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УДК  902.06  903.01   https://doi.org/10.24852/pa2020.3.33.84.99

ПОСЕЛЕНИЕ РАННЕГО НЕОЛИТА ШОУШМА 10 
В ВЕРХОВЬЯХ РЕКИ КОНДЫ

© 2020 г. Т.Ю. Клементьева, А.А. Погодин, Е.Н. Дубовцева
Ранний неолит в бассейне р. Конды, левого притока Иртыша, характеризуется 

многочисленностью памятников, разнообразием их типов и оригинальностью арте-
фактов. На основании обширного корпуса источников выделены два культурных типа 
памятников этого периода – шоушминский и умытьинский. Шоушминские древности 
датируются рубежом VII–VI тыс. до н. э. – 3-й четвертью VI тыс. до н. э. На базовом 
памятнике шоушминского типа, пос елении Шоушма 10, изучена постройка из двух 
котлованов, соединённых переходом. Керамика оригинальна по составу, включает со-
суды, собственно, шоушминского типа, одну умытьинскую емкость и посуду с при-
знаками обоих типов. Каменные орудия выполнены из местного галечнико-валунного 
сырья разнообразных пород. Расщепление и обработка камня производилась в удар-
но-контрударной, отжимной, абразивной технике и пикетажем. По мнению авторов, 
присутствие в керамическом комплексе изученного поселения сосуда умытьинского 
типа и емкостей со смешанными признаками является отражением контактов в среде 
местного населения в первой половине VI тыс. до н. э. 

Ключевые слова: археология, север Западной Сибири, бассейн р. Конда, неолит, 
керамика, каменные орудия, шоушминский тип.

В эпоху неолита территория ле-
вобережного притока Иртыша – бас-
сейна р. Конды площадью более 
72000 км2 представляла собой об-
ласть, в которой процессы культу-
рогенеза народов Урала и Западной 
Сибири проявились со свойственным 
 только им своеобразием и специфич-
ностью. Впечатляет количество вы-
явленных неолитических памятников 
(более 300), их плотная сосредото-
ченность по берегам многочислен-
ных рек, проток и озер, а также раз-
нообразие типов: холмы-городища, 
укрепленные поселения, стоянки, мо-
гильники и отдельные захоронения. 
В период 1978–2019 гг. раскопками 
на 38 памятниках было изучено не 
менее 70 неолитических комплексов. 
Тем не менее до сих пор актуальной 
задачей неолитоведения севера Запад-
ной Сибири является систематизация 
источников, разработка хронологиче-
ской шкалы и периодизация эпохи. 
Эффективным в этом направлении 

видится подход, при котором ком-
плексы со сходными типами постро-
ек, керамики и каменного инвентаря 
выделяются в культурные типы па-
мятников или культуры (Косинская, 
2001, с. 62). Обязательное условие их 
выделения – наличие полузамкнутых 
жилищных комплексов (Бочкарев, 
2016, с. 34). Материалы стратифици-
рованных полузамкнутых жилищных 
и замкнутых погребальных комплек-
сов послужили основой для выделе-
ния культурных типов памятников – 
шоушминского и умытьинского (Кле-
ментьева, Погодин, 2017; Клементье-
ва, Труфанов, 2019). Одним из таких 
памятников является поселение Шо-
ушма 10, весь имеющийся объем ис-
точников которого рассматривается в 
данной публикации.

Поселение Шоушма 10 распо-
ложено на левом берегу р. Конды в 
23,5 км к юго-востоку от районного 
центра г. Советский Тюменской об-
ласти ХМАО – Югры (рис. 1: А). Па-
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мятник выявлен в 2007 г. Раскопки на 
площади 1376 м2 проведены в 2011 г. 
экспедицией ООО НАЦ «АВ КОМ – 
Наследие» (Трунова, 2012). Изучен 
котлован постройки (рис. 1: Б, В), рас-

полагавшийся в 28 м от современной 
береговой бровки на террасе высотой 
1,5 м. На уровне древней поверхно-
сти зафиксирован большой прямоу-
гольный котлован площадью не менее 

Рис. 1. Поселение Шоушма 10. А – схема расположения, Б – план памятника, 
В – план и профиль раскопа.

