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СИСТЕМА ОРНАМЕНТАЦИИ КЕРАМИЧЕСКИХ СОСУДОВ
ПОЗДНЯКОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПОЗДНЕГО БРОНЗОВОГО ВЕКА
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГО-ОКСКОГО ПРАВОБЕРЕЖЬЯ
© 2022 г. А.А. Швецова
В статье представлены результаты исследования культурных традиций декорирования сосудов у населения поздняковской культуры, проживавшего на территории
Волго-Окского Правобережья в позднем бронзовом веке. Изучение осуществлялось с
позиций историко-культурного подхода и включало в себя анализ технологии нанесения орнамента и его стилистики. Для аналитической работы привлечены материалы четырех поселений: Шава-1, Безводное-1, Новая Деревня-1 и Наумовка. Удалось
установить, что традиция декорирования сосудов племенами поздняковской культуры,
обитавшими в восточной части ареала, в целом соответствовала традициям, распространенным в его центральных областях – на территории среднего течения р. Оки.
При этом среди анализируемых орнаментальных традиций выявились различия,
которые можно связать с хронологически разными периодами существования поселений. Все поселения относятся к позднему периоду существования поздняковской
культуры (вторая треть II тыс. до н.э.), но при этом поселения Новая Деревня-1 и Наумовка хронологически предшествуют поселениям Безводное-1 и Шава-1. Об этом
свидетельствует высокий процент содержания в керамических комплексах поселений
Безводное-1 и Шава-1 сосудов с «текстильными» отпечатками на внешних поверхностях. Зафиксированные изменения в традициях декорирования сосудов связаны с
взаимовлиянием культур лесной и лесостепной зон в позднем бронзовом веке, прежде
всего поздняковской культуры и культуры «текстильной» керамики при вероятном участии маклашеевской культуры атабаевского этапа.
Ключевые слова: археология, бронзовый век, поздняковская культура, древнее
гончарство, историко-культурный подход, орнаментация сосудов, структурные уровни
орнамента, Волго-Окское правобережье.

Керамический сосуд является
уникальным источником, своеобразным хранилищем информации о том
историческом времени, когда он был
создан. Во все хронологические периоды сосуды изготавливались гончарами в соответствии с устоявшимися
в их коллективах культурными традициями (Цетлин, 2017, с. 108–109).
Формирование традиций в области
гончарства исходило от потребностей
коллективов в сосудах определенных
форм и внешнего облика, которые, в
свою очередь, обуславливались условиями их жизни. Гончары осуществляли изготовление сосудов в соответствии с конкретными навыками
труда, которые передавались от одного поколения к другому, закрепляясь в
культурных традициях.
Изучение культурных традиций
в области древнего гончарства осу-

ществляется исследователями в рамках историко-культурного подхода,
разработанного А.А. Бобринским (Бобринский, 1978; Бобринский, 1999). В
его основе лежит исследование технологий гончарного производства через
выявление и реконструкцию навыков
труда, использованных гончаром при
создании сосуда. Одним из объектов
изучения выступает декор на поверхности сосудов. В системе историкокультурного подхода анализу декора
уделяется особое место, так как декор
является особым способом передачи
информации между представителями древних коллективов (бытовой,
межпоколенной и этнокультурной)
(Цетлин, 2004, с. 93–94; Цетлин, 2017,
с. 55). Данное положение позволяет
использовать полученную при изучении декора информацию для реконструкции исторических процессов в
87
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древности, в частности для получения
данных о генезисе древних коллективов, их составе, этапах развития и в
конечном итоге их исчезновении.
Для аналитического изучения были
использованы материалы керамических комплексов четырех поселений
поздняковской культуры: Шава-1,
Безводное-1, Новая Деревня-1 и Наумовка. Первые три поселения географически тяготеют к руслу р. Волги:
поселение Безводное-1 располагается
на останце первой надпойменной террасы правого берега р. Волги вблизи
впадения в нее р. Кудьмы; поселение
Новая Деревня-1 – на склоне первой
надпойменной террасы правого берега р. Кудьмы; поселение Шава-1 – на
первой надпойменной террасе правого берега р. Шавы (правый приток
р. Кудьмы). На некотором удалении
находится поселение Наумовка, расположенное в бассейне р. Оки на
дюнообразном всхолмлении южного
берега озера Долгое, через которое
протекает р. Сережа (прав. приток
р. Теши). Археологические работы на
всех поселениях проводились в период с 1959 г. по 1970 г. нижегородским
археологом В.Ф. Черниковым (Черников, 1960, 1966, 1970, 1971). Коллекции находок хранятся в фондах
Нижегородского
государственного
историко-архитектурного музея-заповедника. В выборку вошли верхние
части сосудов, позволяющие восстановить их форму (губа + тулово; губа
+ плечо (+ тулово); губа + шея + плечо
(+ тулово). В общей сложности изучению подверглись фрагменты от 441
сосуда.
Декор на рассмотренных сосудах
поздняковской культуры представляет
собой различные варианты графического орнамента, характеризующегося повторяемостью составляющих его
частей, их структурной организацией
и ритмичностью изображения (Цетлин, 2012, с. 169). Орнаментация изучалась по двум направлениям – тех88

