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В статье представлены результаты исследований керамики двух поселений локального вари-

анта кулайской культурно-исторической общности из Томского Приобья. Первый памятник от-

ражает появление в Томском Приобье населения кулайской культуры и его взаимодействие с 

автохтонным населением шеломокской (кижировской) культуры, в результате которого фор-

мируется томский локальный вариант кулайской КИО. Второй относится к заключительному 

этапу ее существования в Томском Приобье. Основная задача технико-технологического ана-

лиза заключалась в выявлении специфики культурных традиций в отборе исходного сырья и 

подготовке формовочных масс и сравнительном анализе полученных результатов. В результате 

исследований установлено, что гончары с Кижирово II предпочитали слабоожелезненные и не-

ожелезненные пластичные глины, использовали несколько источников исходного сырья, отме-

чена устойчивая традиция в выборе минеральных примесей (добавление дробленого камня). 

Зафиксировано смешение культурных традиций и взаимодействие населения. Одной из причин 

наличия сосудов из других по ожелезненности глин может быть связано с новым населением на 

памятнике. К основным культурным традициям на Шеломке III относится использование пла-

стичной среднеожелезненной глины и добавление дресвы. Отмечено смешение культурных 

традиций: местных (добавление дробленого камня) с принесенной (добавление шамота). Срав-

нительный анализ выявил общее и различное для керамики Кижирово II и Шеломок III. Об-

щее — использование пластичных глин, преобладание традиции добавлять в формовочные 

массы дробленый камень, наличие контактов с населением с навыками, сложившимися в мест-

ности, где не были доступны выходы камня. Отличие керамики с Шеломка III от других памят-

ников Томского Приобья в других навыках в выборе сырья – применении среднеожелезненных 

глин, не характерных для региона. Керамика из Шеломка III отличается и от керамики с памят-

ников, расположенных рядом. Для поселения Кижирово II характерны те же традиции, что и с 

других памятников Томского Приобья.  

 

Ключевые слова: Томское Приобье, томский локальный вариант кулайской культурно-

исторической общности, керамика, технико-технологический анализ, орнамент. 

 

Памятники томского локального варианта кулайской культурно-исторической общно-

сти (далее по тексту кулайской КИО) датируются в широких пределах с конца 

IV в. до н. э. — IV в. н. э. Безусловно, что ранние и поздние памятники имеют отличия, раз-

личается и материальная культура. Абсолютное большинство находок с кулайских поселен-

ческих комплексов Томского Приобья представлено фрагментами керамических сосудов. 

В связи с тем, что вся керамика Томского Приобья конца IV в. до н. э. — IV в. н. э. обнару-

живает общие орнаментальные черты, дифференцированные периодом существования и ло-

кальными особенностями каждого конкретного памятника, было выделено 7 групп керамики 

(Степанова, Рыбаков, 2016: 421). Учитывая, что орнаментация керамики имеет первостепен-

ное значение в определении культурно-хронологической принадлежности, основное внима-

ние было уделено именно ей. 

Выделенные группы керамики позволяют сделать следующие выводы: основную часть 

керамики поселенческих комплексов составляют сосуды кулайского облика с некоторой 

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках госзадания: тема № 0329-2019-0003 «Историко-культурные процессы в 
Сибири и на сопредельных территориях» и при поддержке Программы повышения конкурентоспособности 
Томского государственного университета. 
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примесью шеломокского (кижировского) компонента на ранних этапах томского локального 

варианта кулайской КИО. 

Группа 1. Как правило, она состоит из горизонтального ряда жемчужника, ямочно-

жемчужного пояса, реже — ямок, ниже или выше которой расположены один или два ряда 

отпечатков наклонного гребенчатого штампа или лопатки в различных мотивах (рис. 1; 2: 2, 

3). Элементы орнамента этой группы широко распространены как в шеломокской культуре, 

так и культурах большереченского круга, сопоставимый орнамент присутствует в памятни-

ках Нарымского Приобья (группа 4 по классификации Л. А. Чиндиной). В данном случае ди-

агностирующими признаками кулайской керамики являются зональность расположения ор-

намента, его плотность, форма сосудов, а также наличие следов заглаживания стенок зубча-

тым предметом. Как правило, у кулайских сосудов орнаментальная схема данной группы 

включает плотный ряд жемчужника или ямок, который расположен на небольшом расстоя-

нии от среза венчика. Сосуды кулайского облика – преобладают. Бытует на протяжении все-

го периода существования локального томского варианта кулайской КИО. 

