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Рассмотрен керамический комплекс поселения Фирсово XVIII. Установлено, что керамика соответствует традициям ирменской и корчажкинской культур Западной Сибири. Для проведения
технико-технологического анализа керамики поселения было отобрано 23 образца (фрагменты венчиков) от разных сосудов, исследованных с помощью бинокулярного микро скопа МБС-10.
Основная задача в работе сводилась к выявлению
специфики культурных традиций на двух ступенях производственного процесса. Изучались навыки отбора и сходного сырья и подготовки формовочных масс, относящихся к подготовительной
стадии изготовления керамики. Зафиксировано
две традиции в использовании дресвы, связанные
с ее размерностью и концентрацией. Выявленные
технологические различия в изготовлении посуды указывают на то, что формирование навыков
происходило в условиях, когда две традиции сформировались независимо друг от друга. Зафиксиро
ванн ая на п амятнике ситуация отражает процесс
постепенного слияния двух технологических традиций, что также подтверждается наличием смешанной группы по орнаментации. Материалы
п оселения Фирсово XVIII показывают оригинальную эволюцию взаимодействия ирменской
и корчажкинской культур на Верхней Оби.

The ar ticle considers ceramic complex set
tlement Fi rsovo X V I I I. It is est ablished t hat
t h e c e r a m ic s  c o r r e s p o n d s t o t h e t r a d it io n s
of Irmen and Korchazhkino cultures of Western
Siberia. To c arry out t echnical and t echnological
a nalysis of the settlement’s pottery s election was
made of t wenty-three s amples (c orolla fragments)
f rom d ifferent vessels e xamined with the binocular m icroscope M BS-10. The m ain objective
of the work was to identify the specificity of the cultural t raditions of the two stages of the production
process. The study was made of the feedstock selection and p reparation skills of paste compositions
relating to the preparatory stages of ceramics manufacture. Two traditions were distinguished in the use
of gravel, r elated to its d imension and concentra
tion. The identif ied d ifferences in manufacturing technology of the pottery indicate that the formation of skill o ccurred under c onditions w here
the two t raditions formed i ndependently. The situa
tion r ecorded on the site ref lects the gradual merging of the t wo t raditions of t ech nology which
is conf irmed by the p resence of a mixed g roup
of ornament ation. The materials of the Firsovo XVIII
s ettlements show the evolution of the original interaction between Irmen and Korch azhkino cultures
on the Upper Ob Region.

Работа выполнена в рамках гранта Правительства РФ (постановление N220), полученного ФГБОУ ВПО
«
Алтайский государственный университет», договор № 14.Z50.31.0010, проект «Древнейшее заселение Сибири:
формирование и динамика культур на территории Северной Азии», а также госзадания Алтайского государственного 
университета, проект № 1006: «Использование естественно-научных методов в реконструкциях историко-
культурных процессов на Алтае в древности».
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По с еление Фирсово XVIII расположено
в Первомайском районе Алтайского края, в 1,4 км
к с еверу от с. Фирсово, на пониженной части устьевого правобережного мыса, образованного старицей р. Лосихи и коренным берегом Оби [1]. Открыто поселение А.Б. Шамшиным
в 1987 г. и и сследовалось экспедициями АлтГУ
под его руководством в 1 988–1995, 1997, 1998,
2008 гг. В р езультате этих работ удалось установить, что данный археологический объект —
у никальный комплекс э похи поздней б ронзы [2].
На п лощади п оселения зафиксировано более
15 ж илищных западин размерами 10×15 м и глубиной до 1,5 м. За годы работ на памятнике было в скрыто более 1100 кв. м площ ади,
п олностью изучено одно жилище, часть другого сооружения, также, вероятно, жилища,
и у часток мощного и н асыщенного н аходками
зольника [2]. При и зучении культурного слоя
п оследнего объекта было получено большое
количество керамики и костей животных, а также бронзовых, каменных, глиняных и костяных
орудий труда [1–3].
Полученные керамические комплексы в основ
ной своей массе надежно датируют п оселение
э похой п оздней бронзы — началом переходного времени от бронзы к железу. В культурном плане а бсолютно преобладают материалы
и рменской (рис. 1 1–3, 6, 7, 9; 2 1–8, 12) и корчажкинской (рис. 1 4, 5, 8; 2 9, 10, 11) культур [2, рис. 3–11]. Интересна немногочисленная
серия керамики, в орнаменте которой сочетаются ирменские и корчажкинские орнаментальные
т радиции, что свидетельствует о взаимодействии
носителей данных культур (рис. 1 7, 10–12).
Ситуация, когда на поселении эпохи п оздней
б ронзы Барнаульского Приобья с осуществуют
м атериалы двух культур, является обычной.
Подобная ситуация зафиксирована и памятниках
Казенная Заимка, Речкуново, Заковряшино и других, вместе с тем на ч асти комплексов представлены материалы этих культур в ч истом виде.
Поэтому дифференциации керамических комплексов следует уделять особое внимание. Кроме тради
ционного сравнительно-типологического анализа
и стратиграфических наблюдений, большое значение для культурной интерпретации керамики имеет технико-технологический анализ, позволяющий
вскрыть процессы производственной адаптации
конкретных групп мастеров.

