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УДК 902/904    https://doi.org/10.24852/pa2021.1.35.49.64
СЕТЧАТАЯ КЕРАМИКА ПОСЕЛЕНИЯ УМИЛЕНЬЕ 

© 2021 г. А.В. Новиков 
В статье рассматривается сетчатая керамика, полученная в 1927 г. В.И. Смирновым 

при раскопках поселения Умиленье, расположенного в окрестностях Галичского озера. 
Представлена характеристика сетчатой посуды и выделены ее локальные особенности, 
определена специфика керамических комплексов. В коллекции присутствует сетчатая 
керамика с рябчатым и нитчатым отпечатком, заглаженная и подштрихованная, прео-
бладает посуда, декорированная рябчатыми отпечатками. Наиболее распространенный 
рецепт формовочной массы – запесоченная ожелезненная глина с дресвой. Керамика 
орнаментирована только вдавлениями, довольно часто украшен край горшка. Выделя-
ется характерная черта в орнаментации сетчатой керамики, а именно зигзаг из ямок, 
иногда двухрядный, расположенный в верхней части сосудов. Превалируют слабопро-
филированные формы горшков, в меньшем количестве представлена профилированная 
керамика с выраженным ребристым плечиком и посуда баночной формы. Поселение 
Умиленье – важный памятник, изучение керамического материала которого позволяет 
ставить актуальные вопросы, касающиеся формирования сетчатых керамических тра-
диций на рубеже эпохи бронзы и раннего железного века в Костромском Поволжье.

Ключевые слова: археология, сетчатая керамика, переходный от эпохи бронзы к 
раннему железному веку период, поселение Умиленье, Галичское озеро.

Вопрос формирования сетчатых 
керамических традиций при рассмо-
трении особенностей развития по-
селений в период поздней бронзы 
и в начале раннего железного века в 
окрестностях Галичского озера, безус-
ловно, будет являться одним из основ-
ных. Поселения с сетчатой керамикой, 
известные в окрестностях Галичского 
озера и вытекающей из него р. Вексы, 
в основном сосредоточены в северной 
и северо-западной части озерной си-
стемы. Не является исключением и 
многослойное поселение Умиленье, 
расположенное на дюнном всхолм-
лении в широкой заливной пойме на 
северном берегу Галичского озера 
(рис. 1). Размеры памятника состав-
ляют около 300×35–45 м, высота над 
озером 2–6 м. Культурный слой в виде 
песка серого цвета имеет мощность 
25–50 см (Фосс, 1947, с. 64; Фосс, От-
чет 1947, с. 2), в отдельных местах до-
стигает 1 м и более (Фосс, 1948, с. 58).

Поселение открыто в 1925 г. кра-
еведом К.И. Предтеченским. Первые 
раскопки на памятнике выполнены 
Костромским научным обществом по 

изучению местного края на средства 
Галичского музея под руководством 
Смирнова В.И. в 1927 г. (Отчет КНО, 
1928, с. 18). Коллекция предметов 
хранится в ОГБУК «Костромской 
государственный историко-архитек-
турный и художественный музей-за-
поведник» (г. Кострома) – КМЗ КОК 
15413 (по КП стоянка «Пески») и 
в Галичском краеведческом музее – 
КМЗ/ГКМ оф. 258/… 

В послевоенные годы археологи-
ческие раскопки Умиленья прово-
дились М.Е. Фосс (Фосс, 1947; 1948; 
1949), которая первоначально датиро-
вала поселение XII–XI вв. до н. э. В то 
же время остается не совсем ясным – 
относятся предложенные автором 
раскопок датировки к керамике га-
личского типа или к сетчатой посуде 
(Фосс, 1947, с. 68), по крайней мере, 
исследователем постулируется, что 
галичская керамика была вытеснена 
сетчатой. Полученные при дальней-
ших исследованиях материалы (об-
наружение комплекса находок, ха-
рактеризующих «выработку железа») 
позволили М.Е. Фосс прийти к вы-
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воду, что поселение с сетчатой кера-
микой развивается и в IX/VIII–VII вв. 
до н. э. (Фосс, 1948, с. 65–66; Фосс, 
1949, с. 39). Позднее Е.И. Горюно-
ва наряду с другими памятниками из 
окрестностей Галичского озера, таки-
ми как Быки, Брюхово, Галичская, от-

несла поселение Умиленье к самому 
началу I тыс. до н. э. (Горюнова, 1967, 
с. 74). Именно наличие следов произ-
водства железа в VIII–VII вв. до н. э., 
которые зафиксированы в 40-е гг. 
ХХ в. М.Е. Фосс, является особенно-
стью поселения Умиленье. В 1946 г. 

