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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА КЕРАМИКИ  
С ПОСЕЛЕНИЯ ШЕЛОМОК II1 

 
В статье приводятся результаты изучения исходного сырья и формовочных масс керамики с 

поселения Шеломок II, а также сравниваются данные технико-технологического анализа и орна-

мента. Установлено, что керамика изготавливалась из пластичных глин, преимущественно из 

неожелезненных и значительно реже ожелезненных. Основной культурной традицией в исполь-

зовании минеральных примесей было добавление дресвы. Отмечено смешение традиций в при-

менении минеральных примесей (дресва + шамот). При сравнении результатов технико-техно-

логического анализа с орнаментацией керамики установлено, что наибольшее смешение навыков 

в подготовке формовочных масс зафиксировано в группе 1Б Жемчужник с разделителем. 

В остальных группах орнамента выявлено приблизительное одинаковое смешение культурных 

традиций, не такое значительное. Изучение приспособительных навыков и орнамента фиксирует 

приток нового населения, и контакты с местными племенами.  

 

Ключевые слова: шеломокская культура, поселение, технико-технологический анализ, фор-

мовочная масса, исходное сырье, орнамент. 

 

Поселение Шеломок II относится к концу VI–IV вв. до н.э., к шеломокской культуре, 

которая входит в круг культур скифо-сибирского мира. Памятник расположен в 10 км к югу 

от г. Томска (Томская обл., Томский р-н) на гриве надпойменной террасы. Её длина 130–135 м, 

ширина 15–40 м, высота до 12–15 м от уреза воды р. Томь. Грива имеет уклон в юго-восточную 

сторону. В 1972 г. Л. М. Плетнева сняла визуальный план поселения, на котором нанесены 

19 западин (Плетнева, 1977, рис. 9). В 2002 г. на не раскопанной части поселения А. Д. Гаман 

снял гипсометрический и магнитометрический планы, в связи с чем в визуальный план 1972 г. 

были внесены коррективы. Раскопки поселения Шеломок II проведены Л. М. Плетневой в 

1972, 1973, 1975, 1976, 2001, 2002 гг. Общая площадь раскопанной части составила 1024 кв. м, 

куда вошли 9 западин (рис. 1).  

Поселение не имело четкой планировки. Видимо, выбор места под застройку опреде-

лялся рельефом гривы. Хаотичная застройка поселений в целом характерна для эпохи раннего 

железа в Западной Сибири. В тоже время намечается определенная закономерность в ее раз-

витии: от беспорядочной к уличной и круговой (на примере лесных культур). В лесостепи и 

степи преобладает кучная форма застройки (Корякова, 1994: 314). 

Одним из важных элементов жизнеобеспечения любого общества является пища. Ком-

плексное хозяйство, характерное для лесостепной части Западной Сибири и Томского При-

обья в частности, предполагает, что в рацион питания должна входить растительная, рыбная, 

мясная и молочная пища. На поселении Шеломок II найдены кости, жаберные крышки, по-

звонки рыб, кости домашних животных (крупного рогатого скота, лошади, мелкого рогатого 

скота) и диких животных. Это подтверждает, что население шеломокской культуры вело ком-

плексное хозяйство: скотоводство, охота, рыболовство и, возможно, были зачатки земледелия. 

Рыба занимала значительное место в пищевом рационе шеломокцев, что характерно было и 

для предшествующего времени (Васильев, 2004: 16). Ихтифауна на поселении Шеломок II 

представлена жаберными крышками, позвонками, чешуей муксунов, щук, окуней, язей (Плет-

нева, 1977: 48). Наряду с этим на поселении найдено большое количество грузил в культурном 

слое поселения и в культовой постройке № 16.  

 

                                                           
1 Работа выполнена в рамках Программы ФНИ государственных академий наук, проект № 0329-2018-0003 «Исто-
рико-культурные процессы в Сибири и на сопредельных территориях» 
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Рис. 1. План раскопанной части поселения Шеломок II 

 

 

Для приготовления вареной пищи шеломокцы использованы глиняные сосуды различ-

ной формы и размеров. За все годы раскопок коллекция керамики с этого памятника состав-

ляет 7285 экз. Изучение глиняной посуды с поселения Шеломок II проведено по нескольким 

направлениям, включающим исследование форм сосудов, орнамента, исходного сырье и фор-

мовочных масс. 