Технико-технологиче ский анализ керамики п оселения Фирсово-XVIII проводился по методике, разработанной А.А. Бобринским [4].
Анализировались культурные традиции, связанные со следующими ступенями гончарного производства: 1) отбор исходного сырья; 2) составление ф ормовочных масс; 3) конструирование
полого тела; 5) обработка поверхности. По одному археологически целому сосуду было проведено
определение конструирования начина.
Исходное сырье, формовочные массы, способы конструирования полого тела были изучены
по фрагментам 24 сосудов, обработка поверхности — по 23 сосудам.
Исходное сырье. Установлено, что применялось
три вида среднеожелезненных глин, различавшихся
по особенностям концентрации естественного
песка и наличию других естественных примесей:
1) пластичные глины с оолитовым бурым
железняком — 87,5 %;
2) среднепластичные глины — 8,3 %;
3) непластичная (запесоченная) глина с естественной примесью мелких обломков речных раковин — 4,2 % (1 экз. — рис. 2. 9).
При изучении исходного сырья сосудов, пошедших на изготовление шамота, выяснилось,
что в 84,2 % это была среднеожелезненная глина, в 5,3 % — слабоожелезненная, в 10,5 % —
сильноожелезненная.
Очевидно, что при отборе исходного с ырья
преобладала традиция использования среднеожелезненных пластичных глин.
Формовочные массы.
Выделено три рецепта формовочных масс:
1) глина + шамот + навоз в небольшой концентрации — 62,5 %,
2) глина + песок + навоз в небольшой концентрации — 16,7 %,
3) глина + дресва + шамот + навоз в небольшой
концентрации — 20,8 %.
Выявление связи размерности шамота с его концентрацией показало, что в основном применялись средний (40 %) и мелкий (35 %) шамот. Шамот
крупной размерности наблюдался в 25 % образцов.
Почти во всех случаях шамот использовался в концентрации 1:5, лишь в одном образце встречен
крупный шамот в концентрации 1:4.
В трех случаях использовался мелкий песок в концентрации 1:3, в одно случае — средний
в концентрации 1:4.
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Рис. 1. Керамика поселения Фирсово XVIII. (1,2,3,6,7,9 — ирменская; 4,5,8 — корчажкинская;
7,10,11,12 — смешанная группа)

Дресва применялась средняя (3 экз.), в концентрациях 1:4 и 1:5, а также крупная (2 экз.), в концентрации 1:5.
Конструирование полого тела. Зафиксированы
следующие способы:
1) ленточный (54,2 %);
2) лоскутно-спиральный (20,8 %). Стенки дополнительно выбивались;
3) лоскутно-комковатый (16,7 %), варианты:
а) из одного слоя лоскутов (3 экз.), б) из двух слоев
лоскутов (1 экз.);

4) жгутовой, кольцевым налепом (8,3 %).
Выявлено несколько групп сосудов, каждая
из которых могла быть изготовлена одним мастером:
1 — среднеожелезненная пластичная глина с к рупным оолитовым бурым железняком +
крупный среднеожелезненный шамот в концентрации 1:5 + н авоз в небольшой концентрации
и лоскутно-спиральное полое тело (рис. 1. 2, 3);
2 — среднеожелезненная пластичная глина с крупным оолитовым бурым ж елезняком +
мелкий пе сок в концент рации 1:3 + навоз
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Рис. 2. Керамика поселения Фирсово XVIII. (1–8,12 — ирменская; 9,10,11 — корчажкинская)

в н е б ол ь ш о й к о н ц е н т р а ц и и и п ол о е т е л о
из лент (рис. 1. 4, 8; рис. 2 11);
3 — среднеожелезненная пластичная глина с м елким оолитовым бурым железняком +
средний сильноожелезненный шамот в концентрации 1:5 + навоз в небольшой концентрации
и полое тело из лент (рис. 2. 7, 8).