Рис. 1. План памятника археологии. Поселение Умиленье (Пески) 
(Отчет М.Е. Фосс об экспедиции в Галичский р-н Костромской области в 1945 г. /

Архив ИА РАН. Р-I № 12).
Fig. 1. Archaeological site layout. Umilenie (Peski) settlement (Report by M.E. Foss on the 
expedition to the Galichsky District of Kostroma Oblast in 1945. Archive of the Institute of 

Archaeology of the Russian Academy of Sciences. Р-I No. 12.)
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в раскопе зафиксированы железопла-
вильные ямы, на дне которых «нахо-
дились только плоскодонные сосуды 
с «сетчатым орнаментом раннедья-
ковского типа…», часть фрагментов 

сплавлена со шлаками и кусками же-
леза (Фосс, Отчет 1946, с. 3–5). 

Керамические комплексы
Коллекция керамики (раскопки 

В.И. Смирнова 1927 г.) фрагментиро-

Рис. 2. Сетчатая керамика с рябчатым отпечатком (венчики и стенки сосудов).
Fig. 2. Reticulated ceramics with a speckled imprint (vessel rims and walls).
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вана, целых форм сосудов нет. Всего 
насчитывается 1471 предмет. Значи-
тельная часть коллекции представле-
на фрагментами от посуды галичской 
неолитической культуры и только 
21% приходится на сетчатую керами-
ку. По обломкам верхней части насчи-
тывается 39 сосудов.

Выделяется несколько типов посу-
ды. Керамика с рябчатым (мелкоячеи-
стым, крупноячеистым и переходных 
форм) отпечатком составляет 87,1% 
от общего числа керамики переход-
ного периода – начала РЖВ. Доля 
керамики с нитчатым отпечатком 
составляет 7,4%, со стежковым от-
печатком – 3,3%, доля заглаженной 
посуды – 1,9%. Минимально (0,3%) 
представлена посуда с подштрихован-
ной внешней поверхностью. Замет-
ная высокая доля керамики именно с 
рябчатым отпечатком на внешней по-
верхности характерна для поселений 
с сетчатой керамикой Костромского 
Поволжья в целом (Новиков, 2020). 
Именно рябчатый отпечаток может 
выступать в качестве главной тради-
ции при декорировании сетчатой по-
суды Костромского Поволжья начи-
ная с эпохи поздней бронзы. 

Наиболее распространенный ре-
цепт формовочной массы сетчатой 
керамики Умиленья – запесоченная 
ожелезненная глина с дресвой (кон-
центрация от 1:5 до 1:8) и органи-
ческий раствор. Средняя крупность 
частиц камня 1–2 мм. Отметим, что 
органические примеси в керамике 
Умиленья присутствуют в малой кон-
центрации. Характер обработки внеш-
ней поверхности сосудов практиче-
ски не показал различий в технологии 
их изготовления на подготовительной 
стадии производства. Технико-техно-
логический анализ образцов керами-
ки проведен А.А. Швецовой. 

Самая многочисленная группа 
керамики представляет собой прак-
тически единый по стилю комплекс 
сетчатой керамики с рябчатыми от-
печатками, орнаментированной вдав-
лениями (рис. 2–4). По фрагментам 
верхних частей насчитывается 33 со-
суда этого типа. 