Вся посуда условно разделена на кухонную и столовую. Кухонная посуда имела диаметр 

устья от 26 до 30 см (редко больше), высоту до 27 см. Объем таких сосудов до 10 л и более. 

Диаметр устья столовой посуды от 12–14 до 20–25 см. Объем изделий от 1–2 до 3–4 л. Есть 

несколько маленьких сосудов объемом от 0,01 до 0,03 л. Возможно, такую посуду использо-

вали для кормления детей. Такое предположение подтверждает изучение диаметров сосудов 

коллекции из раскопок 2002 г. Диаметр устья сосудов определен у 74 экз. (всего в коллекции 

этого года керамика представлена 2207 экз.). Из табл. 1 видно, что маленькие сосуды не при-

нято было делать. Высота банок и горшков зафиксирована до 27 см. Сосуды большого диа-

метра, видимо, были одновременно и кухонной, и столовой посудой. Можно предположить, 

что столовались всей семьей из одного сосуда. Приборов для употребления пищи не найдено. 

Ложки могли быть деревянными или берестяными. Найдены только бронзовые ножи. 

 
Т а б л и ц а  1 

Диаметр венчиков сосудов из раскопок 2002 г. 
 

Диаметр, см 10 До 18 18 19–20 22 25 28 30 31–36 40 

Экз. 7 10 9 5 5 11 5 10 по 1 экз. 1 
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По форме вся посуда делится на 3 типа.  

1. Банки (сосуды со стенками, плавно сужающимися ко дну). Среди банок два сосуда 

имели поддон.  

2. Сосуды-горшки, как правило, без выделенной шейки, наибольшая ширина тулова ко-

торых находится на ½, на 1/3 высоты, считая от венчика. Сюда входят также сосуды-чугунки 

(Мартынов, 1979: 60). Для 1 типа характерны прямые венчики с прямым или округлым обре-

зом края, для второго типа преобладают венчики, наклоненные внутрь сосуда, обрез края пря-

мой или округлый, иногда обрез края скошен внутрь.  

3 тип. Это чаши, миски, тазы, сковороды. Различаются они размерами, чаще всего диа-

метром по устью. Чаши имели диаметр 10–18 см, высоту от 7 до 12 см. Есть чаши диаметром 

устья 5–8 см. Среди небольших чаш есть сосуд с толстыми стенками, без орнамента. Такие 

сосуды могли быть светильниками, как, например, сосуд из Савинского курганного могиль-

ника (Плетнева, 2012, илл. 83). Тазы/сковороды имели диаметр устья 23–38 см (1 таз был диа-

метром 40 см) (есть несколько тазов/сковород с диаметром устья 30 см – усредненный стан-

дарт(?). Высота тазов/сковород 9–13 см. Почти у всех сковород толстый слой нагара либо с 

внешней и внутренней стороны, либо только с внутренней стороны (посуду мыли, чистили(?)). 

Венчики у сосудов 3 типа часто наклонены внутрь с округлым обрезом края, иногда край ско-

шен наружу и имеет прямой обрез, иногда край венчика утолщен.  

Большинство сосудов плоскодонные. Диаметр днищ 7; 9,5; 12; 14 см. Толщина днищ от 

больших сосудов до 2 см, чаще – 1,5 см. Конструирование придонной части и днищ произво-

дилось с помощью лоскутов или жгутов. Прикреплялось дно к тулову также разными спосо-

бами. Внешне в одних случаях место «перехода дна в стенку» плавно закругленное, в других 

в виде четкого уступа или без него. На некоторых днищах сохранились следы подсыпки, в т.ч. 

отпечатки травы, другие днища заглажены, хотя и не очень аккуратно. Есть днища прямые и 

в середине немного выгнутые. Все отмеченные детали связаны с разными навыками гончаров.  