Археологиче ски целый со суд (рис. 2. 12)
был и зготовлен лоскутно-комковатым способом на основе емкостного начина, причем стенки
сделаны из двух слоев лоскутов. Технологическая
с хема, включая рецептуру формовочной массы (с редний шамот в концентрации 1:5 + н авоз),
полностью совпадает с исследованным ранее
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с о судом из м огилы 23 могильника Ма лый
Гоньбинс кий Кордон [5]. Данный факт, а также сходство орнаментации говорят о том, что гончары, изготовившие оба сосуда, принадлежали
к одной культурной группе.
Обработка поверхности. Зафиксированы
следующие спо собы: заглаживание пальцами — 2 экз., т равой — 2 экз., щепкой — 11 экз.,
д еревянным ножом — 1 экз.; обтачивание узкой
п алочкой — 2 экз.; лощение по сухой основе —
4 экз., по подсушенной основе — 8 экз. На некоторых сосудах эти способы комбинируются, например, верхняя часть сосуда залощена или заглажена
пальцами, а нижняя — заглажена травой или щепкой, или же п оверхность в начале з аглаживалась
щепкой, а затем покрывалась л ощением.
В исследованной керамической выборке поселения Фирсово XVIII представлены корчажкинские и ирменские сосуды. Отметим, что, несмотря
на незначительный размер выборки, удалось определить наличие в корчажкинской группе двух различных по происхождению компонентов:
— первый представлен сосудами, изготовленными ленточным способом из глины с искусственной
добавкой мелкого песка (рис. 1. 4, 5, 8, 11);
— второй — сосудами с полым телом из жгутов
по кольцевой траектории с добавкой к глине шамота (рис. 2. 9, 10).
Что касается ирменской керамики, то по ней
ф иксируется более сложный состав оставившего
ее населения. Здесь выделяются:
1 — группа тонкостенных сосудов с лоскутноспиральным полым телом (рис. 1.1–3; рис. 2. 1, 2);
2 — группа сосудов с лоскутно-комковатым
полым телом (рис. 2. 4–6, 12);
3 — группа сосудов с полым телом из лент
(рис. 1. 6, 7, 9–12; рис. 2. 7, 8).

При этом, если гончары первой группы использовали в качестве искусственной добавки к глине
только шамот, то гончары второй и третьей групп
могли включать в состав формовочной массы еще
и дресву (смешанный рецепт «шамот + дресва»).
Поскольку среди изученной керамики пока не обнаружено сосудов, изготовленных по «чистому» рецепту с одной дресвой, то, вероятно, гончары этих
двух групп контактировали с использовавшим его
населением вне п
 ределов данного памятника.
В ы я вл е н н ы е т ех н ол о г и ч е с к и е  р а з л и ч и я
в изготовлении посуды указывают на то, что фор
мирование навыков происходило в у словиях,
когда две традиции сформировались незави
симо друг от друга. Зафиксированная на памятнике с итуация отражает процесс постепенн ого
слияния двух технологических традиций, что также подтверждается наличием смешанной группы
по о рнаментации. Аналогичные процессы были
прослежены по материалам поселения Рублево VI,
на п римере с аргаринско-алексеевских и ирменских м
 атериалов [6].
Вопро с о характере взаимодействия двух
этих культур являет ся наиболее сложным.
Некоторые о собенности орнаментации ирменской посуды указывают на то, что на поселении Фирсово XVIII и рменское население пришло на с тадии уже оформившейся культуры,
а корчажкинская орнаментальная модель т акже
де монстрирует черты более п озднего иткульского этапа [7–11]. Все это, а также тот факт,
что с обственно позднеирменские материалы на п амятнике представлены в малом количестве и н осят в целом характер з арождающегося
явления, позволяет нам сузить период существования п оселения в э поху поздней бронзы рубежом II и I тысячелетий до н.э [2].
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