Поверхность большинства фраг-
ментов – с рябчатыми мелкоячеи-
стыми, как правило, хаотично рас-
положенными отпечатками (77%). 
Доля керамики с крупноячеистыми 
отпечатками и переходных форм от 
крупных к мелким составляет 23%. 
Как видим, в коллекции с поселения 
Умиленье присутствует значительный 
процент керамики с крупноячеисты-
ми отпечатками, которая, по извест-
ным сейчас данным, на памятниках 
Верхнего Поволжья (Плещево III) от-
мечается уже в начале I тыс. до н. э. 
(Сулержицкий, Фоломеев, 1993, 
c. 31). Доля керамики с хаотичным 
расположением отпечатка составля-
ет 85%, с регулярным – 15%. Встре-
чаются отпечатки как четко вдав-
ленные, так и подзатертые. Черепки 
плотные, формовочная масса с мине-
ральными примесями – песок, дрес-
ва, поверхность из-за этого зачастую 
шершавая. Встречается посуда с пу-
стотами (органическая примесь). Тол-
щина стенок такой посуды варьирует 
от 0,3 до 0,9 см, в среднем 0,5–0,6 см. 
Цвет керамики – от коричневого до 
серого, темно-серого. Ряд фрагмен-
тов с нагаром. В изломе – от серо-ко-
ричневых оттенков до темно-серого 
цвета, встречаются 3-слойные фраг-
менты. С внутренней стороны посуда, 
как правило, заглажена, встречает-
ся беспорядочная легкая штриховка 
(расчесы). 

По морфологическим особенно-
стям оформления верхней части вы-
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деляются следующие виды посуды: 
1. Посуда, напоминающая баночные 
формы, как правило с прикрытым 
устьем, встречается и посуда со слегка 
приоткрытым устьем (рис. 2: 29–33). 
2. Профилированная посуда горшко-
видной формы: А – сосуды с хоро-
шо выраженной вогнутой шейкой, 
выделенным, слегка приподнятым 
округлым плечом в виде сглаженного 
или четкого ребра (рис.2: 1–5) (тради-
ция может иметь поздняковские кор-
ни); Б – с блюдцеобразным венчиком 
(рис. 2: 6–13). 3. Слабопрофилирован-
ные горшки с цилиндрической пря-
мой (или легким прогибом) шейкой, 
низкими приспущенными (пологими) 
плечиками (рис. 2: 14–28). 

Край сосудов Г-образный, пло-
ский, округлый, с валикообразным 
наплывом, скошен наружу в виде бор-
тика или гофрированный – типичное 
оформление края сетчатой керамики 
Костромского Поволжья эпохи позд-
ней бронзы, переходного периода и 
начала РЖВ. Выделяется посуда с 
блюдцеобразным венчиком (рис. 2: 
7–13), который характерен для ранней 
сетчатой керамики и несет традиции 
оформления края фатьяноидной ке-
рамики. Плоский, округлый или ско-
шенный наружу в виде бортика край 
больше свойствен для посуды эпохи 
поздней бронзы (Патрушев, 1989; Ма-
нюхин, 1993). Отметим, что не встре-
чается на керамике из поселения Уми-
ленье край в виде воротничка.

Керамика этой группы орнамен-
тирована только вдавлениями (окру-
глые; вдавления, похожие на «древес-
ную шишечку»; ямки с неровными 
краями). Вдавления как слабо вдав-
ленные, так и глубокие (конические 
в сечении), образующие с обратной 
стороны выпуклины (рис. 3). Редко 
встречаются каплевидные вдавления, 

наколы или тычки (рис. 2: 14, 21, 22; 
4: 20). Керамика, орнаментированная 
тычками, по мнению Н.А. Кренке, 
распространяется в переходный от 
поздней бронзы к РЖВ период и яв-
ляется индикатором начального эта-
па раннего железного века (Кренке, 
2019, с. 38). 

При орнаментации керамики ха-
рактерен поясок из ямок по шейке 
горшка, заходят ямки и на плечико, 
реже и на верхнюю часть тулова со-
суда. Довольно часто (превалирую-
щая традиция в орнаментации сетча-
той керамики Умиленья) наносится 
и второй ряд из ямок, спускающийся 
на плечики или верхнюю часть тулова 
сосуда. Ямки располагались рядами, 
часто, как и на шейке, образуя зигзаг. 
У одного горшка ямками орнаменти-
рована и придонная часть (рис. 3: 4). 
Орнаментация по тулову горшка ря-
дами из ямок характерна для сетчатой 
керамики эпохи бронзы поселения 
Федоровское.