Fig. 1. Shouchma 10 Settlement. A – location, Б – general plan, В – plan and profi le of the excavation.
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100 м2, ориентированный ССВ–ЮЮЗ. 
Ниже уровня фиксации –1,5 м (при-
мерно в 1,0 м от современной поверх-
ности) в его границах выделились 
соединенные переходом два малых 
котлована. В целом глубина котлована 
от древней поверхности не превыша-
ла 0,9–1,0 м. Северный котлован под-
квадратный, по его северо-восточной 
и северо-западной стенам в почвоо-
бразующем аллювии выделены пес-
чаные уступы – «плечики» шириной 
1,3–1,7 м и высотой 0,7–0,8 м от пола 
постройки. На их уровне (–1,5 м) пло-
щадь северного котлована составляла 
44,7 м2, на уровне пола (–2,00–2,05 м) – 
20 м2. Южный котлован имел прямо-
угольную форму и площадь 22 м2 на 
уровне пола (–2,05–2,10 м). Стенки 
котлованов были забраны деревом, 
элемент крепи выражен канавкой. 
Канавка шириной 0,15–0,30 м наблю-
далась по восточной стене северного 
котлована и вдоль западной, южной 
и восточной стен – южного. Пол в 
сооружении неровный, маркирован 
углем и локальными прокалами. В се-
веро-западных стенах обоих котлова-
нов оформлены ниши, выступавшие 
на 0,6–0,7 м за линию стен. Ширина 
ниши в северном котловане составля-
ла 0,6 м, в южном – 1,3 м. В нишах 
расчищены ямы, ориентированные 
перпендикулярно стене. В северном 
котловане яма 57 имела трапециевид-
ную форму, размеры 1,45×0,90 м, глу-
бину 0,30 м; в южном – яма 22 была 
овальной, размерами 0,37×1,84 м, 
глубиной 0,35 м. Не исключено, что 
в этих ямах были обустроены очаги. 
Опорная конструкция держалась на 
столбах, ямки от которых выявлены 
в углах, в центре и вдоль стен. Пере-
ход между котлованами имел длину 
1,8 м, наклонные стенки, его шири-
на по верху – 2,5 м, по дну – 1,8 м. 

Выход из постройки располагался по 
центру юго-восточной стены южного 
котлована и был направлен в противо-
положную от реки сторону. Он пред-
ставлял собой прямоугольный кори-
дор размерами 3,0×2,0 м. Единый с 
постройкой ансамбль составляла яма 
8, располагавшаяся в 0,7 м от северо-
восточной стены северного котлова-
на. Яма прямоугольная в плане, раз-
мерами 3,3×1,8 м, глубиной 0,3 м. 

Коллекция артефактов эпохи нео-
лита включает 379 фрагментов глиня-
ной посуды и 109 каменных изделий. 
Из 133 единиц кальцинированных 
остатков животных выделены кости 
северного оленя и лося. Из общего 
числа находок 77% керамики и 76% 
камня залегали на полу постройки 
и под ним. Три четверти артефактов 
обнаружено в северо-восточном углу 
и вдоль восточной стены северного 
котлована ниже уровня уступов-пле-
чиков. Над ямой 57 найден округло-
донный сосуд объемом ок. 2,5 л (рис. 5: 
5). В юго-восточной половине кот-
лована на площади 0,7×2,7 м от юж-
ного угла вдоль восточной стены 
(уч. Г/7–8) находки отсутствовали. 
Параллельно «области без находок» 
на полу залегали фрагменты от круп-
ного сосуда (рис. 4: 14). Помимо кера-
мики, в северном котловане найдены 
скребки для обработки шкур (рис. 2: 
1–4, 6, 10), сверла-провертки (рис. 2: 
7, 8), шлифованный нож (рис. 2: 
14), абразивы (рис. 3: 1, 4), ядрища 
(рис. 2: 11, 12). В южной части по-
стройки артефактов значительно 
меньше. Они представлены обломка-
ми крупной емкости, залегавшей ря-
дом с ямой 22 (рис. 5: 8), единичными 
фрагментами от сосудов из северного 
котлована (рис. 4: 3; 8: 4) и восемью 
каменными предметами (рис. 2: 13). 
Кусок от расколотого в древности 
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абразива (рис. 3: 3), большинство об-
ломков которого обнаружены около 
ямы 57, лежал рядом с выходом из по-
стройки. В переходе между котлова-
нами найдены черепки двух сосудов 
(рис. 4: 10, 12) и пластина (рис. 2: 9). 
Активно использовалась площадка к 
востоку от постройки. На древней по-

