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В статье рассматриваются возможности выяв-
ления механизмов взаимодействия разных групп 
населения в эпоху раннего железного века Алтая 
по материалам керамических комплексов посе-
лений. Исследование орнаментальных традиций 
и форм сосудов показало, что выделяются при-
знаки, характерные для староалейской, каменской 
и быстрянской керамики, на ряде памятников выяв-
лены сосуды со смешанными чертами. Проведено 
сравнение результатов технико-технологического 
анализа керамики с данными изучения орнамен-
та и форм сосудов. Для анализа выбрана керамика 
с поселений из разных ландшафтных зон и разных 
археологических культур. В результате выявле-
ны устойчивые традиции выбора исходного сырья 
и минеральных примесей при подготовке формо-
вочных масс для памятников РЖВ разных районов. 
В северных предгорьях Алтая, где доступны выхо-
ды камня, в формовочные массы добавляли дро-
бленый камень, в лесостепных районах, где камня 
нет, — шамот. Смешанные рецепты по использова-
нию минеральных примесей характерны на озере 
Иткуль, отражают смешение культурных традиций, 
а также особенности территорий, с которых при-
шло новое население. В частности появление шамо-
та в предгорьях связано с контактами с населением 
из лесостепи, а дресвы — в лесостепных районах 
с притоком населения из предгорий. Данные техни-
ко-технологического анализа совпадают с итогами 
изучения орнамента и форм сосудов и перспектив-
ны для дальнейшего изучения процессов взаимо-
действия разных групп населения, а также мигра-
ций населения.

The article considers the possibilities to identify 
the mechanisms of interaction between different groups 
of the population in the Early Iron Age in Altai on the ma-
terials of the ceramic complexes of the settlements. The re-
search of ornamental traditions and forms of vessels re-
veals the signs, characteristic for Staroaleysk, Kamen and 
Bystryansk ceramics; vessels with the mixed lines were re-
vealed in the number of monuments as well. The analysis 
is based on the ceramics from different landscape zones 
and different archaeological cultures.  The comparison is 
made of the results of the technical and technological anal-
ysis of ceramics with the data obtained from the research 
of the ornament and forms of vessels. As the result, the con-
sideration is given to the steady traditions in the choice 
of the raw materials and mineral impurities during the pro-
cess of preparation of the molding compositions for the mon-
uments of the Early Iron Age in different areas.

In the northern foothills where the stone was in abun-
dance, crushed stones were added to the molding masses, 
and in forest-steppe areas with the lack of stones, cham-
otte was added. The mixed recipes for mineral impurities 
are characteristic for Lake Itkul which reflects the mixture 
of cultural traditions, as well as features of territories from 
which the new population came. In particular, the emer-
gence of chamotte in the foothills results from the con-
tacts with the population from the forest-steppe zones; 
the appearance of gruss in forest-steppe areas is associated 
with influx of the population from the foothills. The data 
of the technical and technological analysis confirm the re-
sults of studying of the ornament and forms of vessels and 
are perspective for further research the of processes of inter-
action between different population groups, as well as pop-
ulation migrations.
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Одной из актуальных проблем изучения эпохи 
раннего железа Алтая является выявление механиз-
мов взаимодействия разных групп населения Алтая 
в эпоху раннего железа. Для ее решения представ-
ляют интерес результаты изучения керамики посе-
лений. До сих пор материалам поселений уделяется 
недостаточно внимания, большинство из них не опу-
бликованы, несмотря на то, что раскопки и сборы про-
водились на десятках памятников. Цель данной ра-
боты — ввести в научный оборот первые результаты 
технико-технологического анализа керамики поселе-
ний и сравнить с данными исследования орнамента 
и форм сосудов. 

Технико-технологический анализ осуществлялся 
в рамках историко-культурного подхода, разработан-
ного А.А. Бобринским [1; 2]. Основная задача иссле-
дования сводилась к выявлению специфики культур-
ных традиций на двух ступенях производственного 
процесса (отбор исходного сырья и подготовка фор-
мовочных масс). В рамках этого рассматривались во-
просы: 1) выделение культурных традиций в навыках 
отбора исходного сырья и подготовки формовочных 
масс; 2) выявление местных и неместных культурных 
традиций в навыках отбора глины и подготовки фор-
мовочных масс; 3) признаки смешения этих традиций. 
В общей сложности исследовано более 500 сосудов. 