 

 
 
Рис. 1. Поселение Кижирово II. Керамика томского локального варианта кулайской КИО (группа 1). 
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Рис. 2. Поселение Кижирово II, Шеломок III. Керамика томского локального варианта кулайской КИО.  

1, 2 — группа 4; 3 — группа 1; 4–6 — группа 2; 7–9 — группа 5 

 

Группа 2. Значительно отличается от других групп и несет следы двукомпонентности, с 

преобладанием черт, характерных для шеломокской (кижировской) культуры. Сосуды орна-

ментированы поясом из ямок или жемчужин, которые сочетаются с двумя, тремя, горизон-

тальными или вертикальными рядами наколов уголка лопатки (рис. 2: 4–6). Иногда наколы 

уголка лопатки выступают как самостоятельный орнаментальный элемент. В керамике дан-

ной группы практически отсутствует орнаментация гребенчатым штампом. Бытует на про-

тяжении конца IV в. до н. э. — II в. н. э. 

Группа 3. По диаметру венчиков сосуды относятся к большой размерной категории. 

На большинстве сосудов отмечены следы заглаживания зубчатым предметом. Орнамен-

тальная композиция весьма лаконична. Состоит из пояса из ямок или ямочно-жемчужного 

пояса, выше которого по краю венчика расположен ряд наклонных линий, состоящих из 

оттисков лопатки или гребенчатого штампа. Срез венчиков, как правило, не орнаментиро-

ван. Ниже ямочного пояса по плечику сосуда нанесен ряд, состоящий из оттисков палочки 

или ямок. Для керамики данной группы характерны кулайские черты. Они выражены, не-

смотря на скупость орнаментальной схемы, общей композицией построения орнамента, 
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формой сосудов, наличием следов заглаживания стенок зубчатым предметом. Бытует в 

конце IV–II вв. до н. э.  

Группа 4. Как правило, обязательным элементом орнамента остается ямочный или 

жемчужный пояс, который сочетается с рядами штампа «уточка», отступающей лопатки или 

палочки, а также с наклонными оттисками лопатки и гребенчатого штампа. Штамп «уточка» 

встречается на всех сосудах данной группы (рис. 2: 1; 3). Орнаментальная схема отличается 

от остальных групп своей насыщенностью. Хотя количество элементов орнамента возрастает 

незначительно, композиция усложняется за счет увеличения количества строк. Близкие ее 

аналогии известны в кулайских памятниках Нарымского Приобья. Это группа 5 по класси-

фикации Л. А. Чиндиной (Чиндина, 1984: 87). В орнаментации их сближают доминирование 

штампа «уточка», наличие оттисков прямой или наклонной лопатки (гладкий штамп), поясов 

из ямок или жемчужин, а также вертикальных мотивов. Но есть и различия. Прежде всего, в 

орнаментации керамики группы 4 в Томском Приобье отсутствует треугольный штамп, зато 

 

 
 
Рис. 3. Поселение Кижирово II. Керамика томского локального варианта кулайской КИО (группа 4). 
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Рис. 4. Поселение Кижирово II. Поддон (1а), конструирование поддона (1б), отпечатки чешуи рыбы  
в формовочной массе (2), минеральные примеси (бурый железняк) в формовочной массе. 

 

присутствуют элементы, выполненные при помощи отступающей техники. Есть похожая 

керамика и на более южной территории — в Новосибирском Приобье (могильник Камен-

ный Мыс, городище Дубровинской Борок-4). По классификации Т. Н. Троицкой она отно-

сится ко II группе (Троицкая, 1979: 16–17). Она также отличается от керамики группы 4. 

