840 
(MAMS) 

7735±40 6601–6505 6640–6480 
Piezonka et 
al., 2020. 
С. 5. 

3 РН 4 
Нижнее 
Озеро III, 
жил. 3. Яма 

Уголь 
СОАН–
6203 

7735±90 6650–6470 6830–6420 
Чаиркина, 
Дубовцева, 
2014. С. 4–5 
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4 РН 4 
Нижнее 
Озеро III, 
жил. 3 

Уголь 
СОАН–
6201 

7695±170 6780–6370 7050–6200 Там же 

5 РН 4 
Нижнее 
Озеро III, 
жил. 3. Яма 

Уголь 
СОАН–
6202 

7680±110 6500–6210 6650–6050 
Чаиркина, 
Дубовцева, 
2014. С. 4–5 

6 РН 4 

Нижнее 
Озеро III, 
жил. 3. 
Заполнение 

Уголь 
СОАН–
6200 

7500±145 6500–6210 6650–6050 Там же 

7 РН 4 
Нижнее 
Озеро III, 
жил. 2. Пол 

Уголь 
СОАН–
6199 

7120±140 6210–5840 
6350 –
5700 

Там же 

8 ПН 4 

Нижнее 
Озеро III, 
жил. 2. 
Заполнение 

Уголь 
СОАН–
6198 

5520±125 4510–4230 4700–4000 Там же 

9 РН 4 

Нижнее 
Озеро III, 
жил. 1. 
Очаг 

Уголь 
СОАН–
6944 

6645±140 5710–5470 5850–5300 Там же 

10 ПН 4 

Нижнее 
Озеро III, 
жил. 1. 
Заполнение  

Уголь 
СОАН–
6945 

5495±125 4490–4170 4600–4000 Там же 

11 Э 4 -//- Уголь 
СОАН–
6946 

4680±100 3640–3360 3700–3100 Там же 

12 РН 1 

Нижнее 
Озеро III, 
керамика 
группы 1 

Керамика 
Ki–
15394 

6510±90 5560–5360 5630–5310 Там же. С. 9 

13 СН 4 

Нижнее 
Озеро III, 
керамика 
группы 2 

Керамика 
Ki–
15393 

6250±90 5320–5200 5190–5060 
Там же. 
С. 12 

14 СН 1 

Нижнее 
Озеро III, 
керамика  
группы 3 

Керамика 
Ki–
15396 

6230±100 5310–5050 5500–4850 
Чаиркина, 
Дубовцева, 
2016. С. 28 

15 СН 1 
Нижнее 
Озеро III 

Керамика 
SPb_167
2 

5953±110 4984–4715 5080–4550 
Мосин и 
др., 2017.  
С. 67 

16 ПН 1 
Нижнее 
Озеро III 

Керамика 
SPb_167
3 

5481±110 4558–4231 4541–4046 Там же 

17 РН 1 
Усть–
Вагильский 
Холм 

Нагар 
AAR–
14838 

7660±37 6564–6456 6591–6444 
Piezonka et 
al., 2020. 
С 5 

18 РН 1 
Усть–
Вагильский 
Холм 

Нагар 
AAR–
14839 

7583±38 6465–6424 6495–6392 Там же 

19 СН 1 

Усть–
Вагильский 
Холм, 
сакральная 
площадка 

Уголь 
СОАН–
6942 

6460±100 5390–5220 5490–5190 
Панина, 
2010. С. 195 

20 СН 1 
Усть–
Вагильский 
Холм, ров 

Уголь 
СОАН–
6940 

6350±95 5390–5220 5490–5190 Там же 

21 СН 1 
Усть–
Вагильский 
Холм, ров 

Уголь 
СОАН–
6941 

6295±125 5380–5200 5500–4900 Там же 
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22 ПН 1 

Усть–
Вагильский 
Холм 
Сатыгински
й тип 

Керамика 
Ki–
15545 

5330±90 4250–4040 4340–3970 
Панина, 
2011 С. 246 

23 ПН 1 

Усть–
Вагильский 
Холм 
Боборыкинс
кий тип 

Керамика 
Ki–
15546, 

5260±80 4170–3980 4260–3940 Там же 

24 ПН 1 

Усть–
Вагильский 
Холм 
Боборыкинс
кий тип 

Керамика 
Ki–
15592 

5120±80 3990–3790 4050–3700 Там же 

25 РН 1 
Уклон 7, 
нижний 
слой 

Уголь LU–7723 7110±90 6070–5890 6210–5790 
Chairkina et 
al., 2017.  
C. 510–511 

26 ПН  
Уклон 7, 
верхний 
слой 

Уголь LU–7724 5670±180 4718–4342 4940–4070 Там же. 
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Приложение 3. Иллюстрации 

 

Рис. 1. Карта Западной Сибири. 

Рис. 2. Памятники раннего неолита Зауралья и Западной Сибири. Условные 

обозначения: I — поселение; II — городище; III — культовый памятник (холм); IV — 

границы ландшафтных зон; V — граница между подзонами тайги.   

1) Сартынья I; 2) Амня I; 3) Кирип-Вис-юган; 4) Ет-то I; 5) Шоушма 10; 6) Еныя 12; 

7) Стариков мыс 1а; 8) Чилимка V; 9) Каюково 2; 10) Нижнее озеро III; 11) Усть-

Вагильский холм; 12–15) Сумпанья II, III, IV;VI; 16) Леуши VII; 17) Канда; 18) Чертова 

Гора; 19–22) Большая Умытья 9, 57, 100, 109; 23) Микишкино 5; 24–25) Черная 3, Пыхты 

I; 27–29) Кушниково 1, 2, 8; 30–40) Барсова Гора I/5, II/8, II/9, II/10, II/15, II/16, II/17, II/19, 

II/22, II/42, IV/5; 42–43) Быстрый Кульёган 38, 66; 44–45) Нёх-Урий 3.1, 3.2; 46) Большой 

Ларьяк II; 47) Чэс-тый-яг; 48–49) Геологическое VII, XVI; 50) Мулымья 3 (составлено Е.Н. 

Дубовцевой).  

Рис. 3. Нижнее Приобье. План городища Амня I. Условные обозначения: 1 — ров; 

2 — насыпь вала и частокольная канавка; 3 — основание неолитических построек; 4 — 

очажное возвышение и углистая линза; 5 — граница энеолитического жилища; 6 — 

жилищная впадина (Стефанов, Борзунов, 2008, рис. 4). 

Рис. 4. Нижнее Приобье. Городище Амня I. План и разрез жилища 9. Условные 

обозначения: 1 — канавка в дне котлована; 2 — столбовая ямка; 3 — сгоревшие жерди; 

4 — скопление углей; 5 — керамика; 6 — каменное изделие; 7 — материк; 8 — лесная 

подстилка и подзол; 9 — ортзанд; 10 — мешаный желтый песок; 11 — серо-коричневый 

песок; 12 — погребенный подзол; 13 — скопление углей; 14 — материковый песок 

(Стефанов, Борзунов, 2008, рис. 5, 6). 

Рис. 5. Нижнее Приобье. Керамика амнинского типа. Городище Амня I, жилища 1–

4, 9 (1–6, 8, 10–15), поселение Кирип-вис-юган 2, жилище 1 (7, 9) (Морозов, Стефанов, 

1993, рис. 5, 6; Стефанов, Борзунов, 2008, рис. 10; Стефанов и др., 2005, рис. 3). 

Рис. 6. Нижнее Приобье. Керамика амнинского типа. Городище Амня I, жилище 9. 

Керамика с ямочно-прочерченной орнаментацией (Стефанов, Борзунов, 2008, рис. 10). 

Рис. 7. Нижнее Приобье. Керамика амнинского типа. Городище Амня I, жилище 1–

3. Керамика с гребенчатой орнаментацией (Морозов, Стефанов, 1993, рис. 5, 6). 

Рис. 8. Надым-Пуровский водораздел. Поселение Ет-то I.  План жилища 5. 

Условные обозначения: 1 — очаг; 2 — столбовая ямка; 3 — яма; 4 — канавка в дне 

котлована; 5 — пятно охры; 6 — развал сосуда; 7 — фрагмент керамики; 8 — нуклеус; 
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9 — отщеп, скол; 10 — галька, валун; 11 — скопление кальцинированных костей 

(Косинская, 2013, рис. 1). 

Рис. 9. Надым-Пуровский водораздел. Керамика еттовского типа. Поселение Ет-

то I, жилища 3, 4, 5 (Косинская, 2005, рис. 3; 2013, рис. 1. Фото В. В. Заниной). 

Рис. 10. Надым-Пуровский водораздел. Поселение Ет-то I. Развал сосуда у стенки 

котлована жилища 5 (Фото Л. Л. Косинской).  

Рис. 11. Поселение Амня II. Каменный инвентарь (1) и керамика из жилища 1 (3-6) 

и траншеи (2) (Стефанов, 2001. Рис. 3). 

Рис. 12. Нижнее Приобье. Керамика чэстыйягского типа. Поселение Чэс-тый-яг 

(Васильев, 1989. Табл. LVIII). 

Рис. 13. Нижнее Приобье. Керамика чэстыйягского типа с зооморфными налепами. 

Поселение Чэс-тый-яг (Васильев, 1989. Табл. LVIII). 

Рис. 14.  Сургутское Приобье. Сводный план раскопов 1-4 на городище Каюково 2. 

(Кардаш и др., 2020. Рис. 1). 

Рис. 15. Сургутское Приобье. Городище Каюково 2. Керамика (1 - 4, 9, 11), 

каменный инвентарь (5, 7, 8) и глиняные изделия (6, 10) сооружения 4  (раскопки 2019 г) 

(Кардаш и др., 2020. Рис. 2). 

Рис. 16. Сургутское Приобье. Керамика каюковского типа и керамические изделия. 

Городище Каюково 2 (1–6, 8, 10–12), поселение Микишкино 5 (7, 9, 13, 14) (Ивасько, 

2002, рис. 10; 2008, рис. 6–9). 

Рис. 17. Сургутское Приобье. Керамика (1–5) и керамические изделия (6–11). 

Поселение Барсова Гора II/9, жилища 7, 15, 16 (Чемякин, 2011. С. 248; Чемякин, 2009, 

илл. 7, 8, 15). 

Рис. 18. Сургутское Приобье. Поселение Черная 3, жилище 1а. Керамические 

изделия (1–5) и каменный инвентарь (6–24). (Косинская и др. 2011, рис. 4 – 1; 6. Фото Е.Н. 

Дубовцевой). 

Рис. 19. Карта распространения памятников быстринской археологической 

культуры в Сургутском Приобье. 1, 2 — поселения Кушниково 2, 8; 3 — поселение 

Быстрый Кульёган 38; 4 — поселение Быстрый Кульёган 66; 5–6 — стоянки Барсова Гора 

II/8, II/19, II/42; 7 — поселение Пыхты I; 8 — поселение Черная 3 (Дубовцева и др., 2006). 

Рис. 20. Сургутское Приобье. Поселение Быстрый Кульёган 66. План жилищ 2–2а. 

1 — очаг; 2 — канавка в дне котлована; 3 — столбовые ямки; 4 — скопление керамики, 

развал сосуда (Поселение..., 2006, рис. 4). 
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Рис. 21. Сургутское Приобье. Поселение Быстрый Кульёган 66. Жилищный 

комплекс 2–2а. Реставрация сосуда 12, орнаментированного костями рыб (Поселение..., 

2006, илл. 7). 

Рис. 22. Сургутское Приобье. Поселение Быстрый Кульёган 66. Жилищный 

комплекс 2б. Реставрация сосуда 66 (Поселение..., 2006, илл. 10). 

Рис. 23. Сургутское Приобье. Поселение Быстрый Кульёган 66. Керамика 

жилищного комплекса 2–2а. Сосуд № 38 (Поселение..., 2006, рис. 11). 

Рис. 24. Сургутское Приобье. Поселение Быстрый Кульёган 66. Керамика 

жилищного комплекса 2–2а с отступающим орнаментом. 1 — сосуд № 74; 2 — сосуд 

№ 88; 3 — сосуд № 102; 4 — сосуд № 24; 5 — сосуд № 25 (Поселение..., 2006, рис. 32). 

Рис. 25. Сургутское Приобье. Поселение Быстрый Кульёган 66. Керамика 

жилищного комплекса 2–2а, украшенная шнуровыми штампами в технике шагания. 1 — 

сосуд № 19; 2 — сосуд № 23 (Поселение..., 2006, рис. 33). 

Рис. 26. Сургутское Приобье. Поселение Быстрый Кульёган 66. Керамика 

жилищного комплекса 2б. 1 — сосуд № 79; 2 — сосуд № 66; 3 — сосуд № 69 

(Поселение..., 2006, рис. 38). 

Рис. 27. Сургутское Приобье. Пос. Пыхты I. Керамика быстринского типа. 

(Калиева, Логвин, 2006).. 

Рис. 28. Сургутское Приобье. Пос. Барсова Гора II/19. Керамика быстринского 

типа. 1, 3, 7 - жилище 2; 2, 8 - жилище 3 (Дубовцева, Юдина, 2011.  С. 245. Ил. 3). 

Рис. 29. Сургутское Приобье. Керамика быстринской археологической культуры. 

1 — объект 4 сел. Кушниково 8; 2, 3 — объект 3 сел. Кушниково 8; 4, 6, 7 — жил. 3 

сел. Барсова Гора II/8; 5 — пос. Пыхты I; 8 — жил. 2–2а пос. Быстрый Кульёган 66 

(Косинская, 2001; Калиева, Логвин, 2006; Дубовцева и др., 2006). 

Рис. 30. Сургутское Приобье. Керамика стоянки Барсова Гора II/8. Керамика с 

накольчатой орнаментацией. 1, 8 — жилище 6; 2, 4, 6, 9 — жилище 3; 3 — жилище 2; 5, 7, 

10 — жилище 7 (Дубовцева, 2007, рис. 1). 

Рис. 31. Сургутское Приобье. Керамика барсовогорского  культурного типа. 

Стоянка Барсова Гора II/17 (Чемякин, 1991, рис. 3, 4). 

Рис. 32. Сургутское Приобье. Керамика барсовогорского  культурного типа. 

Стоянка Барсова Гора IV/5 (Чемякин, 2008, рис. 15). 

Рис. 33. Сургутское Приобье. Керамика барсовогорского культурного типа (3 

стадия). 1- 6 поселение Барсова Гора I/31 а; 7- 18 стоянка Барсова Гора II/42;  19 - 26 

поселение Барсова Гора II/15(Чемякин, 2008. Рис. 20). 
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Рис. 34. Сургутское Приобье. Керамика стоянки Барсова Гора II/19. Сосуд с 

двойной орнаментацией (составлено Е.Н. Дубовцевой). 

Рис. 35. Сургутское Приобье. Керамика с гребенчатой орнаментацией ст. Барсова 

Гора I/8а (Чемякин, 2008. Рис. 12). 

Рис. 36. Сургутское Приобье. Керамика стоянки Барсова Гора II/22. Плоскодонная 

керамика с накольчатой орнаментацией. 1, 3, 7, 9–12 — раскоп 1, западные участки; 4, 

6 — раскоп 2; 2, 5, 8 — раскоп 3 (Борзунов и др., 2010. С. 212, илл. 23). 

Рис. 37. Селище Барсова Гора II/42. А – сводный план жилища 1б, уч. Н–О/14–16; 

1–5 – шлифованные наконечники стрел, обнаруженные на полу жилища 1б; 6–9  – 

керамика, обнаруженная на полу жилища 1б (составлено Е.Н. Дубовцевой). 

Рис. 38. Селище Барсова Гора II/42. А – объект 1, контуры котлована жилища 1в. 

Уч. Н–О/14–16, уровень 32.75 м. Вид с СВ; Б – сводный план жилища 1в; 1–4 – керамика, 

обнаруженная на дне жилища 1в  (составлено Е.Н. Дубовцевой).. 

Рис. 39. Северное Зауралье и бассейн Конды. Керамика сатыгинского типа. 

Поселения Сумпанья VI (1–4), Сумпанья IV (5), Усть-Вагильский холм (6–10) 

(Хлобыстин, 1993, рис. 1–7; 2–1-3; 3–6. Фото Е. Ф. Тамплона, Т. Тербергера). 

Рис. 40. Кондинская низменность. Поселение Мылумья 3. 1 - схема раскопа 2 - 

керамика мулымьинского типа (Клементьева, Погодин, 2020. С. 218, 220) 

Рис. 41. Кондинская низменность. Поселение Шоушма 10. 1–15 – керамика 

шоушминского типа (Клементьева и др., 2020. С. 90) 

Рис. 42. Кондинская низменность. Керамика сумпаньинской культуры. 1, 5–9,11,12 

– поселение Сумпанья IV; 2, 3, 4 – поселение Сумпанья VI; 10 – поселение Геологическое 

VII (Ковалева, Устинова, Хлобыстин, 1984; Крижевская, Гаджиева, 1991; Зыков, 

Кокшаров и др., 1994) 

Рис. 43. Кондинская низменность. Керамика умытьинского типа. 1, 2 — поселение 

Усть-Тетер 1; 3, 6, 8, 12 — наземный комплекс 1 поселения Большая Умытья 100; 4, 5, 7 

— поселение Большая Умытья 57; 9, 10 — поселение Большая Умытья 109.2; 11 — 

поселение Большая Умытья 109.1 (Клементьева и др., 2012, рис. 11) 

Рис. 44. Кондинская низменность. Поселение Большая Умытья 109.1. 1–10 – 

керамика умытьинского типа (Клементьева, Труфанов, 2019. С.24) 

Рис. 45. Кондинская низменность. Поселение Большая Умытья 109.2. 1–8 – 

керамика умытьинского типа (Клементьева, Труфанов, 2019. С. 26) 

Рис. 46. Кондинская низменность. Поселение Чилимка V. Керамика чилимкинского 

типа (Глушков, Собольникова, 1999. Рис. 111). 
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Рис. 47. Кондинская низменность. Поселение Сумпанья III. Керамика с 

накольчатой орнаментацией (составлено Е.Н. Дубовцевой). 

Рис. 48. Кондинская низменность. Поселение Еныя 12. Керамика немнёлского типа 

(Стефанов и др, 2005. Рис. 4-10) 

Рис. 49. Кондинская низменность. Керамика ушьинского типа. 1, 2, 3, 6 – поселение 

Большая Умытья 8; 4, 5, 7 – поселение Большая Умытья 100, (Клементьева, Погодин, 

2020. С. 220) 

Рис. 50. Северное Зауралье. Поселение Нижнее озеро III. Керамика группы 1. 

(Чаиркина, Дубовцева, 2014. Рис. 3). 

Рис. 51. Северное Зауралье. Поселение Нижнее озеро III. Керамика группы 2. 

(Чаиркина, Дубовцева, 2014. Рис. 5). 

Рис. 52. Северное Зауралье. Поселение Нижнее озеро III. Керамика группы 3 

(сатыгинского типа) (Чаиркина, Дубовцева, 2016. Рис. 2). 

Рис. 53. Северное Зауралье. Поселение Нижнее озеро III. Керамика группы 3 

(сатыгинского типа) (Чаиркина, Дубовцева, 2016. Рис. 1). 

Рис. 54. Керамика со шнуровой орнаментацией. 1, 4, 5 — поселение Нижнее озеро 

3 (Северное Зауралье); 2, 3 — поселение Быстрый Кульёган 66; 6 — поселение Барсова 

Гора II/10 (Сургутское Приобье) (Чаиркина, Дубовцева, 2014, рис. 4; Поселение..., 2006, 

рис. 30, 31; Чемякин, 2008, рис. 16). 

Рис. 55. Керамика традиции 1. 1-3 — гор. Амня I, жил. 4, 9; 4-5 — пос. Барсова 

Гора II/9; 6-7 — гор. Каюково 2; 8 – пос. Шоушма 10; 9 — пос. Микишкино 5, 10-12 — 

пос. Барсова Гора II/22. (по Стефанов, Борзунов 2008; Чемякин, 2009; Ивасько, 2008; 

Клементьева и др., 2012; Борзунов и др. 2010, фото Е.Н. Дубовцевой, Т.Ю. Клементьевой, 

Ю.П. Чемякина). 

Рис. 56. Керамика традиции 2. 1, 2, 6, 16 — пос. Ет-то I; 3, 9, 11 — ст. Барсова Гора 

IV/5; 4, 5, 12 — гор. Амня I, жил. 2, 3; 7, 8, 10, 13, 14, 15— ст. Барсова Гора I/8. (по 

Косинская, 2005; Чемякин, 2008; Стефанов, Борзунов, 2008, фото Л.Л. Косинская). 

Рис. 57. Керамика традиции 3. 1,11 — пос. Барсова Гора II/8, жил. 3; 2, 7, 8, 9 — 

пос. Чэс-тый-яг; 3, 12 — ст. Барсова Гора II/19; 4, 5 — пос. Большая Умытья 9; 6 — сел. 

Кушниково 8; 10 — пос. Быстрый Кульёган 66 (по Васильев, 2004; Чемякин 2008, 

Дубовцева, Юдина, 2011; Дубовцева и др. 2006; Поселение Быстрый Кульёган, 2006; 

использованы рис. Е.А. Васильева, Т.Ю. Клементьевой). 

Рис. 58. Керамика традиции 4. 1-3 — пос. Сумпанья IV; 4, 5, 6, 9, 10 — ст. Барсова 

Гора II/17; 7, 8 — пос. Нижнее озеро III; 11, 13 — пос. Леуши VII; 12 — пос. Барсова Гора 
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II/10 (по Чемякин, 2008; Крижевская, Гаджиева, 1991; Чаиркина Дубовцева, 2014; фото 

Е.Н. Дубовцевой, Т.Ю. Клементьевой). 

Рис. 59. Керамика поселения Мергень-6: 1–7 — сосуды боборыкинской группы; 8–

12 — сосуды кошкинской группы (Еньшин, 2020. Рис. 3). 

Рис. 60. Неолитическая керамика Барабинской лесостепи. 1 — поселение Тартас 1; 

2 — поселение Автодром 2/2; 3 — поселение Усть-Тартас; 4, 5 — поселение Старый 

Московский тракт 5 ( Бобров и др. 2012; Бобров и др., 2016, Молодин и др. , 2016, 

Молодин и др. 2017, Молодин и др. 2018, фото А. Юраковой). 

  



 

43 

 

  



 

44 

 

  



45 

 



46 

 



 

47 



 

48 

  



 

49 

  



 

50 



 

51 



 

52 

  



 

53 

 

  



 

54 

 

 



 

55 

 

  



 

56 

 

  



 

57 

 

  



 

58 

 

  



 

59 

 

  



 

60 

 

  



 

61 

 

  



 

62 

 

 

  



 

63 

 

  



 

64 

 

  



 

65 

 

  



 

66 

 

  



 

67 

 

  



 

68 

 

  



 

69 

 

  



 

70 

 

  



 

71 

 

  



 

72 

 

  



 

73 

 

  



 

74 

 

  



 

75 

 

  



 

76 

 

  



 

77 

 

  



 

78 

 

  



 

79 

	

  



 

80 

 

  



 

81 

 

  



 

82 

 

  



 

83 

 

  



 

84 

 

  



 

85 

 

  



 

86 

 

  



 

87 

 

  



 

88 

 

  



 

89 

 
  



 

90 

 
  



 

91 

 
  



 

92 

 
  



 

93 

 
  



 

94 

 
  



 

95 

 
  



 

96 

 

 
  



 

97 

 
  



 

98 

 
  



 

99 

 
  



 

100 

 
  



 

101 

 
  



 

102 

 
  



 

103 

 

Приложение 4. Экспериментальная программа по 

моделированию древних орнаментов  

(краткое описание результатов) 

 

4.1 Моделирование древних орнаментов костями рыб 

При моделировании в качестве инструментов использовались кости рыб, 

обитающих в реках бассейна Северного Ледовитого океана (челюсти щуки, хребты и 

позвонки пеляди, карася, ребра карася). Другие кости не дали отпечатков, которые можно 

соотнести с археологическими прототипами. 