верхности рядом с выходом обнару-
жены черепки от тех же сосудов, что и 
в котловане (рис. 4: 10; 5: 4), изделия 
из камня – ядрище и продукты фраг-
ментации галечного сырья.

Расщепление и обработка камня на 
поселении Шоушма 10 выполнялась 
в ударно-контрударной, отжимной, 

Рис. 2. Поселение Шоушма 10. Камень. 1–4, 6, 10 – скребки; 5 – продукт расщепления 
со вторичной обработкой; 7, 8 – сверла-провертки; 9 – пластина; 11, 12 – контрудар-

ные ядрища; 13 – шлифованное долото, 14 – шлифованный нож.
Fig. 2. Shouchma 10 Settlement. Stone. 1–4, 6, 10 – scrapers; 5 – the product of fl aking with 

secondary processing; 7, 8 – drills; 9 – blade; 11, 12 – counter-striking cores; 13 – the polished chisel, 
14 – the polished knife.
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абразивной технике и пикетажем. Сы-
рьем являлись гальки кварца (22% от 
общего числа предметов комплексе) 
и кремня (54%); процент изделий из 
яшмы, халцедона, кварцита и квар-
цитопесчаника невелик (12%), еще 
меньше – из сланца и опоки (8%). 

Наглядна специализация гранито-
гнейсовых плиток (3%) и валунчиков 
в качестве абразивов. 

Трасолого-технологический ана-
лиз качественно изменил понимание и 
представление о ранненеолитической 
каменной индустрии региона. Кон-

Рис. 3. Поселение Шоушма 10. Камень. 1, 2, 4 – абразивы; 3 – контрударное ядрище 
на обломке обушковой части шлифованного изделия со следами пиления.

Fig. 3. Shouchma 10 Settlement. Stone. 1, 2, 4 – abrasives; 3 – counter-impact core on the fragment of 
the hafting part of the polished item with traces of sawing.
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трударное расщепление применялось 
на стадии первичного раскалывания и 
при последующем переоформлении/
подживлении инструментов и явля-
лось формой адаптации к местному га-
лечному сырью, в большинстве своем 
небольших размеров и не всегда хоро-
шего качества. Ядрища контрударные 
(17 экз.) выполнялись на гальках, от-
щепах, сколах шлифованных изделий 
и являлись основами для орудий – 7 из 
19 скребков изготовлены на этом типе 
заготовки. Высота ядрищ от 16 до 30 
мм, одно крупное – 60 мм; размерные 
показатели ширины (от 7 до 48 мм) и 
толщины (от 3 до 26 мм) неустойчи-
вые. Оформление площадки, продоль-
ных ребер и подъем рельефа на фрон-
те скалывания осуществлялся сколом 
или ретушью ударным способом; в 
определенных случаях применялась 
абразивная шлифовка указанных эле-
ментов. Площадки подрабатывались 
под углом 70–85°; при последующем 
расщеплении они деградировали до 
линейных или точечных. При исто-
щении или из-за многоступенчатых 
заломов на фронте ударная площадка 
ядрища переносилась на другой то-
рец или боковую сторону, ретуширо-
валась и скалывание возобновлялось. 
Контрударное (отчасти неконтроли-
руемое) расщепление приводило к по-
явлению многочисленных продуктов 
фрагментации (17 экз.) в виде упло-
щенных, угловатых или полиэдриче-
ских отдельностей с аморфным на-
правлением снятия, возникших при 
раскрошении ядрищ и сколов. 