По орнаментации выделено 10 групп2. Группы 1 и 6 состоят из двух подгрупп: 1а) Жем-

чужник (рис. 2, 7); б) жемчужник с разделителем (рис. 2, 1, 6). 2. Жемчужник с треугольными 

или четырехугольными оттисками (рис. 2, 5). 3. Жемчужник с гребенкой (рис. 3, 9). 4. Жем-

чужник с резными (рис. 3, 6, 7). 5. Сквозные отверстия. 6. а) Проколотый жемчужник 

(рис. 3, 1); б) проколотый жемчужник с другими элементами (рис. 2, 3, 8; рис. 3, 2). 7. Оттиски 

треугольников (рис. 2, 9, 10). 8. Оттиски гребенки (рис. 3, 4, 5). 9. Резные (3, 8, 10). 10. Сборная 

группа (рис. 2, 4). Всего в 10 группах выявлено 78 узоров. В целом, как формы сосудов, так и 

их орнаментация, характерны для эпохи раннего железного века лесостепной и степной части 

Западной Сибири. 

Из разных лет раскопок из всей коллекции керамики для технико-технологического ана-

лиза отобрано 135 образцов: 100 с горизонтов культурного слоя и 35 из объектов из разных 

лет раскопок. Из них значительное количество составляет керамика, орнаментация которой 

отличалась от характерной для этого памятника, поэтому полученные данные, представляю-

щие смешение культурных традиций в изготовлении керамики, отражают конкретную вы-

борку. Для всей коллекции этот процент ниже.  

Исследования проводились в рамках историко-культурного подхода по методике 

А. А. Бобринского (Бобринский, 1978; 1994; 1999). Целью исследований было выявление спе-

цифики культурных традиций на таких ступенях производственного процесса, как отбор ис-

ходного сырья и подготовка формовочных масс для керамики со всего поселения, а также по 

отдельным объектам и горизонтам и сравнить полученные данные с результатами изучения 

орнамента. Рассматривались вопросы: 1) выделение культурных традиций в навыках отбора 

исходного сырья, подготовки формовочных масс; 2) выявление местных и неместных тради-

                                                           
2 Ссылки на рисунки даны по образцам, использованным для технико-технологического анализа в данной статье. 
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ций в навыках отбора глины и подготовки формовочных масс; 3) определение признаков сме-

шения традиций. Исследования изломов и поверхностей образцов проводились с помощью 

бинокулярного микроскопа МБС-10. При изучении исходного сырья устанавливалась степень 

ожелезненности глин, характер содержащихся в них грубых примесей, использование одной 

или двух глин. Все 135 образцов были дополнительно нагреты в муфельной печи при темпе-

ратуре 850ºС.  

 

 

 
 

Рис. 2. Поселение Шеломок II. Орнаментация керамики по группам орнамента: 
1, 2, 6 – группа 1Б; 3, 8 – группа 6Б; 4 – группа 10; 5 – группа 2; 7 – группа 1А; 

9, 10 – группа 7 
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Рис. 3. Поселение Шеломок II. Орнаментация керамики по группам орнамента: 
1 – группа 6А; 2 – группа 6Б; 3 – группа 2; 4, 5 – группа 8; 6, 7 – группа 4; 

8, 10 – группа 9; 9 – группа 3 

 

 

Исходное сырье (табл. 2). Керамику на поселении изготавливали практически только из 

пластичных глин, среднепластичные составляют 1,5%. Сырье различалось по другим характе-

ристикам: из неожелезненных глин изготовлено 79% сосудов, из ожелезненных – 21%, из них 

слабоожелезненные – 3%, среднеожелезненные – 12%, сильноожележненные – 6%. Больше 

других находок из ожелезненного сырья обнаружено на горизонтах 3 и 4 (27 и 29%). В выбор-

ках из скопления 20, жилищ 11 и 18 находок из ожелезненных глин нет. В исходном сырье 

редко встречаются естественные примеси размерами больше 0,5 мм. Как правило, это отдель-