нологическому и стилистическому.
В рамках первого определялся вид
орнаментира и характер работы им.
Стилистический анализ включал разделение орнаментальной композиции
на отдельные структурные уровни и
последовательное описание каждого из них (за основу взята методика,
предложенная Ю.Б. Цетлиным) (Цетлин, 2008, с. 18–28; 2012, с. 196–203).
Большая фрагментированность материала позволила подробно рассмотреть систему орнаментации только
на первых трех уровнях: элемент, узор
и мотив.
Традиция декорирования внешних
поверхностей сосудов орнаментальными композициями имела широкое
распространение в среде поздняковских племен. В рамках рассмотренных
керамических комплексов орнаментация присутствует на преобладающем
числе сосудов (от 87% до 100%). При
этом характерно, что сосуды горшковидных форм украшались орнаментами чаще (от 91% до 100%), чем сосуды баночных форм (от 50% до 100%).
Во всех случаях для нанесения орнаментации использовалась рельефная
технология и графические приемы
декорирования: создание изображения ниже уровня поверхности сосуда
(Цетлин, 2017, с. 55). Для этого применялся статический способ штамповки
и в единичном случае динамический
способ резьбы (образование декора в
результате непрерывного движения
инструмента по поверхности сосуда).
Инструменты для создания декора. Анализ керамических коллекций
показал, что для орнаментации сосудов применялись только инструменты с искусственно созданной рабочей
частью, преимущественно гладкой
(58,5%) (табл. 1). Среди них различаются удлиненные гладкие штампы
(7%) и инструменты типа палочек,
рабочим частям которых были приданы определенные геометрические
формы (51,2%). При помощи первых

А.А. Швецова
Таблица 1
Частота использования различных орнаментиров в керамических комплексах
поселений, число сосудов и %
Орнаментиры

Длинный гладкий
Округлый
Овальный
Треугольный
Подквадратный
Прямоугольный
Линзовидный
Клиновидный
Каплевидный
Кольцевидный
(трубчатая кость)
ВСЕГО
Длинный мелкий
(зубцы < 2 мм)
Длинный средний
(зубцы 2-3 мм)
Длинный крупный
(зубцы > 3 мм)
Овальный
Клиновидный
Витой шнур
ВСЕГО
Нож
ИТОГО

Поселения
Шава-1
8 (5,8)
123 (88,5)
3 (2,2)
1 (0,7)
1 (0,7)
1 (0,7)
1 (0,7)
1 (0,7)
139 (100)

Нов. Деревня-1
Штамп с гладкой рабочей частью
21 (16,3)
9 (27,3)
14 (10,3)
88 (64,7)
93 (72,1)
19 (57,6)
16 (11,8)
8 (6,2)
2 (6,1)
1 (0,7)
3 (2,3)
1 (0,7)
1 (0,8)
2 (1,5)
2 (1,6)
1 (0,7)
1 (3)
12 (8,8)
1 (0,8)
1 (3)
1 (0,7)
-

Безводное-1

-

ИТОГО

Наумовка

-

52 (7)
323 (43,2)
29 (3,9)
5 (0,7)
3 (0,4)
383 (51,2)
5 (0,7)
3 (0,4)
14 (1,9)
1 (0,1)

1 (3)

2 (0,3)

136 (100)
129 (100)
33 (100)
Штамп с рельефной рабочей частью

13 (9,1)

8 (8,7)

4 (6,2)

-

25 (3,3)

106 (74,1)

62 (67,4)

36 (55,4)

7 (70)

211 (28,2)

24 (16,8)

12 (13)

20 (30,8)

3 (30)

59 (7,9)

307 (41)
143 (100)
-

6 (6,5)
2 (3,1)
2 (2,2)
2 (3,1)
2 (2,2)
1 (1,5)
92 (100)
65 (100)
10 (100)
Инструмент для прочерчивания
1 (100)
-

на глиняной поверхности оттискивались прямые линии, имеющие в
профиле прямоугольное сечение или
в редких случаях дуговидное. А используя вторые, создавались вдавления, имеющие в плане округлую,
овальную, треугольную, подквадратную, прямоугольную, линзовидную,
клиновидную или каплевидную форму. В большинстве случаев вдавления
были торцевыми и наносились под
прямым (или близким к нему) углом
к поверхности сосуда. Значительно
чаще других применялся инструмент
с рабочей частью округлой формы
(диам. ок. 6–8 мм), имеющей плоское,
уплощенное или в некоторых случаях
полусферическое основание (43,2%).
С его помощью создавался и типично поздняковский элемент орнамента в виде «жемчужины» – выпуклой
полусферы, образовывавшейся на
внешней поверхности стенки в ре-