Сколами с ядрищ (38 экз.) являют-
ся пластины (5 экз.) или отщепы (33 
экз.) без следов износа. Коэффициент 
массивности (соотношение толщи-
ны к длине скола) пластин – 0,11; от-
щепов – 0,27. Негативы площадок на 
сколах линейные (17 экз.), точечные 

(8 экз.), естественные (1 экз.) или под-
готовленные (11 экз.) под углом от 45° 
до 85°.

Орудия на продуктах расщепления 
представлены скребками/стругами 
по шкуре (19 экз., рис. 2: 1–4, 6, 10), 
ножом-скобелем по шкуре и сверла-
ми-провертками (2 экз., рис. 2: 7, 8). 
Следы износа на режущих кромках 
сверл-проверток четкие и интенсив-
ные, однако их функция осталась не 
выяснена. Не исключено наложение 
нескольких видов износа от разных 
материалов. Скребки, струги и нож-
скобель использовались для выдел-
ки и обработки шкур определенного 
вида животного (различной степени 
сухости и «загрязнённости»). Поми-
мо этого, определены продукты рас-
щепления со вторичной обработкой 
(4 экз.), но без следов износа, являв-
шиеся потенциальными заготовками 
орудий.

Абразивная технология представ-
лена техникой шлифовки и пиле-
ния. Шлифовкой изготовлены нож 
(рис. 2: 14) и долото (рис. 2: 13); оба 
оруд ия сломаны в древности. Поми-
мо этого, на ряде сланцевых сколов 
частично или полностью шлифова-
на спинка; их получение с обломков 
крупных орудий типа тесел, пере-
оформленных в ядрища, подтвержда-
ется артефактом (рис. 3: 2), на котором 
зафиксирован продольный пропил 
глубиной 0,3 см, в последующем при-
шлифованный. Плитки и валунчики 
под абразивы предварительно под-
рабатывались оббивкой или пике-
тажем. Инструменты (3 экз.) имеют 
одну (рис. 3: 4), две (рис. 3: 3) и четы-
ре (рис. 3: 1) рабочих поверхности с 
желобчатой, чашеобразной и плоской 
формой абразивного изнашивания в 
круговой, продольной или диагональ-
ной кинематике.
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Каменные изделия поселения Шо-
ушма 10 представляют комплекс спе-
циализированной индустрии, заклю-
чительным видом работы которой, 
по-видимому, был процесс по обра-
ботке и выделке шкур.

Керамика. В котловане построй-
ки и с древней поверхности собра-
ны черепки от 29 сосудов. Ядро 
комплекса, 25 сосудов, составляют 
толстостенные округлодонные ем-
кости с плотным накольчатым и от-

Рис. 4. Поселение Шоушма 10. Керамика шоушминского типа.
Fig. 4. Shouchma 10 Settlement. The Shouchma type ceramics.
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ступающе-прочерченным декором 
(рис. 4, 5, 6). Подобная посуда ранее 
была выделена в первую декоративно-
морфологическую группу керамики 
раннего неолита Конды (Клементьева 
и др., 2012. с. 509), а позднее опреде-

лена как шоушминский тип керамики 
(Клементьева, Погодин, 2017). По-
мимо этой посуды, в комплексе име-
ется один сосуд умытьинского типа 
(рис. 8: 3) (Клементьева, Труфанов, 
2019) и два сосуда, обладающие при-

Рис. 5. Поселение Шоушма 10. Керамика шоушминского типа.
Fig. 5. Shouchma 10 Settlement. The Shouchma type ceramics.
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знаками шоушминского и умытьин-
ского типов (рис. 8: 2, 4). Типологи-
ческая принадлежность еще одной 
емкости затруднена ввиду отсутствия 
аналогов в неолитических комплексах 
Верхней и Средней Конды (рис. 8: 1). 
В котловане залегали фрагменты со-
судов всех типов, однако лучшую со-
хранность имела керамика шоушмин-
ского типа. 