Все орнаментиры, кроме челюстей щуки, перед работой были подвергнуты 

термической обработке, после которой кости сохранили определенную гибкость и 

подвижность, поэтому расстояние между зубцами одного штампа могут меняться в 

процессе нанесения орнамента. 

Для орнаментации хребты рыб расчленены на односторонние (с одним остистым 

отростком) и двусторонние (с двумя отростками) двузубые–пятизубые орнаментиры. 

Первоначально зубцы орнаментира были длинные с очень тонкими концами, но в 

процессе работы они часто обламывались. Таким образом, длина и ширина сечения 

зубцов оказывалась не всегда одинакова. При орнаментации длинные зубцы оставляли 

более глубокие борозды, а короткие —более широкие. Часто короткие зубцы совсем не 

участвовали в орнаментации или прочеркивали время от времени (рис. 1).  

 
Рис. 1. Фрагменты сосуда быстринского типа, экспериментальные образцы —  

орнаментация челюстями щуки; челюсти щуки 
 

При работе торцами позвонков пеляди, карася были получены кольцевидные 

оттиски, диаметром от 3 до 5 мм. Кроме того, соединенными позвонками без остистых 
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отростков возможна орнаментация и в технике шагания. Орнаменты эти поверхностны, 

отпечатки длинные и узкие, наносить орнамент таким инструментом очень неудобно, 

поэтому возможен только широкий шаг. Кольцевидные оттиски аналогов на сосудах 

неолитической керамике Сургутского Приобья не имеют, зато на них есть орнаменты, 

близкие к узорам, выполненным позвонками в технике шагания.  

При орнаментации щучьими челюстями в работе принимают участие вершины 

зубов. Поскольку челюсть изогнута, не все зубы участвуют в орнаментации. Прочерк от 

зуба щуки шире и мягче, чем от остистых отростков. При отступании кости челюсти 

оставляют четкие следы на поверхности глины, это вызвано тем, что орнаментир диктует 

сильнонаклонное положение по отношению к поверхности. 

Шагание челюстями и костями хребта щуки, возможно. Однако археологических 

аналогов ему не обнаружено.  

Орнамент ребрами карася в технике оттиска дает разнообразные узоры (рис. 2). 

Такие орнаменты схожи с птичкообразными узорами и изображениями перевернутой 

арочки на керамике йоркутинской культуры (энеолит, Нижние Приобье), описанными 

Л. П. Хлобыстиным (Лашук, Хлобыстин, 1986). 

 
Рис. 2. Экспериментальный образец № 29, орнаментация ребрами карася — местами крепления к хребту 

 

Глубина прочерков при нанесении орнаментов зависит от многих факторов —

состава теста, сухости глины, состояния поверхности (наличия или отсутствия лощения), 

последовательности операций лощения и орнаментирования, силы нажима. При работе 

костями рыб по сырому тесту (соотношение глины и воды 2:1) прочерчивание очень 

глубокое, но борозды заплывают, отступания практически не видно. Только через 7 часов 
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после изготовления брикета борозды перестали заплывать, а отступание стало четким, но 

по краям бороздок появились зазубрины. Вопреки мнению о хрупкости костей рыб были 

получены четкие изображения, выполненные по сильно подсохшей глине при этом кости 

не ломались. Таким образом, можно сделать вывод о том, что инструменты из костей рыб 

могли служить довольно долгое время и, если учесть легкость изготовления такого 

инструмента и массовость материала, являлись одним из удобнейших средств для 

орнаментации. 

 

4.2 Моделирование древних орнаментов костями  

и челюстями млекопитающих 

Во вторую группу орнаментиров вошли кости млекопитающих. В работе 

использованы челюсти и метаподии отряда хищных, зайцеобразных и грызунов. 

Орнаментирами могут служить фронтальные и латеральные части челюсти. 

Фронтальными частями нижней челюсти (НЧ) возможна работа вершинами зубов к 

орнаментируемой поверхности — перевернутое положение (ПП) и вершинами зубов от 

нее — естественное положение (ЕП). Также возможна орнаментация верхней челюстью 

(ВЧ) вершинами зубов к орнаментируемой поверхности —естественное положение и 

вершинами зубов от нее — перевернутое положение (Калинина, Гаджиева, 1995). При 

орнаментировании метаподиями и фалангами могут быть использованы как 

проксимальные, так и дистальные части кости. 

В отряд зайцеобразных входит одно семейство —зайцы. Орнамент был нанесен ВЧ 

в ЕП в технике оттисков, шагания с протаскиванием, прочерчивания и отступания, НЧ в 

ЕП в технике отступания. Отступание латеральной частью вправо не дало оттисков, 

сходных с археологическими. Шагание латеральной частью нижней челюсти возможно, 

но при этом на глине остается след от резца, что нарушает целостность узора, так как 

расстояние между основным узором и оттиском резца довольно значительное. Само 

шагание неаккуратное, что, впрочем, может быть связано с неопытностью мастера.  

К отряду грызунов относятся бобр, белка, ондатра. Поскольку ондатра была 

завезена на территорию Сибири лишь в ХХ в., сравнение отпечатков ее зубов с 

археологическими материалами не имеет смысла. Однако эти оттиски могут дать нам 

представление о характере орнаментов, нанесенных челюстями грызунов. Коренные зубы 

грызунов складчатые. Они оставляют на глине причудливые узоры. При отсутствии резца 

орнаменты можно наносить вершинами зубов, тогда в оттиске пропечатается вся 

жевательная поверхность. Если же резец присутствует, то орнаментация возможна 

внутренним краем жевательной поверхности. При работе фронтальной частью 
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поверхности получаются двузубые отпечатки. Морфологические варианты и 

бороздчатость ложа оттисков определяется выкрошенностью резцов. 

Интересны прочерченные узоры, нанесенные резцами белки (резец в положении на 

боку). Характер прочерка близок к орнаментам, которые нанесены «приостренной 

палочкой». Кроме того, прочерчено-процарапанные узоры получились от использования 

для орнаментации когтей белки. Прочерки ограничиваются 4 зубцами, кроме того, они 

группируются по два, и расстояние между ними меньше, чем на посуде быстринского 

культурного типа. 

Орнаменты челюстями бобра наносились на посуду поселений Сумпанья VI, 

Сумпанья IV, Геологическое VII, Алымский Бор III, Носовская, Малокылвинская 

(Калинина, Гаджиева, 1995). На неолитической посуде Сургутского Приобья схожих 

узоров нет. 

В отряд хищных входят несколько семейств. В экспериментах использованы кости 

семейства куньих (куница, соболь, барсук), семейства собачьих (лисица, волк, собака). 

Наибольшее сходство с орнаментами изучаемых керамических комплексов имеют 

узоры, смоделированные в технике отступания фронтальной частью НЧ в ЕП и ВЧ в ПП 

(рис. 3). Между собой они различаются размерами отпечатков (волк — самые широкие 

оттиски, соболь — самые узкие) и степенью изогнутости (куница и барсук — наименее 

изогнуты). Количество зубцов в оттиске зависит от изгиба челюсти. У тупомордых 

(куница) пропечатывается до 6 зубчиков, у остромордых (волк, лиса, собака, барсук) 

крайние резцы находятся на изгибе челюсти и пропечатываются только при 

прокатывании. Наибольшее сходство с быстринскими орнаментами имеют узоры, 

смоделированные челюстями лисицы, собаки и барсука. Остальные образцы отличаются 

от керамических прототипов размерами. 

Программа экспериментов включала и моделирование ямок. Ямки встречаются на 

сосудах быстринского культурного типа и каюковской культуры. В нашем распоряжении 

находилась только керамика быстринской культуры. Ямки на этой посуде 

характеризуются неправильной овальной формой, в сечении они конические. В результате 

проделанной работы можно утверждать, что они наносились клыками хищных, скорее 

всего, клыками лисицы или собаки (волка). На быстринской керамике встречаются также 

ямки подтреугольной формы, которые могли получаться от работы расколотыми 

(поврежденными) клыками (рис. 4, 1). 
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Рис. 3. Эталонные образцы — узоры, выполненные челюстными орнаментирами.  

1, 7 — челюсть куницы; 2 — челюсть волка; 3 — челюсть собаки; 4 — челюсть соболя; 5 — челюсть зайца; 

6, 8 — челюсть бобра 
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1  2  

 

Рис. 4. 1) Экспериментальный образец № 33, орнаментация клыками волка.  
2) Экспериментальный образец № 39, орнаментация фалангами лисицы 

 

 

Кроме того, клыком могли наноситься неглубокие наколы, которые часто 

покрывают значительную часть некоторых сосудов. Иногда техника оттисков сбивается 

на отступание. Форма оттисков зависит не только от формы клыка, но и от постановки 

орнаментира. Чем больше угол наклона, тем длиннее оттиск.   

В результате работы с челюстями хищных было выяснено, что получению четких 

изображений с помощью латеральной части челюсти мешают клыки и части черепа. 

В. И. Калинина считает, что не исключено использование челюстей с отсеченными 

угловыми отростками, но настаивает на том, что клык всегда должен оставаться в 

челюсти. На наш взгляд, древние мастера, исходя из соображений целесообразности, 

могли лишать челюсть клыка, тем более что клыки использовались в подвесках — 

оберегах. 

Кроме челюстей млекопитающих в экспериментальной программе были 

задействованы концевые части фаланг и метаподий таких животных как заяц, белка, лиса, 

барсук (рис. 4, 2). Смоделированные орнаменты близки к фигурно-штамповому узору на 

одном из сосудов быстринского культурного типа и сходны с узорами на посуде 

поселения Чэс-тый-яг. 

 

4.3 Моделирование древних орнаментов костями птиц 

Для экспериментов были отобраны кости птиц семейства врановых (ворон), 

тетеревиных (тетерев, белая куропатка), и утиных (пискулька, чирок-свистунок, кряква и 

утка), обитающих в подзонах средней и северной тайги Западной Сибири. Большинство 

костей являлись случайными находками и сборами с поверхности. Орнаментация 

производилась следующими способами декорирования: прочерчивание, отступание, 

оттиски, шагание с прокатыванием, ямочные вдавления. 
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Для моделирования прочерчивания нами использовались лапки куропатки и 

тетерева в ЕП и ПП. При прочерчивании в ЕП в орнаментации принимают участие 

вершины когтей. Ширина прочерка колеблется от 1 до 3 мм. Ложе неровное, с 

постоянными углублениями и многочисленными заусенцами по краям бороздки. 

Постоянно в декорировании участвует лишь средний палец. Орнаментация всеми когтями 

лапы невозможна, т. к. один палец противостоит остальным и не участвует в 

орнаментации. Остальные три из-за разной длины прочеркивают лишь время от времени, 

при этом глубина прочерков изменяется. Для того чтобы оптимизировать процесс 

нанесения узора, перед использованием подобные инструменты должны быть высушены 

определенным образом — в расправленном состоянии: главное — не допустить их 

ссыхания, иначе боковые когти могут подвернуться и стать непригодными для 

орнаментации. Прочерчивание одиночным когтем также характеризуется 

неравномерностью ширины и глубины прочерка. Коготь быстро забивается глиной, что 

препятствует орнаментации. Моделирование орнаментов в технике отступания дает 

различные узоры, однако археологических прототипов на неолитической керамике 

Сургутского Приобья им пока не найдено. 

Моделирование ямок производилось различными инструментами (лучевая, 

большеберцовая кости тетерева, локтевая кость утки и карокойд кряквы). Трубчатые 

кости оставляют на глине округлые кольцевидные ямки со «столбиками-останцами» в 

центре. Высота останцов варьирует: иногда они короткие, ниже орнаментируемой 

поверхности, а иногда и выше, это связано с тем, что глина забивает полости внутри кости 

и отрывается или наклеивается на «останцы». Ямки имеют цилиндрическую форму, ложе 

неровное, что связано с отрывом частичек глины и тем, что на поверхности 

отпечатывается губчатое вещество, которое заполняет кость (рис. 6, 1).  

1  2  

Рис. 6. Моделирование ямок различными инструментами:  
1 — полые кости птиц; 2 — орнаментация лучевой костью тетерева 
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При орнаментации лучевыми костями тетерева ямки имеют цилиндрическую 

форму, форма на поверхности слегка изменяется при изменении наклона орнаментира к 

поверхности. Ложе имеет выпуклую гладкую поверхность (рис. 6, 2). Такие ямочные 

вдавления резко отличаются от ямок, выполненных клыками животных (конические ямки 

с характерной бороздкой по стенкам), типичных для керамики быстринского культурного 

типа. Однако их можно встретить на верхнеобской неолитическо-энеолитической 

керамике (Зах, 1990. С. 7). 

Очень интересны орнаменты, получаемые при работе коракойдами различных 

птиц. Эти кости дают широкие возможности для декорирования, в работе могут быть 

использованы проксимальные, дистальные и дорсальные концы. При орнаментации 

дистальным концом в технике шагания с прокатыванием, мы получили узор, известный в 

литературе как «гладкая качалка» (рис. 7, 1). Длина штампа может колебаться в 

зависимости от вида птицы, ее половой принадлежности и возраста. Так, имеющиеся в 

коллекции кости имеют ширину: коракойд ворона — 1,5 см, коракойд тетерева — 1,7 см. 

Этим же орнаментиром смоделирован узор в технике отступания, но аналогов в неолите 

Сургутского Приобья подобные орнаменты не имеют. 

1  2  

Рис. 7. Орнаментация коракойдом тетерева: 1 — шагание с прокатыванием и отступание дистальным 
концом кости; 2 — оттиски дорсальным концом кости 

 

Дорсальные части этих костей дают разнообразные по форме оттиски. Одним из 

наиболее интересных является узор, соотносимый со штампом, называемым «уточкой», 

который относят к кулайскому времени (рис. 7, 2). Для нанесения этого оттиска требуется 

определенное умение, так как при малейшем изменении угла наклона или проворачивании 

кости в руке оттиск меняет свою форму. Также на качество узора влияет степень 

подсушенности глины, она не должна быть слишком мягкой т. к. в этом случае частички 

глины тянутся за орнаментиром, размывая очертания оттиска. Кроме того, форму оттиска 

определяет и рельеф дорсальной части кости — наиболее подходят для нанесения такого 

узора кости птиц семейства утиных и тетеревиных. 
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При орнаментации лучевой костью тетерева возможно получение ямок (см. выше), 

оттисков и узоров в отступающей технике. Оттиски дистальным концом дают 

каплевидные и бобовидные изображение небольших размеров 6–7 мм. Противоположный 

конец орнаментира оставляет правильные округлые оттиски с выпуклым ложем (рис. 6, 2).  

Обломанные трубчатые кости могут использоваться для нанесения узоров в 

технике прочерчивания и отступания. Ширина оттисков/прочерков полностью зависит от 

особенностей скола (его ширины и остроты). Такими инструментами наносился узор, 

который в археологической литературе назван «отступающая палочка» или «треугольная 

палочка» (рис. 8). 

 
Рис. 8. Отступание обломками трубчатых костей птиц (4) 

 

Проделанная экспериментальная работа показала, что кости птиц дают широкие 

возможности для орнаментации керамики. В первую очередь ими могли наносить 

фигурно-штампованные узоры, самой различной формы. Наиболее подходят для этих 

целей коракойд, ключица, диафизы и эпифизы костей конечностей. Эти орнаменты 

поддаются наиболее точному определению. Сложнее дело обстоит с узорами, 

выполненными в технике отступания или прочерчивания обломками трубчатых костей. 

Подобные узоры можно получить и при орнаментации обломками костей 

млекопитающих, признаков же различающих эти орнаменты пока не выявлено. Такая же 

ситуация прослеживается и в отношении ряда других декоров (шагание с прокатыванием 

гладким штампом, отступание ключицей и т. п.). 

4.4 Моделирование древних орнаментов шнуровыми штампами 

Шнуровые штампы. Это составные орудия с эластичным рабочим краем, которые 

представляют собой шнур, закрепленный на жесткой или мягкой основе (рис. 9). 
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Декорирование производилось в технике шагания и проката. Подобные узоры настолько 

схожи с гребенчатыми по морфологии, что долгое время данный тип орнаментиров не 

выделялся. 

Одной из актуальных проблем в диагностике веревочных орнаментиров является 

определение материала, из которого они изготовлены. С. А. Семенов при анализе 

текстильной и ямочно-гребенчатой керамики Карелии пришел к выводу, что, вероятнее 

всего, витье веревок производилось из растительных волокон. Отпечатки крупных 

волокон, по его наблюдению, показывают, что волокно не было упругим, витки легко 

сминались и сдвигались, принимали разрозненный вид. Такие признаки характерны для 

растительных волокон, впитавших в себя влагу (Семенов, 1955. С. 141). 

И. Г. и Т. Н. Глушковы проводили эксперименты с крапивными и шерстяными 

жгутами. И пришли к выводу, что первые, за счет своей малой упругости и грубости 

нитей, демонстрируют четкий отпечаток с резко очерченным краем и глубоким ложем. 

Вторые, из-за сильной деформации, имеют «вялый», аморфный оттиск с оплывшими 

границами и неустойчивой формой элементов (Глушков, Глушкова, 1992. С. 73). 

В своей работе мы использовали скрученные из двух нитей шерстяные, 

конопляные и жильные (т. е. из жил животных) веревки. Шерстяные нити действительно 

оставляют более аморфный, смазанный отпечаток, что объясняется не только их 

мягкостью, но и способностью шерсти растягиваться под воздействием влаги. Кроме того, 

их волокна оставляют многочисленные волосяные оттиски на поверхности изделия, что 

позволяет легко их диагностировать (рис. 9, 4, 5, 6). Растительные и жильные нити более 

жесткие, меньше подвержены растягиванию, эти свойства делают их более удобными для 

орнаментации. Четкие отпечатки с хорошо выраженным краем и читаемой структурой 

нитей, отсутствие волосяных отпечатков на декорируемой поверхности, позволяет 

предполагать, что для орнаментации неолитической посуды использовались веревки, 

изготовленные из растительного материала (крапивы) или жил животных (рис. 9, 1, 2, 3, 

9).  

Второй проблемой является различение видов орнаментиров. В результате 

экспериментального моделирования выделено два вида веревочных орнаментиров. 

Вид I. Наиболее простым орудием является кусок веревки (рис. 11, 2). В отличие от 

составных орудий с эластичным рабочим краем, оттиски веревки характеризуются 

отсутствием каких-либо следов основы (отпечатков, перекрывающих орнамент или 

характерного рельефа на поверхности сосуда); смазанными отпечатками, различной 

глубиной и четкостью отпечатков в пределах одного оттиска (рис. 12, 1, 4). Вариантом 

этого же вида орудий является веревка, намотанная на мягкую основу (рис. 11, 2, 3). Такое 
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орудие было описано С. А. Семеновым (1955. С. 139, 141), но на анализируемой керамике 

его применение не зафиксировано. 

Возможно, подобные узоры появлялись в результате обматывания посуды в 

процессе формовки. Для более поздней, завьяловской и кипринской керамики Верхнего 

Приобья характерно наличие внутри стенки канавки от шнура, который был обернут 

вокруг сосуда под венчиком (Зах, 2003. С. 76–79). На кондинской керамике эпохи ранней 

бронзы на внешней поверхности в зоне венчика также встречается канавка от жгута, 

опоясывавшего сосуд, находившийся еще во влажном состоянии (Глушков, Кирюшин, 

Кирюшин, 2004). 

Использование оттисков веревки для декорирования зафиксировано на керамике 

двух исследованных памятников — поселение Нижнее озеро III (рис. 11, 1) и жилище 7 

поселения Барсова Гора II/8 (рис. 11, 4).  

Вид II. Орнаментиры представляли собой составные орудия с эластичным рабочим 

краем и твердой основой. Подобные инструменты имеют ряд вариантов (рис. 11, 7, 9, 11; 

рис. 9, 5), которые выделяются по форме основы и способу наматывания веревки. 

В результате анализа узоров на керамике исследуемых памятников реконструируется три 

таких варианта: 

1) округлая в сечении палочка с намотанной на нее тонкой веревочкой. Веревка 

намотана прямо, между витками остается небольшое расстояние (2–3 мм) — 

Кокшаровский холм (рис. 11, 3); 

2) округлая в сечении палочка с намотанной крест-накрест веревкой — поселение 

Еныя 12 (рис. 11, 11–14); 

3) изогнутая в плане пластина с шириной рабочей части 2–3 мм (например, ребро 

крупного животного) с намотанной в несколько витков веревкой (рис. 9, 5). Веревка 

намотана прямо, с расстоянием между витками 2–4 мм. Такая орнаментация 

зафиксирована на керамике поселения Быстрый Кульёган 66, Барсова Гора II/8 

(жилище 3), Барсова Гора II/10, Пыхты I, Нижнее озеро III, Сумпанья IV, Леуши VII, 

Южный берег Андреевского озера 18 (рис. 9, 3, 9; 10, 4, 5; 11, 1). Этот инструмент можно 

использовать также как колотушку для выбивания внешней поверхности. 

К уже выделенным признакам этих орудий следует добавить рельефность 

орнаментированной поверхности и следы основы орнаментира в виде неглубоких 

отпечатков, которые перекрывают орнамент или находятся сверху и снизу от него. Такие 

следы, как правило, хорошо фиксируются на поверхности изделия или на слепках с нее 

(рис. 9, 1; 10, 5, 6, 7). Еще одним признаком, позволяющим отличить данный тип орудия 
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от гребенчатого штампа, является непостоянное расстояние между рядами оттисков из-за 

того, что веревка скользила по основе (рис. 10, 4, 6). 

 
Рис. 9. Веревочная орнаментация (шагание и отступание). 3, 9 — неолитическая керамика: 3 — пос. Барсова 
Гора II/10; 9 — пос. Барсова Гора II/8; 2, 5 — веревочные орнаментиры; 1, 4, 6, 8 — экспериментальные 

образцы: 1, 6 — шагание; 4, 8 — отступание; 7 — слепок с экспериментального образца 
 

Способы орнаментации 

Одной из характерных черт неолитической керамики таежной зоны Западной 

Сибири является применение динамических способов нанесения орнамента. Поэтому 
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основное внимание было уделено моделированию узоров в технике шагания, отступания и 

прокатывания. Эти же способы характерны и для гребенчатых штампов. Следует 

отметить, что они довольно сложно поддаются разграничению, поэтому остановимся на 

каждом из них подробнее. 

«Отступание» — способ, при котором орнаментир движется по поверхности сосуда 

без отрыва, с регулярным усилением нажима. Отпечатки лежат на одной прямой, 

поверхность приобретает ступенчатый характер, а структура шнура смазывается (рис. 9, 4, 

8). Возможно использование только инструментов вида II. Этот способ характерен для 

орнаментации керамики поселений Быстрый Кульёган 66 и Пыхты I. 

«Шагание» — способ, при котором концы инструмента поочередно отрываются от 

поверхности и переносятся на некоторое расстояние (шаг) по направлению движения 

(рис. 9, 1, 6). Сложности в диагностике этого способа возникают при плотном шаге 

(рис. 10, 4, 7) и при «шагании с протаскиванием». В последнем случае середина штампа 

практически не отрывается от орнаментируемой поверхности (рис. 9, 1; рис. 10, 1, 6). Его 

можно отличить по характеру отпечатков — верхние и нижние ряды узора состоят из 

отдельных оттисков, средние ряды сливаются и производят впечатление протаскивания. 