Для исследований была выбрана керамика, ко-
торая на основании изучения орнамента отнесе-
на к трем основным группам памятников, услов-
но названным  степная, лесостепная и предгорная, 
соотносящихся с археологическими культурами: 
степная — с каменской, лесостепная — со старо-
алейской и предгорная — с быстрянской [3, с. 51–
52]. Исследованные комплексы происходят из разных 
ландшафтных зон: северных предгорий Алтая, доли-
ны р. Оби, лесостепной зоны левобережья р. Оби — 
и различаются между собой по культурной принад-
лежности. В целом памятники датируются с VI в. 
до н.э. по I в до н.э. (рис. 1; 2).

Керамические комплексы памятников Бар на-
уль с ко го Приобья (долина р. Оби) представлены 
материалами с шести поселений: Фирсово-4, 6, 10, 
15, 17 и Малый Гоньбинский Кордон I, поселение 1. 
Керамика относится к староалейской и, реже, ка-
менской культурам, в ряде случаев имеет смешан-
ные каменско-староалейские черты (крупный, ред-
ко поставленный жемчужник, часто сочетающийся 
с елочным орнаментом и др.). Староалейская керами-
ка, характерная для этих памятников, — это фрагмен-
ты от закрытых или открытых банок и, возможно, ча-

шек. Орнамент в основном представлен одним рядом 
мелкого жемчужника по краю венчика. Жемчужины 
плотно расположены друг к другу, часто между ними 
имеются разделения в виде ямок или насечек, реже от-
печатков уголка лопаточки. Каменская и смешанная 
группа керамики также представлена баночными со-
судами, обычно украшенными рядом ямочных вдав-
лений, рядом косо поставленных удлиненных насе-
чек, елочным орнаментом и рядом крупного редкого 
жемчужника с разделителем и без него.

Проведен технико-технологический анализ кера-
мики. В общей сложности исследовано более 70 со-
судов. Установлено, что для всех коллекций характер-
ны аналогичные традиции в выборе исходного сырья 
и минеральных примесей. Использовались сильно-
ожелезненые, в основном пластичные, реже (15%) 
средне- и низкопластичные глины с мелким речным 
песком. Исходное сырье шамота отличается по оже-
лезненности, в отдельных случаях оно средне- и сла-
боожелезненное. Шамот — это единственная из ми-
неральных примесей, используемая при составлении 
рецептов формовочных масс. Лишь в 7% сосудов, ко-
торые были изготовлены из низкопластичного сы-
рья, шамота не зафиксировано. В среднепластичные 
и в одном случае в низкопластичные глины также 
добавлен шамот. Органика отмечена в большинстве 
образцов, однако лишь в 33% изделий она введена 
искусственно, в остальных определить ее характер 
(искусственный или естественный), не представляет-
ся возможным. К незначительным различиям между 
коллекциями из этого микрорайона следует отнести 
то, что на Фирсово-4 не выявлено ни одного сосу-
да без шамота, здесь же всего в одном изделии отме-
чено среднепластичное сырье. На Фирсово-15 выше 
процент изделий из низко- и среднепластичного сы-
рья (36% против 8 и 10%) и 18% сосудов без шамота 
(использовано низкопластичное сырье), кроме того, 
18% сосудов с небольшим количеством шамота. По-
видимому, добавление шамота в среднепластичные 
и низкопластичные глины связано с освоением какой-
то частью населения новых территорий.

Поселения левобережья Оби (зона лесостепи) 
представлены комплексами Быково-3, Островное-3, 
Вознесенское. Исследованная керамика в основном 
характерна для каменской культуры. Реже встречают-
ся фрагменты сосудов, совмещающие черты камен-
ской и староалейской традиций орнаментации кера-
мики. Форма сосудов — открытые и закрытые банки, 
реже встречаются профилированные горшковидные 
изделия. Орнамент — ряды ямок, косо поставлен-
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ных удлиненных насечек, отпечатков двузубого гре-
бенчатого штампа, елочка, крупный, редко поставлен-
ный жемчужник без разделений или с разделениями 
в виде ямочных вдавлений и рядов отпечатков гре-
бенчатого штампа.

