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КОМПЛЕКС КЕРАМИКИ ПЕТРОВСКОГО ТИПА 
С УКРЕПЛЕННОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ АМБАР: 

АНАЛИЗ МОРФОЛОГИИ И ОРНАМЕНТАЦИИ1 

© 2020 г. С.Е. Пантелеева
В статье представлены результаты изучения керамики петровского типа из кол-

лекции укрепленного поселения Каменный Амбар. Анализ морфологических и ор-
наментальных характеристик позволил выделить восемь типологических групп. Бо-
лее половины сосудов представлено изделиями «классического» петровского облика. 
Остальная посуда наряду с петровскими признаками демонстрирует черты других 
керамических традиций эпохи бронзы (синташтинской, алакульской, раннесрубной). 
Краткосрочность петровской фазы функционирования поселения дает возможность 
предположить, что все сосуды изготавливались и использовались относительно одно-
временно. Таким образом, анализируемая выборка отражает процесс смены керамиче-
ских стилей (от синташтинского к алакульскому), а также трансформацию петровских 
стереотипов под влиянием раннесрубного гончарства. Данные изменения происходили 
достаточно быстро, но при этом не носили резкий характер. Полученные результаты 
позволяют сделать вывод о сложности и чрезвычайной динамичности культурно–ге-
нетических процессов на территории Южного Зауралья в первой трети II тыс. до н.э.

Ключевые слова: археология, Южное Зауралье, бронзовый век, керамика петров-
ского типа, типологический анализ.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 16-18-10332-П, 
«Образ жизни населения Южного Зауралья в диахронной перспективе: от оседлых 
форм к подвижности (по материалам бассейна р. Карагайлы-Аят)»).

Введение
Интерес археологов к петровским 

древностям имеет уже почти полу-
вековую историю. За этот период на-
ряду с погребальными памятниками 
на территории Южного Урала и Се-
верного Казахстана был исследован 
ряд многослойных поселений, содер-
жащих культурные остатки с керами-
кой петровского типа. На некоторых 
из них были проведены масштабные 
раскопки. Тем не менее комплексы 
бытовой посуды остаются практиче-
ски неопубликованными.

Керамика с поселений Новони-
кольское I, Боголюбово I, Петровка II 
представлена в научной печати крайне 
схематично (Зданович, 1973а, с. 118–
119; 1988, с. 25, 57). Кратко отмечены 
лишь самые общие характеристики: 

базовые формы сосудов (остроребер-
ные горшки и банки), зональность 
орнаментации, преобладание резной 
техники нанесения узоров, основные 
декоративные элементы. Немногим 
подробнее освещены керамические 
комплексы поселений Кулевчи III и 
Елизаветпольское-7 (Виноградов, 
1982, с. 97; Алаева, 2009, с.15–16).

Петровские сосуды уверенно рас-
познаются в коллекции поселения 
Аркаим. В результате систематиза-
ции материалов они были отнесены 
к трем типам (Малютина, Зданович, 
2004). Авторами детально рассмотре-
ны морфологические и орнаменталь-
ные признаки изделий. К сожалению, 
ограниченный по объему формат ста-
тьи не позволил в достаточной мере 
проиллюстрировать выделенные 
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группы – каждому из петровских ти-
пов соответствуют одна, максимум 
две прорисовки.