Характерным признаком шагания является также взаиморасположение противолежащих 

концов оттиска: нижний край отпечатка располагается в промежутке между двумя 

верхними и наоборот (рис. 9, 6; 10, 5, 7). Такой способ применим для обоих видов 

орнаментиров. Однако в случае использования веревки без основы или на эластичной 

основе, он довольно неудобен (рис. 10, 3б). На исследуемой керамике шагание 

выполнялось только орудиями вида II. В процессе моделирования выяснилось, что 

веревочные штампы на прямой твердой основе (вариант 1) оставляют четкие следы на 

глине выше и ниже узора, а на археологических образцах оттиски основы неглубокие и 

смазанные. Кроме того, на керамике быстринской культуры способом шагания 

выполнены волнистые мотивы (рис. 9, 9), которые не удалось получить такими 

инструментами. Это позволило предположить, что в качестве основы использовались не 

палочки, а пластины с изогнутым в плане рабочим краем (вариант 3). Эксперименты 

показали, что они оставляют менее заметные следы основы и более пригодны для 

нанесения волнистых мотивов. Этот способ, видимо, применялся для декорирования 

керамики абсолютного большинства памятников — поселение Быстрый Кульёган 66, 

Барсова Гора II/8 (жил. 3), Барсова Гора II/10, Пыхты I, Нижнее озеро III, Сумпанья IV, 

Леуши VII, Южный берег Андреевского озера 18 (8 пункт). 
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Рис. 10. Веревочная орнаментации (шагание). 1, 4, 5 — неолитическая керамика: 1 — пос. Нижнее озеро III; 

4 — пос. Леуши VII; 5 — пос. Быстрый Кульёган 66; 2 — веревочный орнаментир;  
3, 6, 7 — экспериментальные образцы: 3а — отступание; 3б, 6, 7 — шагание 

 

«Прокатывание» — способ, при котором происходит постепенное пропечатывание 

орнаментира по дуге рабочего края. Различают полное (360º) и частичное прокатывание 

(менее 360º). Отпечатки веревки при этом наиболее четкие, расстояние между рядами 

может меняться, так как она скользит по основе. Довольно часто на поверхности остаются 

углубления от основы, фиксируется наложение узора на местах остановки и 

возобновления орнаментации. Данный способ применим для орнаментиров обоих видов. 
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Узоры, выполненные прокатыванием по поверхности округлой палочки, с намотанной на 

нее веревкой, наносились на керамику, найденную на Кокшаровском холме (рис. 11, 3). 

На керамике поселения Еныя 12 веревочный узор представляет собой сетку с 

ромбическими ячейками (рис. 11–12). Подобные оттиски распространены довольно 

широко. Иногда они располагаются с внутренней стороны сосуда и даже на стыках лент 

(внутри стенок) (Новых, 1988. С. 18–24) и интерпретируются как каркасы для формовки, 

прокладка между формой-основой и глиной, или как результат выбивания колотушкой, 

обтянутой плетеной сеткой. Керамика с поселения Еныя 12 создавалась ленточным 

способом, следов изготовления в форме-емкости не зафиксировано, то есть мы имеем 

дело не с технологической операцией по конструированию сосуда, а с орнаментом. Кроме 

того, на внешней поверхности сосуда четко видны следы от основы, к которой была 

прикреплена веревка. Существует несколько способов получения подобных отпечатков —

это прокатывание округлого в сечении стержня с веревкой, намотанной крест-накрест 

(рис. 11, 11) или выбивание плоским инструментом с закрепленной на нем сеткой или 

веревкой. В результате эксперимента выяснилось, что орнаменты, выполненные этими 

способами, различаются по ряду признаков.  

Выбивание производилось колотушкой, на которую была намотана веревка 

(рис. 11, 9). Отпечатки получились вытянутые, ложе имело приостренную форму с четким 

краем. Ширина и длина оттиска оставались постоянными, хорошо фиксировались его 

края, которые иногда накладывались друг на друга (рис. 11, 8, 10).  

При прокатывании получены неглубокие, широкие оттиски с овальным ложем. 

Давление основы на глину приводит к тому, что нити, скрученные в веревку, расходились, 

образуя ячеистые оттиски похожие на цепь (рис. 11, 13–14). Оттиски по краям узора менее 

глубокие, чем в центре. Ширина узора оставалась постоянной, а длина была различной. 

Часто происходил сдвиг рядов, что объяснялось скольжением веревки по основе (рис. 11, 

14). Анализируемая керамика поселения Еныя 12 обладает всеми признаками применения 

прокатывания.  
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Рис. 11. Веревочная орнаментация (прокатывание и оттиск). 1, 3, 4, 12 — неолитическая керамика:  

1 — пос. Нижнее озеро III; 3 — Пам. Кокшаровский холм; 4 — пос. Барсова Гора II/8; 12 — пос. Еныя 12;  
2, 7, 9, 11 — веревочные орнаментиры; 6, 10, 14 — экспериментальные образцы: 6,14 — прокатывание; 

10 — оттиски (выбивание); 8, 13 — слепки с экспериментальных образцов 
 

4.5 Моделирование орнаментов гребенчатыми штампами 

В круг источников включены гребенчатые и фигурные штампы из различных 

материалов эпохи неолита — раннего железного века, хранящиеся в фондах 

Государственного исторического музея, Свердловского областного краеведческого музея, 

Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», археологического музея 

УрФУ, в базу данных также вошли штампы из опубликованных источников. Всего 
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собраны сведения о 129 орудии, происходящих с 35 памятников Среднего и Северного 

Зауралья и прилегающих районов Западной Сибири. В базу данных включен 

91 гребенчатый штамп, 37 орудий с фигурным рабочим краем и 1 стержень для 

орнаментации (рис. 12).  

 
Рис. 12. Гребенчатые штампы Урала и Западной Сибири: 1) гребенчатый штамп с пос. Медведка: 1а — 

отступание, 1б — штампование, 1в — шагание, 1г — прокатывание;  
2) гребенчатый штамп с Усть-Вагильского холма: 2а — штампование, 2б — шагание, 2в — прокатывание, 

2г — отступание; 3) каменный двухрядный штамп с Усть-Вагильского холма: 3а — штампование, 3б — 
штампование (с увеличением), 3в — шагание, 3г — отступание, 3д — наколы; 4) каменный орнаментир с 
Андреевского озера (подъемный материал): 4а — оттиск рабочей поверхности «а» с прямой нарезкой 
зубцов, 3б — оттиск рабочей поверхности «б» с двухрядной нарезкой зубцов; 3в — оттиск рабочей 

поверхности «в» со встречной нарезкой зубцов (фото автора) 
 

Фигурные штампы первоначально не были включены в базу данных, однако в 

эпоху бронзы большинство орнаментиров имеет несколько рабочих поверхностей, одна из 

которых оставляет гребенчатые отпечатки, а вторая фигурные. Большинство этих 

предметов не опубликовано.  

Все изученные штампы можно разделить на несколько групп, на основании 

материала и способа изготовления орудия, а также на основании размеров, количества и 

особенностей оформления рабочих поверхностей. 
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По материалу все изученные орудия подразделяются на каменные (62), костяные 

(5), роговые (1) и керамические (60). 

Костяные и роговые штампы зафиксированы единично, так как в кислых почвах 

Западной Сибири они сохраняются плохо. Каменные штампы изготовлены на сланцевых 

плитках серого и зеленоватого тонов (23), большинство из них сохранило следы пиления и 

шлифовки, для придания определенной формы с некоторых были сделаны сколы. 

Большинство таких изделий имеет прямоугольные очертания, реже встречаются трапеции. 

Кроме того, орнаментиры изготовлялись на окатанных гальках. Большинство галек 

представлено красным шифером, но есть гальки серого и зеленого цвета. Как правило, они 

не имеют следов дополнительной обработки кроме оформления рабочих поверхностей.  

Керамические артефакты изготовлялись либо на стенках сосудов, вышедших из 

употребления (15 экз.), либо из специально подготовленной глиняной массы (45 экз). Для 

изготовления штампов использовали стенки сосудов с гребенчатым орнаментом, средних 

или верхних частей сосуда. Перед нарезкой зубцов торцы фрагмента стачивались, как 

правило, этим изделиям придавали изогнутую рабочую поверхность. Специально 

изготовленные из глины штампы имели различную форму — круглую, овальную, 

трапециевидную, прямоугольную, в виде креста, сердечек или «заячьих ушек» (рис. 13). 

О форме костяных орнаментиров мы можем судить по сохранившимся орудиям с 

Исетского озера и памятника Туманское I. Вероятно такие орудия были 

полифункциональны и использовались также в качестве шпателя или лощила. 

Единственный известный мне роговой штамп найден на Усть-Вагильском холме, он 

представляет собой прямоугольный брусок с прямой нарезкой зубцов, ширина рабочей 

части 9–11 мм.  

Орнаментиры независимо от материала могли иметь от одной до трех рабочих 

поверхностей. Круглые изделия, как правило, имеют рабочую поверхность по всему 

периметру. Можно выделить несколько способов нарезки зубцов — прямую, косую, 

рамчатую, встречную, фигурную (в виде рельефного или вдавленного зигзага, креста, 

сетки, ромбов и т. п.). Каменные штампы имеют, как правило, одну рабочую поверхность 

или несколько со сходной нарезкой зубцов, лишь в 3-х случаях сочетаются рабочие 

поверхности с разной нарезкой. Примечателен штамп с Андреевского озера, на три 

рабочих поверхности которого нанесены прямая, встречная и рамчатая нарезки (рис. 12). 

Керамические же изделия наоборот, как правило, имеют несколько разных рабочих 

поверхностей.  



 

121 

 
Рис. 13. Керамические фигурные штампы Урала и Западной Сибири: 1) керамический штамп с Шайтанского 
озера II: 1а — штампование рабочей поверхностью А, 1б — шагание рабочей поверхностью Б; 2) обломок 
керамического штампа с Усть-Вагильского холма: 2а — штампование; 3) керамический штамп с пос. 

Балакино: 3а — штампование рабочей поверхностью А, 3б — штампование рабочей поверхностью Б; 4) 
керамический штамп с пос. Мурино: 4а — прокатывание рабочей поверхностью А, 4б — штампование 

рабочей поверхностью Б, 4в — штампование рабочей поверхностью В; 5) керамический штамп с 
Шайтанского шихана: 5а — прокатывание рабочей поверхностью А, 5б — штампование рабочей 

поверхностью А, 5в — отступание рабочей поверхностью Б, 5г — штампование рабочей поверхностью Б 
(фото автора) 

 

Размеры орудий варьируют в широких приделах, наиболее важным показателем 

является ширина рабочего края. Здесь уместно следующее наблюдение — ширина 

каменных штампов варьирует от 2 до 8 мм, наиболее крупными являются рамчатые 

рабочие поверхности, ширина керамических штампов обычно 6–12 мм, более тонким 

краем обладают керамические колесики, ширина которых 2–4 мм. Количество зубцов на 

гребенчатых штампах колеблется от 3 до 20, их ширина редко превышает 2 мм. Подводя 

итоги описанию орудий, хотелось бы отметить, что признаки орудий могут быть 
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отражены на керамике в различной степени и иметь разную степень информативности. 

Такой признак как количество зубцов не очень показателен, так как в оттиске в 

зависимости от способа постановки, техники орнаментации и кинематики может 

пропечататься разное их количество. А вот форма орудия, в первую очередь его рабочей 

части, определяет внешний вид узора и способ его нанесения. Например, прокатывание 

требует выгнутого рабочего края, тогда как штампованные узоры лучше наносить 

штампом с прямым рабочим краем.  

Формирование базы данных по гребенчатым орудиям и изучение орнаментов 

археологической керамики было дополнено экспериментом.  

Все разновидности зубчатых инструментов не исключали друг друга, но видимо 

являются альтернативными. Часто на одном поселении встречаются сосуды, украшенные 

различными инструментами, но еще не зафиксировано ни одного случая, чтобы 

шнуровые, естественные и искусственные штампы использовались для украшения одного 

сосуда. С эпохи энеолита естественные зубчатые орудия использовались все реже, они 

вытесняются каменными и керамическими гребенчатыми штампами.  

Экспериментальная программа моделирования орнаментов с помощью 

искусственных гребенчатых штампов включила 62 орудия, 34 были исследованы автором 

диссертационного сочинения, а 28 изделий с поселения Большая Умытья 100 изучены 

Т. Ю. Клементьевой. Со штампов получены слепки, проведены их замеры, рабочие 

поверхности исследованы под бинокулярным микроскопом. Основной проблемой стало 

сопоставление экспериментальных оттисков с археологической керамикой. Обнаружить 

сосуд, украшенный определенным штампом, оказалось нелегкой задачей. На некоторых 

поселениях вообще нет посуды с подобной орнаментацией. Поэтому сравнение 

произведено на более общем уровне. Несмотря на это, экспериментальное моделирование 

позволило решить некоторые вопросы: выделить признаки использования инструментов 

из различных материалов, что облегчает задачу различения костяных, каменных и 

керамических орнаментиров по оттискам на керамике; установить способы орнаментации; 

прояснить особенности нарезок зубчатых и фигурных штампов; установить культурную и 

хронологическую принадлежность гребенчатых штампов в тех случаях, когда это 

невозможно определить другими методами. 

*** 

На сегодняшний день установлено, что гребенчатая орнаментация появляется на 

территории Урала и Западной Сибири уже в эпоху раннего неолита 1. В керамике 

козловского типа она встречается в качестве разделителей основных мотивов, 

выполненных в прочерченной, отступающей и накольчатой техниках (Kosinskaya et all, in 
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print). На керамике еттовского, амнинского, а также ранней плоскодонной посуде типа 

Барсова Гора II/9, гребенчатая орнаментация начинает играть самостоятельную роль. При 

этом на ранненеолитической керамике фиксируются отпечатки именно искусственного 

гребенчатого штампа. Ширина отпечатков от 1–2 мм до 4–5 мм, зубцы квадратной или 

прямоугольной формы, орнаментация производилась под прямым углом к поверхности в 

технике штампования, накола, реже шагания. Четкость и небольшая толщина отпечатков, 

отсутствие задиров по краям узоров, и отпечатков других частей инструмента 

свидетельствуют о тщательности изготовления таких орудий, скорее всего, они были 

выполнены из органических материалов — кости, рога, дерева. Отсутствие находок 

штампов на поселениях не позволяет решить этот вопрос однозначно. Об их внешнем 

виде могут свидетельствовать более поздние аналоги.  

В конце раннего и в среднем неолите наряду с искусственными гребенчатыми 

штампами из твердых материалов появляются шнуровые штампы и естественные 

орнаментиры — челюсти и кости животных и рыб. Наибольшее распространение такие 

штампы получили в сумпаньинской культуре Кондинского бассейна (Крижевская, 

Гаджиева, 1991), а также в быстринской археологической культуре Сургутского Приобья 

(Поселение…, 2006; Дубовцева, 2013). В отличие от Европейской части России, 

Восточной Сибири и Дальнего Востока, где веревочные штампы использовались при 

нанесении прокатанных и штампованных узоров в Западной Сибири неолитические 

шнуровые узоры наносятся в технике шагания. Челюстные орнаменты, также, как и 

искусственные гребенчатые штампы используются в технике шагания, прочерчивания и 

отступания (Шоушма 10, Амня I, Быстрый Кульёган 66). Таким образом, можно 

констатировать, что в этот период наиболее распространенным становятся динамические 

способы орнаментации, причем не только традиционные для гребенчатой орнаментации, 

такие как шагание, но также прочерчивание и отступание. 

Несмотря на появления орнаментиров различных типов, искусственный 

гребенчатый штамп не был вытеснен полностью и на многих поселениях (поселения 

Сумпанья IV, VI, Быстрый Кульёган 66, Пыхты I, Нижнее озеро III и др.) использовался 

наряду с естественными или шнуровыми орудиями. На других поселениях использовались 

только искусственные гребенчатые штампы (Барсова Гора II/16, II/17, Чэс-тый-яг), 

которые в это время приобрели изящные пропорция (ширина рабочего края редко 

превышает 2 мм). В позднем неолите наблюдается постепенная замена естественных 

орнаментиров искусственными (Стариков мыс Iа, Барсова Гора I/8а, Сосновый остров и 

др.). Что касается материала, из которого изготовлены орудия, то ими остаются кость и 
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дерево. Каменные и керамические штампы на территории севера Западной Сибири 

появляются в комплексах ушьинского типа во второй половине V тыс. до н.э.  

Расцвет гребенчатой орнаментации в таежной зоне Западной Сибири связан с 

эпохой энеолита. Гребенчатые орудия используются не только для декорирования, но и 

для обработки поверхности сосудов. Все виды орудий, известные в неолите, сохраняются 

и получают дальнейшее развитие. Хотя естественные орнаментиры в целом отходят на 

второй план, челюсти животных заменятся эпифизами птиц и мелких животных, но это 

уже имеет отношение к ямочной и фигурноштампованной орнаментации.  
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Приложение 5. Петрографический и рентгеноспектральный 

флуоресцентный анализ керамики урочища Барсова Гора 

 

Помимо бинокулярной микроскопии, 33 образца с 9 неолитических и 

энеолитических памятников урочища Барсова Гора были исследованы методами 

естественных наук. Петрографический и рентгеноспектральный флуоресцентный анализ 

проводился в РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) под руководством 

М. А. Кульковой2. 

Основной целью анализа керамики Барсовой Горы естественнонаучными методами 

было установление источников глинистого сырья и выявления традиционных рецептов 

составления формовочных масс.  

5.1 Исходное сырье 

Вместе с образцами керамики в качестве возможного сырья в лабораторию были 

предоставлены образцы сизого суглинка, собранного в раскопах на поселениях Барсова 

Гора II/22 и II/19 (образцы 1-1-г и 1-2-г). 

Химический состав керамических фрагментов и образцов отложений был получен 

методом рентгено-спектрального флуоресцентного анализа. Обработка данных по 

химическому составу методами математической статистики – факторным анализом, 

позволила выявить образцы, отличающиеся по химическому составу от образцов, 

характерных для памятника Барсова Гора. Образцы отложений (1-1-г, 1-2-г) отличаются 

по составу от состава комплекса керамических фрагментов и не могли быть использованы 

в рецептуре керамического теста. Скорее всего, использовались суглинки и песок из 

отложений рек и ручьев. Кластерный анализ по данным химического состава образцов 

керамики показывает группы образцов с наиболее близким элементным составом 

(диаграмма 1). Эти данные были положены в основу группировки образцов. 

Данные химического состава керамических фрагментов позволили выделить пять 

групп с одинаковыми процентными содержаниями главных окислов в керамическом тесте 

(Таблица 1). Валовый химический состав керамического фрагмента отражает особенности 

состава глинистых минералов, слагающих керамику и отощителей, преобладающих в 

керамическом тесте. Таким образом, образцы керамики, имеющие сходный химический 

состав, могут характеризоваться сходными чертами в рецептуре теста. Можно 

предположить, что различная по времени изготовления керамика, имеющая сходный 

химический состав, имеет в основе одну и ту же традицию приготовления рецептуры 
                                                 

2 Выражаю благодарность М. А. Кульковой за возможность использования неопубликованных материалов. 
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теста, которая незначительно изменяется при добавлении других привнесенных 

компонентов. В ходе анализа было выделено 5 групп. 

 

 Диаграмма 1   
Результаты факторного анализа данных  

по химическому составу керамики и глинных образцов. 

Tree Diagram for 37 Cases

Single Linkage
Squared Euclidean distances

0 1 2 3 4 5 6 7

Linkage Distance

1764/253(II/9)
4189/6

2400/ 455(II/22)
2475/477(II/10)

БГII/16a
2475/1093(II/10)

1311/32(III/1)
1029/194(I/5a)

3119/ 2066(II/8)
1286/86(III/4)

2404/173(II/10)
4112/885(II/19)
4112/46(II/19)
2404/12(II/10)

1876/(I/3)
4212/544(II/19)
3119/4262(I/8)

2681/369
2480/ 60(IV/5)

2404/146(II/10)
2598/ 241(II/8)
2274/363(I/50)
3119/ 360(II/8)
4212/715(II/19)
4212/770(II/19)
3119/4325(II/8)
2480/ 100(IV/5)
2681/ 265(II/17)
2400/926(II/22)

2400/1029(II/22)
2481/320(II/17)
4212/276(II/19)
1315/343(I/8a)
2598/ 233(II/8)
2599/ 86(II/8)

2475/1108(II/10)
4212/304(II/19)

 

Группа I  

Используются глины смешанного минерального типа. 

Подгруппа I.1. Глины смешанного типа, характеризующиеся повышенным 

содержанием кремнезема и органического вещества, низким содержанием глинозема. 

В основе — традиция рецептуры теста поселения Барсова Гора II/19 (обр. 49, 4212/715). 

Эта группа включает также обр. 20 поселения Барсова Гора II/8, жилище 2 (3119/360). 

Подгруппа I.2. Глины смешанного типа, характеризующиеся повышенным 

содержанием кремнезема и низкими содержаниями глинозема и органического вещества. 

Характерно присутствие в тесте дробленой и обожженной кости. В основе могла лежать 

традиция рецептуры теста поселения Барсова Гора II/8 (обр. 40, 3119/4325), Барсова 

Гора II/17 (обр. 38, 2481/320). Эта группа включает образцы с поселения Барсова 

Гора II/19 (обр. 48, 4212/276), стоянка Барсова Гора II/17 (обр. 37, 2681/ 265), Барсова 

Гора IV/5 (обр. 33, 2480/100), поселения Барсова Гора II/22 (обр. 18, 2400/926; обр. 17, 

2400/1029). 



 

127 

Подгруппа I.3. Керамика из глин смешанного состава, в котором преобладали 

преимущественно глины каолинитового типа, добавление песка в качестве отощителя. 

Характеризуется повышенным содержанием кремнезема и органического материала, 

средним содержанием глинозема. В основе могла лежать традиция рецептуры теста 

обр. 45 со стоянки Барсова Гора II/10 (обр. 45, 2475/1108). К этой группе относятся 

образцы со следующих стоянок и поселений: Барсова Гора I/8а (обр. 34, 1315/343), 

Барсова Гора II/8, жилище 6 (обр. 26, 2598/233), Барсова Гора II/8, жилище 7 (обр. 24, 

2599/86, 98).  

Группа II  

Используется преимущественно один минеральный тип глины, по пластичности — 

тощие глины. 

Подгруппа II.1. Керамика, изготовленная из тощих глин с низким содержанием 

органики. Глины искусственно отощены добавкой песка или примесью глины с песком. 

Характеризуются повышенным содержанием кремнезема, средним содержанием 

глинозема, низким содержанием органики. В основе могла лежать традиция рецептуры 

теста обр. 47 с поселения Барсова Гора II/19 (4212/544). В эту группу входят образцы с 

поселения Барсова Гора II/8 (обр. 41, 3119/4262), стоянка Барсова Гора II/17 (обр. 36, 

2681/369) и стоянка Барсова Гора IV/5 (обр. 32, 2480/60). 

Подгруппа II.2. Для изготовления используются тощие преимущественно 

каолинитовые или смектитовые глины с высоким содержанием кремнезема, низким 

содержанием глинозема и органического вещества. В качестве отощителя в некоторые 

образцы был добавлен песок. В основе могла лежать традиция рецептуры теста с 

поселения Барсова Гора II/10 (обр. 29, 2404/146)  

Группа III  

Керамика, в рецептуре которой преобладают пластичные глины, характеризуется 

низким содержанием кремнезема, высоким содержанием глинозема и органического 

материала, обогащенного карбонатной составляющей. В основе могла лежать традиция 

рецептуры теста обр. 28, 27 с поселения Барсова Гора II/10 (2404/173, 2404/12, 13, 14), 

также к ней относятся образцы поселения Барсова Гора II/19 (обр. 22, 4112/885, обр. 21, 

4112/46).  

Группа IV 

Керамика, изготовленная c использованием пластичных глин, преимущественно 

смектитового состава. Характеризуется низким содержанием кремнезема, высоким 

содержанием глинозема и средним содержанием органического вещества. В основе могла 
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лежать традиция рецептуры теста обр. 39 с поселения Барсова Гора II/8 (3119/2066). В нее 

входит обр. 23 стоянки Барсова Гора I/5а (1029/194).  