Отметим своеобразную черту в ор-
наментации сетчатой керамики этого 
типа. Двойные ряды из ямок постро-
ены в форме горизонтального зигзага 
(при нанесении двойных рядов ямки 
по вертикали располагались не по 
одной линии, в шахматном порядке) 
(рис. 2: 6, 12–16, 21, 25; 4: 8–10, 19, 
21). Близкие сюжеты встречаются на 
керамике из поселений Векса I, Федо-
ровское, Федоровское VII, Сахтыш II. 
Мотивы в виде зигзага из ямок напо-
минают композиции зигзагов из отти-
сков гребенчатого штампа на ранней 
сетчатой керамике. 

Нередко можно наблюдать и два 
двойных ряда из ямок, также устроен-
ных зигзагом (рис. 2: 14, 16, 21, 25). 
Один из них нанесен по шейке, вто-
рой – по плечикам или верхней части 
тулова. Такая орнаментация является 
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характерной для сетчатой керамики с 
рябчатыми отпечатками из поселения 
Умиленье. Редко ямки сгруппированы 
по три (рис. 2: 20). 

Для сетчатой керамики с рябчатым 
отпечатком характерна орнаментация 
по краю. Край у 18 сосудов (что со-
ставляет более половины (55%) от 
всех сосудов этого типа) украшен ко-
сопоставленными оттисками гребен-
чатого штампа, «забит» сетчатыми от-
печатками, наносятся и неправильной 
формы вдавления (рис. 2). 

Выделяется еще одна интересная 
особенность в орнаментации сетча-
той керамики с рябчатым отпечатком. 
Посуда баночно-чашевидных форм, 
как правило, не орнаментируется, в 
отличие от слабопрофилированных 
или профилированных горшков, ор-
наментированных ямками (рис. 2: 29–
31, 33). При этом посуда слабопрофи-
лированных форм иногда может быть 
без орнамента в верхней части (рис. 2: 
17–18), а посуда профилированная – 
всегда орнаментирована.

Керамика, орнаментированная 
горизонтальным зигзагом из ямок 
по шейке, имеется на поселениях 
Векса I (раскопки Н.Г. Недомолки-
ной), Федоровское VII (раскопки 
В.В. Ставицкого), где также встречает-
ся керамика с наколами или тычками 
(Ставицкий, 1994; Новиков, 2019). На 
поселении Федоровское VII имеются 
и «жемчужины». Поселение Векса I 
содержит материалы поздней бронзы, 
переходного этапа и РЖВ в отличие от 
поселения Федоровское VII, которое, 
развиваясь в эпоху поздней бронзы, 
переходный период к началу РЖВ, ви-
димо, прекращает существование. В 
отличие от посуды с Федоровского VII 
и Векса I на Умиленье нет сетчатой 
керамики, орнаментированной по 
внешней поверхности оттисками гре-

бенчатого штампа. Данное обстоя-
тельство сближает ее с керамикой из 
поселения Сахтыш II, расположенно-
го в Волго-Клязьминском междуречье 
(Сыроватко, 2007, рис. 1–4), где нет 
керамики, орнаментированной гре-
бенчатыми оттисками, но встречает-
ся зигзаг из ямок (Сыроватко, 2007, 
рис. 1), при этом распространены и 
«жемчужины», которых нет на кера-
мике из поселения Умиленье (один 
фрагмент с «жемчужинами» при-
сутствует в коллекции, полученной 
при раскопках памятника М.Е. Фосс) 
(Фосс, 1947, рис. 26: 6). В то же время 
обнаруживается близость керамики 
между этими памятниками и по мор-
фологическим особенностям посуды. 
Для сетчатой керамики из поселений 
Федоровское, Федоровское VII, ком-
плексов посуды с рябчатым отпечат-
ком из поселения Векса I характерен 
орнамент по краю сосудов, что на-
блюдается и на керамике из поселе-
ния Умиленье. 

Таким образом, орнаментация 
двойным рядом из ямок в виде зигза-
га по шейке или плечику горшка, края 
сосуда косопоставленными оттисками 
гребенчатого штампа восходит корня-
ми к эпохе поздней бронзы. Данные 
традиции сохраняются на сетчатой 
керамике поселения Умиленье.