Так, в могильнике Каменный Мыс и городище Дубровинский Борок-4 по частоте встречае-

мости элементов орнамента преобладают сосуды с ямочным орнаментом. Еще одно отли-

чие заключается в более широком использовании волны и штампа «уточка» в орнамента-

ции сосудов Каменного Мыса (Троицкая, 1979: 17–20). Это отличие еще в самом начале 

изучения кулайской керамики было отмечено одним из авторов на материалах поселения 

Кижирово II (Плетнева, 1977: 49). Бытует на протяжении всего периода существования 

томского локального варианта кулайской КИО. 

Группа 5. Самая малочисленная группа керамики. Представлена как минимум 10 сосу-

дами, большая часть которых обнаружена на поселении Кижирово II. Отличительной ее осо-

бенностью является наличие антропоморфных изображений, которые иногда сочетаются с 

зооморфными (рис. 2: 7–9). Бытует на протяжении конца IV в. до н. э. — II в. н. э. 

Группа 6. К данной группе отнесены сосуды, которые не содержат орнамента. Кера-

мика группы 6 бытует на протяжении всего периода существования томского локального 

варианта кулайской КИО, но ее доля в керамических комплексах памятников невысока и в 

среднем составляет 2,7 %. 
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Группа 7. В Томском Приобье впервые подобная керамика была выделена Л. М. Плет-

невой (Плетнева, 1977: 142–150). Ее отличительным признаком является фигурно-штамповая 

орнаментация. Рассматривая данную керамику на материалах городища Тимирязево III, 

Л. М. Плетнева уточнила, что к ней относятся сосуды, орнаментированные взаимопрони-

кающими треугольниками, вписанными треугольниками, арочными, трехчленными и т. д., 

кроме «уточки» (Плетнева, 1978: 53). Бытует на протяжении II–IV вв. н. э. 

В данной работе анализируются материалы двух поселений: Кижирово II и Шело-

мок III. Керамический комплекс поселения Кижирово II включает группы 1–6, а Шело-

мок III — 1, 4, 7. Первый памятник отражает процесс появления в результате миграционных 

процессов в Томском Приобье населения кулайской культуры и его взаимодействия с авто-

хтонным населением шеломокской (кижировской) культуры, в результате которого форми-

руется томский локальный вариант кулайской КИО. Второй памятник — заключительный 

этап ее существования в Томском Приобье. Поскольку памятники различаются хронологиче-

ски, проведено не только изучение морфологических особенностей керамики, но и технико-

технологический анализ с целью выявить сходство и различие коллекций. 

Поселение Кижирово II 

Расположено на правобережной второй коренной террасе Кижировской протоки р. То-

ми, высотой 18–20 м. Городище Кижирово выявлено в 1938 г. Н. А. Чернышовым, отметив-

шим вал и ров, которые отделяли городище от поля. В 1953 г. В. И. Матющенко провел на 

памятнике рекогносцировочные исследования площадью 8 кв. м (по другим данным — 

32 кв. м). В 1958–1959 гг. в устье р. Камышки проводились работы по сооружению затона 

для судов. В результате большая часть памятника была уничтожена. В 1961 г. В. И. Матю-

щенко продолжил исследования. Было вскрыто 400 кв. м культурного слоя, исследованы че-

тыре позднесредневековых жилища. В 1972, 1976, 1977, 1979 гг. на памятнике Л. М. Плетне-

вой было вскрыто 1271 кв. м культурного слоя, мощностью 0,6–2,2 м, исследовано 7 жилищ 

второй половины II тыс. н. э. Также была выявлена система фортификации, сооружение 

которой связано с последним периодом существования памятника (вторая половина 

II тыс. н. э.) (Плетнева, 1977: 7–21; Ожередов, Яковлев, 1993: 94–95). 

Полученная в результате раскопок коллекция включает более 20 тысяч находок. Ос-

новная ее часть состоит из фрагментов керамических сосудов, а также костяных, бронзовых 

и железных предметов.  

Поселение Шеломок III 

Находится в 9 км к югу от города Томска на мысу третьей коренной террасы р. Томи. 