ные кварцевые песчинки диаметром от 1 до 3 мм. Они выявлены в 18,5% сосудов. Иногда 
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встречаются остроугольные частицы, а не округлые. Выделяется один сосуд, в исходном сы-

рье которого зафиксированы частицы, характерные для залежей глин горной местности. В ис-

следованных сосудах редко встречается и бурый железняк. Всего на поселении он выявлен в 

22% изделий, но в керамике из горизонтов – 26%, конструкциях – 11,5%. В сырье встречаются 

комочки сухой глины (32%). Учитывая, что примесь бурого железняка (БЖ) не характерна для 

сырья поселения Шеломок II, необходимо отметить, что выделяются несколько сосудов, изго-

товленных из ожелезненного сырья с большим количеством БЖ. Для изготовления этой по-

суды использованы, возможно, неместные источники сырья, не исключено, что новое населе-

ние искало подходящее сырье в окрестностях поселения.  

 
Т а б л и ц а  2 

Результаты технико-технологического анализа керамики с поселения Шеломок II  
из культурного слоя и построек 

 
 Горизонт 

1 
Горизонт 

2 
Горизонт 

3 
Горизонт 

4 
Горизонт 

5 
Горизонт 

1-5 
Пост-
ройки 

Всего 

образцы (кол-во) 19 26 26 24 5 100 35 135 

пластичные 100% 100% 100% 96% 100% 99% 97% 98,5% 

среднепласт – – – 4% – 1% 3% 1,5% 

неожелезненнные 79% 84% 73% 69% 60% 76% 89% 79% 

ожелезненные: в т.ч. 21% 15% 27% 31% 40% 24% 11,5% 21% 

слабоожелезненные – – 4% 8% – 3% 3% 3% 

среднеожелезненные 10,5% 15% 11,5% 17% – 13% 8,5% 12% 

сильножелезненные 10,5% – 11,5% 4 40% 8% – 6% 

бурый желязняк (БЖ) 21% 23% 27% 29% 40% 26% 11,5% 22% 

комочки сухой глины 21% 31% 31% 37,5% – 29% 40% 32% 

1. г+д+о 79% 61,5% 54% 62,5% 20% 61% 69% 63 

2. г+д 11% 15% 4% – 40% 9% 14% 10% 

3. г+д+ш+о 5% 11,5% 34% 25% 20% 20% 17% 19% 

4. г+д+ш 5% 8% 4% – – 4% – 3% 

5. г+г+д+ш+о – – – 4% – 1% – 1% 

6. ш+о – 4% 4% 8,5% 20% 5% – 4% 

 

В нескольких образцах обнаружены отпечатки чешуи или косточки рыб. В настоящее 

время сложно сказать, как чешуя и косточки оказались в формовочной массе сосудов. Однако 

нельзя исключить, что с исходным сырьем они не связаны. Фрагменты сосудов с этой приме-

сью происходят из культурного слоя II–V горизонтов и из производственного объекта № 11. 

Возможно, эта посуда имела свое предназначение, тем более, что она отличается и по орна-

ментации. 

В целом на поселении Шеломок II местной традиций было использование неожелезне-

ного пластичного сырья. Изготовление посуды из ожелезненных и средне- низкопластичных 

глин не характерно для этого памятника. Наличие посуды из такого сырья может быть вызвано 

разными причинами: 1) это неместные глины; 2) новое население, которое осваивало новые 

территории; 3) посуда изготавливалась для каких-то специальных целей из качественно дру-

гого сырья.  

Формовочные массы (табл. 2). Зафиксировано 6 рецептов составления формовочных 

масс: глина + дресва+ органика (63%), глина + дресва (10%), глина +дресва +шамот +органика 
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(19%), глина +дресва +шамот (3%), глина +глина +дресва +шамот +органика (1%), глина +ша-

мот +органика (4%).  