Технико-технологический анализ керамики с этих 
поселений выявил больше различий, чем в предыду-
щей группе, по составлению рецептов формовочных 
масс. Особенно выделяется керамический комплекс 
из Вознесенского, для которого основной традицией 
является использование дресвы. Кроме того, отмеча-
ется смешение культурных традиций.

На поселении Вознесенское керамику изготавли-
вали из ожелезненных глин, в т.ч. 9% из сильнооже-
лезненной, из пластичных (67%) и среднепластичных 
(33%). Выявлены следующие рецепты составления 
формовочных масс: Г + Д (54,5%), Г + Д + Ш (18%), 
Г + Ш (9%), Гспл + О (27%). Отмечаются как несме-
шанные, так и смешанные рецепты. Основной рецепт 

с добавлением дресвы, местный для данного памятни-
ка. Наличие остальных рецептов может быть связано 
с появлением нового населения, что подтверждается 
смешением культурных традиций, а следовательно, 
населения. 

На поселении Быково зафиксированы аналогич-
ные фирсовским традиции в выборе исходного сы-
рья: использовались ожелезненные пластичные гли-
ны и, как исключение, среднепластичные с мелким 
речным песком. По исходному сырью выделяется 
шамот, изготовленный из более слабоожелезненных 
глин. Аналогичны фирсовским навыки и в использо-
вании органики. Однако по применению минераль-
ных примесей выделены две традиции: местная — 
использование шамота и неместная — применение 
дресвы (23%).

Количество образцов с Островного не позволяет 
выявить культурные традиции по всем направлени-
ям, тем не менее можно отметить, что использовалось 

Рис. 1. Схема расположения поселений эпохи раннего железа на территории Алтая
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пластичное, низко- и среднепластичное ожелезнен-
ное исходное сырье. Выявлен один рецепт Г + Ш + 
О, но количество органики незначительно и ее харак-
тер не определен.

Поселения северных предгорий Алтая и примы-
кающей к ним южной части долины р. Оби (Бийского 
Приобья) в данной работе представлены комплекса-
ми керамики с Костенковой Избушки, Дмитриевской 
Гривы, Заречного, Борового-3, Ольгинки, То чиль-
ного-1, 2, 3, 7, 8. 

Керамика, происходящая из культурного слоя по-
селений Костенкова Избушка, Дмитриевская Грива, 
Ольгинка, Боровое-3, относится к двум хронологиче-
ским периодам: переходному времени от эпохи брон-

зы к эпохе железа и скифскому времени. Переходное 
время представлено керамикой бийского этапа боль-
шереченской культуры. Это в основном закрытые бан-
ки, украшенные одним или двумя рядами жемчужни-
ка с разделителем виде отпечатка уголка лопаточки, 
а также рядами из таких же отпечатков и продольны-
ми прочерченными линиями. 

Керамика скифского времени на памятниках 
пред гор ной группы представлена характерными 
как для староалейской, так и для быстрянской кера-
мики фрагментами от открытых и закрытых банок, 
украшенных по венчику рядом мелкого частого жем-
чужника с разделителем или без. Специфику орнамен-
тации быстрянской культуры отражают фрагменты 

Рис. 2. Наиболее типичные формы и орнаментация сосудов разных культур с поселений раннего железного века 
лесостепного Алтая: 1, 2, 4, 5, 10 — Островное-3; 3, 11 — Быково-3; 6, 7 — Крестьянское-3; 

8–9 — Киприно-1; 12 — Фирсово-15; 13 — Турина Гора-1; 14, 23 — Обские Плесы-1, 15–17, 24, 25 — Ближние Елбаны-12; 
18–22, 26 — Ближние Елбаны-1; 27–32, 35 — Костенкова Избушка; 33 — Точильное-3; 34 — Точильное-1; 
36 — Точильное-8; 37 — Дмитриевская Грива. 1–13, 15–22, 24–37 — по: Абдулганеев, Владимиров, 1997; 

14, 23 — по: Медникова, Шамшин, Фролов, 1996 
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с валиком, декорированным насечками. Для пред-
горной группы памятников характерна также орна-
ментация в виде узких поясков сетки, проходящих 
по краю венчика. 