Не слишком удачным можно при-
знать опыт типологии керамики с 
поселения Семиозерное II, которое 
атрибутируется исследователями как 
однослойный петровский памятник 
(Евдокимов и др., 2016). Базируясь 
на схеме, разработанной Т.С. Малю-
тиной и Г.Б. Здановичем, авторы в 
анализируемой коллекции находят 
соответствия всем типам аркаимской 
посуды, на основании чего делают 
вывод о синхронности как данных по-
селений, так и синташтинских и пе-
тровских древностей в целом. Заклю-
чения коллег вызвали критику Н.Б. 
Виноградова, который представил 
ряд контраргументов: отсутствие на 
поселении Семиозерное II ведущих 
типов синташтинской посуды, много-
слойный характер поселения Аркаим, 
имеющиеся стратиграфические сви-
детельства перекрывания синташтин-
ского слоя петровским (Виноградов, 
2017). Выражая согласие с позицией 
Николая Борисовича, хотелось бы 
подчеркнуть, что убедительные дока-
зательства более поздней хронологи-
ческой позиции петровских отложе-
ний по отношению к синташтинским 
были получены и на укрепленном по-
селении Каменный Амбар, а в коллек-
ции Аркаима кроме синташтинской 
и петровской керамики также фик-
сируется значительное присутствие 
срубного компонента. Вышеизложен-
ное наводит на мысль, что либо были 
допущены ошибки при определении 
культурной принадлежности керами-
ки поселения Семиозерное II, либо 
памятник не является однослойным.

Единственным примером каче-
ственно опубликованного источника 
является коллекция укрепленного по-

селения Устье I (Виноградов, Алае-
ва, 2013). Внушительный комплекс 
петровской посуды исследователи 
разделяют на пять типов, подробно 
рассматривая их характеристики. Все 
описания сопровождены богатым ил-
люстративным рядом.

Таким образом, сведения о по-
селенческой керамике отрывочны 
и зачастую не полны. Современные 
представления об особенностях пе-
тровского гончарства основаны, пре-
жде всего, на презентациях материа-
лов отдельных могильников, а также 
на результатах суммарного анализа 
коллекций разных памятников (Зда-
нович, 1988, с.110; Виноградов, 2009; 
Алаева, 2016).

Целью настоящей статьи является 
введение в научный оборот данных 
о керамике петровского типа с укре-
пленного поселения Каменный Ам-
бар. Памятник содержит культурные 
остатки трех хронологических пери-
одов: синташтинского, петровского 
и срубно-алакульского. Коллекция 
была собрана в процессе многолетних 
раскопок, осуществленных в рамках 
российско-германского проекта (Ко-
рякова и др., 2011; Multidisciplinary 
investigations…, 2013).

Результаты типологического 
анализа

Выборка петровских сосудов со-
ставила 186 экземпляров. Вслед-
ствие сильной фрагментированности 
изделий для изучения в основном 
были доступны только верхние ча-
сти сосудов. В результате анализа 
морфологических и орнаментальных 
характеристик выделено восемь типо-
логических групп.

Тип 1 (103 экз., 55,4%) представ-
лен острореберными горшками с 
утолщением под венчиком (так назы-
ваемым «воротничком») (рис. 1: 1–4). 
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Это емкости различных размеров 
(средний диаметр устья – 24,1 см), 
преимущественно с прямой шейкой 
(79,4%) и плоским венчиком (95,1%). 
Профилировка шейки в некоторых 
случаях выражена очень слабо, и тог-
да сосуды практически приобретают 
баночную форму или близкую к ней. 
Плечо слегка вогнутое и очень корот-
кое (средняя длина – 1 см), за счет 
чего пространство между «воротнич-
ком» и краем плеча приобретает вид 
широкого желобка. Переход от плеча 
к тулову оформлен в виде ребра (ино-
гда сглаженного). Средняя толщина 
стенок составляет 0,8 см.

Более трети сосудов оставлено без 
орнамента. На остальные изделия де-
кор преимущественно наносился по 
«воротничку» и верхней части тулова 
или только по тулову. «Воротничок» в 
основном украшался заштрихованны-
ми треугольниками вершиной вверх 
или двумя-тремя горизонтальными 
линиями. Для орнаментации тулова 
чаще всего также использовались две-
три горизонтальные линии – как в ка-
честве самостоятельного узора, так и 
в сочетании с заштрихованными тре-
угольниками вершиной вниз. Другие 
элементы встречались значительно 
реже. В большинстве случаев деко-
рирование поверхности выполнено 
при помощи прочерчивания гладким 
штампом, реже использовались гре-
бенчатый штамп или сочетание этих 
двух технических приемов.