Близка посуде из Умиленья и кера-
мика группы 2 из городища Брюхово: 
как по стилю орнаментации (ямочный 
орнамент), так и по морфологическим 
особенностям сосудов (превалиру-
ющие формы горшков – слабопро-
филированные и профилированные, 
единично встречаются банки). Рас-
пространяется такая керамика на го-
родище в XII–VII вв. до н. э. (Новиков, 
2020). Часть комплексов сетчатой ке-
рамики из городища Унорож (раскоп 
2018 г.) (Новиков, 2019а) также близ-
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ки керамике из Умиленья. Схожая ке-
рамика имеется на поселении Шунга 
(Гурина, 1963, рис. 41, 1–8), которое 
Гурина Н.Н. считала памятником «на-
чальной фазы РЖВ» (Гурина, 1963, 
с. 145), Ватажке (Гурина 1963; Нови-
ков, 2015), правда, на этих памятниках 
из Костромской низины отсутствует 
керамика с блюдцеобразным венчи-
ком и нет мотивов зигзагов из ямок.

Близкая керамика имеется и на та-
ких памятниках эпохи поздней брон-
зы – раннего железного века, как 
Акуловское городище и Устьинское 
поселение, на Устьинском поселении 
присутствуют и мотивы зигзагов из 
ямок (Вишневский, 2018, рис. 8).

Фрагментов от донных частей в 
коллекции из поселения Умиленье 
обнаружено немного (21 обломок) 

Рис. 3. Сетчатая керамика с рябчатым отпечатком (днища сосудов).
Fig. 3. Reticulated ceramics with a speckled imprint (vessel bottoms).
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(рис. 3; 5: 3–7). Донные части сетча-
той керамики с рябчатыми отпечатка-
ми представлены следующими типа-
ми: плоские с закраиной (13), плоские 
с четким углом перехода в стенку (1), 
округло-утолщенные (1) (рис. 3). Ана-
логичные по форме донья известны 
на подобной керамике из поселения 

Ватажка (Новиков, 2015, рис. 12–14), 
городища Брюхово (Новиков, 2020) 
и других синхронных памятниках 
Костромского Поволжья. Как видим, 
наиболее распространенным типом 
форм дна для керамики с рябчатым 
отпечатком финала бронзы, переход-
ного этапа и начала РЖВ является 

Рис. 4. Сетчатая керамика с рябчатым отпечатком (стенки сосудов).
Fig. 4. Reticulated ceramics with a speckled imprint (vessel walls).
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плоское с закраиной (85%). Еще три 
фрагмента от плоского дна с закраи-
ной присутствуют на керамике с нит-
чатым отпечатком (рис. 5: 3–5), одно 
дно с практически прямым переходом 
стенки в дно (рис. 5: 6), одно плоское 
дно с закраиной с заглаженной по-
верхностью (рис. 3: 7).

Представляет интерес один фраг-
мент донной части, который с вну-
тренней стороны покрыт нитчатыми 
отпечатками, с внешней стороны вы-
деляются участки с мелкоячеистыми 
рябчатыми отпечатками и заглажен-
ными зонами. Кроме того, он обго-
ревший (рис. 5: 7) и, вероятно, может 
относиться к серии керамики, выделя-
емой на памятнике М.Е. Фосс, которая 
при разборе железоплавильных ям на 
их дне находила только плоскодон-
ные сосуды с «сетчатым орнаментом 
раннедьяковского типа…», датировав 
комплексы VIII–VII вв. до н. э. (Фосс, 
Отчет 1946, с. 3–9).

Выделим еще один важный мо-
мент: на сетчатой керамике из посе-
ления Умиленье еще можно встретить 
дериват блюдцеобразного венчика, 
характерного для посуды эпохи позд-
ней бронзы, однако венчик такого 
типа не столь выраженный (желобок 
неглубокий), как на ранней сетчатой 
керамике, и неорнаментированный, 
за исключением края горшка. Тради-
ции оформления венчика сохраняют-
ся, при этом другие ранние признаки 
утрачиваются, что, вероятно, указыва-
ет на ярко выраженную «озерную кон-
сервативность» населения с сетчатой 
керамикой. 

Керамика с аналогичным краем в 
небольших количествах известна на 
поселениях Костромской низины – 
Шунга, городище в Костроме (Нови-
ков, 2019а; Новиков, Баранов, Нови-
кова, 2014). При этом на этих памят-

никах посуда с таким типом венчика 
орнаментируется «жемчужинами» и 
оттисками гребенчатого штампа и от-
носится к эпохе поздней бронзы.