Группа V 

Керамика, изготовленная из пластичных глин (жирных), характеризуется низким 

содержанием кремнезема, средним содержанием глинозема и высоким содержанием 

органического материала. В основе могла лежать традиция рецептуры теста обр. 46 со 

стоянки Барсова Гора II/16а. К ней же относятся обр. 42 и 45 стоянки Барсова Гора II/10 

(обр. 43, 2475/477, обр. 45, 2475/1108). 

Таким образом, ясно, что на раннем этапе неолита преобладают традиции 

использования тощих глин и отощающих добавок в виде песка. В позднем неолите и 

энеолите появляются традиции использования пластичных (жирных) глин.  
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Таблица 1 

Химический состав образцов керамики урочища Барсова Гора по результатам рентгеноспектрального флуоресцентного анализа 

Шифр 
образца Химический состав 

  
SiO2, % Al2O3, % TiO2, % 

Fe2O3 
общ., % 

MnO, % MgO, % CaO, % Na2O, % K2O, % P2O5, % V, % Cr, % Ba, % Ппп, % 

2475/1108 61,8 14,9 0,938 6,87 0,116 1,15 0,902 1,41 2,08 0,473 0,0142 0,0118 0,0512 9,36 

2599/86 61 15,4 0,896 6,68 0,195 0,712 0,674 1,23 1,85 1,03 0,0134 0,0122 0,0512 10,2 

2598/233 60,8 15,9 0,949 6,59 0,0936 0,799 0,795 1,36 1,76 1,03 0,0135 0,0124 0,0426 9,83 

1315/343 60,8 15 1,09 7,37 0,0929 0,871 0,909 1,34 1,91 2,01 0,0126 0,0143 0,0499 8,46 

4212/276 61,1 15 0,887 7 0,388 1,01 0,791 1,26 2,01 2,32 0,0132 0,0111 0,0807 8,12 

2481/320 61,1 15,7 1,02 7,01 0,14 1,22 0,896 1,31 2,11 1,14 0,0148 0,0115 0,0562 8,38 

2400/1029 61,2 13,8 1,03 7,73 0,0934 1,09 0,926 1,45 2,18 1,68 0,0132 0,0119 0,0577 8,72 

2400/926 62,3 15,3 1,03 6,91 0,104 1,08 0,896 1,46 2,08 1,16 0,0149 0,0126 0,0533 7,57 

2480/100 62,3 15,8 1,01 7,41 0,206 0,962 0,897 1,28 2,23 1,46 0,0126 0,0111 0,0542 6,33 

3119/4325 61 14,9 0,98 7,8 0,679 1,18 0,794 1,33 2,24 2,17 0,0131 0,0118 0,0543 6,87 

2681/265 62,4 15,9 1,09 7,32 0,124 1,01 0,803 1,15 1,92 1,11 0,0126 0,0127 0,0464 7,12 

4212/715 60,3 14,3 0,895 6,41 0,197 0,818 0,776 1,26 1,95 1,28 0,0135 0,0106 0,0783 11,7 

3119/360 58,9 14,6 0,957 6,62 0,0506 0,986 0,84 1,4 1,92 0,943 0,0126 0,012 0,052 12,6 

2598/241 65,9 15,1 0,903 6,58 0,116 1,4 1,02 1,11 2,68 1,17 0,0121 0,0108 0,0482 3,98 

2404/146 65 13,9 0,959 7,12 0,498 1,24 0,901 1,31 2,01 0,785 0,0132 0,0104 0,0566 6,14 

2480/60 64 15,9 1 6,44 0,161 1,2 0,853 1,37 2,06 0,814 0,0142 0,0127 0,0598 6,14 

2681/369 63,9 15,2 1,09 7,3 0,127 1,33 0,81 1,04 1,94 1,59 0,0142 0,0139 0,0523 5,52 

3119/4262 64,2 14,6 0,936 6,81 0,154 1,08 0,926 1,43 2,1 2,85 0,0117 0,0105 0,078 4,89 

4212/544 64,6 15,1 0,906 7,68 0,17 1,59 0,959 1,2 2,02 1,71 0,011 0,0118 0,0656 3,97 

2404/12 58 16,7 1,04 7,83 0,27 0,903 0,809 1,32 1,98 1,39 0,0148 0,0139 0,0482 9,68 

4112/46 59 16,2 1,04 7 0,08 1,5 0,82 1,3 1,9 0,95 0,0134 0,0124 0,0531 10 

4112/885 56 18,2 1,14 8,14 0,108 1,82 0,828 1,14 2,2 0,973 0,0167 0,0136 0,0759 9,23 

2404/173 56,3 17,3 0,907 8,03 0,163 1,6 0,867 2,23 2,07 1,53 0,0124 0,0121 0,0494 8,95 

3119/2066 59,6 16,7 0,969 8,1 0,128 0,966 0,778 1,19 1,95 1,49 0,0148 0,0148 0,0543 8,03 

1029/194 59 17,4 0,959 7,45 0,0924 1,44 1,05 1,26 2,09 1,68 0,012 0,0131 0,0513 7,52 
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2475/1093 56,2 15 1 8,59 0,122 1,3 0,921 1,3 2,43 1,1 0,016 0,0138 0,056 12 

БГII/16a 56,9 15,4 0,993 8,28 0,0866 1,17 0,858 1,36 2,21 1,66 0,0146 0,0132 0,0547 11,1 

2475/477 55,2 16,9 1,06 7,49 0,132 1,6 0,823 1,2 2,4 1,09 0,0154 0,0143 0,0574 12 

1-1-г 84,8 7,15 0,816 1,6 0,0315 0,253 0,662 1,35 1,93 0,112 0.0025 0,00812 0,0511 1,26 

1-2-г 84,5 6,77 0,584 2,5 0,0245 0,292 0,382 0,409 1,19 0,263 0,0075 0,00765 0,0316 2,96 

1315/178 53,4 18,5 1,25 9,15 0,0818 0,781 0,372 0,611 1,98 1,79 0,018 0,0142 0,0447 12 
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5.2 Результаты петрографического анализа 

К раннему неолиту относятся образцы керамики с поселения Барсова Гора II/9.  

 

 
Рис. 1. Фотографии образца № 8 (2450/1168) и № 7 (1764/253) 

 

Обр. 8, 2450/1168  

Плотная тонкостенная (6 мм) керамика, внутренняя часть — светло-серого цвета, 

внешняя и внутренняя поверхности покрыты обмазкой светло-желтого цвета. 

Состав: глины гидрослюдистые, тощие, кластического материала 25 %, состав: 

полевой шпат, оливин, биотит, размер зерен 0,1–0,05 мм. Керамика обогащена 

тонкорассеянным органическим веществом и отдельными остатками растений (10 %). 

Пористость: 5 %. 

Отощитель: 

1) шамот — высушенная и растертая глина, охристые комочки (10 %), размер зерен 

(0,2–0,5 мм); 

2) шамот (10 %) — дробленая керамика (2–3 мм), такого же состава; 

3) шамот (5 %) — дробленая керамика (2–3 мм), другого состава, 

монтмориллонитовые глины обогащены песком. 

Температура обжига 650–700оС, обжиг костровой долговременный; наблюдается 

плавный переход от желтовато-рыжей границы верхней поверхности к центральной части 

серого цвета, обжиг в невыдержанной атмосфере. 

1 2 3  
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Рис. 2. Фотографии образца № 8 (2450/1168). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  
2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 

 

Обр. 7, 1764/253  

Плотная тонкостенная (8 мм) керамика, внутренняя часть — темно-серого цвета, 

внешняя и внутренняя поверхности покрыты обмазкой светло-желтого цвета (0,5 мм). 

Состав: глины гидрослюдистые, тощие, кластического материала 25 %, состав: 

полевой шпат, оливин, биотит, размер зерен 0,1–0,05 мм. Керамика обогащена 

тонкорассеянным органическим веществом и отдельными остатками растений (10 %). 

Пористость: 5 %. 

Отощитель: 

1) шамот — высушенная и растертая глина, охристые комочки (10 %), размер зерен 

(0,2–0,5 мм); 

2) шамот (10 %) — дробленая керамика (2–3 мм), такого же состава; 

3) шамот (5 %) — дробленая керамика (2–3 мм), другого состава, 

монтмориллонитовые глины обогащены песком. 

Температура обжига 650–700оС, обжиг костровой долговременный; наблюдается 

плавный переход от желтовато-рыжей границы верхней поверхности к центральной части 

серого цвета, обжиг в невыдержанной атмосфере. 

1 2 3  

Рис. 3. Фотографии образца № 7 (1764/253). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов); 
2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 

 

На памятнике Барсова Гора II/9 в качестве отощителя используется 2 типа 

дробленой керамики. Для сырья применяли глины гидрослюдистого состава, тощие. Такая 

рецептура может свидетельствовать о миграции носителей этой культурной традиции в 

Сургутское Приобье, для которого не характерно использование монтмориллонитовых 

глин, обогащенных песком. Факторный анализ данных по химическому составу также 

показывает значительный отскок образца 7 от общего массива.  

К периоду среднего неолита относится керамика быстринского и барсовогорского 

типов (стадия 1, 3), накольчатая керамика поселений Барсова Гора II/8, II/22.  
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Керамика быстринского типа.  

В технологическом плане изучена довольно хорошо (Дубовцева, 2003; 2007; 

Поселение…, 2006). Выявлены рецепты приготовления формовочных масс, приемы 

обработки поверхности и орнаментации. Однако оставались вопросы, решение которых 

возможно только с использованием петрографии:: является ли примесь охры в образцах 

искусственной добавкой, какова природа органических примесей в керамике, какова была 

температура и условия обжига. Для анализа отобраны образцы керамики с поселения 

Барсова Гора II/8, II/19.  

Керамика поселения Барсова Гора II/19 

 

 
Рис. 4. Керамика пос. Барсова Гора II/19 (4212). 544 — прочерчивание;  

276, 715 — шагающая гребенка, гладкая качалка; 46, 885 — отступание двузубым штампом 
 

Керамика по орнаментации разделена на 2 группы: 1) фрагменты, украшенные 

прочерченным орнаментом; 2) фрагменты, декорированные шагающей гребенкой, гладкой 

качалкой и отступанием. 

 

Группа 1. Керамика с прочерченной орнаментацией 

Обр. 47, 4212/544, Барсова Гора II/19 

Рыхлая тонкостенная (6 мм) керамика, внутренняя часть — серо-бежевого цвета, 

внешняя и внутренняя поверхности покрыты рыжевато-желтой обмазкой до 1 мм. и 

заглажены.  
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Глина монтмориллонит-гидрослюдистого состава, тощая, кластического 

(обломочного) материала 50 %, размер зерен — 0,045–0,125 мм. Состав кластического 

(обломочного) материала: преобладает кварц, небольшое количество полевого шпата.  

Отощитель: 

1) шамот (15 %), размер зерен 1,5–2 мм. Представлен 2 типами: а) глина того же 

состава, предварительно хорошо обожженная; встречаются охристые комочки (1 мм) 

ярко-оранжевого цвета; б) супесь другого состава, предварительно высушенная и 

растертая. 

2) Толченая и обожженная кость (5 %), размер включений 2–3 мм. 

3) Тонкозернистый песок (15 %), состав: кварц, основной плагиоклаз, пироксен, 

зерна анартозита, размер зерен 0,2–0,25 мм, большинство зерен хорошо окатаны, 

отдельные зерна имеют угловатую форму (речной песок). 

Промес теста плохой. В тесте присутствуют не выгоревшие растительные остатки 

(трава) (15 %). Пористость: 10 %, поры вытянутые, длинные, размером до 1–2 мм, 

образовались за счет выгорания органических остатков. 

Обжиг костровой, в невыдержанной (окислительной) среде, долговременный, 

наблюдается плавный переход от желтовато-рыжей границы верхней поверхности к 

внутренней части светло-серого цвета. Температура обжига 600–650°С. Среднее 

содержание MnO (0,17 %) указывает на окислительные условия обжига. 

 

 
Рис. 6. Фотографии образца № 47 (4212/544). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — в поляризационном свете; 3 —под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Группа 2. Керамика, декорированная шагающей гребенкой, гладкой качалкой 

и отступанием 

Обр. 49, 4212/715, Барсова Гора II/19 

Рыхлая тонкостенная (7 мм) керамика, внутренняя часть — черного цвета, внешняя 

и внутренняя поверхности покрыты рыжевато-желтой (охристая глина) обмазкой или 

поливой до 0,5 мм. 
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Глина монтмориллонит-гидрослюдистого состава, тощая, кластического материала 

35 %, размер зерен — 0,075–0,125 мм, отдельные зерна до 0,25 мм, имеют хорошую 

окатанность. Состав кластического материала: преобладает кварц, небольшое количество 

полевого шпата. 

Отощитель: 

1) обожженная и дробленая кость (20 %), размером 2–5 мм. 

Промес теста плохой. Присутствует большое количество растительных остатков 

(30 %), неполное выгорание органики. Пористость: 25 %, поры вытянутые, длинные, 

размером до 2–3 мм, образовались за счет выгорания органических остатков. 

Температура обжига 500–600°С. Обжиг костровой, в невыдержанной 

(окислительной) среде, кратковременный, наблюдаются резкие границы желтовато-

рыжего поверхностного слоя и внутренней части черного цвета, в результате неполного 

выгорания органики. Достаточно высокое содержание MnO (0,197 %) указывает на 

преобладание окислительных условий в процессе обжига. Химический состав образца 

указан в табл. 2. 

 

 
Рис. 7. Фотографии образца № 47 (4212/715). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Обр. 48, 4212/276, Барсова Гора II/19 

Рыхлая тонкостенная (8 мм) керамика, внутренняя часть — серо-бежевого цвета, 

внешняя и внутренняя поверхности покрыты рыжевато-желтой обмазкой или поливой до 

0,5 мм. 

Глины монтмориллонит-гидрослюдистого состава, тощие, кластического 

материала 50 %, размер зерен — 0,045–0,125 мм, отдельные зерна до 0,25 мм, имеют 

хорошую окатанность. Состав кластического материала: преобладает кварц, небольшое 

количество полевого шпата. 

Отощитель: 

1) шамот (15 %), размер зерен 1,5–2 мм. Представлен 2 типами: а) глина того же 

состава, предварительно хорошо обожженная; б) супесь другого состава, предварительно 

высушенная и растертая. 
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Промес теста плохой. Присутствует большое количество полностью не 

выгоревших растительных остатков (30 %). Пористость: 25 %, поры вытянутые, длинные, 

размером до 2–3 мм, образовались за счет выгорания органических остатков. 

Температура обжига 600–650оС, обжиг костровой, в невыдержанной 

(окислительной) среде, долговременный, наблюдается плавный переход от желтовато-

рыжей границы верхней поверхности к внутренней части светло-коричневого и далее 

темно-коричневого цвета. Высокое содержание MnO (0,388 %) указывает на преобладание 

окислительной атмосферы обжига. Высокое содержание P2O5 (2,32 %) характеризует 

присутствие костного материала в тесте. 

 

 
Рис. 8. Фотографии образца № 47 (4212/276). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Керамика поселения Барсова Гора II/8 (жилища 1 и 3) 

 
Рис. 9. Керамика пос. Барсова Гора II/8 (3919). Керамика группы 1 с прочерченным орнаментом 

 

Группа 1. Керамика с прочерченной орнаментацией 

Обр. 42,3119/3235, Барсова Гора II/8 

Плотная тонкостенная (6 мм) керамика, центральная часть — серо-бежевого цвета, 

внешняя и внутренняя поверхности покрыты обмазкой рыжевато-желтого цвета (охристая 
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глина) до 1 мм и заглажены, внешняя поверхность залощена. Глина гидрослюдистого 

состава, тощая, кластического материала 50 %, размер зерен — 0,045–0,125 мм. Состав 

кластического материала: преобладает кварц, небольшое количество полевого шпата. 

Пористость: 7 %, поры вытянутее, длинные, размером до 1–2 мм, образовались за счет 

выгорания органических остатков. 

Отощитель: 

1) шамот (15 %), размер зерен 1,5–2 мм. Представлен 2 типами: 1) высушенная и 

растертая глина того же состава, с включениями охристых комочков; 2) измельченная 

керамика. 

2) Обожженная кость (5 %) до 2 мм. 

3) Тонкозернистый песок (15 %), состав песка: кварц, основной плагиоклаз, 

пироксен, зерна анартозита, размер зерен 0,2–0,25 мм, большинство зерен хорошо 

окатаны, отдельные зерна имеют угловатую форму (речной песок). 

Промес теста плохой. В тесте присутствуют не выгоревшие растительные остатки 

(15 %). Температура обжига 650–750°С, обжиг костровой, в невыдержанной 

(окислительной) среде, долговременный, наблюдается плавный переход от желтовато-

рыжей границы верхней поверхности к внутренней части светло-серого цвета. 

 
Рис. 10. Фотографии образца № 42, (3119/3235). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Обр. 41,3119/4262, Барсова Гора II/8 

Плотная тонкостенная (6 мм) керамика, центральная часть — бежевого цвета, 

внешняя и внутренняя поверхности покрыты обмазкой рыжевато-желтого цвета и 

заглажены до 1 мм, внешняя поверхность залощена. Глина смешаннослойная 

(смектитовая), тощая, кластического материала 50 %, размер зерен — 0,045–0,125 мм. 

Состав кластического материала: преобладает кварц, небольшое количество полевого 

шпата. 

Отощитель: 

1) шамот (15 %), размер зерен 1,5–2 мм. Представлен 2 типами: 1) глина того же 

состава, высушенная, с включениями охристых комочков; 2) измельченная керамика. 

2) Толченая кость — (5 %), размер 0,2–0,5 мм. 
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Промес теста плохой. Присутствуют не выгоревшие растительные остатки (15 %). 

Пористость: 7 %, поры вытянутые, длинные, размером до 1–2 мм, образовались за счет 

выгорания органических остатков. 

Температура обжига 750–800°С, обжиг костровой, в невыдержанной 

(окислительной) среде, долговременный, наблюдается плавный переход от желтовато-

рыжей границы верхней поверхности к внутренней части бежевого цвета. Среднее 

содержание MnO (0,154 %) указывает на окислительные условия обжига. 

 
Рис. 11. Фотографии образца № 41 (3119/4262). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Обр. 40, 3119/4325, Барсова Гора II/8 

Плотная тонкостенная (6 мм) керамика, центральная часть — бежевого цвета, 

внешняя и внутренняя поверхности покрыты обмазкой рыжевато-желтого цвета и 

заглажены до 1 мм, внешняя поверхность залощена. Глина смешаннослойная 

(смектитовая), тощая, кластического материала 50 %, размер зерен — 0,045–0,125 мм. 

Состав кластического материала: преобладает кварц, небольшое количество полевого 

шпата. 

Отощитель: 

1) шамот (15 %), размер зерен 1,5–2 мм. Представлен 2 типами: 1) глина того же 

состава, высушенная, с включениями охристых комочков; 2) дробленая керамика. 

2) Измельченная обожженная кость (10 %), размер включений 1–3 мм. 

Промес теста плохой. Присутствуют не выгоревшие растительные остатки (15 %). 

Пористость: 7 %, поры вытянутые, длинные, размером до 1–2 мм, образовались за счет 

выгорания органических остатков. Температура обжига 750–800°С, обжиг костровой, в 

невыдержанной (окислительной) среде, долговременный, наблюдается плавный переход от 

желтовато-рыжей границы верхней поверхности к внутренней части темно-серого цвета. 

Высокое содержание MnO (0,679 %) указывает на преобладание окислительной 

атмосферы обжига. 
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Рис. 12. Фотографии образца № 40 (3119/4325). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов); 

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Обр. 39, 3119/2066, Барсова Гора II/8 

Плотная тонкостенная (6 мм) керамика, центральная часть — бежевого цвета, 

внешняя и внутренняя поверхности покрыты обмазкой рыжевато-желтого цвета и 

заглажены охристой глиной до 1 мм, , внешняя поверхность залощена. Глина 

смешаннослойная (смектитовая), тощая, кластического материала 50 %, размер зерен — 

0,045–0,125 мм. Состав: преобладает кварц, небольшое количество полевого шпата. 

Отощитель: 

1) шамот (15 %), размер зерен 1,5–2 мм. Представлен 2 типами: 1) глина того же 

состава, высушенная, с включениями охристых комочков; 2) дробленая керамика. 

2) Обожженная и толченая кость (5 %), размер 0,5–2 мм. 

Промес теста плохой. Присутствуют не выгоревшие растительные остатки (15 %). 

Пористость: 7 %, поры вытянутые, длинные, размером до 1–2 мм, образовались за счет 

выгорания органических остатков. Температура обжига 650–700°С, обжиг костровой, в 

невыдержанной (окислительной) среде, кратковременный, наблюдается резкий переход от 

желтовато-рыжей границы верхней поверхности к внутренней части темно-серого цвета. 

Среднее содержание MnO (0,128 %) указывает на окислительные условия обжига. 

 
Рис. 13. Фотографии образца № 39 (3119/2066). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов); 2 — в 

поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
*** 

Анализ образцов керамики быстринского типа показал, что для ее изготовления 

использовались различные местные, локальные выходы источников минерального 

глинистого сырья. На поселении Барсова Гора II/19 преобладает сырье монтмориллонит-

гидрослюдистого состава. Это тощие глины, содержащие высокий процент естественной 
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обломочной примеси, кластического обломочного материала (35–50 %), преобладают зерна 

кварц-полевошпатового состава, размерами 0,045–0,125 мм. Суглинки обогащены 

растительными остатками (травой) от 15 до 30 %. 

Технология керамики группы 1 (с прочерченной орнаментацией) выглядит более 

совершенной, что проявляется в сложных рецептах формовочных масс. Технология 

керамики группы 2 (посуда, украшенная шагающей гребенкой) проще.  

Рассматривая технологию изготовления быстринской керамики можно отметить, 

что некоторые используемые технологические приемы достаточно сложны. На различных 

памятниках выделяются несколько типов технологий изготовления. Может быть, 

наиболее примитивные типы являются более ранними? Во всяком случае, можно 

проследить заимствование каких-то более простых приемов и усложнение их, некоторую 

эволюцию развития технологий. Возможно, в разных группах (семьях) на памятниках 

урочища Барсова Гора были сохранены индивидуальные технологические приемы или те 

или иные изменения связаны со временем, различными этапами раннего неолита. 

В настоящее время известно два памятника быстринской культуры, где прослежено 

перекрывание одного жилища другим. В обоих случаях в нижнем жилище доля 

гребенчатой керамики выше, чем в верхнем. 

 

Керамика барсовогорского типа (1 стадия) 

Технология керамики барсовогорского типа практически не изучалась. 

В публикациях упоминается лишь, что в качестве примеси к глиняному тесту 

используется шамот. Для анализа отобраны фрагменты керамики с поселения Барсова 

Гора II/16а и II/17. 

Керамика поселения Барсова Гора II/16а 

 
Рис. 14. Фрагмент керамики барсовогорского типа (стадия 1). Поселение Барсова Гора II/16а, обр. 46 
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Обр. 46 

Рыхлая тонкостенная (6 мм) керамика, внутренняя часть — черного цвета, внешняя 

и внутренняя поверхности покрыты обмазкой бежево-желтого цвета до 0,5 мм. Состав: 

глины монтмориллонит-гидрослюдистого состава, жирные, кластического материала 

10 %, размер зерен — 0,045–0,125 мм, отдельные зерна до 0,25 мм, имеют хорошую 

окатанность. Состав кластического материала: преобладает кварц, небольшое количество 

полевого шпата. Возможно, использовано 2 типа глин — монтмориллонитовые жирные 

глины с большим количеством органических включений и гидрослюдистые тощие 

суглинки.  

Отощитель: 

1) шамот (15 %), размер зерен 1,5–2 мм. Представлен 2 типами: 1) высушенная и 

обожженная глина, зерна овальной формы; 2) кусочки размолотой керамики того же, что и 

черепок состава, зерна неправильной формы, угловатые. 

2) Обожженная и дробленая кость (10 %), размер включений 1–3 мм.  