Тип 2 (6 экз., 3,2%) – плавнопро-
филированные горшки с «воротнич-
ком» (рис. 1: 5–7). Средний диаметр 
устья – 27,3 см, шейка прямая (66,7%) 
или слегка отогнутая (33,3%), венчик 
плоский, средняя длина плеча – 3,1 см, 
средняя толщина стенок – 0,8 см.

Орнаментировалась преимуще-
ственно только верхняя часть тулова. 

Преобладающая композиция – двой-
ная горизонтальная линия в соче-
тании с вертикальной «елочкой». В 
большинстве случаев узор нанесен 
с помощью прочерчивания гладким 
штампом.

Тип 3 (7 экз., 3,8%) – плавнопро-
филированные банки с «воротнич-
ком» (рис. 2: 1–3). Средний диаметр 
устья – 28,4 см, венчик преимуще-
ственно плоский (85,7%), средняя 
толщина стенок – 0,9 см. Одно из из-
делий имеет едва намеченную шейку.

Характерной чертой данной груп-
пы посуды является орнаментация 
верхней части изделий двумя широки-
ми желобками с валиком посередине. 
Декор, выполненный с помощью дру-
гих технических приемов, наносился 
по «воротничку» и тулову или только 
по тулову. Наиболее встречаемые эле-
менты – это заштрихованные треу-
гольники вершиной вверх или вниз. 
Доминирующий технический прием – 
прочерчивание гладким штампом.

Тип 4 (14 экз., 7,5%) – бикониче-
ские банки и горшки, между которыми 
в некоторых случаях трудно провести 
четкую границу (рис. 2: 4–7). Сосу-
ды имеют «воротничок» и преиму-
щественно плоский венчик (85,7%). 
Средний диаметр устья – 24,1 см, 
средняя толщина стенок – 0,8 см.

Посуда орнаментирована в верхней 
части двумя широкими желобками с 
валиком посередине или только вали-
ком (желобки едва намечены или вовсе 
отсутствуют). Узоры, выполненные 
прочими техническими приемами, 
наносились на разные орнаменталь-
ные зоны. В основном использовался 
гладкий штамп или сочетание гребен-
чатого и гладкого штампов. «Воротни-
чок» чаще всего украшался заштрихо-
ванными треугольниками вершиной 
вверх и горизонтальным зигзагом; 
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желобки – одной-двумя горизонталь-
ными линиями и заштрихованными 
треугольниками вершиной вверх; 
валик – пояском вдавлений; верхняя 

часть тулова – одной-тремя горизон-
тальными линиями.

Тип 5 (5 экз., 2,7%) – остроре-
берные горшки без «воротничка» 

Рис. 1. Керамика петровского типа с укрепленного поселения Каменный Амбар: 
1–4 – тип 1; 5–7 – тип 2.

Fig. 1. Ceramics of the Petrovka type from the fortifi ed settlement of Kamenny Ambar: 
1–4 – type 1; 5–7 – type 2.
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(рис. 3: 1–5). Это емкости сравнитель-
но небольших размеров (средний диа-
метр устья – 18,3 см) с прямой (60%) 
и отогнутой (40%) шейкой, округлым 
венчиком, коротким вогнутым плечом 

(средняя длина – 1,5 см). В одном слу-
чае переход от плеча к тулову оформ-
лен в виде намечающегося уступчика. 
Средняя толщина стенок составляет 
0,6 см.

Рис. 2. Керамика петровского типа с укрепленного поселения Каменный Амбар: 
1–3 – тип 3; 4–7 – тип 4.