Поселение выявлено Л. М. Плетневой в 1975 г. Тогда же ею был снят его глазомерный план. 

Судя по нему, памятник состоял из 9 крупных западин. В 1975–1976 гг. Л. М. Плетнева ис-

следовала две западины (№ 1, 2). Было установлено: культурный слой мощностью 0,3–0,5 м 

содержал незначительное количество находок. Поселение отнесено к кулайской культуре и 

датировано Л. М. Плетневой III–IV вв. н. э. (Плетнева, 1977: 55–59; Ожередов, Яковлев, 

1993: 142–143). В 2017 г. раскопочные работы на поселении были продолжены Д. Ю. Рыба-

ковым. Раскопом № 3 была исследована площадка, используемая для изготовления керами-

ческих сосудов. Очевидно, здесь производилась добыча глины для сосудов, а также их фор-

мовка и обжиг. В пользу этого свидетельствует то, что почвенные слои в пределах раскопа 

представлены средними и тяжелыми суглинками, характерными для среднечетвертичных 

покровных пород, слагающих междуречные пространства и высокие надпойменные террасы 

в Томском Приобье, которые вполне подходят для производства керамики. Обнаружение 

значительного количества ударных орудий для получения дресвы, двух крупных валунов, 

служивших в качестве наковален для ее дробления, а также фрагментов битого камня под-

тверждают данное предположение. Наличие семи прокалов в пределах раскопа, очевидно, 

фиксирует то, что обжиг сосудов производился непосредственно в пределах производствен-

ной площадки, связанной с добычей сырья и формовкой сосудов. 
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Полученные в результате археологических исследований данные позволяют утвер-

ждать, что поселение Шеломок III относится к последнему этапу существования томского 

варианта кулайской КИО, накануне миграции в Томское Приобье населения фоминской 

культуры. Особенности керамического комплекса, а также практически полное отсутствие 

фигурных штампов (за исключением штампа «уточки») поселения Шеломок III позволяют 

уточнить датировку, предложенную Л. М. Плетневой, сузив ее до конца II в. н. э. — первой 

трети III в. н. э. (Рыбаков, 2020). 

 

Технико-технологический анализ керамики 
 

Для технико-технологического анализа было выбрано 40 образцов от 38 сосудов, из 

них с поселения Кижирово II — 28 экз. и с поселения Шеломок III — 10 экз. Кроме того, с 

поселения Кижирово II ранее уже было исследовано 8 образцов (Плетнева, Рагимханова, 

Степанова, 2019). 

Исследования керамики проведены в рамках историко-культурного подхода по мето-

дике, разработанной А. А. Бобринским (Бобринский, 1978; 1999). С помощью бинокулярного 

микроскопа МБС-10 и Stemi-2000-С изучались изломы и поверхности образцов. Основная 

задача технико-технологического анализа сводилась к выявлению специфики культурных 

традиций на двух ступенях производственного процесса (отбор исходного сырья и подготов-

ка формовочных масс). Рассматривались вопросы выделения культурных традиций, выявле-

ния местных и неместных традиций в навыках отбора исходного сырья и подготовки формо-

вочных масс; признаки смешения традиций. При исследовании особенностей исходного  

сырья устанавливалась степень ожелезненности глин, характер содержащихся в них приме-

сей. Для определения степени ожелезненности глин они дополнительно нагревались в окис-

лительной среде в муфельной печи при температуре 850 °С. 

Результаты исследований керамики с поселения Кижирово II 

Изучены образцы керамики четырех групп и один фрагмент рассматривался вне групп. 

Количество образцов разных групп различается, что затрудняет сравнение результатов меж-

ду группами керамики, однако количество образцов достаточно для общей характеристики 

коллекции с памятника.  

Исходное сырье (ИС). Представлено качественно разными глинами — ожелезненными 

(89 %) и неожелезненными (11 %) (табл. 1). Среди ожелезненного сырья преобладает слабо-

ожелезненное — 88 %, средне- и сильноожелезненное — соответственно 8 % и 4 %. Сосуды 

из неожелезненных глин выявлены в 4 группе керамики и из такой же глины изделие с под-

доном. В группах керамики 1 и 4 имеются изделия из сильно- и среднеожелезненного сырья. 