Промес теста плохой, Присутствует большое количество обугленных растительных 

остатков (30 %). Пористость: 25 %, поры вытянутые, длинные, размером до 2–3 мм, 

образовались за счет выгорания органических остатков. Температура обжига 600–650оС, 

обжиг костровой, в невыдержанной (окислительной) среде, кратковременный, наблюдается 

резкий переход от желтовато-рыжей границы верхней поверхности к внутренней части 

темно-коричневого цвета. Пониженное содержание MnO (0,086 %) указывает на наличие 

восстановительной среды обжига. Химический состав образца приведен в табл. 8. 

 
Рис. 15. Фотографии образца № 46. 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  
2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
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Керамика поселения Барсова Гора II/17 

2.  

Рис. 16. Фрагменты керамики барсовогорского типа (стадия 1). Пос. Барсова Гора II/17.  
1 — образец 37; 2 — образец 36 

 
Обр. 36, 2681/369 

Плотная тонкостенная (6 мм) керамика, внутренняя часть — черного цвета, 

внешняя и внутренняя поверхности покрыты обмазкой бежево-желтого цвета до 0,5 мм и 

заглажены. Глина каолинит-гидрослюдистого состава, тощая, кластического материала 

25 %, размер зерен — 0,045–0,125 мм, отдельные зерна до 0,25 мм, имеют хорошую 

окатанность. Состав кластического материала: полевой шпат, эпидот, зерна песчаника. 

Возможно, использовано 2 типа глин — гидрослюдистые тощие глины и каолинитовые 

тощие суглинки, обогащенные органикой, встречаются мелкие угольки (0,2–0,3 мм).  

Отощитель: 

1) шамот (15 %), размер зерен 1,5–2 мм. Представлен 2 типами: 1) высушенная и 

обожженная глина, зерна овальной формы (0,5 мм); 2) кусочки размолотой керамики, 

обогащенной песком (0,3–0,5 мм), зерна неправильной формы, угловатые. 

Промес теста плохой. Пористость: 25 %, поры вытянутые, длинные, размером до 2–

3 мм, образовались за счет выгорания органических остатков. Температура обжига 650–

700оС, обжиг костровой, в невыдержанной (окислительной) среде, долговременный, 

наблюдается плавный переход от желтовато-рыжей границы верхней поверхности к 

внутренней части темно-коричневого цвета. Среднее содержание MnO (0,127 %) 

указывает на окислительные условия обжига. 

 
Рис. 17. Фотографии образца № 36 (2681/369). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов); 

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Обр. 37, 2681/ 265 



 

143 

Рыхлая тонкостенная (6 мм) керамика, внутренняя часть — черного цвета, внешняя 

и внутренняя поверхности покрыты обмазкой бежево-желтого цвета до 0,5 мм. Глины 

монтмориллонит-гидрослюдистого состава, жирные, кластического материала 5 %, 

размер зерен — 0,045–0,125 мм, отдельные зерна до 0,25 мм, угловатые. Состав 

кластического материала: актинолит, эпидот. Возможно, использовано 2 типа глин — 

монтмориллонитовые жирные глины с большим количеством органических включений и 

гидрослюдистые суглинки, тощие. 

Отощитель: 

1) шамот (15 %), размер зерен 1,5–2 мм. Представлен 2 типами: 1) высушенная и 

обожженная глина, зерна овальной формы; 2) кусочки размолотой керамики того же, что и 

черепок состава, зерна неправильной формы, угловатые. 

Промес теста средний. Присутствует большое количество обугленных 

растительных остатков (30 %), отдельные угольки 0,1–0,2 мм. Пористость: 25 %, поры 

вытянутые, длинные, размером до 2–3 мм, образовались за счет выгорания органических 

остатков. 

Температура обжига 650–700оС, обжиг костровой, в невыдержанной 

(окислительной) среде, долговременный, наблюдается плавный переход от желтовато-

рыжей границы верхней поверхности к внутренней части темно-серого цвета. Среднее 

содержание MnO (0,124 %) указывает на то, что преобладали окислительные условия над 

восстановительными.  

 
Рис. 18. Фотографии образца № 37 (2681/265). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов); 

2 — в поляризационном свете;3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Обр. 38, 2481/320, Барсовогорский ранний этап, прочерчивание+шнур 

Рыхлая тонкостенная (6 мм) керамика, внутренняя часть — черного цвета, внешняя 

и внутренняя поверхности покрыты обмазкой бежево-желтого цвета до 0,5 мм. Глина 

монтмориллонит-гидрослюдистого состава, жирная, кластического материала 10 %, 

размер зерен — 0,045–0,125 мм, отдельные зерна до 0,25 мм, имеют хорошую 

окатанность. Состав кластического материала: преобладает кварц, небольшое количество 

полевого шпата, отдельные зерна актинолита. Возможно, использовано 2 типа глин — 
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монтмориллонитовые, жирные глины с большим количеством органических включений и 

гидрослюдистые тощие суглинки.  

Отощитель: 

1) шамот (15 %), размер зерен 1,5–2 мм. Представлен в двух видах: 1) высушенная 

и обожженная глина, зерна овальной формы; 2) кусочки размолотой керамики того же, что 

и черепок состава, зерна неправильной формы, угловатые. 

2) Обожженная и дробленая кость (10 %), 2–3 мм. 

Промес теста средний. Присутствует большое количество обугленных 

растительных остатков (30 %). Пористость: 25 %, поры вытянутые, длинные, размером до 

2–3 мм, образовались за счет выгорания органических остатков. Температура обжига 600–

650оС, обжиг костровой, в невыдержанной (окислительной) среде, долговременный, 

наблюдается плавный переход от желтовато-рыжей границы верхней поверхности к 

внутренней части темно-коричневого цвета. Среднее содержание MnO (0,14 %) указывает 

на то, что преобладали окислительные условия над восстановительными. 

 
Рис. 19. Фотографии образца № 38 (2481/320). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов); 

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Керамика с двойной орнаментацией барсовогорского типа (стадия 3) 

Керамика со стоянки Барсова Гора I/5а 

Обр. 23,1029/194 

Плотная тонкостенная (5 мм) керамика, внутренняя часть — бежевого цвета, 

внешняя и внутренняя поверхности покрыты обмазкой или поливой (1 мм), поверхности 

заглажены. Состав исходного сырья: смешаннослойные (смектитовые) глины, тощие, 

кластического материала 30 %, обогащены рассеянным органическим веществом (10 %). 

Размер зерен кластического материала — 0,05–0,1 мм. Состав кластического материала: 

плагиоклаз, пироксен, биотит, оливин, зерна метаморфических пород (серпентинит). 

Вероятно, при составлении формовочной массы подмесили глину монтмориллонитового 

состава.  

Отощитель:  
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Шамот (25 %) двух типов: высушенная, обожженная и растертая глина, зерна 

овальной формы (0,25 мм) и охристые комочки (0,5–0,7мм); дробленая керамика другого 

состава (монтмориллонитового), размер обломков (1,26 мм).  

Промес неравномерный. Пористость: 5 %, поры образовались в результате 

выгорания растительных остатков. Температура обжига 700–800оС, обжиг костровой, в 

невыдержанной (окислительной) среде, долговременный, наблюдается плавный переход от 

желтовато-рыжей границы верхней поверхности к центральной части бежевого цвет. 

Наибольшее сходство данный образец имеет с образцом 29 (стоянка Барсова Гора II/10). 

Среднее содержание MnO (0,092 %) указывает на преобладание окислительных условий 

обжига над восстановительными. 

 
Рис. 20. Фотографии образца № 23 (1029/194). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Керамика поселения Барсова Гора II/19 

 
Рис. 21. Фрагменты керамики с отступающим орнаментом (неолит–энеолит).  

Поселение Барсова Гора II/19. 1 — образец 22; 2— образец 21 
 

Обр. 22, 4112/885 

Плотная тонкостенная (5 мм) керамика, внутренняя часть — бежевого цвета, 

внешняя и внутренняя поверхности покрыты обмазкой или поливой (1 мм), поверхности 

заглажены. Состав исходного сырья: смешаннослойные (смектитовые) глины, 

обогащенные карбонатом, жирные, кластического материала 2–3 %, обогащены 
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рассеянным органическим веществом (10 %). Размер зерен кластического материала 

(песок) — 0,3–0,5 мм. Состав кластического материала: плагиоклаз, пироксен.  

Отощитель:  

шамот (25 %) двух типов: дробленая керамика, в состав которой входят тощие 

глины гидрослюдистого состава с шамотом (1–3 мм); дробленая керамика, в состав 

которой входят монтмориллонитовые глины, в качестве отощителя в которых 

использовался песок, размер обломков керамики (1–3 мм). 

Пористость: 2 %. Промес неравномерный. Температура обжига 700–800оС, обжиг 

костровой, в невыдержанной (окислительной) среде, долговременный, наблюдается 

плавный переход от желтовато-рыжей границы верхней поверхности к центральной части 

бежевого цвета. Среднее содержание MnO (0,108 %) указывает на окислительные условия 

обжига. 

 
Рис. 22. Фотографии образца № 22 (4112/885). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 

 

Обр. 21, 4112/46 

Плотная тонкостенная (6 мм) керамика, внутренняя часть — бежевого цвета, 

внешняя и внутренняя заглажены. Состав исходного сырья: каолинитовые глины, жирные, 

кластического материала 2–3 %, обогащены рассеянным органическим веществом (5 %). 

Размер зерен кластического материала (песок) — 0,03–0,1 мм. Состав кластического 

материала: плагиоклаз каолинитизированный, основного состава. Подмешаны глины 

смектитового состава, тощие, с гематитовыми овальными включениями (возможна 

добавка высушенной и растертой глины), в состав кластической составляющей (40 %) 

входит полевой шпат, слюда, оливин. 

Пористость: 1 %. Возможна добавка костного клея, отдельные включения округлой 

и удлиненной формы, размером до 2 мм (коричневого цвета в проходящем свете, 

зотропные в скрещенных николях). 

Промес неравномерный. Температура обжига 700–800оС, обжиг костровой, в 

невыдержанной (окислительной) среде, долговременный, наблюдается плавный переход 

от желтовато-рыжей границы верхней поверхности к центральной части бежевого цвета. 
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Пониженное содержание MnO (0,08 %) указывает на наличие восстановительной среды 

обжига. 

 
Рис. 23. Фотографии образца № 21 (4112/46). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Керамика с отступающей и накольчатой орнаментацией 

Керамика поселения Барсова Гора II/8 

Поселение Барсова Гора II/8 является многослойным. Керамика быстринского 

комплекса описана выше. В этом разделе рассматривается керамика 3-х жилищ, имеющих 

спорную датировку (см. раздел 1), а именно жил. 2, 6 и 7. 

 
Рис. 24. Фрагменты керамики с отступающим орнаментом (неолит–энеолит).  

1–3, 5 — поселение Барсова Гора II/8; 4 — стоянка Барсова Гора II/17.  
1 — образец 34; 2 — образец 26; 3 — образец 25; 4 — образец 36; 5 — образец 20 

 

Жилище 6 

Обр. 26, 2598/233 

Плотная тонкостенная (6 мм) керамика, внутренняя часть — черного цвета, 

внешняя и внутренняя поверхности покрыты обмазкой или поливой хорошо отмученной 

глины, поверхности заглажены. Состав исходного сырья: каолинитовые глины, тощие, 
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кластического материала 50 %, обогащены рассеянным органическим веществом и 

полностью не выгоревшими включениями растений (40 %). Размер зерен кластического 

материала — 0,025–0,15 мм. Его состав: кварц, полевой шпат, оливин. В качестве 

отощителя использовался шамот (25 %), который представлен: высушенной или 

обожженной и растертой глиной, с зернами овальной формы (0,25 мм) и охристыми 

комочками (0,5–0,7 мм); или дробленой керамикой такого же состава, размер обломков 

1,26 мм. Кроме того, в глину добавлялся песок кварц-полевошпатовый (10 %), некоторые 

зерна хорошо окатанные, некоторые угловатые, размер зерен 0,2–0,5 мм. Промес 

неравномерный. 

Пористость: 15 %, поры образовались в результате выгорания растительных 

остатков. Температура обжига 600–650оС, обжиг костровой, в невыдержанной 

(окислительной) среде, кратковременный, наблюдается резкий переход от желтовато-

рыжей границы верхней поверхности к центральной части черного цвета. Среднее 

содержание MnO (0,093 %) указывает на то, что преобладали окислительные условия над 

восстановительными. 

  
Рис. 25. Фотографии образца № 26 (2598/233). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Обр. 25, 2598/ 241 (жилище 6)  

Плотная тонкостенная (6 мм) керамика, внутренняя часть — красновато-бежевого 

цвета, внешняя и внутренняя поверхности покрыты обмазкой или поливой хорошо 

отмученной глины, поверхности залощены (0,5 мм). Состав исходного сырья: 

каолинитовые глины, тощие, кластического материала 50 %, обогащены рассеянным 

органическим веществом (10 %). Размер зерен — 0,025–0,15 мм. Состав кластического 

материала: кварц, полевой шпат, биотит, оливин.  

Отощитель: 

1) шамот (25 %) двух типов:  высушенная, обожженная и растертая глина, зерна 

овальной формы (0,25 мм), охристые комочки (0,5–0,7 мм);  дробленая керамика такого 

же состава, размер обломков 1,26 мм. 2) Песок (20 %) кварц-полевошпатовый, некоторые 

зерна хорошо окатанные, некоторые угловатые, размер зерен 0,2–0,5 мм.  
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Промес неравномерный. Пористость: 5 %. 

Температура обжига 650–700оС, обжиг костровой, в невыдержанной 

(окислительной) среде, долговременный, наблюдается плавный переход от желтовато-

рыжей границы верхней поверхности к центральной части бежевого цвета. Среднее 

содержание MnO (0,116 %) указывает на окислительные условия обжига. 

 

 
Рис. 26. Фотографии образца № 25 (2598/ 241). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Керамика поселения Барсова Гора II/8, жилище 7 

Обр. 24, 2599/86, 98 

Плотная тонкостенная (7 мм) керамика, внутренняя часть — черного цвета, 

внешняя и внутренняя поверхности покрыты обмазкой или поливой хорошо отмученной 

глины, поверхности залощены (0,5 мм). Состав исходного сырья: каолинитовые глины, 

тощие, кластического материала 50 %, обогащены рассеянным органическим веществом и 

полностью не выгоревшими включениями растений (40 %). Размер зерен кластического 

материала — 0,025–0,15 мм. Состав: кварц, полевой шпат, оливин. 

Отощитель:  

1) шамот (25 %) двух типов: высушенная, обожженная и растертая глина, зерна 

овальной формы (0,25 мм) и охристые комочки (0,5–0,7мм);  дробленая керамика такого 

же состава, размер обломков 1,26 мм; 

2) песок кварц-полевошпатовый (20 %), некоторые зерна хорошо окатанные, 

некоторые угловатые, размер зерен (0,2–0,5 мм), отдельные зерна песчаника.  

Промес неравномерный. Пористость: 15 %, поры образовались в результате 

выгорания растительных остатков. Температура обжига 600–650оС, обжиг костровой, в 

невыдержанной (окислительной) среде, кратковременный, наблюдается резкий переход от 

желтовато-рыжей границы верхней поверхности к центральной части черного цвета. 

Среднее содержание MnO (0,195 %) указывает на окислительные условия обжига. 
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Рис. 27. Фотографии образца № 24 (2599/86, 98). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов); 

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Обр. 20,3119/360 (жилище2) 

Плотная тонкостенная (4 мм) керамика, внутренняя часть — черного цвета, 

внешняя и внутренняя поверхности покрыты отмученной глиной. Состав исходного 

сырья: глины тощие, кластического материала (25 %) + жирные глины, кластического 

материала 2–3 %, обогащены рассеянным органическим веществом (70 %).  

Отощитель:  

шамот (5 %) в виде высушенной и растертой глины.  

Промес неравномерный. Пористость: 1 %. Температура обжига 700–800оС, обжиг 

костровой, 2 стадии: 1) в восстановительной среде (науглероживание черепка) 

долговременный; 2) кратковременный в окислительной среде после нанесения охристой 

поливы, наблюдается резкий переход от желтовато-рыжей границы верхней 

поверхности (0,1 мм) к центральной части черного цвета. Низкое содержание MnO 

(0,05 %) указывает на то, что обжиг проходил с участием восстановительной атмосферы. 

 
Рис. 28. Фотографии образца № 20(3119/360). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов); 

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Керамика селища Барсова Гора II/22 
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Рис. 29. Фрагменты керамики с отступающим орнаментом (неолит–энеолит). Селище Барсова Гора II/22. 

1 — образец 16; 2 — образец 18; 3 — образец 19; 4 — образец 17 
 

Обр. 19, 2400/953 

Рыхлая тонкостенная (8 мм) керамика, внутренняя часть — черного цвета, 

внешняя и внутренняя поверхности покрыты отмученной глиной. Состав исходного 

сырья: глины гидрослюдистого состава, тощие, кластического материала (25 %), 

обогащены рассеянным органическим веществом (70 %). Размер зерен кластического 

материала — 0,05–0,1 мм. Состав кластического материала: плагиоклаз, пироксен, биотит, 

оливин.  

Отощитель:  

1) шамот (15 %). Представлен высушенной и растертой глиной, дробленой 

керамикой (2–3 мм);  

2) Кость или костный клей (10 %). 

Промес неравномерный. 

Пористость: 30 %, поры удлиненные, образовались в результате растрескивания 

вещества и остатков органики (3–5 мм). Температура обжига 700–800оС. Обжиг костровой, 

2 стадии: 1) в восстановительной среде (науглероживание черепка), долговременный; 

2) кратковременный в окислительной среде после нанесения охристой поливы, 

наблюдается резкий переход от желтовато-рыжей границы верхней поверхности (0,1 мм) 

к центральной части черного цвета. 
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Рис. 30. Фотографии образца № 19 (2400/953). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Обр. 18, 2400/926 

Рыхлая тонкостенная (9 мм) керамика, внутренняя часть — бежевого цвета, 

внешняя и внутренняя поверхности покрыты отмученной глиной (0,5 мм) и залощены. 

Состав исходного сырья: глины смешаннослойного состава, тощие, кластического 

материала (25 %), а также глины карбонатные, тощие, обогащены рассеянным 

органическим веществом (20 %). Размер зерен кластического материала — 0,05–0,1 мм. 

Состав кластического материала: плагиоклаз, пироксен, биотит, оливин.  

Отощитель: 

шамот (25 %) двух типов: 1) высушенная и растертая глина, 2) дробленая керамика 

(2–3 мм) монтмориллонитового состава, жирная (10 % кластического материала).  

Промес неравномерный. Пористость: 10 %. Температура обжига 700–800оС, обжиг 

костровой, долговременный; наблюдается плавный переход от желтовато-рыжей границы 

верхней поверхности (0,1 мм) к центральной части бежевого цвета. Среднее содержание 

MnO (0,104 %) указывает на то, что преобладали окислительные условия над 

восстановительными. 

 
Рис. 31. Фотографии образца № 18 (2400/926). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Обр. 17, 2400/1029 

Плотная, тонкостенная (7 мм) керамика, внутренняя часть — темно-серого цвета, 

внешняя и внутренняя поверхности покрыты отмученной глиной (0,5 мм) и залощены. 

Состав исходного сырья: глины гидрослюдистого состава, тощие, кластического материала 

(25 %) + глины монтмориллонитовые, жирные. Обогащены рассеянным органическим 
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веществом (20 %). Размер зерен кластического материала — 0,05–0,1 мм. Состав 

кластического материала: плагиоклаз, пироксен, биотит, оливин. 

Отощитель:  

шамот (25 %) двух типов: 1) высушенная и растертая глина, 2) дробленая керамика 

(2–3 мм) монтмориллонитового состава, жирная (10 % кластического материала).  

Промес неравномерный. Пористость: 10 %. Температура обжига 650–700оС, обжиг 

костровой, долговременный; наблюдается плавный переход от желтовато-рыжей границы 

верхней поверхности (0,1 мм) к центральной части темно-серого цвета. Среднее 

содержание MnO (0,093 %) указывает на то, что преобладали окислительные условия над 

восстановительными. 

 
Рис. 32. Фотографии образца № 17 (2400/1029). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Обр. 16, 2400/959 

Плотная толстостенная (10 мм) керамика, внутренняя часть — светло-бежевого 

цвета, внешняя и внутренняя поверхности заглажены. Состав исходного сырья: глины 

смешаннослойного (смектитового) состава, тощие, кластического материала (25 %) + 

глины монтмориллонитовые, жирные. Обогащены рассеянным органическим веществом 

(20 %). Размер зерен кластического материала — 0,05–0,1 мм. Состав кластического 

материала: плагиоклаз основного состава, пироксен, биотит, оливин. 

Отощитель: 

шамот (25 %) двух типов: 1) высушенная и растертая глина, 2) дробленая керамика 

(2–3 мм) монтмориллонитового состава, жирная (10 %кластического материала). 

Промес неравномерный. Пористость: 10 %. Температура обжига 700–800оС, обжиг 

костровой, долговременный; наблюдается плавный переход от желтовато-рыжей границы 

верхней поверхности к центральной части светло-бежевого цвета. 
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Рис. 33. Фотографии образца № 16 (2400/959). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

*** 

В среднем неолите по сравнению с ранним неолитом в керамике сохраняются 

устойчивые тенденции в технологии производства керамики, появляется новый прием — 

смешивание глин различного состава, промес теста плохой, нельзя исключать также 

возможность, что использовались природные смешанные суглинки, источниками сырья 

которых являлись размытые террасы. Источники сырья различные. 

На памятнике Барсова Гора II/16а выделяются следующие типы глин: 

монтмориллонитовые (жирные) + гидрослюдистые (тощие), кластический материал 

представлен кварцем, полевым шпатом (обр. 46).  

На памятнике Барсова Гора II/17: 

глины каолинитового (тощие) + гидрослюдистого (тощие) состава, кластический 

материал (25 %), представлен полевым шпатом, эпидотом, зернами песчаника (обр. 36); 

монтмориллонитовые (жирные) + гидрослюдистые (тощие), кластическая 

составляющая: актинолит, эпидот, полевой шпат (обр. 37, 38). 

В рецептуре теста сохраняется 2 рецепта: глина+шамот и глина+шамот+кость. 

Шамот (15 %), размер зерен 1,5–2 мм, также, как и в раннем неолите представлен 

2 типами: 1) высушенная и обожженная глина, зерна овальной формы; 2) кусочки 

размолотой керамики того же, что и черепок состава, зерна неправильной формы, 

угловатые. Эта рецептура используется в обр. 36, 37. Температура обжига этой керамики 

650–700оС, обжиг долговременный. В керамике обр. 38 и 46 наблюдается смешение 

технологических приемов. Используются смешанные глины — монтмориллонитовые 

(жирные) + гидрослюдистые (тощие), в качестве отощителя используется шамот 

(высушенная и растертая глина+дробленая керамика) и обожженная кость. Температура 

обжига невысокая 600–650оС, долговременный обжиг. Возможно, это переходный прием, 

появляющийся при переходе от раннего к среднему неолиту. 

На памятнике Барсова Гора II/19 можно выделить два кардинально отличающихся 

технологических приема: обр. 22 изготовлен из жирных глин смектитового состава, 

обогащенных карбонатом. В состав кластического материала входит плагиоклаз основного 
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состава и пироксен, размер зерен 0,3–0,5 мм. В качестве отощителя использовалось 2 типа 

шамота (25 %) в виде дробленой керамики: 1)  в состав входят тощие глины 

гидрослюдистого состава с шамотом (1–3 мм); 2)  в состав входят монтмориллонитовые 

глины, в качестве отощителя в которых использовался песок, размер обломков керамики 

(1–3 мм). Второй тип представлен обр. 21. В состав входят каолинитовые жирные глины, 

кластического материала 2–3 %, обогащены рассеянным органическим веществом (5 %). 