В образцах рецепта № 2 количество органики незначительно, что не позволяет определить 

ее характер – естественная или искусственная примесь. Сосуды, при изготовлении которых 

была использована только одна минеральная примесь – дресва (рецепты г+д+о и г+д) состав-

ляют 73%. Отмечаются незначительные колебания концентрации дресвы. В основном концен-

трация этой примеси составляет 1:3–4 и 1:4. Частицы различаются размерностью: чаще исполь-

зуется дресва размерами от 1 до 3 мм, но в 33% от всех образцов, частицы до 1 или 2 мм. Кроме 

того, выделяется несколько сосудов, дресва в которых из необычного красного гранита. 

Выделяется группа керамики, размерность частиц дресвы в которой составляет около 1 

и 2 мм. Около 46,5% сосудов из ожелезненного сырья изготовлены с применением такой дре-

свы (включая смешанные рецепты). Мелкая дресва чаще встречается в формовочных массах 

сосудов из объектов № 11 и 15, чем в сосудах из других объектов (в объекте № 16 дресва до 

3 мм; в скоплении № 20 один образец с дресвой до 4 м и в остальных до 3 мм). Наличие посуды 

с мелкой и средней дресвой обусловлено навыками в составлении формовочных масс, которые 

представляла особая группа гончаров. Сложно сказать связано ли это с особыми традициями 

добавлять в формовочные массы «красный» гранит, но подобные сосуды редки для данного 

поселения.  

Рецепт глина +шамот +органика составляет 4% и не характерен для памятника. Обычно 

шамот добавлен в ожелезненную глину, но в одном случае в неожелезненную глину добавлен 

слабо- и среднеожелезненный шамот.  

Размер частиц шамота от 1 до 3 мм, концентрация – от 1:2–3 и до 1:4–5 и меньше. Шамот 

из одного сосуда нередко различается по ожелезненности, что может быть связано с тем, что 

на шамот одновременно использовало несколько горшков. Как правило, исходное сырье ша-

мота и сосуда, в который он добавлен, различается. В некоторых случаях в шамоте выявлена 

дресва (рис. 2, 7; 3, 5). 

Смешение традиций в использовании минеральных примесей зафиксировано в трех ре-

цептах (г+д+ш+о, г+д+ш и глина +глина +дресва +шамот +органика), которые суммарно со-

ставляют 23%. Сосуды со смешенными культурными традициями найдены как в культурном 

слое (77%), так и в объектах (23%). Следует добавить, что часть из них располагалась к западу 

от объекта № 11 и между объектами № 11 и № 15 (8 экз.).  

При сравнении посуды из разных объектов прослежен ряд особенностей в их изготовле-

нии. Например, все сосуды из скопления № 20 и объекта № 6 изготовлены по рецепту 

глина+дресва+органика. Такой же рецепт использован в большинстве сосудов из объекта 

№ 11, но 2 сосуда (¼ часть от всех изделий) изготовлены глина +дресва +шамот +органика 

(табл. 2). Кроме того, в двух сосудах использован красный гранит. Для керамики из жилища 

№ 15 выявлено три рецепта: г+д+о; г+д, г+д+ш+о; но суммарно преобладают первые два. Со-

суды, демонстрирующие смешение традиций (г+д+ш+о) также составляют ¼ часть от всех 

исследованных образцов из этой постройки. В одном случае использован красный гранит. 

В других объектах (№ 6, 16, 18) дресвы из красного гранита нет. В сосудах из постройки № 16 

выявлено 3 рецепта (1, 2, 3 в табл. 2). Рецепт г+д+ш+о зафиксирован при изготовлении двух 

сосудов, исходным сырьем для одного из них была ожелезненная глина. 

Подводя итог результатам технико-технологического анализа, необходимо отметить, что 

по использованию исходного сырья выявлены местные традиции (использование неожелез-

ненного пластичного сырья) и неместные (применение ожелезненого и среднепластичного сы-

рья). Смешение двух глин может быть связано с притоком нового населения и осваиванием 

им новой территории. В составлении формовочных масс к местным навыкам относится добав-

ление дресвы. Рецепт глина +шамот +органика связан с неместными культурными традициями 

и также свидетельствует о притоке нового населения. Наличие вариантов рецептов по размер-
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ности дресвы указывает на особую группу гончаров, навыки изготовления посуды незначи-

тельно отличались от общей традиции. Смешение навыков изготовления керамики в выборе 

минеральных примесей (дресва + шамот) свидетельствуют, что новое население приспосабли-

валось к местным традициям. Обычно смешанные рецепты связаны с появлением нового насе-

ления и гончаров, и их смешением с местным на уровне брачных контактов.  