Все сосуды изготовлены из пластичных глин (100 %). Выделяется часть горшков из груп-

пы 1, в ИС которых отмечен мелкий (пылевидный) песок. В целом песок в ИС встречается 

редко, это окатанные частицы кварца, в одном случае остроугольные обломки минерала 

(рис. 3: 7), аналогии которому известны в залежах глин из горных районов. Бурый железняк 

выявлен в 61,5–67 % фрагментах, а в группе 1 — в 37,5 % образцов. Отметим, что выделяет-

ся серия сосудов с диаметром частиц бурого железняка менее 1 мм и концентрацией его до 

1: 4–5 (группы 4, 5, поддон). В некоторых образцах прослежены отпечатки чешуи рыбы и 

иногда встречаются обломки косточек рыбы. В нескольких образцах зафиксированы комоч-

ки сухой глины. Несмотря на то, что гончары 1 и 4 групп предпочитали слабоожелезненное 

сырье, брали они его из разных источников, о чем свидетельствуют естественные примеси в 

исходном сырье. Также в обеих группах по два сосуда из других по ожелелезненности глин. 

Из всей коллекции особо выделяется один образец, изготовленный из сырья, которое отлича-

ется как по ожелезненности, так и по размерам БЖ (более крупный) (рис. 3: 2). 
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Формовочные массы (ФМ). Всего зафиксировано 4 рецепта: глина + дресва + органика 

(64 %), глина + дресва (11 %), глина + дресва + шамот + органика (18 %) и глина + дресва + 

шамот (7 %) (табл. 2). Частицы дресвы различаются размерами — от 1 до 3 мм. Отмечаются 

некоторые различия по этому признаку: в группе 2 нет сосудов с дресвой около 1 мм, имеют-

ся только с более крупными частицами. Больше всего образцов с дресвой размерностью око-

ло 1 мм в группе 4 (61,5 %). Концентрация дресвы от 1: 3–4 до 1: 5, преимущественно 1: 4. 

Для дробления использовались граниты, различающиеся по цвету кварца: 1) с белыми и про-

зрачными частицами и 2) красноватыми (условно «красный гранит»). Дресва из такого гра-

нита зафиксирована во всех группах керамики. Размер частиц шамота от 1 до 3 мм, в основ-

ном до 3 мм, концентрация — 1: 4, 1: 4–5. В нескольких случаях в шамоте зафиксирована 

дресва (рис. 3: 1, 6, 9). Отметим, что выделяются 2 культурные традиции в использовании 

минеральных примесей: добавление дресвы и дресвы и шамота одновременно. Рецепты с од-

ной минеральной примесью (дресва) составляют 75 %, с двумя — 25 %. Рецепты с двумя ми-

неральными примесями отражают смешение культурных традиций, которые сложились в 

разных ландшафтных зонах. 

С этого же памятника ранее было изучена небольшая коллекция керамики, датируемая 

более ранним временем (Плетнева, Рагимханова, Степанова, 2019). Зафиксировано исполь-

зование пластичных слабоожелезненных глин и всего один рецепт формовочных масс гли-

на + дресва + органика. Это позволяет сделать вывод, что для памятника в целом характерно 

использование пластичного сырья, преимущественно слабоожелезненного.  

Следует подчеркнуть, что, несмотря на общие традиции в выборе исходного сырья для 

изготовления керамики, отнесенной к разным группам, отмечено использование нескольких 

залежей, различающихся между собой по естественным примесям. Для каждой группы также 

зафиксированы разные источники, откуда брались глины для изготовления керамики. Это 

свидетельствует о неодновременности изготовления сосудов и, возможно, о разных группах 

гончаров. Анализ рецептов формовочных масс показал устойчивую традицию в выборе ми-

неральных примесей — добавление дробленого камня. Остается неясным, был ли случайным 

выбор разного по цвету гранита. Основное количество изученной керамики из Томского 

Приобья показывает, что использовались граниты с белым и прозрачным кварцем (Степано-