Размер зерен кластического материала (песок) — 0,03–0,1 мм. Состав: плагиоклаз 

каолинитизированный, основного состава. Подмешаны глины смектитового состава, 

тощие, с гематитовыми овальными включениями (может быть добавка высушенной и 

растертой глины), в состав кластической составляющей (40 %) входит полевой шпат, 

слюда, оливин. Возможна добавка костного клея.  

Керамика на памятнике Барсова Гора II/8 (обр. 26, 25, 24) с орнаментацией в виде 

отступаний и наколов состоит из тощих глин (50 % кластического материала) 

каолинитового состава с большим количеством органических включений (40 %). 

Кластический материал представлен кварцем, полевым шпатом, оливином. В качестве 

отощителя использовался шамот (25 %): 1) высушенная и обожженная и растертая глина, 

зерна овальной формы (0,25 мм) и охристые комочки (0,5–0,7мм); 2) дробленая керамика 

такого же состава, размер обломков (1,26 мм); 3) песок кварц-полевошпатовый (20 %), 

некоторые зерна хорошо окатанные, некоторые — угловатые, размер зерен 0,2–0,5 мм, 

отдельные зерна песчаника. Обжиг проходил при достаточно низких температурах, 600–

650оС. Некоторые черты технологии изготовления керамики на этом памятнике могли 

быть заимствованы от неолитических традиций (обр. 42), развитых здесь. В то же время 

рецептура теста и использование тощих глин каолинитового состава напоминает керамику 

гребенчатой традиции с памятника Барсова Гора I/8а. Наблюдаются резкие отличия 

керамики жилищ 6, 7 от керамики жилища 2. Это выражается в составе исходного сырья, 

рецептах формовочных масс, но, прежде всего, в условиях обжига керамики. Таким 

образом, технологический анализ подтверждает наличие на памятнике нескольких 

культурных традиций. Оснований для объединения комплексов жилищ 2, 6 и 7 нет. 

Большее сходство керамика жилища 2 имеет с посудой поселения Барсова 

Гора II/22. Для всех изученных образцов этого типа фиксируется повышенная 

температура обжига. 

К позднему неолиту относится керамика барсовогорского типа (стадия 2), а также 

керамика с гребенчатой орнаментацией. 

Стоянка Барсова Гора IV/5 
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1.  2. 

Рис. 34. Фрагменты керамики барсовогорского типа (стадия 2 — поздний неолит).  
Стоянка Барсова Гора IV/5. 1 — образец 32; 2 — образец 33 

 

Обр. 33, 2480/100 

Рыхлая тонкостенная (9 мм) керамика, внутренняя часть — светло-серого цвета, 

внешняя и внутренняя поверхности обмазаны глиной кирпично-желтого цвета. Состав 

исходного сырья: 1) каолинитовые глины, тощие, кластического материала 20 %, 

обогащенные органическим материалом (15 %), размер зерен — 0,045–0,125 мм; 

2) смешаннослойные (смектитовые) глины, тощие (20 %). Состав кластического 

материала: кварц, полевой шпат, мусковит. Пористость: 25 %, поры вытянутые, длинные, 

размером до 2–3 мм, образовались за счет выгорания органических остатков.  

Отощитель: 

1) шамот (15 %) — обожженная и растертая глина, зерна овальной формы, 

охристые включения (0,5–2 мм); 

2) обожженная кость (5 %) — 2,3 мм. 

Температура обжига 650–700оС, обжиг костровой, в невыдержанной 

(окислительной) среде, долговременный, наблюдается плавный переход от желтовато-

рыжей границы верхней поверхности к внутренней части темно-серого цвета. Среднее 

содержание MnO (0,206 %) указывает на то, что преобладали окислительные условия над 

восстановительными. 

 
Рис. 35. Фотографии образца № 33 (2480/100). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Обр. 32, 2480/60 



 

157 

Рыхлая тонкостенная (9 мм) керамика, внутренняя часть — светло-серого цвета, 

внешняя и внутренняя поверхности обработаны поливой кирпично-желтого цвета и 

подлощены. В состав исходного сырья входят: 1) каолинитовые глины, тощие, 

кластического материала 40 %, обогащенные органическим материалом (15 %), размер 

зерен — 0,045–0,125 мм; 2) смешаннослойные (смектитовые) глины, тощие (40 %). Состав 

кластического материала: кварц, полевой шпат, мусковит, отдельные зерна эпидота, 

пироксена, циркона.  

Отощитель: 

1) шамот (15 %). Представлен в двух видах: 1) высушенная, обожженная и 

растертая глина, зерна овальной формы (0,5–2 мм); 2) дробленая керамика того же состава 

(1–2 мм), около 5–10 %.  

Пористость: 25 %, поры вытянутые, длинные, размером до 2–3 мм, образовались за 

счет выгорания органических остатков. Температура обжига 650–700оС, обжиг костровой, 

в невыдержанной (окислительной) среде, долговременный, наблюдается плавный переход 

от желтовато-рыжей границы верхней поверхности к внутренней части темно-серого 

цвета. Среднее содержание MnO (0,161 %) указывает на окислительные условия обжига. 

 
Рис. 36. Фотографии образца № 32 (2480/60). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Обр. 31, 2480/99 

Плотная тонкостенная (7 мм) керамика, внутренняя часть — светло-бежевого 

цвета, внешняя и внутренняя поверхности обработаны поливой или обмазкой бежево-

желтого цвета. В состав исходного сырья входят: 1) каолинитовые глины, тощие, 

кластического материала 40 %, обогащенные органическим материалом (15 %), размер 

зерен — 0,045–0,125 мм; 2) смешаннослойные (смектитовые) глины, тощие (40 %). Состав 

кластического материала: кварц, полевой шпат, мусковит, актинолит, эпидот, гранат.  

Отощитель: 

1) шамот (25 %): 1) высушенная, обожженная и растертая глина, зерна овальной 

формы (0,5–2 мм), 2) дробленая керамика того же состава (1–2 мм), около 5–10 %.  

Пористость: 25 %, поры вытянутые, длинные, размером до 2–3 мм, образовались за 

счет выгорания органических остатков. Температура обжига 650–700оС, обжиг 
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костровой, в невыдержанной (окислительной) среде, долговременный, наблюдается 

плавный переход от желтовато-рыжей границы верхней поверхности к внутренней части 

бежевого цвета. 

 
Рис. 37. Фотографии образца № 31 (2480/99). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Стоянка Барсова Гора II/10 

Керамика стоянки Барсова Гора II/10 неоднородна. Можно выделить 2 группы: 

1) керамика барсовогоского типа, в т. ч. орнаментированная шнуром; 2) керамика, 

украшенная в отступающей и накольчатой технике. 

 
Рис. 38. Фрагменты керамики барсовогорского типа (стадия 2 — поздний неолит).  

Стоянка Барсова Гора II/10, группа 1. 1 — образец 43; 2 —образец 44; 3 — образец 45 
 

Группа 1 керамика барсовогорского типа 

Обр. 45, 2475/1108 

Рыхлая тонкостенная (7 мм) керамика, внутренняя часть — черного цвета, внешняя 

и внутренняя поверхности покрыты поливой бежевого цвета до 0,3 мм. В качестве 

исходного сырья использовались 2 типа глин: гидрослюдистого и каолинитового составов, 

тощие, кластического материала 50 %, размер зерен — 0,045–0,125 мм. В составе 

кластического материала преобладает кварц, количество полевого шпата небольшое.  

Отощитель:  

1) шамот (15 %), размер зерен 1,5–2 мм. Представлен обожженной и растертой 

глиной.  

2) Тонкозернистый речной песок (15 %), состав: кварц, основной плагиоклаз, 

пироксен, оливин, зерна анартозита, размер зерен 0,2–0,25 мм, большинство зерен хорошо 
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окатаны, отдельные имеют угловатую форму, некоторые выветрены 

(каолинитизированны). 

Промес теста плохой. Присутствуют не выгоревшие растительные остатки (20 %). 

Пористость: 10 %, поры вытянутые, длинные, размером до 1–2 мм, образовались за счет 

выгорания органических остатков. Температура обжига 600–650оС, обжиг костровой, в 

невыдержанной (окислительной) среде, кратковременный, наблюдаются резкие границы 

верхнего и внутреннего бежевого слоев с центральным слоем черного цвета. Среднее 

содержание MnO (0,116 %) указывает на то, что преобладали окислительные условия над 

восстановительными. 

 
Рис. 39. Фотографии образца № 45 (2475/1108). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Обр. 44, 2475/1093  

Плотная тонкостенная (5 мм) керамика, внутренняя часть — серого цвета, внешняя 

и внутренняя поверхности покрыты поливой бежевого цвета до 0,3 мм. В качестве 

исходного сырья использовались 2 типа глин: гидрослюдистого и каолинитового составов, 

тощие, кластического материала 50 %, размер зерен — 0,045–0,125 мм. Состав 

кластического материала: преобладает кварц, небольшое количество полевого шпата.  

Отощитель: 

1) шамот (15 %), размер зерен 1,5 мм. Представлен обожженной и растертой 

глиной. 

2) Обожженная и размолотая кость (10 %), размером 2–3 мм. 

Промес теста плохой. Присутствуют не выгоревшие растительные остатки (20 %). 

Пористость: 5 %, поры вытянутые, длинные, размером до 2 мм, образовались за счет 

выгорания органических остатков. 

Температура обжига 650–750оС, обжиг костровой, в невыдержанной 

(окислительной) среде, кратковременный, наблюдаются резкие границы верхнего и 

внутреннего бежевого слоев с центральным слоем черного цвета, органика частично 

выгорает, хороший прокал с внешней поверхности черепка. 
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Рис. 40. Фотографии образца № 44 (2475/1093). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Обр. 43, 2475/477 

Рыхлая тонкостенная (7 мм) керамика, внутренняя часть — серо-бежевого цвета, 

внешняя и внутренняя поверхности покрыты поливой бежевого цвета до 0,3 мм. 

В качестве исходного сырья использовались 2 типа глин: глины гидрослюдистого состава 

(тощие) и глины смектитового (смешаннослойные) состава, жирные. Кластического 

материала 25 %, размер зерен — 0,045–0,125 мм. Состав кластического материала: 

преобладает кварц, небольшое количество полевого шпата. 

Отощитель: 

1) шамот (15 %), размер зерен 1,5–3 мм. Представлен обломками керамики.  

2) Обожженная и размолотая кость (10 %), размером 2–3 мм. 

Промес теста плохой. В тесте присутствуют не выгоревшие, обугленные 

растительные остатки (20 %). Пористость: 10 %, поры вытянутые, длинные, размером до 

2–3 мм, образовались за счет выгорания органических остатков. Температура обжига 600–

650оС, обжиг костровой, в невыдержанной (окислительной) среде, долговременный, 

наблюдается плавный переход от границы верхнего красновато-бежевого слоя к 

центральному слою черного цвета, органика частично выгорает. Среднее содержание 

MnO (0,132 %) указывает на окислительные условия обжига. 

 
Рис. 40. Фотографии образца № 43 (2475/477). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Группа 2 керамика с накольчатым и отступающим орнаментом 
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Рис. 42. Фрагменты керамики с отступающей и накольчатой орнаментацией (поздний неолит).  

Стоянка Барсова Гора II/10, группа 2. 1 — образец 30; 2 — образец 28; 3 — образец 29; 4 — образец 27 
 

Обр. 30, 2404/20 

Плотная тонкостенная (9 мм) керамика, внутренняя часть — черного цвета, 

внешняя и внутренняя поверхности обработаны обмазкой бежево-желтого цвета. Состав 

исходного сырья: каолинитовые глины, жирные, кластического материала 5 %, 

обогащенные органическим материалом (40 %), органика в тонкодисперсном состоянии. 

Размер зерен кластического материала — 0,045–0,125 мм. Состав кластического 

материала: кварц, полевой шпат, пироксен.  

Отощитель: 

1) шамот (15 %). Представлен высушенной, обожженной и растертой глиной, зерна 

овальной формы (0,5–2 мм), а также дробленой керамикой того же состава (1–2 мм), около 

5–10 %.  

2) Возможно, в тесто добавлялась обожженная кость. 

Пористость: 25 %, поры вытянутые, длинные, размером до 2–3 мм, образовались за 

счет выгорания органических остатков. Температура обжига 650–700оС, обжиг костровой, 

в невыдержанной (окислительной) среде, долговременный, наблюдается плавный переход 

от желтовато-рыжей границы верхней поверхности к внутренней части бежевого цвета. 

Внешние поверхности обработаны отмученной глиной. 
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Рис. 43. Фотографии образца № 30 (2404/20). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Обр. 29, 2404/146 

Плотная тонкостенная керамика, внутренняя часть — бежевого цвета. Состав 

исходного сырья: каолинитовые глины, тощие, кластического материала 70 %, некоторые 

зоны обогащены рассеянным органическим веществом (10 %), органика в 

тонкодисперсном состоянии. Размер зерен кластического материала — 0,025 мм. Состав 

кластического материала: кварц, полевой шпат.  

Отощитель: 

шамот двух типов: 1) высушенная или обожженная и растертая глина, зерна 

овальной формы, 0,25 мм (5 %), или 2) глина монтмориллонитового состава, подмешанная 

к основному алевриту.  

Промес неравномерный. Пористость: 1 %, практически не пористая. Температура 

обжига 650–700оС, обжиг костровой, в невыдержанной (окислительной) среде, 

долговременный, наблюдается плавный переход от желтовато-рыжей границы верхней 

поверхности к внутренней части бежевого цвета. Высокое содержание MnO (0,498 %) 

указывает на стабильные окислительные условия обжига. 

 
Рис. 44. Фотографии образца № 29 (2404/146). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Обр. 28, 2404/173 

Плотная тонкостенная керамика, внутренняя часть — бежевого цвета, внешняя и 

внутренняя поверхности покрыты обмазкой или поливой хорошо отмученным 

материалом, поверхности заглажены. Состав исходного сырья: гидрослюдистые, 

известковые глины, тощие, кластического материала 40 %, обогащены рассеянным 
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органическим веществом (30 %), органика в тонкодисперсном состоянии. Размер зерен 

кластического материала — 0,025–0,15 мм. Состав кластического материала: кварц, 

полевой шпат. 

Отощитель:  

шамот двух типов: 1) высушенная или обожженная и растертая глина, зерна 

овальной формы, 0,25 мм; (5 %); 2) дробленая керамика такого же состава, что и черепок 

(30 %), размер обломков 2–5 мм.  

Промес неравномерный. Пористость: 25 %, выгоревшие остатки органики. 

Температура обжига 650–700оС, обжиг костровой, в невыдержанной (окислительной) среде, 

долговременный, наблюдается плавный переход от желтовато-рыжей границы верхней 

поверхности к центральной части бежевого цвета и темно-серого цвета внутренней 

поверхности черепка. Среднее содержание MnO (0,163 %) указывает на окислительные 

условия обжига. 

 
Рис. 45. Фотографии образца № 28 (2404/173). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Обр. 27, (2404/12,13,14) 

Плотная тонкостенная (7 мм) керамика, внутренняя часть — бежевого цвета, 

внешняя и внутренняя поверхности покрыты обмазкой или поливой хорошо отмученным 

материалом, поверхности заглажены. Состав исходного сырья: каолинитовые, глины, 

тощие, кластического материала 40 %, обогащены рассеянным органическим веществом 

(20 %), органика в тонкодисперсном состоянии. Размер зерен кластического материала — 

0,025–0,15 мм. Состав кластического материала: кварц, полевой шпат.  

Отощитель:  

шамот двух типов: 1) высушенная, обожженная и растертая глина, зерна овальной 

формы, 0,25 мм или глина монтмориллонитового состава, подмешанная к основному 

алевриту (5 %); 2) дробленая керамика такого же состава (30 %), размер обломков 0,57 мм.  

Промес неравномерный. Пористость: 5 %. Температура обжига 650–700оС. Обжиг 

костровой, в невыдержанной (окислительной) среде, долговременный, наблюдается 

плавный переход от желтовато-рыжей границы верхней поверхности к центральной части 

бежевого цвета и темно-серого цвета внутренней поверхности черепка. 
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Рис. 46. Фотографии образца № 27 (2404/12,13,14). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
*** 

По составу и технологии изготовления керамика группы 2 с отступающей и 

накольчатой орнаментацией отличается от керамики группы 1 со шнуровой 

орнаментацией, найденной на том же памятнике. Для изготовления посуды группы 1 

используются глины каолинитовые и гидрослюдистые, которые смешиваются 

искусственно. Для изготовления керамики группы 2 использовались, либо каолинитовые, 

либо гидрослюдистые тощие глины, только в одном случае (обр. 30) использовались жирные 

каолинитовые глины. В состав кластического материала в тесте керамики шнуровой 

орнаментации и обр. 30 входят кварц, полевой шпат, мусковит, актинолит, эпидот, 

встречается гранат и циркон. Для обр. 30 также сохраняется как традиция изготовления с 

использованием кости в качестве отощителя с шамотом, представленным, обожженной и 

растертой глиной, так и появление другого типа шамота — дробленой керамики. С этой 

точки зрения этот образец наследует ранние неолитические традиции и заимствует новые, 

появляющиеся на этом памятнике. Для изготовления керамического теста обр. 29, 28, 27, 

используются тощие глины, в составе кластического материала которых преобладает кварц 

и полевой шпат (40–70 %), размер зерен (0,025–0,15 мм). В качестве отощителя добавляется: 

1) обожженная и растертая глина (0,25 мм) и 2) дробленая керамика такого же состава 

(30 %), размер обломков 0,57 мм. Вероятно, были использованы источники глинистого 

сырья, расположенные в непосредственной близости от памятника (речные отложения), 

возможно, их состав изменялся со временем. 

Керамика гребенчатого типа стоянки Барсова Гора I/8а 
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Рис. 47. Фрагменты керамики гребенчатого типа (поздний неолит).  
Стоянка Барсова Гора I/8а. 1 — образец 34; 2 — образец 35 

 

Обр. 35, 1315/178 

Плотная тонкостенная (6 мм) керамика, внутренняя часть — бежевого цвета, 

внешняя и внутренняя поверхности заглажены. Состав исходного сырья: 

1. монтмориллонитовые глины, жирные, кластического материала 5 %, 

обогащенныеорганическим материалом (15 %); 2. смешаннослойные (смектитовые) 

суглинки, размер зерен — 0,045–0,125 мм, отдельные зерна до 0,25 мм, имеют хорошую 

окатанность. Состав кластического материала: кварц, полевой шпат, отдельные зерна 

метаморфических пород. Использовано 2 типа глин. Промес теста плохой.  

Отощитель: 

1) шамот (20 %), представлен двумя типами: 1) обожженная и размолотая глина, 

зерна овальной формы (0,5 мм); 2) кусочки размолотой керамики, обогащенной песком 

(0,3–0,5 мм), зерна неправильной формы, угловатые (2–5 мм), другого состава, чем 

черепок.  

Пористость: 25 %, поры вытянутые, длинные, размером до 2–3 мм, образовались за 

счет выгорания органических остатков. Температура обжига 700–800оС, обжиг костровой, 

в окислительной среде, долговременный, наблюдается плавный переход от желтовато-

рыжей границы верхней поверхности к внутренней части бежевого цвета. 

 
Рис. 48. Фотографии образца № 35 (1315/178). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

Обр. 34, 1315/343 

Плотная тонкостенная (9 мм) керамика, внутренняя часть — темно-серого цвета, 

внешняя и внутренняя поверхности обмазаны глиной бежево-желтого цвета. Состав 

исходного сырья: каолинитовые глины, тощие, кластического материала 20 %, 

обогащенные органическим материалом (15 %), размер зерен — 0,045–0,125 мм, 

отдельные зерна до 0,25 мм, имеют хорошую окатанность. Состав кластического 

материала: кварц, полевой шпат. 

Отощитель: 
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1) шамот (20 %), представлен двумя типами: 1) высушенная и обожженная глина, 

зерна овальной формы (0,5 мм); 2) кусочки размолотой керамики, того же состава, зерна 

неправильной формы, угловатые (2–5 мм), другого состава, чем черепок. 

2) песок (15 %), размер зерен 0,15–0,2 мм. Состав: полевой шпат, горнблендит, 

циркон. 

Пористость: 15 %, поры вытянутые, длинные, размером до 2–3 мм, образовались за 

счет выгорания органических остатков. Температура обжига 700–800оС, обжиг 

костровой, в невыдержанной (окислительной) среде, кратковременный, наблюдается 

резкий переход от желтовато-рыжей границы верхней поверхности к внутренней части 

темно-серого цвета. Среднее содержание MnO (0,093 %) указывает на то, что преобладали 

окислительные условия над восстановительными. Высокое содержание P2O5 (2,01 %) 

характеризует присутствие костного материала в тесте, возможно, он содержался в 

шамоте. 

 
Рис. 49. Фотографии образца № 34 (1315/343). 1 — увеличение в 65 раз (без анализаторов);  

2 — в поляризационном свете; 3 — под бинокуляром (15-кратное увеличение) 
 

*** 

На позднем этапе неолита сохраняются традиции среднего этапа. Используются 

тощие глины двух различных минеральных типов. На памятнике Барсова Гора II/10 

применялись каолинитовые и гидрослюдистые глины, вероятно, они смешивались 

искусственно. В составе кластического материала (50 %) преобладает кварц и полевой 

шпат. На памятнике Барсова Гора IV/5 использовались тощие глины другого состава — 

каолинитовые+смешаннослойные (смектитовые). В состав кластического материала входят 

кварц, полевой шпат, мусковит, актинолит, эпидот, встречается гранат и циркон. Основным 

технологическим приемом является добавление в качестве отощителя шамота. В одном 

образце наблюдается сохранение использования в качестве отощителя наряду с шамотом 

речного песка (обр. 45). Шамот (15 %), размер зерен 1,5–2 мм, представлен обожженной 

и растертой глиной. Тонкозернистый песок (15 %), состав песка: кварц, основной 

плагиоклаз, пироксен, оливин, зерна анартозита, размер зерен 0,2–0,25 мм. Температура 

обжига 600–650оС. Обжиг кратковременный. 
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В образцах керамики 33, 43, 44 в качестве отощителя используется шамот (15 %), 

представленный обожженной и растертой глиной (1,5–2 мм)+кость (5–10 %). Эта 

рецептура теста сохраняется на протяжении всего неолитического периода. В образцах 

керамики 31, 32 применялся шамот (25 %) двух типов: 1) обожженная и растертая глина (0,5–

2 мм); 2) дробленая керамика (1–2 мм). Температура обжига у всех образцов низкая — 600–

650оС, 650–700оС. 

Керамика гребенчатого типа по технологии изготовления несколько отличается от 

остальной керамики этого периода. В качестве отощителя используется шамот, 

представленный дробленой керамикой отличного от глин состава. Наряду с этим 

отощителем также применяется шамот в виде обожженной и растертой глины, аналогичный 

по составу керамике и аллювиальный песок. Температура обжига более высокая — 700–

800оС. В качестве основного сырья брали как смешанные, так и однотипные глины. Для 

образца 35 использовались монтмориллонитовые (жирные) глины+смешаннослойные 

(смектитовые, тощие), в составе кластической составляющей преобладают зерна 

метаморфических пород. Для обр. 34 — тощие глины каолинитового состава.  

Интересен тот факт, что при обработке данных по химическому составу методами 

математической статистики — факторным анализом, обр. 35, 1315/178 (ст. Барсова Гора 

I/8а) отмечен как отличающийся по химическому составу от остальных образцов урочища 

Барсова Гора. В тесте преобладают жирные глины монтмориллонитового состава, 

возможно, из другого региона. Керамика характеризуется повышенным содержанием 

глинозема, железа, органики.  