Посуда шоушминского типа из-
готовлялась из слабозапесоченной 
(16 экз.) или запесоченной (9 экз.) 
глины. В формовочной массе обна-
ружены полости от выгоревшей рас-
тительности, редко – обломки мелких 
необожженных костей, кальциниро-
ванная костная крошка и чешуя рыб. 
Определить случайно или намеренно 
эти фракции попали в исходное сы-
рье и формовочную массу не пред-
ставляется возможным. Рецептура 
формовочных масс разнообразна. 
Традиционным рецептом является 
Г+Ш+Ор.Р – 9 экз. (здесь и далее: 
Г – глина; Ш – шамот; Ор.Р – орга-
нический раствор; П – песок; Ох – 

охра). Формовочные массы Г+Ш+Ох, 
Г+Ш+Ор.Р+Ох также имели популяр-
ность – 4 и 5 экз. соответственно. Реже 
встречаются рецепты с окатанным 
или остроугольным кварцевым пе-
ском (Г+Ш+П – 2 экз.; Г+Ш+П+Ор.Р – 
3 экз.), отличающимся от песка в ис-
ходном сырье более крупной размер-
ностью – до 0,3 см. Все сосуды со-
держат в примесях некалиброванный 
шамот размером 0,3–0,5 см, реже – 
0,8 см, в двух экземплярах примесей 
кроме шамота не зафиксировано. Его 
концентрация невелика – 1:5, 1:6, ред-
ко 1:4. Показательно, что на крупных 
фракциях шамота присутствует про-
черченный и накольчатый орнамент. 
Этот факт и фрагментарность боль-
шинства сосудов указывает на исполь-
зование битой керамики в качестве 
шамота, а наличие просверленных от-
верстий (рис. 6: 1) говорит о ремонте 
емкостей. Другой распространенной 
примесью являлся органический рас-
твор. Он фиксируется по серо-белесо-
му налету, обволакивающему шамот 
и песок. Искусственная примесь охры 

Рис. 6. Поселение Шоушма 10. Фрагменты сосудов шоушминского типа.
Fig. 6. Shouchma 10 Settlement. Fragments of vessels of the Shouchma type.
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представлена круглыми или остроу-
гольными фракциями красного или 
малинового цвета размерами от 0,1 до 
0,3 см. 

Посуда баночной формы изго-
товлена способами скульптурной 
лепки, в 19 случаях определены 
признаки конструирования сосудов 
жгутовым налепом. Устья емкостей 
закрытые (15 экз.) и открытые (6 экз.), 
вариационный размах диаметра 14,0–
34,0 см. Толщина стенок варьируется 
в пределах 0,55–1,10 см (Ā=0,82 см). 
По соотношению диаметра устья к 
толщине стенок, равному 30,2, посуда 
определяется как толстостенная. Вну-
тренние утолщения формовались из 
дополнительных тонких жгутов, под-
леплявшихся изнутри (рис. 4: 3, 6, 10, 
14, 15; 5: 2, 5). Срезы венчиков имеют 
три варианта оформления: плоские, 
выровненные горизонтально незави-
симо от наклона стенок (16 экз.), при-
остренные относительно вертикаль-
ной оси (5 экз.) либо скругленные (5 
экз.). Особенностью формы сосудов 
является подпрямоугольный или тра-
пециевидный абрис профиля их верх-
ней части (рис. 4: 4, 5, 9, 10, 14, 15; 

5: 1, 2, 5). Днища округлые, изготов-
лены из цельного куска формовочной 
массы (рис. 5: 4, 5, 7). Поверхности 
сосудов до стадии декори рования за-
глаживались с обеих сторон шпате-
лем с гладким рабочим краем, паль-
цем или мягким материалом – куском 
кожи и т. п. (рис. 6: 1, 3, 7). Иногда 
внешняя сторона обмазывалась жид-
кой глиной (6 экз.). Как минимум 
две ёмкости были окрашены охрой 
(рис. 6: 3, 6). Пятнистость на черепках 
(рис. 6: 4, 5) и слоистый или черный 
цвет изломов свидетельствует о ко-
стровом обжиге сосудов в неустойчи-
вой окислительной среде. 