Fig. 2. Ceramics of the Petrovka type from the fortifi ed settlement of Kamenny Ambar: 
1–3 – type 3; 4–7 – type 4.
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Основание шейки декорировано 
валиком. Узор, выполненный при по-
мощи гладкого штампа или сочетания 
гладкого и гребенчатого штампов, на-
носился на разные орнаментальные 
зоны. Шейка и плечо украшались за-
штрихованными треугольниками вер-
шиной вверх и одной-двумя горизон-
тальными линиями. В верхней части 
тулова зарегистрированы различные 
элементы: горизонтальные линии, 
заштрихованные ромбы, меандр, за-
штрихованные треугольники верши-
ной вниз.

Тип 6 (8 экз., 4,3%) – горшки  без 
«воротничка» с ребром или намеча-
ющимся уступчиком при переходе от 
плеча к тулову (рис. 3: 6–9). Это со-
суды не слишком крупных размеров 
(средний диаметр устья – 20,4 см), как 
правило, с отогнутой шейкой и окру-
глым венчиком (по 75%) и коротким 
вогнутым плечом (средняя длина – 
1,3 см). Средняя толщина стенок – 
0,6 см.

Все сосуды орнаментированы. Де-
кор в основном наносился по двум 
зонам – в верхней части шейки и в 
верхней части тулова. Зона плеча, за 
единственным исключением, остав-
лена без орнамента. Узор в области 
шейки представлен одной-четырьмя 
горизонтальными линиями, которые в 
большинстве случаев сочетались с за-
штрихованными треугольниками вер-
шиной вверх или горизонтальным зиг-
загом. Верхняя часть тулова украшена 
одной-тремя горизонтальными линия-
ми либо их комбинацией с заштрихо-
ванными треугольниками вершиной 
вниз. Чаще всего орнамент сделан пу-
тем сочетания гребенчатого и гладкого 
штампа, реже использовался только 
один из этих технических приемов.

Тип 7 (35 экз., 18,8%) – остро-
реберные горшки с «воротничком» 

(рис. 4: 1–5). Средний диаметр устья 
сосудов – 24,2 см, шейка прямая (60%) 
или слегка отогнутая (40%), венчик 
преимущественно плоский (85,7%), 
плечо в большинстве случаев прямое, 
средняя длина плеча – 2,2 см, средняя 
толщина стенок – 0,8 см.

Более трети изделий лишено де-
кора, на остальных сосудах отмечено 
значительное разнообразие орнамен-
тальных композиций за счет различ-
ных сочетаний элементов и использо-
вания разных орнаментальных зон. По 
«воротничку» чаще всего наносились 
заштрихованные треугольники вер-
шиной вверх или вниз и горизонталь-
ные зигзаги; по плечику – заштрихо-
ванные треугольники вершиной вверх 
(как самостоятельный элемент или в 
сочетании с горизонтальной линией); 
по верхней части тулова – заштрихо-
ванные треугольники вершиной вниз, 
горизонтальные зигзаги и горизон-
тальные линии (от одной до четырех) 
в различных комбинациях. В пода-
вляющем большинстве случаев орна-
мент выполнен при помощи гладкого 
штампа.

Тип 8 (8 экз., 4,3%) – остроребер-
ные горшки без «воротничка» (рис. 4: 
6–10). Средний диаметр устья сосу-
дов – 20,1 см, шейка прямая или слег-
ка отогнутая (по 50%), венчик пре-
имущественно плоский (75%), плечо 
прямое, средняя длина плеча – 2,4 см, 
средняя толщина стенок – 0,7 см.

Для декорирования использова-
лись разные орнаментальные зоны, но 
чаще всего – зона плеча. На шейку на-
носились две-три горизонтальные ли-
нии, иногда в сочетании с заштрихо-
ванными треугольниками вершиной 
вверх или зигзагом. Плечико горшков 
в большинстве случаев украшалось 
заштрихованными треугольниками 
вершиной вверх, реже – горизонталь-
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ными линиями и зигзагами. В верх-
ней части тулова отмечены узоры, 
составленные из двух-четырех гори-
зонтальных линий и заштрихованных 
треугольников вершиной вниз, верти-
кальной «елочки» или горизонтально-

го зигзага. Все орнаменты выполнены 
путем прочерчивания гладким штам-
пом.