В целом, можно отметить заимствование различных технологических приемов и 

традиций, вероятно происходивших в результате ассимиляции культур. Практически не 

остается чистых технологических приемов, появляется много переходных типов. 
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Приложение 6. Таблицы и диаграммы 

Таблица 1 

Количество керамики на опорных памятниках неолита  

севера Западной Сибири 

Памятник Объект 
Площадь 
жилища, кв. м 

Тип керамики 
Кол-во 
сосудов 

Кол-во 
исследованн
ых образцов, 
сосудов

Амня I 

Жил. 1 + в 
заполнении 
жил. 1а 

41,5 
 
Амнинский 
 

34 
 

12 

Постр. 2 12,8 — 
Жил. 3 14,1 — 
Жил. 4 33,0 5 
Жил. 9 20,7 Амнинский 7 - 
Вне соор.  Амнинский ? 2 

Кирип-вис-юган 
Жил. 1 23,0 Амнинский 4 4 
Постр. 4 24,5 Без керамики — — 

Чэс-тый-яг 

Жил. 3 156 

Чэстыйягский 337 

21 
Жил. 4 10,65 16 
Жил. 5 ? — 
Жил. 8 60,7 — 
Жил. 10 65,0 80 

Ет-то I 

Жил. 2 25,0 Без керамики — — 
Жил. 3 20,6 

Еттовский 
 

3 3 
Жил. 4 12,6 2 2 
Жил. 5 16,0 5 5 
Жил. 3–5  2 2 

Быстрый Кульёган 
66 

Жил. 2–2а 132,0 Быстринский 
 

87 87 
Жил. 2б 55,0 6 6 

Черное 3  
Жил. 1 53,0 

Быстринский 
 

4 4 

Жил. 1а 45,0 Не определен 4 4 

Барсова Гора II/8 

Жил. 1 35,0 Быстринский 5 4 
Жил. 2 28,0 Накольчатый 3 3 
Жил. 3 125,0 Быстринский 55 33 
Жил. 6 52,0 Отступающий 11 7 
Жил. 7 56,0 Отступающий 8 7 

Барсова Гора II/19 

Жил. 2 
Исследовано 
частично 

Быстринский 
12 12 

Жил. 3 
Исследовано 
частично 

4 4 

Вне соор.  
Барсовогорский  
3 стадия 

10 10 

Барсова Гора II/42 

Жил. 1б 17,0 Быстринский 7 7 

Жил. 1в 22,0 
Барсовогорский  
3 стадия 

15 15 

Жил. 2 16,0 Быстринский 12 12 
Жил. 6 50,0 Быстринский 9 9 

Вокруг 6  
Слабо 
Орнаментированная 

3 3 

Барсова Гора II/17 
Жил. 1 22,5 

Барсовогорский  
1 стадия 

10 
13 Жил. 2 23,0 12 

Жил. 3 15,0 13 

Барсова Гора II/16а 
Жил. 1 34,0 

Барсовогорский 
1 стадия 

49 1 Жил. 2 25,0 
Жил. 3 38,0 
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Жил. 4 32,5 
Жил. 6 31,0 
Жил. 7 31,0 
Жил. 8 39,0 

Барсова Гора II/9 

Жил. 1 26,0 

Каюковский Более 90 

6 
Жил. 2 22,0 — 
Жил. 4 16,0 10 

Жил. 5 
Исследовано 
частично 

1 

Жил. 7 34,5 — 
Жил. 8 14,0 — 

Жил. 15 
Исследовано 
частично 

7 

Жил. 16 
Исследовано 
частично 

- 

Жил. 6 
Исследовано 
частично Керамика с 

гребенчатой и 
накольчатой 
орнаментацией 

? 
— 

Жил. 9 Более 18 8–10 — 
Жил. 11 33,0 20 — 

Жил. 13 
Исследовано 
частично 

7 
— 

Жил. 3 
Исследовано 
частично 

Керамика с 
гребенчатой 
орнаментацией 

4–5 5 

Барсова Гора IV/5 

Жил. 1 25,0 

Барсовогорский 
2 стадия 

? - 
Жил. 2 16,0 2 2 
Жил. 3 9,0 1 - 
Жил. 4 14,0 7 7 
Жил. 5 16,0 6 6 
Жил. 6 16,0 3 1 
Жил. 7 17,0 3 3 
Жил. 8 17,5 5 3 
Жил. 9 15,0 ? 4 
Жил. 10 20,0 ? 6 
Вне соор.   ? 4 

Барсова Гора II/10 
Жил. 13 45,0 

Барсовогорский  
2 стадия 

7 3 

Жил. 1 
Не 
опубликовано 

Игрековский   ? 4 

Барсова Гора II/22 
Жил. 2 

Исследовано 
частично 

Комплексы с 
накольчатой 
керамикой 

7 7 

Жил. 3 22,0 4 — 

Барсова Гора I/8а Жил. 4 10,5 
Комплексы с 
гребенчатой 
керамикой 

10–12 2 

Каюково 2 Соор. 4 20,0 Каюковский 
 

18 18 
Каюково 2 Соор. 7 3,0 2 2 
Кушниково 2 Об. 2 27,0 Быстринский 3 - 
Кушниково 1 Об. 1 10,0 Быстринский 3 - 

Кушниково 8 
Об. 2 8,0 

Быстринский 
2 2 

Об. 3 14,0 12 5 
Об. 4 18,0 8 5 

Пыхты I 

Жил. 2 85,0 

Быстринский 

Более 54 43 
Жил. 3 44,0 38 — 
Жил. 4 ? ? 11 
Жил. 8 36,0 13 13 

Барсова Гора I/5 
Жил. 1 28,0 

Барсовогорский 44 1 
Жил. 2 35,0 

Шоушма 10 Жил. 1 45,0 Шоушминский 29 28
Большая Умытья 
100 

Наземный 
комплекс 1 

75,0 Умытьинский 19 19 
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Соор. 16 60,7 Умытьинский  119 43 
Соор. 14 65,0 

Ушьинский 
210 31 

Соор. 33 65,0 45 7 
могильник ?  2 2 

Большая Умытья 
109 

Соор. 1+ 
наземный 
комплекс 1 

Котлован 45,0 

Умытьинский 

135 17 

Соор. 2 + 
наземный 
комплекс 2 

Котлован 31,0 86 16 

Вне соор.   ? 4 

Леуши VII Жил. 1  
Сумпаньинский 

148 
23 

Немнёлский 7 
Шоушминский 3 

Нижнее озеро III 
Жил. 1 
Жил. 2 
Жил. 3 

30,1 Сатыгинский 69 20 
13,4 Сумпаньинский 22 16 
12,8 Кошкинский 31 13 
 Гребенчатый 19 7 

 

Таблица 2 

Синхронизация неолитических памятников  

севера Западной Сибири в различных локальных районах 

Период Среднее 
Зауралье 

Бассейн р. Конды Северное 
Зауралье 
 

Сургутское 
Приобье 

Нижнее 
Приобье и 
Надым-
Пуровский 
водораздел 

Ранний 
неолит 

Кошкинская 
культура; 
козловская 
культура 

Мулымьинский 
тип; 
шошуминский 
тип; 
сумпаньинский 
тип; 
сатыгинский тип;  
 

Комплексы 
поселения 
Нижнее озеро 
III; 
сатыгинский 
тип 

Каюковская 
культура; 
комплексы типа 
Барсова Гора II/9, 
Черное 3 жил. 1а 

Амнинский 
тип;  
еттовский тип 

Средний 
неолит 

Кошкинская 
культура; 
боборыкинская 
культура; 
козловская 
культура; 
полуденская 
культура 

Сумпаньинский 
тип; умытьинский 
тип; ранние 
комплексы 
Чертовой Горы 

 Быстринская 
культура; 
барсовогорская 
группа памятников 
(стадия 1, 3); 
памятники с 
накольчатой 
оранментацие типа 
Барвова гора II/8, 
II/22

Честы

йягский тип; 

комплекс 

Сартынья I 

Поздний 
неолит 

Боборыкинская 
культура; 
полуденская 
культура 

Умытьинский тип; 
комплексы типа 
Сумпаньи III; 
ушьинский тип 

 Барсовогорский 
тип памятников 
(стадия 2); 
комплексы с 
гребенчатой 
керамикой Барсова 
Гора I/8а; 
Большеларьякский 
тип; слабо 
орнаментированная 
керамика р. Аган 

? 

 

 



 

171 

Таблица3 

Распределение сосудов групп 1-4 по объектам  

городища Амня I и поселения Кирип-Вис-Юган  

 Группа 1 
(гребенчатый 
орнамент в технике 
штампования и 
шагания)  

Группа 2 
(прочерченный, 
отступающий, 
накольчатый, 
ямочный орнамент) 

Группа 3  
(сочетание на 
одном сосуде 
орнаментации 
группы 1 и 2) 

Группа 4  
(без орнамента) 

Заполнение и дно 
Жилища 1 

11 8 0 7 

Постройка 2 5 — 1 4 
Жилище 3 15 1 — 1 
Жилище 2а 9 — — — 
Жилище 4 4 9 — 2 
Жилище 9 — 6 — 1 
Ров I — 1 — — 
Ров II — — 1 — 
Ров III — 3 1 — 
Кирип-Вис-Юган — 4 — — 

 

Таблица 4 

Форма сосудов городища Амня I и поселения Кирип-Вис-Юган 

Объекты Группа 1 
Плоскодонные банки 

Группа 2 
Полуяйцевидные емкости с 
округлым дном 

С валиком Без валика  
Жилище 1 1 1 2 
Постройка 2 — — — 
Жилище 3 — — 2 
Жилище 4 2 1 1 
Жилище 9 — — 4 
Ров I — 2 2 
Ров III — 1 — 
Кирип-Вис-Юган 1 — 1 

 

Таблица 5 

Исходное сырье для изготовления керамики  

городища Амня I и поселения Кирип-Вис-Юган 

 

Объекты Группа 1 
Глина средней степени 
запесоченности 

Группа 2 
Пластичная плотная 
глина без примеси 
песка 

Группа 3 
Сильнозапесоченная 
глина с примесью 
мелкой гальки 

Жилище 1 7 3 2 
Жилище 4 2 1 2 
Вне сооружений 1 1 — 
Кирип-Вис-Юган — 4 — 
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Таблица 6 

Рецептура формовочной массы керамики  

городища Амня I и поселения Кирип-Вис-Юган 

Рецепты Гор. Амня I 
Жил. 1 

Гор. Амня I  
Жил. 4 

Гор. Амня I  
Вне соор. 

Кирип-Вис-Юган 

ИС3 без примесей 1 1 — — 
ИС+Др 3 2 — — 
ИС+Ш 3 — — — 
ИС+Др+Ш 4 1 — — 
ИС+Ш+Ор.р. 1 — 1 — 
ИС+Др+Ор.р. — — 1 4 
ИС+Др+Ш+Ор.р. — 1 — — 

 

Таблица 7 

Рецептура формовочной массы керамики поселения Ет-то I и Барсова Гора I/8а 

Рецепты Пос. Ет-то I 
Жил. 3 

Пос. Ет-то I 
Жил. 4 

Пос. Ет-то I 
Жил. 5 

Пос. Ет-то I 
Жил. 3-5 

Пос. Барсова 
Гора I/8а 

ИС+Ш 3 1 1 1 1 
ИС+Ш+П — — 4 — 1 
ИС+Ш+Ор.р. — 1 — 1 — 

 

Таблица 8 

Рецептура формовочной массы керамики поселения Барсова Гора II/9 

Рецепты Жил. 1 Жил. 3 Жил. 4 Жил. 5 Жил. 15 
ИС+Ш 4 5 7 — 3 
ИС+Ор — — 1 — — 
ИС+Ш+Ох 1 — 2 1 2 
ИС+Ш+Ор 1 — — — 2 

 

Таблица 9 

Рецептура формовочной массы керамики поселение Шоушма 10 

Рецепт формовочной массы Слабозапесоченная глина 
(номера сос.) 

Запесоченная глина Всего 

Г+ Ш 2 1 3 
Г+Ш+Ор.р. 5 3 8 
Г+Ш+Ох 2 4 6 
Г+Ш+П 2 — 2 
Г+Ш+Ор.р.+Ох 4 2 6 
Г+Ш+Ор.р.+П 3 — 3 
 18 10 28 

 

  

                                                 
3 Здесь и далее: ИС — исходное сырье; Др — дресва; Ш — шамот; Ор.р. — органический раствор; П — 
песок; Ох — охра; Ор — органика. 
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Таблица 10 

Техника орнаментации керамики поселения Шоушма 10 

 Стержень с 
округлым 
рабочим краем 

Стержень с 
уплощенным 
рабочим 
краем 
(лопаточка) 

Гребенчатый 
штамп 

Гребенчатый 
штамп + 
стержень с 
округлым раб. 
краем 

Всего 

Наколы 5 — — — 5 
Отступание 1 1 — — 2 
Оттиски — 1 — — 1 
Оттиски + прочерчивание — — 1 — 1 
Наколы + прочерчивание 5 1  2 9 
Наколы + отступание 6 1 — — 7 
Наколы + прочерчивание + 
отступание + оттиски 

1 
— — — 

1 

Наколы + отступание + 
оттиски 

1 
— — — 

1 

Наколы + прочерчивание + 
отступание 

1 
— — — 

1 

Наколы + оттиски + 
прочерчивание 

— 1 
— 

1 2 

Всего 20 5 1 3 29 
 

Таблица 11 

Диаметр венчика сосудов поселения Леуши VII 

 10–15 см 16–20 см 21–25 см 26–30 см 31–36 см 
Группа 1 1 2 — 2 3 
Группа 2 — — 3 — 2 
Группа 3 1 1 1 1 — 

 

Таблица 12 

Рецептура формовочной массы керамики поселения Леуши VII 

Рецепт формовочной массы Группа 1 Группа 2 Группа 3 
ИС+Ш 9 1 3 
ИС+Ш+Ор.р. 1 5 1 
ИС+Ш+Ох 1 1 — 
ИС+Ш+П 1 — — 
ИС+Ш+Ор.р.+Ох — 1 — 
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Таблица 13 

Техника орнаментации керамики поселения Леуши VII (группа 1) 
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 с
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Прочерчивание 4 — — — — — 
Оттиски — — — — 1 — 
Наколы 3 1 — — — — 
Шагание — - 1 - 1 4 
Шагание + 
прочерчивание 

— — — 
2 

— — 

Прочерчивание + 
наколы 

3 
— — — — — 

Прокатывание — — 1 — — — 
Штампование+ 
отступание 

— — — 
1 — 

— 

Ямки — — — — 1 — 

Жемчужины 3 — 1 2 1 3 
Волнистый край 3 — 1 — — — 

 

Таблица 14 

Диаграмма распределения керамики поселения Нижнее озеро III  

 

 

                                                 
4 Под челюстным орнаментиром понимается инструмент, изготовленный из челюстей животных, в данном 
случае использовалась латеральная часть нижней челюсти бобра и челюсть мелкого хищника. 
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Таблица 15 

Диаметр устья сосудов группы 1, 2 и 3 поселения Нижнее озеро III 

Диаметр 
устья 

6–10 см 11–15 см 16–20 см 21–25 см 26–30 см 31–35 см 36–40 см 41–45 см 

Группа 1 2 2 5 1 5 — 4 4 
Группа 2 — 1 3 2 5 2 — 2 
Группа 3 4 6 5 9 23 5 1 2 

 

Таблица 16 

Распределение видов пластического сырья по типологическим группам керамики 

поселения Нижнее озеро III (количество анализируемых сосудов) 

 Ожелезненая сильнозапесоченая глина Ожелезненная незапесоченная глина 
Группа 1 9 4 
Группа 2 13 3 
Группа 3 9 11 
Группа 4 7 — 

 

Таблица 17 

Распределение рецептов формовочных масс по типологическим группам керамики 

поселения Нижнее озеро III (количество анализируемых сосудов) 

 Глина без 
примесей 

Глина + органический 
раствор 

Глина + органика + 
шамот 

Глина + шамот 

Группа 1 4 5 4 — 
Группа 2 3 8 4 1 
Группа 3 2 7 10 1 
Группа 4 5 — 1 1 

 

Таблица 18 

Способы орнаментации керамики поселения Нижнее озеро III  

(количество анализируемых сосудов) 

Способ орнаментации Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 
Прочерчивание 25 10 38 — 
Отступание 21 11 4 1 
Наколы 8 8 69 — 
Ямки 8 7 28 1 
Шагающая гребенка — 17 — 8 
Прокатанная гребенка — 5 — — 
Штампование/оттиски — 6 2 — 

 

Таблица 19 

Инструменты орнаментации керамики поселения Нижнее озеро III  

(количество анализируемых сосудов) 

Орнаментир Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 
Стержень 28 19 69 1 
Двузубый штамп 3 3 — — 
Гребенчатый штамп — 8 2 8 
Шнуровой штамп — 11 — — 
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Таблица 20 

Форма сосудов поселения Чэс-тый-яг 

Форма сосуда Жилище 3 Жилище 4 Жилище 5 

Полуяйцевидные 11 5 36 

Ладьевидные — 1 2 
Чаши/миниатюрные 5 4 5 
Форма не установлена 15 5 54 
Всего 31 15 97 

 

Таблица 21 

Форма венчиков сосудов поселения Чэс-тый-яг 

Форма венчика Жилище 3 Жилище 4 Жилище 5 
Округлый — 3 6 
Приостренный 4 3 10 
Плоский 14 7 29 
Плоский с небольшим 
утолщением 

2 
— 

— 

Приостренный со скосом 
внутрь 

— 
— 

6 

 

Таблица 22 

Формовочные массы керамики поселения Чэс-тый-яг 

Рецепт Жилище 3 Жилище 4 Жилище 5 
Г+Ш 13 7 32 
Г+Ш+Орг 9 3 22 
Г+Ш+П+Орг 1 — 2 
Г+Ш+Ох — — 3 
Г+Орг — — 1 

 

Таблица 23 

Обработка поверхности керамики поселения Чэс-тый-яг 

Способ обработки Жилище 3 Жилище 4 Жилище 5 
Заглаживание гладким шпателем 6 - 2 
лощение 4 3 6 
окрашивание 6 4 15 

 

Таблица24 

Инструменты для декорирования керамики поселения Чэс-тый-яг 

Орудия Жилище 3 Жилище 4 Жилище 5 
Тонкий стержень 1–2 мм 15 6 46 
Широкий стержень 3–4 мм 9 7 27 
Стержень с прямоугольным сечением — — 5 
Двузубый штамп («расщепленная палочка») 5 2 9 
Мелкий гребенчатый штамп 17 6 34 
Фигурный штамп (кости животных) 2 — 5 
Двузубый штамп (кости рыб) — — 3 
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Таблица 25 

Способы орнаментации керамики поселения Чэс-тый-яг 

Способ орнаментации Жилище 3 Жилище 4 Жилище 5 
Прочерчивание 21 12 57 
Ямки/наколы 9 8 27 
Оттиски фигурного штампа 3 2 5 
Штампование гребенчатым штампом 20 7 35 
Шагание гребенчатым штампом — — 2 
Отступание 1 — 2 
Сквозные отверстия под венчиком 9 2 11 
Скульптурный орнамент («ушки», «головки» и т. п.) — — 3 

 

Таблица 26 

Способы построения орнаментальной композиции  

на сосудах поселения Чэс-тый-яг 

Зональность Жилище 3 Жилище 4 Жилище 5 
Горизонтальная 11 3 17 
Вертикальная 2 1 1 
Смешанная 10 3 5 
Частичная орнаментация — 5 5 
Без орнамента 1 1 7 
Орнамент на внутренней стороне — 4 2 

 

Таблица 27 

Соотношение площади жилищ и размера керамических комплексов  

быстринской археологической культуры 

Название памятника и объекта Размеры жилищ, м Площадь жилищ, кв. м Количество 
сосудов 

Барсова Гора II/8, жилище 1 6,6 х 5,3 35 5 
Барсова Гора II/8, жилище 3 12,6 х 9,9 125 55 
Барсова Гора II/19, жилище 2 3 х 5  >15 12 
Барсова Гора II/19, жилище 3 2,5 х 3,3 >8 4 
Барсова Гора II/42, жилище 1 б 4,8 х 3,5 17 7 
Барсова Гора II/42, жилище 2 4 х 4,3 17 12 
Барсова Гора II/42, жилище 6 8,0х6,7 54 9 
Быстрый Кульёган 66, жилище 2 8,3 х 8,2 68 42 
Быстрый Кульёган 66, жилище 2а 8,0 х 8,0 64 58 
Быстрый Кульёган 66, жилище 2б 7,8 х 8,0 55 6 
Кушниково 2, объект 2 5,2 х 5,2 27 3 
Кушниково 8, объект 2 3,8 х 2,2 8 2 
Кушниково 8, объект 3 4,3 х 3,4 14 12 
Кушниково 8, объект 4 4,8 х 3,8 18 8 
Пыхты I, жилище 2 10,0 х 8,5 85 ≥54 
Пыхты I, жилище 3 8,0 х 5,5 44 38 
Пыхты I, жилище 4 6,0 х 5,5 33 ок. 30 
Пыхты I, жилище 8 6,0 х 6,0 36 13 
Черное I, жилище 1 6,3 х 7,1 45 4 
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Таблица 28 

Типология венчиков поселения Быстрый Кульёган 66 (количество сосудов) 

Тип венчика Уплощенный Округлый Приостренный 

В
С
Е
Г
О

 

Подтип 
Отог-
нутый 

Прямой 
Отог-
нутый 

Вогнуты
й 

Прямой Прямой 

Вариант Б
ез
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ко
са

 

Б
ез
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ко
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ко
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на
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ж
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ут
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С
ко
с 
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ру
ж
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К
ол
ич
ес
тв
о 

со
су
до
в 

 

Жил. 2 - 6 4 1 2 4 8 - 4 2 3 34 

Жил. 2а - 12 1 3 - 6 13 9 5 1 2 52 

Жил. 2б - 2 1 - - - 1 - 1 - 1 6 

Другие 
объекты 

1 2 - - - - 4 - 1 - 1 9 

ИТОГО 1 22 6 4 2 10 26 9 11 3 7 101 
ВСЕГО 33 47 21 101 
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Таблица 29 

Типология днищ поселения Быстрый Кульёган 66 

Тип днищ Жилище 2 Жилище 2а Жилище 2б 
Другие 
объекты 

Всего 

округлое 

С шипом 7 3 — 1 11 

Без шипа 1 2 — — 3 

Не ясно 9 2 2 1 14 

конусовидное 

С шипом 2 2 1 1 6 

Без шипа — 5 — — 5 

Не ясно 5 3 — — 8 

Всего  24 17 3 3 47 

 

Таблица 30 

Распределение сосудов поселения Быстрый Кульёган 66 по размерным группам 

Диаметр 
венчика 

малые средние большие очень большие Всего 

I II III IV V VI VII VIII 

10–
13 см 

14–
17 см 

18–
21 см 

22–
25 см 

26–
29 см 

30–
33 см 

34–
37 см 

38–
39 см 

Жил 2 — 3 7 8 3 3 2 — 26 
Жил 2а 5 6 4 7 8 6 — 1 37 
Жил 2б 1 1 1 1 2 — — — 6 
Другие — — — — 1 — — — 1 
Всего 6 10 12 16 14 9 2 1 70 

 

Таблица 31 

Виды пластичного сырья поселения Быстрый Кульёган 66 

Вид пластичного 
сырья 

I II  
 
Всего 

Слабо 
запесоченная 
глина, без примеси 
бурого железняка 

Запесоченная глина 
с примесью бурого 
железняка 

Жил. 2 35 7 42 
Жил. 2а 44 14 58 
Жил. 2б 1 5 6 
Другие 10 2 12 
Всего 90 28 118 
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Таблица 32 

Частота встречаемости мотивов на внешней стороне сосудов поселения Быстрый Кульёган 66. 