Сравнение результатов технико-технологического анализа и изучения орнамента также 

выявил ряд важных особенностей. Орнаментация посуды представлена 10 группами и 78 узо-

рами. В 1–6 группах в орнамент входит жемчужник (табл. 3). Орнаментами этих групп укра-

шено 75% всей керамики поселения. Преобладает количество сосудов, украшенных «чистым» 

жемчужником (рис. 2, 7) и жемчужником с разделителем: треугольником, оттиском гребенки, 

резной линией, оттиском концом округлой палочки, расположенными в 1 ряд (рис. 2, 1, 2, 6). 

В остальные группы входят узоры, в которых нет жемчужника: это оттиски треугольной па-

лочки, гребенки; узоры, состоящие из резных линий, скобок, в последнюю группы входят ком-

позиции с мелкими лунками, ямками, узкими желобками и другими элементами. В целом, как 

формы сосудов, так и их орнаментация, характерны для эпохи раннего железного века лесо-

степной и степной части Западной Сибири. 
 

Т а б л и ц а  3 
Орнаментальные группы, выделенные по образцам технико-технологического анализа  

с поселения Шеломок II 

 

Груп
-пы 

Жемчужник 6 проколотый 
жемчужник 

7 от-
тиски 
тре-

уголь-
ников 

8 гре-
бенка 

9 рез-
ные 

10 
сбор-
ная 

1А 
жем-
чуж-
ник 

1Б  

с раз-
дели-

те-
лем 

2 с треугол. 
или оттис-
ками четы-

рехугол. 

палочки 

3 

с гре-
бен-
кой 

4  

с рез-
ными 

5 
сквоз-
ные 

отвер-
стия 

6А  6Б  

с др. 
эле-
мен-
тами 

экз. 2 7 15 7 9 1 2 15 16 19 5 12 

 

Анализ особенностей исходного сырья и состава формовочных масс установил традиции 

для групп, выделенных по орнаменту. Прежде всего, выделилась одна группа: 1Б Жемчужник 

с разделителем. Это единственная группа, где сосуды со смешанными культурными традици-

ями в выборе минеральных примесей (дресва+шамот) составляют 86%. Исходное сырье ис-

пользовано традиционное для керамики с этого поселения – неожелезненное. В целом в группе 

1 выделяется лишь один сосуд (рис. 2, 7), изготовленный из сильноожелезненного сырья, в 

которое введен шамот и дресва. Гончары этой группы уже использовали местное сырье, но 

еще не отказались от традиции добавлять шамот, хотя перенимали новые навыки – добавляли 

и дресву. Из других орнаментальных групп необходимо еще отметить группу 6 – проколотый 

жемчужник, где сосуды из ожелезненного сырья составляют 8% (рис. 2, 3; 3, 1, 2). В остальных 

группах сосуды из этого сырья составляют от 16 до 28%. 

В целом во всех остальных выборках культурные традиции приблизительно одинаковы: 

есть основные в выборе минеральных примесей (дресва), которые составляют от 79 до 92% (не-

много выделяется жемчужник с треугольниками – 67%) и в выборе ИС от 72 до 93%. Отметим, 

что один фрагмент со сквозными отверстиями изготовлен из ожелезненного сырья (рис. 2-8).  

Данные технико-технологического анализа и результаты изучения орнаментации не все-

гда совпадают. Например, керамика из объектов № 11 по орнаментации отличается тем, что 

сосуды, орнаментированные «чистым жемчужником» и жемчужником с разделителем пред-
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ставлены только четырьмя сосудами из 17 (23,5%), что не характерно в целом для этого посе-

ления (Плетнева, 2017), в то время как сосуды этой группы, изготовленные в рамках основной 

традиции (добавление только дресвы) составляют 86%.  