Обсуждение результатов
Суммируя все наблюдения, мож-

но заключить, что наиболее много-

Рис. 3. Керамика петровского типа с укрепленного поселения Каменный Амбар: 
1–5 – тип 5; 6–9 – тип 6.

Fig. 3. Ceramics of the Petrovka type from the fortifi ed settlement of Kamenny Ambar: 
1–5 – type 5; 6–9 – type 6.
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численная группа изделий (тип 1) 
в целом соотносится с керамикой, 
которую Н.Б. Виноградов опреде-
ляет как «ведущий тип петровской 
посуды». Важным представляется 
замечание автора, что ни на одном па-

мятнике он не является единственным 
(Виноградов, 2011, с. 104–107).

В морфологии и орнаментации 
сосудов, отнесенных к типам 2–4, 
проступают реминисценции синташ-
тинской керамической традиции. К 

Рис. 4. Керамика петровского типа с укрепленного поселения Каменный Амбар: 
1–5 – тип 7; 6–10 – тип 8.

Fig. 4. Ceramics of the Petrovka type from the fortifi ed settlement of Kamenny Ambar: 
1–5 – type 7; 6–10 – type 8.
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синташтинским признакам можно 
отнести большое количество баноч-
ных форм, плавную профилировку, 
использование рельефной орнамен-
тации (валиков и желобков), а также 
декорирование тулова вертикальной 
«елочкой». В частности, все эти ха-
рактеристики присущи синташтин-
ской посуде укрепленного поселения 
Каменный Амбар. Интересно отме-
тить, что прототипы некоторых из-
делий обнаруживаются и в синташ-
тинской части коллекции поселения 
Аркаим – это крупные корчаги, укра-
шенные в верхней части двумя широ-
кими желобками. Но для этих сосудов 
еще совершенно не характерны такие 
распространенные петровские орна-
менты, как горизонтальные линии и 
заштрихованные треугольники (Ма-
лютина, Зданович, 2004, с. 77–78).

Хотя большинство исследователей 
признает генетическую связь между 
многими компонентами синташтин-
ской и петровской культур, проблема 
смены одного керамического стиля 
другим еще однозначно не решена 
(Виноградов, 2009, с. 24). На текущий 
момент установлены факты преем-
ственности в технологии производ-
ства – формовка на шаблонах (старых 
сосудах), обтянутых тканью, исполь-
зование в качестве примеси к формо-
вочной массе талька и шамота (Вино-
градов, Мухина, 1985; Гутков, 1995; 
2013; Виноградов, Алаева, 2013). На-
личие в коллекции Каменного Амбара 
значительного количества посуды со 
смешанными синташтинско-петров-
скими признаками может являться 
свидетельством остаточных процес-
сов трансформации синташтинских 
стереотипов при формировании но-
вых (петровских) стандартов в кера-
мическом производстве.

Сосуды, помещенные в типологи-
ческие группы 5 и 6, демонстрируют 
первоначальную стадию развития 
алакульских черт в недрах петров-
ской гончарной традиции. Это более 
тонкостенные изделия, уже лишенные 
«воротничка», у которых во многих 
случаях отмечается появление пер-
вых признаков уступчика при пере-
ходе от плеча к тулову. Плоские вен-
чики замещаются округлыми, прямые 
шейки – отогнутыми. Формирует-
ся алакульская схема орнаментации, 
предполагающая наличие свободной 
от декора полосы в зоне плеча (тип 6). 
Для украшения этой посуды чаще ис-
пользовался гребенчатый штамп, ха-
рактерно одновременное использова-
ние гладкого и гребенчатого штампов. 
Данные особенности находят соответ-
ствия в дефиниции алакульского типа 
керамики, предложенной Е.Е. Кузь-
миной (Кузьмина, 1986, с. 164–168). 
Группа изделий, сочетающих в своем 
облике петровские и алакульские при-
знаки, была выявлена и в коллекции 
поселения Кулевчи III (Виноградов, 
1982, с. 97).