ОБЪЕК

ТЫ 
МОТИВЫ И ИХ ВАРИАНТЫ 

 

     

Жилище 2 
 

25 8 3 3 - 4 - - 1 - - 1 2 2 1 - 

Жилище 2а 
 

39 22 3 3 1 4 5 1 3 - - - 3 2 2 1 

Жилище 2б 1 - - - - 2 - - 2 2 1 - - 1 - - 

Другие объекты 6 4 1 - - - - 1 - - - - 1 - - - 

Всего 71 34 7 6 1 10 5 2 6 2 1 1 6 5 3 1 
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Таблица 33  

Частота встречаемости мотивов на придоннах и днищах сосудов  

поселения Быстрый Кульёган 66 

МОТИВЫ 
(ВАРИАНТЫ) 

ОБЪЕКТЫ 

Жил. 2 Жил. 2а Жил. 2б 
Другие 
объекты 

ВСЕГО 

 
5 8 1 1 15 

 

5 1 - 1 7 

 

3 3 1 - 7 

 

1 1 - 1 3 

 
- 1 - - 1 

 
- 1 - - 1 

 

1 - - - 1 

 
- - 1 - 1 

 
2 2 - - 4 

 
- 1 - - 1 

 
2 - - - 2 

 
- 1 - - 1 

 

1 - - - 1 

Без орнамента 1 1 - - 2 

ВСЕГО 21 20 3 3 47 

 

  



 

182 

Таблица 34  

Соотношение орнаментира и способа орнаментации  

на сосудах поселения Быстрый Кульёган 66  
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Жилище 2 
(42 сос.) 

27 6 1 — 1 7 3 — — 8 1 — 12 

Жилище 2а 
(58 сос.) 

41 5 1 — 1 4 7 1 — 12 1 2 17 

Жилище 2б 
(6 сос.) 

3 — 1 1 — — — 1 1 6 — — 7 

Другие 
объекты 
(12 сос.) 

7 1 — — — 2 1 1 — 3 — — 3 

Всего 
(118 сос.) 

78 12 3 1 2 13 11 3 1 29 2 2 39 

Итого 90 6 24 4 29 2 2 39 
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Таблица 35 

Соотношение способов декорирования на керамике быстринской археологической 

культуры (количество сосудов) 

Памятники 

Способы орнаментации 
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ва
н
и
ем

 

П
оя
со
к

 я
м
ок

 в
 

бо
р
дю

р
н
ой

 з
он
е 

П
оя
со
к

 ж
ем
ч
уж

и
н

 в
 

бо
р
дю

р
н
ой

 з
он
е 

Б
ез

 о
р
н
ам

ен
та

 

Кушниково 8,  
объект 5  
(3 сосуда) 

— 3 — — 1 1 — — 

Кушниково 2, 
объект 2 
(3 сосуда) 

1 2 — — — — — — 

Кушниково 8,  
объект 2 (2 сосуда) 

1 1 — — — 1 — — 

Быстрый Кульёган 66, 
жилище 2б  
(6 сосудов) 

3 — 2 — 2 6 — — 

Кушниково 8,  
объект 3  
(12 сосудов) 

7 4 - — 3 4 3 — 

Кушниково 8,  
объект 4  
(8 сосудов) 

6 2 1 — 2 2 2 — 

Быстрый Кульёган 66, 
жилище 2а  
(58 сосудов) 

46 
(79 %) 

11 
(19 %) 

1 (2 %) 2 (4 %) — 12 
(21 %) 

1 (2 %) 2 (4 %) 

Быстрый Кульёган 66, 
жилище 2  
(42 сосуда) 

34 
(81 %) 

10 
(24 %) 

— 2 (8 %) — 9 (21 %) 1 (4 %) — 

Барсова Гора II/8, 
жилище 3  
(55 сосудов) 

52 
(95 %) 

3 
(5,5 %) 

— — — 8 (15 %) — 2 
(3,6 %) 

Барсова Гора II/8, 
жилище 1  
(5 сосудов) 

5 — 1 — — 1 — — 

Черное 3 
(4 сосуда) 

4 — — — — 1 — — 
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Таблица 36 

Орнаментальные мотивы на стенках сосудов быстринской культуры 

 

ПАМЯТНИК 

 

 

МОТИВЫ И ИХ ВАРИАНТЫ 

    

Кушниково 8, объект 5 2 2 - - - - - - - - - - - - - - 

Кушниково 2, объект 2 1 2 - - - - - 1 - - - - - - - - 

Кушниково 8, объект 2 1 2 - - - 1 - - 2 - - - - - - - 

Быстрый Кульёган 66, 

жилище 2б 
2 1 2 - - - - - - 1 - - - - 2 1 

Кушниково 8, объект 3 5 6 - 1 1 2 - 1 3 2 1 - - - - - 

Кушниково 8, объект 4 5 2 2 - - - - 1 4 - 1 1 - - - - 

Быстрый Кульёган 66, 

жилище 2а 

4 

8% 

40 

77% 

3 

6% 

22 

42% 

3 

6% 

5 

10% 

1 

2% 

3 

6% 

3 

6% 
- 

1 

2% 
- 

2 

4% 
- - 

2 

4% 

Быстрый Кульёган 66, 

жилище 2 

4 

11% 

25 

71% 

1 

3% 

8 

23% 

3 

9% 
- - 

2 

6% 

3 

9% 
- 

1 

3% 
- 

1 

3% 
- - 

2 

6% 

Барсова гора II/8 

Жилище 3 

4 

7% 

39 

71% 

1 

2% 

20 

36% 

7 

13% 

2 

4% 

4 

7% 

1 

2% 

16 

29% 
- - 

1 

2% 

2 

4% 

3 

6% 
- 

2 

4% 

Барсова гора II/8 

Жилище 1 
1 5 - 2 1 - - - 1 - - - 1 2 - 1 

Чёрная 3 1 4 - 1 - 1 1 1 - - - - - - - - 
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Таблица 37 

Соотношение орнаментальных сюжетов и композиций  

на керамике быстринской культуры 

Сюжеты 

В
ар
иа
нт
ы

 
сю

ж
ет
ов

 

К
уш

ни
ко
во

 8
, 

об
ъе
кт

 5
 

К
уш

ни
ко
во

 2
, 

об
ъе
кт

 2
 

К
уш

ни
ко
во

 8
, 

об
ъе
кт

 2
 

Б
ы
ст
ры

й 
К
ул
ьё
га
н 

66
, 

ж
ил

. 2
б 

К
уш

ни
ко
во

 8
, 

об
ъе
кт

 3
 

К
уш

ни
ко
во

 8
, 

об
ъе
кт

 4
 

Б
ы
ст
ры

й 
К
ул
ьё
га
н 

66
, 

ж
ил

. 2
а 

Б
ы
ст
ры

й 
К
ул
ьё
га
н 

66
, 

ж
ил

. 2
 

Б
ар
со
ва

 г
ор
а 

II
/8

, ж
ил

. 3
 

Б
ар
со
ва

 г
ор
а 

II
/8

, ж
ил

. 1
 

Ч
ер
но
е 

3 

Г
ор
из
он
та
ль
ны

е 
бо
рд
ю
ры

 

2 - 2 1 5 2 
40 

77% 
25 

71% 
36 

65,5% 
5 4 

1 - - 2 1 3 
4 

8% 
4 

11% 
1 

1,8% 
1 - 

- - - 2 - 3 
3 

6% 
1 

3% 
2 

3,6% 
1 - 

- - - - - - 
2 

4% 
1 

3% 
1 

1,8% 
1 - 

- - - - - - - - 
4 

7,3% 
- - 

Г
ор
из
он
та
ль
ны

е 
бо
рд
ю
ры

 с
 

на
кл
он
ны

м
и 

за
по
лн
ен
ие
м

 - - - - 1 - - 
10 

29% 
15 

27,3% 
3 - 

- - - - 1 - 
6 

12% 
- 

4 
7,3% 

- - 

- - - 2 - - - - - - - 

Г
ор
из
он
та
ль
ны

е 
бо
рд
ю
ры

 с
 

на
кл
он
ны

м
и 

пе
ре
би
вк
ам
и - - - - - - 

5 
10% 

1 
3% 

- - - 

- - - - - - 
1 

2% 
1 

3% 
2 

3,6% 
- 1 

Г
ор
из
он
та
ль
ны

е 
бо
рд
ю
ры

 с
 

ве
рт
ик
ал
ьн
ы
м

 
за
по
лн
ен
ие
м

 

- - - - - - 
3 

6% 
3 - 1 1 

- - - - - - - 
1 

3% 
7 

12,7% 
- - 

В
ер
ти
ка
ль
ны

е 
бо
рд
ю
ры

 

- 1 1 - 1 1 - - 
2 

3,6% 
1 - 

- - - - 3 - - - 
6 

10,9% 
- - 

- - - - - - - - 
3 

5,4% 
- - 

С
ет
ки

 

- - - - 1 1 
2 

4% 
1 

3% 
1 

1,8% 
- 1 

- - - - - - - - 
3 

5,4% 
- 2 

- - - - - - 
3 

6% 
- - - - 
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Таблица 38 

Формовочные массы керамики поселения Пыхты I  

(количество исследованных сосудов) 

Рецепты Жилище 2 Жилище 3 Жилище 4 Жилище 8 
Г+Ш — 7 1 1 
Г+Ш+Ох 5 6 2 4 
Г+Ш+Орг 1 6 10 3 
Г+Ш+Орг+Ох 1 5 4 4 
Г+Орг+Ох — 1 - 1 

 

Таблица 39 

Орнаментиры поселения Пыхты I (количество исследованных сосудов) 

Орнаментиры Жилище 2 Жилище 3 Жилище 4 Жилище 8 
Тонкий стержень с приостренным рабочим краем 
0,5–2 мм 

5 34 14 10 

Стержень с широким рабочим краем более 2 мм 3 11 4 1 
Стержень прямоугольного сечения — — — 1 
Стержень с фигурным рабочим краем (клык) — 4 — — 
Кости рыб — 4 1 — 
Гребенчатый штамп 2 — 1 1 
Гладкий штамп - 1 — 1 
Шнуровой штамп 2 5 — — 
Скульптурный орнамент («ушки», 
«редуцированные головки») 

— — 1 — 

 

Таблица 40 

Способы орнаментации поселения Пыхты I  

(количество исследованных сосудов) 

Способ Жилище 2 Жилище 3 Жилище 4 Жилище 8 

Прочерчивание 5 33 16 7 
Ямки 3 18 — 1 
Шагание 3 6 1 2 
Наколы — 2 — 3 
Отступание 2 5 — 2 
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Таблица 41  

Селище Черное 3. Технологические показатели керамики жилища 1 

Номер сосуда 1 2 3 4 

Диаметр по 
венчику 

— 30 см 20–21 см 32 см 

Толщина стенок 4–5 мм 4–5 мм 3,5–6 мм 4–7 мм 

Исходное сырье Глина 
слабозапесоченная 

Ожелезненная 
глина с 
примесью песка 
и охристой 
крошки 

Ожелезненная 
слабозапесоченная 
глина с примесью 
охристой крошки 

Ожелезненная 
глина с примесью 
песка и охристой 
крошки 

Формовочная 
масса* 

Г+Ш+Ор.р. Г+Ш+Ор Г+Ш+ Ор.р. Г+ Ш+Ор 

Способ 
конструирования 

Ленточный на форме-
основе 

На форме-основе Ленточный на 
форме-основе 

Ленточный на 
форме-основе  

Обработка 
поверхности 

Заглаживание + 
лощение 

Заглаживание + 
лощение 

Заглаживание + 
лощение 

Заглаживание + 
лощение  

Способ 
орнаментации 

Прочерчивание Прочерчивание Прочерчивание Прочерчивание 

 

Таблица 42 

Соотношение орудий и способов декорирования керамики  

жилища 2 пос. Барсова Гора II/19 

 Прочерчивание Шагание Отступание Ямки под 
венчиком 

Жемчужины 
под 
венчиком 

Всего 

Стержень  3 — 3 4 1 11 
Гребенчатый 
штамп 

1 3 — — — 4 

Веревочный 
штамп 

— 1 — — — 1 

Кости рыб 1 — — — — 1 
Всего 5 4 3 4 1 17 

 

Таблица 43 

Индекс родственности памятников барсовогорского типа 

Индекс родственности памятников  
барсовогорской группы по технике орнаментации 

  БГ II/17 БГ II/16а БГ II/10 БГ IV/5 БГ I/5а 
БГ II/17   56,4 57,6 64,8 51,7 
БГ II/16а 56,4   63 50,9 62,6 
БГ II/10 57,6 63   66,7 63,4 
БГ IV/5 64,8 50,9 66,7   57,1 
БГ I/5а 51,7 62,6 63,4 57,1   
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Таблица 44  

Соотношение технических приемов орнаментации  

на керамике поселений урочища Барсова Гора % (по: Ю. П. Чемякину, 1990) 

 Памятники 
Памятники,  

кол-во сосудов
 
 
Способы 
орнаментации 

Барсова 
Гора II/17  

Барсова 
Гора II/16а 

Барсова 
Гора II/10 

Барсова 
Гора IV/5 

Барсова 
Гора I/5а 

Барсова 
Гора II/9 

34 сосуда из 
3 жилищ 

49 сосудов 
из 8 жилищ 

7 сосудов 
из жилища 
№13 

47–
50 сосудов 
из 10 жилищ 

20 сосудов 
из 2 жилищ 

90 сосудов 
из 8 
жилищ 

Прочерчивание 20,5 35 28 16,3 2,6 6 
Отступание 46 5 14 18,4 15,6 46 
Наколы 14,3 11,7 — 18,4 26 — 
Шагание гребенчатым 
штампом 

13,5 30 70 12,7 44,2 41 

Шагание гладким 
штампом 

0,5 6,8 — 5,2 7,8 — 

Шагание веревочным 
штампом 

— — 14 5,2 — — 

Протащенная 
гребенка 

— 5 — — — 6 

Ямки 2,6 6,5- — — 18,2 12,2 
Жемчужины — — — — 5,2 1 
Отступание двузубым 
штампом 

2,6 — 42 18,5 2,6 — 

Штампование 
гребенчатым штампом 

— — — 23,3 — 6 

 

Таблица 45 

Способы орнаментации посуды в жилищах поселения Барсова Гора IV/5 

Жилище К
ол

-в
о 
со
су
до
в 

П
р
оч
ер
ч
и
ва
н
и
е 

О
тс
ту
п
ан
и
е 

Н
ак
ол
ы

 

Ш
аг
ан
и
е 

гр
еб
ен
ч
ат
ы
м

 
ш
та
м
п
ом

 

Ш
аг
ан
и
е 

гл
ад
к
и
м

 
ш
та
м
п
ом

 

Ш
аг
ан
и
е 

ве
р
ев
оч
н
ы
м

 
ш
та
м
п
ом

 

Ш
та
м
п
ов
ан
н
ая

 
гр
еб
ен
к
а 

Жил. 2 3 — 1 2 2 — — 0 
Жил. 3 1 — 1 — — — — 0 
Жил. 4 6 2 1 3 2 1 — 1 
Жил. 5 6 3 — 5 1 — — 0 
Жил. 6 2 — — 1 — — — 2 

Жил. 7 3 — — 3 — — — — 

Жил. 8 5 1 1 2 1 — 1 — 

Жил. 9 4 2 3 1 2 — — 1 
Жил. 10 7 4 1 1 1 1 1 2 
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Таблица 46 

Характеристика элементов орнаментации сосудов 

 поселения Барсова Гора II/16а (всего 49)  

(по: Матвеевой, 1990. С. 134) 

Элементы узора Показатель, % 
Наклонные линии 5,2 
Горизонтальные линии 26 
Вертикальные линии 3,6 
Зигзаг 14,4 
Волнистые линии 30 
Ряды шагающего гладкого штампа 19,5 
Сетка 1,3 

 

Таблица 47 

Соотношение техник орнаментации на сосудах умытьинского типа (%)  

(по: Клементьевой и др, 2012. С. 524) 

Комплекс Способ орнаментации 
 

П
ро
че
рч
ив
ан
ие

 

Ш
аг
ан
ие

 

О
тс
ту
па
ни
е 

Н
ак
ол
ы

 

Ш
та
м
по
ва
ни
е 

П
ро
че
рч
ив
ан
ие

 +
 

ш
аг
ан
ие

 

П
ро
че
рч
ив
ан
ие

 
+
от
ст
уп
ан
ие

 

П
ро
че
рч
ив
ан
ие

 +
 

на
ко
лы

 

П
ро
че
рч
ив
ан
ие

 
+
ш
та
м
по
ва
ни
е 

Ш
аг
ан
ие

 

+
 ш
та
м
по
ва
ни
е 

Д
ру
ги
е 

со
че
та
ни
я Б
ез

 

ор
на
м
ен
та

 

Большая 
Умытья 8, 
сооружение 2 

16,7 16,7 50 0 0 0 0 0 0 0 0 16,7 

Большая 
Умытья 9, 
сооружение 2 и 
5 

28,7 11,4 2,5 0 0 47,3 0 2,5 0 0 6,8 0,8 

Большая 
Умытья 109, 
сооружение 2 

39 13,5 20,3 1,7 0 6,8 6,8 1,7 3,4 1,7 1,7 3,4 

Большая 
Умытья 2 

43,4 14,5 13,8 0 0 28,3 0 0 0 0 0 0 

Большая 
Умытья 109, 
сооружение1 

59,8 7,6 3,3 2,2 3,4 5,2 6,5 1,1 0 1,1 1,1 8,7 

Большая 
Умытья 100, 
наземный 
комплекс 

62,5 12,5 0 0 0 18,8 0 0 6,2 0 0 0 

Большая 
Умытья 57 

74 2 3,4 0,7 0 5,5 2,8 0 0 0 6,8 4,8 

Усть-Тетер, 
сооружение 1 

91,7 6,7 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 48  

Характеристика исходного сырья для изготовления глиняной посуды  

умытьинского типа, количество исследованных сосудов 

Комплексы
Исходное  
сырье 

Большая 
Умытья 100, 
соор. 16 

Большая 
Умытья 100 
НК. 1 

Большая 
Умытья 109,  
соор. 1,  
НК. 1 

Большая 
Умытья 109, 
соор. 2,  
НК. 2 

Запесоченная глина с примесью 
окатанного  кварцевого песка 

27 13 12 11 

Слабозапесоченная глина с порами от 
выгоревшей органики 

8 2 3 4 

Илистая глина  с примесью 
растительности, костей рыб, чешуи и 
кварцевого песка 

8 4 2 1 

 

Таблица 49  

Рецепты формовочных масс керамики умытьинского типа,  

количество исследованных сосудов 

Комплексы 
 
 
Формовочные массы 

Большая 
Умытья 100, 
соор. 16 

Большая 
Умытья 100, 
НК. 1 

Большая 
Умытья 109,  
соор. 1,  
НК. 1 

Большая 
Умытья 109, 
соор. 2,  
НК. 2 

ИПС 2 — — — 
ИПС+Ш 5  1  2  7  
ИПС+П — 3  3  1  
ИПС+Ох — — 1  — 
ИПС+Ш+Ор.р. 5 2  — — 
ИПС+Ш+Ох 7  1  4  3  
ИПС+Ш+П 7 2  — 1  
ИПС+Ш+К 2  — 1  1  
ИПС+П+К — 1  — — 
ИПС+П+Ор.р. — 3  — — 
ИПС+П+Ох — – 4  — 
ИПС+Ох+Ор.р. 1 2  — — 
ИПС+П+Ор.р.+Ох — 1  — 1  
ИПС+Ш+Ор.р.+П 1 1  — — 
ИПС+Ш+Ор.р.+Ох 6 — — — 
ИПС+Ш+Ох+К 3 — — — 
ИПС+Ш+Ох+П 1 — 2  2  
ИПС+Ш+Ор.р.+К 1 — — — 
ИПС+Ш+П+К — 2  — — 
ИПС+Ш+П+Ох+Ор.р. 1 — — — 
ИПС+Ш+Ох+Ор.р.+К 1  — — — 
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Таблица 50  

Обработка поверхности керамики умытьинского типа  

(количество исследованных сосудов) 

Комплексы 
 
 
Формовочные массы 

Большая 
Умытья 100, 
соор. 16 

Большая 
Умытья 100, 
НК. 1 

Большая 
Умытья 109,  
соор. 1,  
НК. 1 

Большая 
Умытья 109, 
соор. 2,  
НК. 2 

Заглаживание 43 19 17 16 
Обмазка глиной 2 8 10 8 
Лощение 18 1 — — 
Окрашивание 10 — 2 10 

 
Таблица 51 

Соотношение техник орнаментации на керамике умытьинского  

и ушьинского типов (количество исследованных сосудов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Комплекс Способ орнаментации 
 

п
р
оч
ер
ч
и
ва
н
и
е 

ш
аг
ан
и
е 

от
ст
уп
ан
и
е 

н
ак
ол
ы

/о
тт
и
ск
и

 

 ш
та
м
п
ов
ан
и
е 

п
р
ок
ат
ы
ва
н
и
е 

С
к
во
зн
ы
е 
ям

к
и

 

Г
л
уб
ок
и
е 
ям

к
и

 

Б
ез

 о
р
н
ам

ен
та

 

Большая 
Умытья 100, 
соор. 16 

31 9 0 7 0 — 14 14 5 

Большая 
Умытья 100, 
наземный 
комплекс 

16 5 1 0 1 — 15 — — 

Большая 
Умытья 109, 
сооружение 1 
НК. 1 

13 1 3 3 1 — 16 —  

Большая 
Умытья 109, 
сооружение 2, 
НК 2 

10 4 8 — 4 — 13 —  

Большая 
Умытья 100, 
соор. 33 

— — — 4 2 3 7 — — 

Большая 
Умытья 100, 
соор. 14 

— — 1 16 7 12 24 3 1 
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Таблица 52 

Инструменты орнаментации керамики умытьинского  

и ушьинского типов, количество исследованных сосудов 

Орнаментиры  

Комплексы 

Большая 
Умытья 100, 
соор. 16 

Большая 
Умытья 100 
наземный 
комплекс 

Большая 
Умытья 109 
сооружение 
1 НК. 1 

Большая 
Умытья 109 
сооружение2
, НК 2 

Большая 
Умытья 100, 
соор. 33 

Большая 
Умытья 100, 
соор. 14 

Тонкий 
стержень, 
ширина 1–2 мм 

4 4 2 4 — 2 

Широкий 
стержень, 
ширина 3–4 мм 

27 17 16 13 4 25 

Двузубый штамп 
4 1 — 2 — 1 

Гребенчатый 
штамп шириной 
3–4 мм 

- 4 1 1 — 13 

Гребенчатый 
штамп, с 
шириной 1–2 мм 

5 — — 6 7 8 

Естественный 
штамп (челюсти 
животных) 

6 3 — 1 — — 

Рамчатый штамп 
— — — — — 5 

Гладкий штамп 
1 — 1 — — — 

Фигурный 
штамп 1 — — — — 2 

 

Таблица 53 

Характеристика исходного сырья для изготовления глиняной посуды 

ушьинского типа (количество исследованных сосудов) 

Комплексы
Исходное сырье 

Большая Умытья 100 
Соор. 14 

Большая Умытья 100  
Соор. 33 

Запесоченная глина с примесью 
окатанного кварцевого песка 

6 2 

Слабозапесоченная глина с порами от 
выгоревшей органики 

5 2 

Илистая глина с примесью 
растительности, костей рыб, чешуи и 
кварцевого песка 

19 3 
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Таблица 54  

Рецепты формовочных масс керамики ушьинского типа  

(количество исследованных сосудов) 

Комплексы
Формовочные 
массы 

Большая Умытья 100 
Соор. 14 

Большая Умытья 100 
Соор. 33 
 

ИПС+Ш 5 2 
ИПС+П 1 — 
ИПС+Ш+Ор.р. — — 
ИПС+Ш+Ох 8 1 
ИПС+Ш+П 10 2 
ИПС+Ш+К 1 1 
ИПС+П+Ох 1 — 
ИПС+Ш+Ор.р.+Ох 1 — 
ИПС+Ш+Ох+П 3 — 
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