Итак, в коллекции сетчатой кера-
мики с рябчатыми отпечатками, орна-
ментированной ямками, преобладают 
слабопрофилированные формы горш-
ков, в меньшем количестве представ-
лена профилированная посуда с вы-
раженным плечом и баночной формы. 
Для горшков характерно плоское дно 
с закраиной. При орнаментации выде-
ляется сюжет из ямок в виде зигзага.
Группа сетчатой керамики с нит-

чатым отпечатком (рис. 5). По верх-
ней части выделено всего 5 сосудов, 
среди которых три – со стежковым 
отпечатком. Структура нитей мелкая, 
накладывались они как вертикаль-
но, так и горизонтально, или же под 
углом. С внутренней стороны керами-
ка заглажена. Толщина стенок в сред-
нем 0,5 до 0,6 см. Цвет фрагментов ко-
ричневый, серо-коричневый. Примесь 
в формовочной массе – песок, дресва, 
органика. Отметим одну особенность: 
вся такая керамика баночно-чашевид-
ной формы и неорнаментированная. 
Банки с открытым или слегка прикры-
тым устьем, край посуды скруглен. 
Два сосуда орнаментированы по срезу 
(в одном случае линией из нитчатых 
отпечатков, в другом – ногтевидными 
вдавлениями) (рис. 5: 2, 24). Присут-
ствуют в коллекции такой керамики 
две орнаментированные стенки: одна 
с сквозным отверстием, другая – с не-
правильной формы тычками (рис. 5: 
8–9). Найдено и три фрагмента от 
плоских доньев с закраиной, а также 
один – практически с прямым перехо-
дом от стенки к дну. 
Группа керамики с заглаженной 

поверхностью (рис. 6). В коллекции 
находится всего один фрагмент верх-
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ней части от посуды баночно-чаше-
видной формы. Венчик плоский со 
скругленными краями. Выделяется 
часть такой керамики весьма условно: 
так, в нижней части горшка, с наи-
большего расширения по тулову, мо-
гут быть нанесены сетчатые отпечат-
ки. Поверхность посуды шероховатая. 

С внутренней стороны поверхность 
заглажена. Стенок с заглаженной по-
верхностью в коллекции всего 4, тол-
щина стенок этой группы керамики 
от 0,5–0,7 см. Цвет керамики – серо-
коричневых оттенков. В формовоч-
ной массе преобладает минеральная 
примесь – песок, в т. ч. встречаются 

Рис. 5. Сетчатая керамика с нитчатым отпечатком.
Fig. 5. Reticulated ceramics with thread imprints.
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фракции крупнозернистого песка, и 
дресва. Все встреченные фрагменты 
неорнаментированные. В коллекции 
заглаженной посуды находится и одно 
плоское дно с закраиной (рис. 3: 7).
Группа штрихованной керамики. 

Такая традиция не характерна для 
обработки внешней поверхности ке-
рамики из поселения Умиленье, ее 
доля не достигает и 1%. В коллекции 
1927 г. встречен всего лишь один 
фрагмент подобной керамики с хао-
тично наложенными штрихами.

На наш взгляд, В.С. Патрушев со-
вершенно обоснованно разделяет 
штрихованную керамику с вертикаль-
ными линиями, которую связывает 
с балтской традицией, и керамику с 
штрихами, наложенными хаотично 
(Патрушев, 2016, с. 213). Керамика 
с хаотичной штриховкой на внеш-
ней поверхности распространяется 
на памятниках с сетчатой керамикой 
Костромского Поволжья начиная с 
эпохи поздней бронзы (Говядиново, 
Вознесенское 1) (Новиков, 2019б, с. 
299; Новикова, 2020), содержится и 
в одних перемешанных слоях вместе 
с сетчатой и заглаженной керамикой 
на памятниках финала бронзы – РЖВ 
региона. 

В небольшом количестве на по-
селении обнаружена керамика ги-
бридных типов, которая является ин-
дикатором поселений Костромского 
Поволжья V/IV–III/II вв. до н. э. Под-
робно на керамике этого типа оста-
навливаться не будем, она опублико-
вана ранее (Новиков, 2018, с. 51).