Посуда, отнесенная к типам 7 и 
8, позволяет проследить трансфор-
мацию петровских стереотипов под 
влиянием раннесрубного гончарства. 
Своеобразие данных изделий про-
является, прежде всего, в изменении 
формы и длины плеча сосудов. Кроме 
того, возрастает количество округлых 
венчиков и отогнутых шеек, посте-
пенно исчезает «воротничок». Тип 
8 по своим характеристикам близок 
типу Г–II, выделенному О.Д. Мочало-
вым в керамическом комплексе ранне-
го этапа срубной культуры лесостепи 
Волго-Уральского междуречья. По 
типологии автора, это горшки с вы-
раженным перегибом или ребром в 
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верхней трети высоты, особенностью 
декора которых является узор в виде 
прямых линий, подчеркивающий раз-
деление орнаментальных зон (Моча-
лов, 2008, с.178, 197).

Хотя результаты анализа материа-
лов южноуральских могильников уже 
давно позволили Н.Б. Виноградову 
сформулировать гипотезу о существо-
вании «срубно-петровской контакт-
ной зоны с неустойчивой типологией 
керамики» (Виноградов, 2009, с. 42), 
проблема культурного взаимодей-
ствия соответствующих групп древ-
него населения в регионе еще прак-
тически не исследована. По данным 
И.П. Алаевой, пласт раннеалакуль-
ских и раннесрубных памятников не 
отличается многочисленностью, что 
объясняется кратковременностью 
данного этапа. Примечательно, что 
один из таких памятников, поселение 
Елизаветпольское-7, керамический 
комплекс которого определяется ав-
тором раскопок как «петровский с не-
которыми раннесрубными чертами», 
расположен на левом берегу р. Кара-
гайлы-Аят всего в 9 км к востоку от 
укрепленного поселения Каменный 
Амбар (Алаева, 2009).

Таким образом, наряду с сосудами 
«классического» петровского облика 
в коллекции изучаемого поселения 
выявлены изделия со смешанными 
признаками, в деталях форм и декора 
которых фиксируются черты, прису-
щие другим керамическим традициям 
эпохи бронзы (синташтинской, ала-
кульской и раннесрубной).

Убедительные факты относитель-
ной хронологии дают возможность 
исследователям рассматривать син-
таштинские, петровские и алакуль-
ские древности в качестве звеньев 
единой культурной последовательно-
сти. Тем не менее обращение к име-

ющимся сериям радиоуглеродных дат 
позволяет констатировать, что перио-
ды бытования данных культурных об-
разований (также как и раннего этапа 
срубной культуры) имеют совпадаю-
щий интервал, который приходится 
на XIX–XVIII вв. до н. э. (Молодин 
и др., 2014; Краузе и др., 2019). Это 
обстоятельство наводит на мысль, что 
в данный период культурные взаимо-
действия и трансформации в регионе 
проходили весьма энергично, а неко-
торые культурные образования могли 
даже частично синхронизироваться 
на каком-то отрезке временной шка-
лы.

Стратиграфические и планигра-
фические наблюдения, а также ре-
зультаты изучения условий залегания 
находок позволили сделать вывод о 
непродолжительности петровской 
фазы функционирования поселения 
Каменный Амбар. В связи с этим мож-
но предположить, что сосуды с асин-
хронными внешними признаками из-
готавливались местными гончарами 
относительно одновременно. Отсут-
ствие каких-либо закономерностей в 
распределении петровской керамики 
по постройкам свидетельствует и об 
одновременном использовании дан-
ной посуды. Очевидно, что различия 
в облике гончарных изделий, произве-
денных разными мастерами, были для 
пользователей несущественными.