ва, Рыбаков, 2019). Различия в размерах частиц дресвы также свидетельствуют о различиях 

навыков гончаров в рамках общей традиции, которые характерны и для других памятников 

из Томского Приобья. Наличие комочков сухой глины в формовочной массе также встреча-

ется в ФМ сосудов из Томского Приобья. Смешение культурных традиций, а, следовательно, 

взаимодействие населения через брачные контакты выявлены в трех группах керамики (№ 1, 

4, 5). Наиболее заметны они в группах 4 и 5. Как показывают исследования керамики, выбор 

дресвы или шамота связан с ландшафтными характеристиками, что подтверждаются наблю-

дениями в Томском и Нарымском Приобье (Степанова, 2015). На основании этого можно 

предположить приток населения на поселение Кижирово II из районов, где не было доступ-

ных выходов камня, пригодного для дробления и добавления в формовочные массы. Одной 

из причин наличия сосудов, изготовленных из других по ожелезненности глин, может быть 

новое население на памятнике. 

Было проведено дополнительное исследование орнамента, в частности, ямок и жемчу-

жин с целью выявления особенностей оформления рабочего края орнаментира. Удалось ус-

тановить, что ямки на керамике группы 1 достаточно однообразны — их диаметр от 0,35 до 

0,4 см, глубина от 0,5 до 0,9 см. Диаметр ямок\жемчужин от 0,35 до 0,6 см, глубина от 0,6 до 

0,7–0,9 см. Стенки ямок, как правило, параллельные, переход от стенки к основанию рабоче-

го края четкий, несглаженный. Зафиксирована такая особенность: чтобы получить ямки, ин-

струмент вкручивали, а не вдавливали. Выделяется образец (рис. 1: 5) с диаметром 

ямок\жемчужин 0,6 см, что необычно для коллекции, также иначе оформлен рабочий край 

инструмента (сглажено основание предмета). Подчеркнем, что этот образец выделяется и по 
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ожелезненности глины. На керамике из группы 2 диаметр ямок от 0,35–0,5 см, глубина от 0,5 

до 0,9 см, у ямок\жемчужин диаметр 0,4–0,5, глубина 0,4 и 1,1 см. Инструмент применялся 

разный: стенки ямок параллельные и сужающиеся к основанию и с плавным переходом к ос-

нованию (рис. 2: 6). У некоторых ямок\жемчужин дно неровное. В группе 4 предметы, кото-

рыми наносились ямки и жемчужины, более разнообразны, чем в группе 1. Диаметр колеб-

лется от 0,35 до 0,6 см. Глубина отпечатка — от 0,3 до 0,7 см. Диаметр ямок\жемчужин — от 

0,2 до 0,5 мм, глубина от 0,4 до 0,8 см. Отличается и оформление основания инструментов: в 

ряде случаев оно скругленное заглаженное, в других полое (трубчатый предмет), в третьих 

неровное. Стенки большинства орнаментиров параллельные. 

Сравнительный анализ показал, что ямки наносились разными предметами, хотя 

можно говорить о преобладании некоторого типа орнаментиров, в частности, с параллель-

ными стенками диаметром 0,35–0,5 см. Являются ли традицией выявленные особенности, 

пока сказать сложно. Дальнейшие исследования в этом направлении перспективны, о чем 

свидетельствует совпадение двух признаков, например, необычного диаметра инструмента 

и нехарактерной степени ожелезненности глины, что может быть связано с новым населе-

нием на памятнике.  

Результаты исследований керамики с поселения Шеломок III 

Для исследований было представлено 10 фрагментов от разных сосудов (2 венчика, 

остальные фрагменты тулова). Они различаются по цвету внешней поверхности: коричне-

вые, серые, также различаются по цвету в изломе: темные или черные, серые, двухцветные. 

Один фрагмент красный. Вероятнее всего, он побывал в костре. На многих фрагментах со-

хранились следы нагара. Орнаментированы 3 образца. Ямки зафиксированы на всех трех 

образцах, их диаметр от 0,3–0,4 до 0,6 см, глубина от 0,3 до 0,7–0,8 см. Судя по отпечаткам, 

все три инструмента, которыми наносились ямки, различались по оформлению рабочего 

края и размерам. 