Присутствие небольшого ряда та-
ких материалов говорит о повторном 
освоении площадки поселения при 
распространении в регионе населения 
АКИО культуры гребенчато-шнуро-
вой керамики. Особенности топогра-
фии поселения Умиленье, а именно 

достаточно низкое его расположение 
к воде, могло способствовать тому, 
что при первоначальных процессах 
освоения данных территорий носите-
лями ананьинских традиций культу-
ры гребенчато-шнуровой керамики в 
VI в. до н. э. место было оставлено 
без внимания. И только на втором эта-
пе развития поселений, уже со сме-
шанными культурными традициями 
(ананьинской и сетчатой), когда рас-
пространяется гибридная керамика, 
Умиленье включается в систему рас-
селения. 

Таким образом, из поселения в ос-
новном происходит комплекс сетча-
той керамики переходного периода и 
начала РЖВ. Возможно, рассмотрен-
ный в статье керамический набор уже 
входит в употребление и в финале 
эпохи бронзы. На поселении отсут-
ствует ранняя сетчатая керамика, ор-
наментированная ямками и оттисками 
гребенчатого штампа (за исключени-
ем украшения края косопоставленны-
ми оттисками этого штампа), менее 
заметной становится посуда с пло-
ским краем. Нет мотивов орнамента 
с «жемчужинами». Такой дериват на 
керамике, как блюдцеобразный вен-
чик, может говорить о консерватив-
ности населения с сетчатой керами-
кой, при этом горшки с такого типа 
венчиком орнаментированы только 
ямками, впрочем, как и в целом вся 
сетчатая керамика из этого поселения. 
Традиция в орнаментации как зиг-
заг из ямок в верхней части горшка, 
присущая сетчатой керамике фина-
ла эпохи бронзы и т. н. переходного 
этапа, сохраняется и на керамике на-
чального периода РЖВ, что отчетливо 
демонстрируют материалы поселения 
Умиленье, где М.Е. Фосс выявлена 
площадка, связанная с выплавкой же-
лезной руды.



№ 1 (35)   2021  ПОВОЛЖСКАЯ АРХЕОЛОГИЯ

60

Отметим, что сохраняются неко-
торые традиции сетчатой керамики 
эпохи поздней бронзы – оформление 
венчика (блюдцеобразный, плоский, 
скошенный в виде бортика), орна-
ментация зигзагом из ямок, орна-
мент косопоставленными оттисками 
гребенчатого штампа по краю, пре-
валирование слабопрофилирован-
ных сосудов при наличии посуды с 
выраженным ребристым плечиком, 
банок. Отдельные диагностирующие 
признаки ранней сетчатой керами-
ки на посуде из поселения Умиленье 
указывают на достаточную консерва-
тивность населения, изготовлявшего 
сетчатую керамику в окрестностях 
Галичского озера. Керамические тра-
диции, характерные для эпохи позд-
ней бронзы, вполне уживаются и 
на сосудах переходного времени и 
начала РЖВ.

Относительно морфологических 
особенностей сетчатой керамики от-
метим, что начиная с финала брон-
зы в переходный период и в нача-
ле РЖВ основной тип горшка – это 
слабопрофилированные сосуды, при 
этом получают развитие и профи-
лированные горшки с выделенным 
ребристым плечиком. Сосуды баноч-
ного типа, характерные для финала 
бронзы и переходного этапа, в РЖВ 
постепенно выходят из употребления: 
составляют минимальный процент от 

керамического набора. Превалирую-
щие формы дна сосудов – плоские с 
закраиной.

Орнамент края косопоставленны-
ми оттисками гребенчатого штампа 
или нарезками, свойственный для сет-
чатой керамики эпохи поздней брон-
зы, переходного периода, сохраняется 
и на посуде РЖВ, правда, выполня-
ется значительно реже. В то же вре-
мя подобная традиция орнаментации 
края возобновляется и характерна для 
посуды с ананьинскими и сетчатыми 
признаками (Новиков, 2018, рис. 57, 
58, 64, 68–71, 73–79). 