Посуда шоушминского типа ор-
наментировалась стержневидными 
инструментами. Рабочий край этих 
орудий был округлым или приострен-
ным, а также уплощенным в виде ло-
паточки. Узоры выполнены в технике 
накола, прочерчивания и отступания. 
Оттиски гладкие, шириной 0,25–
0,50 см (в основном 0,3–0,4 см). Ве-
роятнее всего, применялись инстру-
менты из кости с обработанным шли-
фовкой рабочим краем (рис. 6: 3). В 
рельефе оттисков на двух емкостях 

Рис. 7. Поселение Шоушма 10. Технология орнаментации посуды: 1, 1а – прочерчива-
ние деревянным стержнем; 2, 2а – отступание деревянным стержнем; 3, 3а – шагание 

деревянным гребенчатым штампом. 
Fig. 7. Shouchma 10 Settlement. Technology of pottery ornamentation: 1, 1а – drawing with a 

wooden rod; 2, 2 a – retreat by wooden rod; 3, 3 a – step wooden comb stamp. 
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зафиксированы характерные борозд-
ки – следы волокнистой структуры 
деревянного орнаментира (рис. 4: 
14; 5: 1; 7: 1, 1а, 2, 2а). На двух со-
судах орнамент нанесен гребенчатым 
штампом с рабочим краем из четырех 
зубцов. Им прочерчены горизонталь-
ные волнистые линии (рис. 4: 3; 5: 6; 
6: 2, 6). Приоритетной техникой орна-
ментации шоушминской посуды яв-
лялось накалывание (21 экз.), что не 
исключало декорирования одного со-
суда несколькими способами. Распро-
странено сочетание «накол/оттиск + 
прочерчивание/отступание» (16 экз.). 
Орнамент плотно покрывает всю по-
верхность сосудов, включая дно. 
Устойчивые комбинации элементов 
образуют узнаваемые мотивы: «древо-
видный» (рис. 4: 9, 10), «паркетный» 
(рис. 5: 4, 8) и в виде «взаимопрони-
кающих треугольных зон» (рис. 4: 7, 
15). Композиции состоят из широких 
горизонтальных зон, внутри которых 
многократно повторяются линейные 
мотивы – ряды наколов, прямые и зиг-
загообразные линии (рис. 5: 2, 5, 6), 
либо чередуются участки с горизон-

тальным, диагональным и вертикаль-
ным направлением элементов – от-
резков прямых или волнистых линий, 
столбцов из наколов (рис. 4: 13; 5: 9). 
Ряды из наколов/оттисков использо-
ваны в оформлении бордюрной зоны 
34% сосудов (рис. 4: 4, 5, 7–13, 15), 
а также для декорирования венчиков 
(рис. 4: 1, 4, 5, 15; 5: 1, 6) и разгра-
ничения орнаментальных зон (рис. 4: 
1, 2, 6, 7, 9, 10, 15). Внутренний край 
иногда украшался глубокими накола-
ми и прочерченными волнистыми ли-
ниями (рис. 5: 1, 6).

В облике двух сосудов сочетают-
ся признаки посуды шоушминского и 
умытьинского типов. Технология их 
изготовления аналогична основному 
(шоушминскому) комплексу, а орна-
ментация (техника и мотивы) близка 
умытьинской традиции (Клементье-
ва, Труфанов, 2019). Сосуды имеют 
толстые, до 0,9 см, стенки, плоский 
венчик и утолщение изнутри. Внеш-
няя поверхность одного сосуда деко-
рирована заостренным стержнем в 
отступающе-накольчатой технике и 
деревянным гребенчатым штампом 

Рис. 8. Поселение Шоушма 10. Керамика умытьинского типа (3), смешанного облика 
(2, 4) и без определенной культурной принадлежности (1). 