Керамические комплексы двух наиболее северных 
поселений — Костенкова Избушка и Дмитриевская 
Грива, расположенных на оз. Иткуль на переход-
ной территории между двумя ландшафтными зона-
ми, демонстрируют смешение разных культурных 
традиций — староалейской и быстрянкой [4, с. 190; 
5, с. 101]. Смешение культурных традиций фиксиру-
ет и технико-технологический анализ керамики этих 
поселений.

Керамика с Костенковой Избушки изготовле-
на из ожелезненного пластичного исходного сырья 
из разных залежей. Выявлено несколько традиций 
в составлении формовочных масс и использовании 
минеральных примесей. Преобладает рецепт гли-
на + дресва (64%), а глина + дресва + шамот состав-
ляет 18%. По ожелезненности шамот отличается 
от основного исходного сырья (слабоожелезненный). 
Имеются небольшие различия в количестве и концен-
трации дресвы. Полученные данные свидетельству-
ют о том, что местной традицией в использовании 
минеральных примесей было применение дресвы, 
а добавление шамота связано с притоком нового на-
селения. Наличие смешанных рецептов (дресва + ша-
мот) свидетельствует о процессах смешения населе-
ния и брачных контактах. 

На поселении Дмитриевская Грива керамику изго-
тавливали из среднеожелезненных пластичных глин 
(среднепластичные и слабоожелезненные составляют 
по 9%). Из слабоожелезненного сырья был и шамот 
в нескольких сосудах. Зафиксировано четыре рецеп-
та формовочных масс по применению минеральных 
примесей: 1) глина + дресва + шамот (64%); 2) глина 
+ дресва (21,5%); 3) глина + шамот (7%) и 4) без ис-
кусственно введенных минеральных примесей (7%). 
В 14% образцов количество шамота незначительно. 
По-видимому, традиция использования шамота в этих 
случаях относится к исчезающим. Дресва, как прави-
ло, выявлена в концентрации 1 : 4–5, но в двух сосу-
дах концентрация до 1 : 2–3, в одном она из красно-
го гранита, который используется редко. Кроме того, 
дресва отмечена и в шамоте одного из сосудов. В це-
лом дресва зафиксирована в 86% образцов, а шамот 
— в 57%. Это свидетельствует о преобладании тради-
ции использования дресвы, которая является местной 
для данного памятника. Выделяет данную коллекцию 
как количество рецептов, так и то, что основным яв-
ляется смешанный рецепт, что свидетельствует о сме-
шении культурных традиций и населения. 

Для изготовления керамики на поселении 
Ольгинка использовалось ожелезненное исходное 
сырье, в т.ч. сильноожелезненное (10%). Из низкопла-
стичного сырья изготовлено 15% сосудов. Основной 

рецепт — Г + Д (80%), кроме того, Г + Д + Ш (5%), 
Г + О (15%). Для изготовления керамики на поселе-
нии Боровое использовались пластичные, ожелез-
ненные глины. Выявлено два рецепта: Г + Д (25%) 
и Г + Д + Ш (75%).

Коллекции с Дмитриевской Гривы и Борового от-
личает преобладание смешанного рецепта — глина + 
дресва + шамот, на Дмитриевской Гриве есть рецепт 
глина + шамот. Это свидетельствует о том, что про-
цессы смешения населения на Дмитриевской Гриве 
и Боровом были более значительными.

К предгорной группе относится и керамика ком-
плекса поселений у с. Точильное. Это фрагменты 
от баночных сосудов открытого и закрытого типов, 
слабо профилированных сосудов. Основной элемент 
орнамента — ряд ямочных вдавлений, расположен-
ный ниже края венчика. Иногда встречается редко 
поставленный жемчужник. В выборке присутству-
ет много керамики, украшенной валиками с насечка-
ми. Есть фрагменты, декорированные дуговидными 
(арочными) валиками. Часть венчиков не орнаменти-
рованы. Керамический комплекс этой группы памят-
ников характерен для поздней стадии быстрянской 
культуры. Не исключено, что часть материалов отно-
сится к майминской культуре [3, с. 52–53].