Интересные данные получены в результате изучения сосудов из объекта № 11. Предпо-

ложительно можно заключить, что мастера, работавшие в объекте № 11, скорее всего, не мест-

ные. Возможно, они/он проживали с семьей в жилище № 15, так как в нем и около него 

найдены фрагменты керамики, отличающиеся по технико-технологическому анализу, а 

именно: в трех случаях из восьми зафиксировано смешение культурных традиций по составу 

формовочных масс. Керамика, происходящая с пола жилища № 15, с нар, с пола входа (всего 

16 экз.) наряду с орнаментами, характерными для всего поселения: жемчужник с разделителем 

(3 экз.), жемчужник и ряды из оттисков треугольников (5 экз.), оттисков только треугольников 

(1 экз.), имеет такую же орнаментацию, как сосуды из объекта № 11 – оттиски гребенчатого 

штампа и проколотого жемчужника. Кроме того, жилище № 15 отличается от других построек 

некоторыми конструктивными деталями: глубиной котлована, четко прослеженным выходом, 

покрытие нар поперечными плашками. 

Сравнить полученные данные технико-технологического анализа керамики с поселения 

Шеломок II пока можно только с результатами исследования керамики кулайской КИО из 

Томского Приобья, для которой также характерно применение неожелезненного сырья, а по-

суда из ожелезненных глин составляет меньшую часть (Рыбаков, Степанова, 2017). Сходство 

с керамикой кулайской КИО проявляется и в наличие сухой глины в формовочной массе, а 

также рецептов с мелкой и средней дресвой. В тоже время на поселении Шеломок II неоже-

лезненные глины используются еще чаще, чем кулайскими гончарами. На Шеломоке II прак-

тически нет изделий из средне- и низкопластичного сырья и достаточно высок процент сосу-

дов со смешанными рецептами. Керамики из Нарымского Приобья изучено меньше. Она да-

тируется от раннего железного века до позднего средневековья (Степанова, Боброва, 2018). 

Установлено, что там преобладают сосуды из ожелезненного сырья, в которое вводили шамот. 

Чаще используется средне- и низкопластичное сырье. Следовательно, в изготовлении кера-

мики с поселения Шеломок II имеются как традиции, характерные для региона, так и особен-

ности, свойственные памятнику или керамике шеломокской археологической культуры.  

В целом, можно сделать вывод, что на поселении Шеломок II фиксируется несколько 

групп населения, но основную составляло население, предпочитающее изготавливать кера-

мику из неожелезненных глин, в которые добавляли дробленный камень, а не шамот. Отме-

чены значительные процессы смешения местного и пришлого населения. Возможно, контакты 

были и с населением из удаленных территорий, о чем свидетельствует наличие сосуда, изго-

товленного из сырья, характерного для горной местности. 
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L. M. Pletneva, N. F. Stepanova  
 

RESULTS OF THE TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL ANALYSIS 
OF CERAMICS FROM SHELOMOK II SETTLEMENT 

 

Raw materials and molding compounds of ceramics from Shelomok II settlement have been studied. 

The paper presents the results of this study, and compares the findings of the technical and technological 

analysis and studies of ornaments. It has been established that soft clays (mainly non-ferruginous and, 

much less often, ferruginous clays) were used in ceramic production. Addition of gruss has been identi-

fied as the main cultural tradition in using mineral admixtures. A mixture of traditions in using mineral 

admixtures (gruss + chamotte) has been revealed. When comparing the findings of the technical and 

technological analysis with ceramic ornaments, the authors have identified Group 1B: Pearls with Sep-

aration as representing the greatest mixture of skills in preparation of molding compounds. The rest of 

groups represent an approximately equal mixture of cultural traditions, which is not as significant as in 

Group 1B. The study of adaptive skills and ornaments shows an influx of new population and their 

contacts with local tribes. 

 

Key words: Shelomok culture, settlement, technical and technological analysis, molding compound, 

raw materials, ornament. 
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