Исходное сырье. Все сосуды изготовлены из пластичной глины (табл. 3). В двух образ-

цах выявлен БЖ в незначительном количестве. Все глины ожелезненные, подразделяются на 

средне- и слабоожелезненные — 70 и 30 %. В одном образце сохранились отпечатки и чешуя 

рыбы. В двух фрагментах зафиксированы комочки сухой глины. 

Формовочные массы. Выявлено 2 рецепта: г + д + о (70 %), г + д + ш + о (30 %) (табл. 4). 

Размер частиц дресвы около 1 мм, иногда крупнее, концентрация 1: 4, реже 1: 5. Размер час-

тиц шамота до 2 мм, концентрация 1: 4–5. В двух случаях в шамоте зафиксирована дресва. 

К основным культурным традициям на памятнике относится использование пластич-

ной среднеожелезненной глины и добавление дресвы. Основной рецепт г + д + о. Рецепт № 2 

отражает смешение культурных традиций: местных (добавление дресвы) с принесенной (до-

бавление шамота). Больше других по ИС и ФМ выделяется один сосуд (рис. 2: 3). 

Сравнительный анализ материалов поселений Кижирово II и Шеломок III выявил как 

общее, так и различное для этих памятников. К общему относится: использование пластич-

ных глин и преобладание традиции добавлять в формовочные массы дробленый камень, на-

личие контактов с населением с другими традициями, сложившимися в местности, где не 

были доступны выходы камня. Отличия заключаются прежде всего в исходном сырье, в том, 

что на Шеломке III преобладает посуда из среднеожелезненных глин. Это отличает Шеломок 

III и от памятников, расположенных рядом. Сравнительный анализ коллекций с Шеломка I и 

II, датируемых более ранним временем, находящихся в непосредственной близости от Ше-

ломка III, показывает значительные отличия (табл. 3). На Шеломках I и II преобладает кера-

мика из слабо- и неожелезненных глин. Глиняная посуда из среднеожелезнненных глин не-

характерна для памятников Томского Приобья более раннего времени (Степанова, Рыбаков, 

2020: Табл.). 
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Подводя итог исследованию коллекций с двух поселений, отметим, что для поселения 

Кижирово II в целом характерны те же традиции, что были отмечены и для других памятни-

ков Томского Приобья (Степанова, Рыбаков, 2019; Степанова, Плетнева, Рыбаков, 2020). В 

то же время керамика из поселения Шеломка III занимает особое место. Она отличается от 

керамики с других памятников Томского Приобья тем, что высок процент сосудов из сред-

неожелезненной глины и совсем нет изделий из неожелезненной глины. Пока сложно ска-

зать, с чем это связано. Очевидно, что для гончаров Шеломка III характерны другие навыки в 

выборе сырья. Остается пока предполагать — были ли они новым населением на данной тер-

ритории или же это связано с тем, что не для всех хронологических периодов характерно ис-

пользование слабо- и неожелезненнего сырья. 
 

Таблица 1. Поселение Кижирово II. Исходное сырье. 
 

Культурная принадлежность 

Группа / колич. образцов 

Бж 

% 

Пластич-

ное 

% 

Ожелезненость сырья % 

Сильно-

ожелез-

ненное 

Средне-

ожелез-

ненное 

Слабооже-

лезненное 

Неожелез-

ненное 

Кулайская КИО  

Группа 1 (8 обр.) 
37.5 100 12.5 12.5 75 – 

Кулайская КИО 

Группа 2 (3 обр.) 
67 100 – – 100 – 

Кулайская КИО  

Группа 4 (15 обр. от 13 сосудов) 
61.5 100 – 8 77 15 

Кулайская КИО  

Группа 5 (3 обр.) 
67 100 – – 100 – 

Кулайская КИО  

Поддон (1) 
100 100 – – – 100 

Общая 57 100 3 7 79 11 

Шеломокская культура  

(8 обр.) 
– 100 – 25 75 – 

 
Таблица 2. Поселение Кижирово II. Формовочные массы. 
 