Fig. 8. Shouchma 10 Settlement. Ceramics of the Umytia type (3), of mixed appearance (2, 4) 
and without a certain cultural affi liation (1).
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в технике шагания и штампования 
(рис. 8: 4; 7: 3, 3а). У другого в бор-
дюрной зоне стержнем прочерчен 
зигзаг, под которым расположен ряд 
глубоких ямок (рис. 8: 2). 

Календарный возраст постройки 
установлен по углю, взятому с пола: 
6700±100 (SPb-477) 14С л. н., 6500±100 
(SPb-478) 14С л. н., 6350±70 (SPb-479) 
14С л. н., и фрагменту от сосуда шоуш-
минского типа: 6340±100 (Ki-17442) 
14С л. н. (рис. 4: 13). С вероятностью 
2σ (95%) событие проистекало в ин-
тервале 5790–5200 кал. л. до н. э. 
(OxCal 4.3). 

Обсуждение результатов. Ма-
териалы поселения Шоушма 10 уже 
освещались в литературе (Швалева, 
2012; Клементьева и др., 2012), но 
трактовка их культурной атрибуции 
была расплывчатой. Так, С.В. Швале-
ва отмечала, что в керамическом ком-
плексе Шоушмы 10 сочетаются ор-
наментальные традиции козловской, 
полуденской и кошкинской культур 
Среднего Зауралья, а также просле-
живается сходство с сумпаньинским 
типом посуды бассейна р. Конды 
(Швалева, 2012, с. 67). Подход, при 
котором древности р. Конды рассма-
тривались через призму неолита За-
уралья, на наш взгляд, был актуален 
на первых порах. Современный объем 
и качество источников позволяют ви-
деть их как самобытные культурные 
явления.

Сопоставление керамического 
комплекса поселения Шоушма 10 с 
синхронными зауральскими и запад-
носибирскими материалами показы-
вает с одной стороны его культурную 
самобытность, а с другой – выявляет 
ряд общих признаков, являвшихся, 
вероятно, маркерами культурных кон-
тактов в древности. По некоторым 
орнаментальным и морфологическим 

признакам посуда шоушминского 
типа близка керамике кокшаровско-
юрьинского типа, традиционно рас-
сматриваемого в сюжете эволюции 
козловской культуры неолита Зауралья 
(Шорин, 2001, с. 154–159). Сходство 
проявляется в стилистике композиций 
(сплошное и плотное заполнение ор-
наментального поля рядами наколов, 
зонами с взаимопроникающими тре-
угольниками или четырехугольника-
ми), способах орнаментации (накол 
в сочетании с отступанием и прочер-
чиванием) и наборе инструментов для 
декорирования (стержни с округлым, 
приостренным, расщепленным пря-
мым рабочим краем, короткий гре-
бенчатый штамп). Однако имеются и 
существенные отличия в технологии 
изготовления. Посуда шоушминского 
типа лепилась из запесоченной глины 
с добавлением шамота и органиче-
ского раствора, а посуда кокшаров-
ско-юрьинского типа выполнялась 
преимущественно из илистой глины с 
естественной или искусственной при-
месью талька и добавлением органи-
ческого раствора. Конструирование 
емкостей Шоушмы 10 производилось 
с использованием жгутового налепа 
на плоскости, а кокшаровско-юрьин-
ской посуды с Кокшаровского холма 
– лоскутным налепом на формах-мо-
делях (Васильева, 2011, с. 108–109). 

Общие черты технологии и ор-
наментации просматриваются при 
сравнении посуды шоушминского 
типа с накольчатой керамикой Сур-
гутского Приобья – каюковского 
типа (Чаиркина и др., 2019). Доволь-
но близки рецептуры формовочной 
массы (Г+Ш+Ор.Р+Ох), а также ор-
наментальные мотивы и принципы 
построения композиции. Однако в 
морфологии наблюдаются существен-
ные отличия – на городище Каюково 2 
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преобладают плоскодонные емкости, 
редки венчики с трапециевидным или 
прямоугольным абрисом. Черты сход-
ства посуды шоушминского и каю-
ковского типов, по мнению одного из 
авторов настоящей статьи, отражают 
их принадлежность к одной орнамен-
тальной традиции (Дубовцева, 2015, 
с. 208). 