В типологическом ряде петровской 
посуды ярко проявляется так называ-
емая «морфологическая и орнамен-
тальная непрерывность»: выделен-
ные группы отличаются друг от друга 
лишь отдельными чертами, образуя 
непрерывную секвенцию. По мнению 
Л.Н. Коряковой, причины данного фе-
номена заложены в состоянии «куль-
турной текучести» древних обществ, 
этнической нестабильности во вре-
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мени и пространстве (Koryakova, Epi-
makhov, 2007, p. 20). Таким образом, 
анализируемая выборка отражает 
процесс смены керамических стилей. 
Можно заключить, что изменения 
проходили достаточно быстро, но при 
этом не носили резкий характер.

В целом, по сравнению с синташ-
тинской посудой, демонстрирующей 
сильную степень вариативности, пе-
тровская керамика отличается пораз-
ительным единообразием, наиболее 
ярко проявляющимся в ее «класси-
ческом» варианте. Мы можем наблю-
дать сокращение ассортимента форм 
сосудов, стандартизацию морфологи-
ческих характеристик, упрощение и 
унификацию декора. По мнению ис-
следователей, вариативность гончар-
ной продукции находится в прямой 
зависимости от уровня социальной 
сложности того или иного общества 
(Hodder, 1982; Pollok, 1983). Таким 
образом, снижение разнообразия ке-
рамики петровского населения по 
сравнению с предшествующим пе-
риодом может рассматриваться как 
свидетельство определенных соци-
альных изменений. Действительно, 
предпринятый Л.Н. Коряковой анализ 
социального тренда в южной части 
северной Евразии в эпоху бронзы по-
зволил ей сделать вывод об уменьше-
нии социальной сложности в постсин-
таштинский период и преобладании 
эгалитарных тенденций в социальных 
стратегиях местных сообществ (Ko-
ryakova, Epimakhov, 2007, p. 323–324).

К сожалению, степень опублико-
ванности петровских керамических 
коллекций с разных поселений не 
позволяет провести полноценный 
сравнительный анализ. Базируясь на 
описаниях материала (как правило, 
очень кратких) и доступных для оз-
накомления иллюстрациях, можно 

сделать лишь самые общие наблю-
дения. Ассортимент посуды на всех 
памятниках представлен несколь-
кими категориями. Тип 1, выделен-
ный в коллекции Каменного Амбара, 
встречается повсеместно, пропорции 
остальных групп заметно варьиру-
ют. Плавнопрофилированные горш-
ки и банки (типы 2 и 3) встречаются 
только в западной части ареала, что, 
по-видимому, отражает общий про-
цесс смены синташтинских гончар-
ных стереотипов петровскими. При 
этом данные категории отсутствуют 
в коллекциях поселений Кулевчи III и 
Елизаветпольское-7, основу которых 
составляют типы 6–8. Подобные на-
блюдения могут являться косвенным 
свидетельством хронологических раз-
личий петровских поселений в преде-
лах Южного Зауралья.

Обращает на себя внимание нали-
чие в коллекциях североказахстанских 
памятников сосудов с острореберной 
профилировкой и короткой отогнутой 
шейкой. Исследователи определяют 
эту керамику как «синташтоидную» 
(Виноградов, 2009, с. 43) или даже 
«фактически синташтинскую» (Ала-
ева, 2016, с. 82). Данные изделия в 
публикациях не вычленяются из соб-
ственно петровских комплексов и 
рассматриваются совместно. Тем не 
менее мнения об их разновременно-
сти уже неоднократно высказывались 
(Зданович, 1973б, с. 41; Виноградов, 
2011, с. 139).