Состав 
Кулайская КИО % 

Шеломокская 

культура, 

% Группа 1 Группа 2 Группа 4 Группа 5 Поддон Всего 

г + д + о 62.5 100 61.5 33 100 64 100 

г + д 25 – 7 – – 11 – 

г + д + ш + о 12.5 – 31 – – 18 – 

г + д + ш – – – 67 – 7 – 

 
Таблица 3. Исходное сырье поселение Шеломок I, Шеломок II, Шеломок III. 

 

Памятник/ 

культурная при-

надлежность 

Пластичность сырья % Ожелезненость сырья % 

пластич-

ное 

средне-

пластич-

ное 

низко-

пластич-

ное 

сильно-

ожелезнен-

ное 

средне-

ожелезнен-

ное 

слабо-

ожелезнен-

ное 

неоже-

лезнен-

ное 

Шеломок III / 

Кулайская КИО 

100 
– – – 

70 30 
– 

Шеломок II / 

Шеломокская 

культура  

98.5 1.5 

– 

6 12 3 79 

Шеломок I /  

Шеломокская 

культура 

83 8.5 8.5 

– 

25 58 17 
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Таблица 4. Формовочные массы поселение Шеломок I, Шеломок II, Шеломок III. 
 

Памятник / 

культурная  

принадлежность 

Экз., 

% 

г + д + о 

% 

г + д 

% 

г + ш + о 

% 

г + д + ш + о 

% 

г + д + ш 

% 

г + г + д + ш + о 

% 

г + о 

% 

Шеломок III/ 

Кулайская КИО 
10 70 – – 30 – – – 

Шеломок II/  

Шеломокская 

культура 

135 63 10 4 19 3 1 – 

Шеломок I/  

Шеломокская 

культура 

12 83 – – 8,5 – – 8,5 
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L. M. Pletneva, D. Yu. Rybakov, N. F. Stepanova 

 
THE СERAMICS OF TOMSK LOCAL OPTION KULAI CULTURAL-HISTORICAL COMMUNITY  

(ACCORDING TO THE SETTLEMENTS KIZHIROVO II AND SHELOMOK III) 

 
The article presents the results of research on the ceramics of two settlements of a local variant of 

the kulai cultural and historical community from the Tomsk Ob region. The first monument reflects 

the appearance in Tomsk Ob region population kulai culture and its interaction with the indigenous 

population shelomok (kizhirovo) culture, which is formed in Tomsk local option kulai KIO. The se-

cond relates to the final stage of its existence in the Tomsk Ob region. The main task of technical and 

technological analysis was to identify the specifics of cultural traditions in the selection of raw materi-

als and the preparation of pottery paste and a comparative analysis of the results obtained. As a result 

of research, it was found that the potters from Kizhirovo II preferred weak ferruginous and non iron 

raw plastic clay, used several sources of raw materials, and noted a stable tradition in the selection of 

mineral impurities (the addition of crushed stone). There is a mix of cultural traditions and interaction 

of the population. One of the reasons for the presence of vessels from other clays may be due to the 

new population on the monument. The main cultural traditions on Shelomok III include the use of 

plastic medium- iron clay and the crushed stone. There is a mix of cultural traditions: local (adding 

crushed stone) with brought (adding chamotte). Comparative analysis revealed common and different 

of Kizhirovo II and Shelomok III ceramics. General — the use of plastic clays, the predominance of 

the tradition of adding crushed stone to the pottery paste, the presence of contacts with the population 

with skills developed in areas where stone outputs were not available. The difference between ceram-

ics from Shelomok III and other monuments of the Tomsk Ob region is in other skills in the choice of 

raw materials — the use of medium ferruginous clays that are not typical for the region. The pottery 

from Shelomok III differs from the ceramics from the monuments located nearby. For settlement 

Kizhirovo II are characterized by the same tradition, as with other monuments in Tomsk Ob river area. 
 

Key words: the Tomsk Ob region, Tomsk local version of the kulai cultural and historical commu-

nity, сeramics, technical and technological analysis of ceramics, ornament. 
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