Посуда шоушминского типа встре-
чена в бассейне р. Конды не менее 
чем на 25 памятниках, 11 из которых 
раскапывались. Памятники шоуш-
минского типа – это стратифициро-
ванные жилищные и погребальные 
комплексы с собственной традицией 
домостроения, погребальной прак-
тики, гончарства и камнеобработ-
ки, 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 возво-
дились землянки из одного (Большая 
Умытья 8) или двух (Шоушма 10, Усть-
Тетер 1) котлованов. В погребальной 
практике (могильник Большая Умы-
тья 100) тела умерших засыпали ох-
рой и ингумировали в глубокие пря-
моугольные ямы вместе с орудиями 
(или сколами с них) и украшениями 
(Погодин, 2014). Индустрия камня ба-
зировалась на ударно-контрударном 
расщеплении, отжимной технике, пи-
кетаже и абразивной обработке исход-
ного галечно-валунного сырья. Посу-
ды в жилищах немного, с керамикой 
шоушминского типа традиционно 
присутствуют емкости умытьинского 
типа и посуда смешанного облика. 

Памятники шоушминского и 
умытьинского типов располагаются 
на одной и той же территории. По-
видимому, между оставившими их 
группами таежных охотников в первой 
половине VI тыс. до н. э. существова-
ли тесные контакты, отразившиеся в 
появлении сосудов смешанного об-
лика. Посуда шоушминского и умы-
тьинского типов совместно встречена 
в стратифицированных комплексах 
на поселениях Большая Умытья 8 
(Клементьева и др., 2012, с. 518, 
рис. 6: В) и Большая Умытья 9 (Пого-
дин, 2010, с. 161–165). И если на посе-
лении Шоушма 10 сосуды смешанного 
облика имеют шоушминскую техно-
логическую основу и умытьинский 
орнамент, то в комплексе поселения 
Большая Умытья 9 наблюдается об-
ратная ситуация – сосуды смешанного 
облика изготовлены по умытьинской 
технологии и декорированы по шо-
ушминской схеме. Другим вариантом 
взаимодействия этих групп является 
керамический комплекс поселения 
Сумпанья IV – морфология емкостей 
близка шоушминской посуде, а ор-
наментальный стиль – умытьинской 
(Ковалева и др., 1984, с. 34, рис. 3: 
1–4; с. 35. рис. 4: 1, 6). В конце VI тыс. 
до н. э. шоушминские традиции гон-
чарства постепенно угасают. С этого 
времени и до рубежа V–IV тыс. до н. э. 
на территории бассейна р. Конды 
проживало население, использовав-
шее технологию производства посу-
ды умытьинского типа и оставившее 
соответствующие типы памятников.
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THE EARLY NEOLITHIC SHOUSHMA 10 SETTLEMENT 
AT THE UPPER COURSE OF THE KONDA RIVER

T.Yu. Klement'eva, А.А. Pogodin, Е.N. Dubovtсeva

Early Neolithic in the basin of the Konda River, the left tributary of the Irtysh River, is 
characterized by a large number of sites, a variety of their types and the original artifacts. 
Among the early Neolithic sites two cultural types: the Shoushma and the Umytia types 
have been justifi ed based on an extensive number of sources. The Shoushma antiquities date 
back to the turn of the 7000–6000 BC – 3rd quarter of 6000 BC. The construction of two pits 
connected by a passage was studied on the basic Shoushma type site. The ceramics is original 
in composition. It includes vessels of the Shoushma type, one Umytia vessel and the pottery 
with features of both types. Stone tools were made from the local pebble-boulder of various 
rock types. The stone fl aking and processing was conducted in striking and counter-striking, 
pressure, abrasive techniques and picketage. On the opinion of the authors, the presence 
of the Umytia vessel and vessels with mixed features in the ceramics refl ected on contacts 
among the local population during the fi rst half of the VI millennium BC.

Keywords: archaeology, The North of Western Siberia, Konda river basin, Neolithic 
Age, pottery, stone tools, the Shoushma type.
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