Необходимо подчеркнуть, что 
раскопки североказахстанских по-
селений проводились в 1970-е годы, 
когда разбор культурного слоя осу-
ществлялся преимущественно так 
называемыми «штыками», а наход-
ки собирались по участкам и услов-
ным горизонтам. Данная методика не 
слишком эффективна для определе-
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ния хронологии керамических типов 
и выявления связанных с ними слоев 
и объектов, тем более в условиях от-
сутствия ярко выраженной стратигра-
фии того или иного памятника. Как 
показывает опыт современных иссле-
дований, наблюдения за культурным 
слоем не всегда позволяют однознач-
но зафиксировать строительные фазы 
и перестройки жилищ, особенно в тех 
случаях, когда под возведение новых 
сооружений использовались котлова-
ны старых объектов. В ситуации по-
могает разобраться только методика 
индивидуальной фиксации находок 
в трехмерной системе координат, ис-
пользование в полевых исследованиях 
высокоточных приборов измерения и 
применение статистических процедур 
при работе с массовым материалом. 
Несомненно, проблема соотношения 
«синташтоидных» и петровских ком-
плексов Северного Казахстана ждет 
своего решения в будущем.

Заключение
Таким образом, в результате про-

веденного исследования получена 
всесторонняя характеристика ком-
плекса керамики петровского типа с 
одного из базовых поселений эпохи 
бронзы на территории Южного Заура-

лья. Анализ морфологических и ор-
наментальных особенностей посуды 
выявил неоднородность коллекции. 
Инвариантное ядро представлено 
группой изделий с «классическими» 
петровскими признаками, а вариа-
тивная составляющая – сосудами с 
элементами синташтинской, раннес-
рубной и алакульской гончарных 
традиций. Такое разнообразие ино-
культурных проявлений (в том числе 
асинхронных) дает возможность го-
ворить не только о сложности, но и 
о чрезвычайной динамичности куль-
турно-генетических процессов, про-
текавших в регионе в первой трети 
II тыс. до н. э. Прослеженное эволю-
ционное развитие форм и декора со-
судов по линии синташта – петровка – 
алакуль может свидетельствовать о 
генетической преемственности дан-
ных культурных образований. А на-
личие посуды, демонстрирующей из-
менение петровских стереотипов под 
влиянием раннесрубного гончарства, 
подтверждает существование тесных 
культурных контактов между петров-
ским и раннесрубным населением и, 
соответственно, их одновременное 
сосуществование в Южном Зауралье 
на определенном временном отрезке.
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COMPLEX OF THE PETROVKA POTTERY 
FROM THE FORTIFIED SETTLEMENT OF KAMENNY AMBAR: 

ANALYSIS OF MORPHOLOGY AND ORNAMENTATION2

S.E. Panteleeva

The paper presents the results of the study of ceramics of the Petrovka type from the 
collection of the fortifi ed settlement of Kamenny Ambar. Analysis of morphological and 
ornamental characteristic allowed the author to distinguish eight typological groups. More 
than a half of the vessels are represented by wares of “classical” Petrovka appearance. The 
rest part of pottery besides the Petrovka traits demonstrates the features of other ceramic 
traditions of the Bronze Age (Sintashta, Alakul’, Early Srubnaya). The short term of the 
Petrovka phase of the settlement’s functioning enable us to suppose that all vessels were 
made and used relatively simultaneously. Thus, the analyzed sample refl ects the process of 
changing of ceramic styles (from Sintashta to Alakul’), as well as the transformation of the 
Petrovka stereotypes under the infl uence of the Early Srubnaya ceramic tradition. These 
changes occurred very quickly, but at the same time they were not sharp. The obtained results 
allow the author to draw a conclusion about the complexity and extreme dynamism of cultural 
and genetic processes in the Southern Trans-Urals in the fi rst third of the 2nd millennium BC.

Keyword: archaeology, Southern Trans-Urals, Bronze Age, ceramics of the Petrovka 
type, typological analysis.
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