Стиль орнаментированной только 
ямками сетчатой керамики с рябча-
тыми отпечатками в Костромском По-
волжье формируется в финале эпохи 
бронзы, распространяясь в переход-
ный период, и становится определя-
ющим при орнаментации посуды в 
начале РЖВ, однако в РЖВ второй 
ряд из ямок присутствует не так ча-
сто, реже ямки наносятся и по тулову 
горшка. Ямки при этом еще достаточ-
но глубокие и зачастую образуют вы-
пуклины с обратной стороны. 

Этот вектор развития сетчатой 
керамики в Костромском Поволжье 
сохраняется вплоть до VI в. до н. э., 
когда влияние на достаточно консер-
вативное население с сетчатой кера-
микой оказывают носители гребенча-
то-шнуровых керамических традиций 

Рис. 6. Заглаженная керамика.
Fig. 6. Smoothed ceramics.
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АКИО, происходит усложнение орна-
ментальных композиций (появляются 
шнуровые оттиски, возобновляется 
традиция орнаментации гребенчаты-
ми оттисками), появляется гибрид-
ная посуда. Население с сетчатой 
керамикой Костромского Поволжья 
начинает ориентироваться на регио-
ны, находящиеся к востоку, носители 
же дьяковских и городецких традиций 
какого-либо серьезного культурного 
воздействия на население с сетчатой 
керамикой этого региона не оказыва-
ют, оно практически не ощущается. 
Керамика с рогожными отпечатка-
ми редко встречается на поселениях 
РЖВ, расположенных в правобереж-
ных районах восточной части бассей-
на Верхней Волги, среди таких мож-
но отметить Пеньковское городище 
(Новиков, 2019а, с. 181). Отдельные 
атрибуты, характерные для дьяков-
ской среды (глиняные грузики), в не-
большом количестве присутствуют 
на поселении Борань, городище Брю-
хово и в Костроме (Новиков, 2018), 
что вполне закономерно и объясня-
ется культурными контактами между 

группами населения на сопредельных 
территориях.

Развитие сетчатой керамики в Ко-
стромском Поволжье происходит по 
собственному сценарию. На поселе-
ниях в эпоху бронзы распространя-
ется сетчатая керамика с признаками 
предшествующих культур – фатья-
ноидной, имеются схожие черты с 
посудой из синхронных памятников 
маклашеевского круга (атабаевского 
этапа) (Новиков, 2020, с. 333–335), 
присутствует керамика с поздняков-
скими или даже аким-сергеевскими 
признаками (Говядиново, Стойка, 
Овинцы) (Новиков, 2019б). Сетчатая 
керамика, преимущественно с ряб-
чатым отпечатком, имеет самосто-
ятельную линию развития с преем-
ственностью от эпохи бронзы к РЖВ 
(Новиков, 2019а, с. 180), но подчер-
кнем, что при прослеживающихся об-
щих сближающих признаках каждый 
памятник с сетчатой керамикой оста-
ется своеобразным и содержит ком-
плексы посуды, отличающиеся даже 
в рамках отдельных микрорегионов 
Костромского Поволжья.
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RETICULATED CERAMICS OF UMILENIE SETTLEMENT 

A.V. Novikov 
The paper addresses the reticulated ceramics discovered in 1927 by V.I. Smirnov during 

the excavation of Umilenie settlement located in the vicinity of Lake Galichskoye. The 
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characteristics of reticulated ware are provided, their local features are outlined, and the 
specifi cs of ceramic complexes is determined. The collection includes reticulated ceramics 
with speckled and thread imprints, smoothed and shaded; ware decorated with speckled 
prints is predominant. The most common molding compound recipe is sandy ferruginous clay 
with debris. The ceramics was ornamented only with imprints only, and the edge of the pot 
was often decorated. A characteristic feature in the ornamentation of reticulated ceramics is 
outlined, which is a zigzag of pits, sometimes consisting of two rows, in the upper part of the 
vessels. Low-profi le pot forms prevail; profi led ceramics with a prominent ribbed shoulder 
and jar-shaped ware are present in smaller numbers. Umilenie settlement is an important site, 
and the study of its ceramic material makes it possible to raise urgent questions concerning 
the formation of reticulated ceramic traditions at the turn of the Bronze Age and the Early 
Iron Age in the Kostroma Volga Region.

Keywords: archaeology, reticulated ceramics, transition from the Bronze Age to the 
Early Iron Age, Umilenie settlement, Lake Galichskoye.
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