Все исследованные керамические комплексы 
поселений из окрестностей Точильного объединя-
ют общие культурные традиции в выборе исход-
ного сырья и составлении рецептов формовочных 
масс. Применялись преимущественно среднеоже-
лезненные (Точильное-1 — слабоожелезненные 
7%, Точильное-2  —сильноожелезненные 22%), 
пластичные глины (среднепластичное сырье 
на Точильном-1 — 21,5%, Точильном-3 — 11%). 
Незначительное количество сосудов изготовлено 
из среднепластичного сырья, характерного для гор-
ной местности (Точильное-1 —14%). Характерен ре-
цепт с дресвой, всего в одном сосуде с Заречного вы-
явлен смешанный рецепт дресва  + шамот, менее 2% 
составляют изделия с шамотом. На Точильном-1 
в 14% сосудов искусственных минеральных приме-
сей не отмечено. На Точильном-3 выявлены разли-
чия в выборе камня для дробления, в 22% изделий это 
красный гранит. Пока сложно сказать, можно ли рас-
сматривать использование красного гранита как от-
дельную традицию. Выявленные навыки (исполь-
зование среднеожелезненного пластичного сырья, 
в которое искусственно вводили дресву) характер-
ны в целом для керамики РЖВ из предгорных райо-
нов. Органика отмечена в большинстве исследован-
ных фрагментов, однако, как правило, ее характер 
не определен. Выжимки или органический раствор 
на Точильном-2 в 22% образцов, на Точильном-1 
в 21,5% сосудов она определена как искусственная 
в виде раствора. Из всей серии выделяется сосуд с во-
лосом с Точильного 3.
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Заключение
В результате проведенных исследований установ-

лено, что для керамических комплексов поселений 
эпохи раннего железа к характерным культурным 
традициям в подготовке формовочных масс и выбо-
ре исходного сырья, независимо от места нахождения 
памятников, относится применение ожелезненного 
пластичного сырья. На каждом поселении использо-
валось несколько залежей глин, близких по своим ха-
рактеристикам. Необычные традиции — это приме-
нение средне- и низкопластичного сырья. Выявлено 
всего несколько сосудов, в частности в окрестностях 
Фирсово, с большим количеством мелкого речно-
го песка и около с. Точильного — с крупными есте-
ственными примесями, характерными для горных 
залежей. Сосуды из средне- и низкопластичного сы-
рья, вероятнее всего, появились в результате освое-
ния населением новых территорий и залежей глин. 
Зафиксированы устойчивые традиции в выборе ми-
неральных примесей. В районах, где были доступны 
выходы камня (северные предгорья Алтая), в формо-
вочные массы добавляли дробленый камень. В пред-
горных районах (с. Точильное) шамот зафиксирован 
всего в 1,8% сосудов. В лесостепных районах, где 
камня не было, применяли шамот, в частности в фор-
мовочных массах сосудов с поселений у с. Фирсово 
в долине р. Оби дресва не выявлена. Смешение куль-

турных традиций наиболее заметно на памятниках 
оз. Иткуль, которые располагаются несколько север-
нее предгорий Алтая, в отдалении от доступных вы-
ходов камня. В этом районе значительное число со-
ставляют рецепты (дресва + шамот), отражающие 
смешение культурных традиций в применении ми-
неральных примесей, хотя в целом преобладает при-
менение дресвы. 

Анализ навыков изготовления глиняной посуды 
с эпохи неолита до РЖВ выявил различия в состав-
лении рецептов формовочных масс, которые совпа-
дают с особенностями ландшафтных зон, т.е. на тер-
риториях, где есть возможность использовать камень 
для дробления, гончары предпочитали добавлять 
в формовочные массы дресву, в лесостепных зо-
нах — шамот [6; 7]. Наличие смешанных рецептов 
не только отражает смешение культурных традиций, 
но и указывает на особенности территорий, с кото-
рых пришло новое население. В частности появление 
шамота в предгорьях может быть связано с контак-
тами с населением из лесостепи, а дресвы — в ле-
состепных районах с притоком населения из пред-
горий. Данные технико-технологического анализа 
во многом совпадают с итогами изучения орнамен-
та и форм сосудов с поселений РЖВ Алтая и явля-
ются перспективными для дальнейшего изучения-
процессов взаимодействия разных групп населения.
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