8 (1)
4 (0,5)
3 (0,4)

1 (0,1)
748 (100)

зультате глубокого вдавления с внутренней стороны. При рассмотрении
серии таких внутренних вдавлений
при 10-кратном увеличении удалось
зафиксировать два способа работы
орнаментиром: в первом случае его
движение происходило перпендикулярно поверхности стенки сосуда, а
во втором – способом углубления с
вращением (на стенках вдавления наблюдаются спиралевидные следы от
движения инструмента). Среди других инструментов с геометрическими
окончаниями рабочих поверхностей
наиболее часто использовались те,
которые оставляли овальные (3,9%)
и клиновидные (1,4%) в плане вдавления. К орнаментирам с гладкой рабочей частью относятся и полые трубочки – скорее всего, трубчатые кости
животных, оттиски которых образовывали окружности (0,3%). Инструменты с рельефной рабочей частью
89
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Таблица 2
Частота одновременного использования различных орнаментиров в керамических
комплексах поселений, число сосудов и %
Поселения
Орнаментиры

Сочетания 2-х
орнаментиров

Использование одного
орнаментира
Зубчатый +
одиночный
штампы
Гладкий +
одиночный
штампы
Зубчатый +
гладкий штампы
Прочие сочетания
ВСЕГО
Сочетание 3-х
орнаментиров
Сочетание 4-х
орнаментиров
ИТОГО

Шава-1

Безводное-1

Наумовка

Нов.
Деревня-1

ИТОГО

27 (18,8)

34 (28,6)

46 (40)

16 (59,3)

123 (30,5)

110 (76,3)

66 (55,5)

53 (46)

4 (14,8)

233 (57,6)

4 (2,8)

3 (2,5)

8 (7)

6 (22,2)

21 (5,3)

-

4 (3,4)

-

-

4 (1)
8 (1,8)

1 (0,7)

2 (1,7)

4 (3,4)

1 (3,7)

115 (79,8)

75 (63,1)

65 (56,7)

11 (40,7)

2 (1,4)

9 (7,6)

3 (2,7)

-

14 (3,5)

-

1 (0,7)

1 (0,9)

-

2 (0,5)

144 (100)

119 (100)

115 (100)

27 (100)

405 (100)

представлены зубчатыми штампами
с зубцами прямоугольной в сечении
формы (или близкой к ней) размером
преимущественно 2–3 мм (41%). Они
оттискивались перпендикулярно к
поверхности, образуя на ней ряд прямоугольных в плане и профиле вдавлений. К этой же группе инструментов можно отнести перевитый шнур
(0,4%). В одном случае зафиксировано использование заостренного инструмента, при помощи которого элементы орнамента были прочерчены.
Декор мог наноситься на сосуд
орнаментиром только одного вида
или при совместном использовании
двух, трех или четырех инструментов
(табл. 1). Зафиксировано, что орнамент создавался одним орнаментиром
примерно в трети случаев (30,5%).
Чаще мастер сочетал два инструмента, среди которых отдавалось предпочтение зубчатому штампу и штампу с
рабочей поверхностью округлой формы (57,6%). Совместное использование трех или четырех различных орнаментиров встречается редко (3,5% и
0,5% соответственно).
Орнаментальное поле. Для сосудов и горшковидных, и баночных
90

266 (65,5)

форм характерно преимущественное
расположение орнаментального поля
только на внешней поверхности сосуда (48,7% и 58,8% соответственно)
или совместно на внешней поверхности и на торце венчика (45,7% и
36,8%). Значительно реже орнамент
наносился только на торец венчика
(3% и 4,4%). Несколько горшковидных сосудов имели дополнительное
орнаментальное поле на внутренней
стороне венчика: совместно с внешней поверхностью (0,8%) или совместно с внешней поверхностью и с
торцом венчика (1,8%). При сопоставлении места расположения орнаментального поля с естественной структурой сосудов удалось выяснить, что
для горшков массовой традицией
(>10% случаев) является размещение
орнамента на шее и торце венчика
(27,6%); только на шее (17,8%); на
торце венчика, шее и плече (16,3%);
на шее и плече (11%). Для банок наибольшее распространение имела традиция размещения орнамента на торце венчика и тулове (36,8%) и только
на тулове (58,8%).
Стилистика орнамента. Анализ
проводился по пяти иерархическим

А.А. Швецова
Таблица 3
Частота встречаемости элементов орнамента в керамических комплексах поселений,
число сосудов и %

структурным уровням. Первый уровень образуют элементы – неделимые части орнамента, нанесенные мастером за один трудовой акт. Второй
уровень – узоры – изображения, составленные из нескольких элементов
одного или разного вида (создаются
мастером в несколько приемов). Тре-

тий уровень – мотивы – составляющие орнамента, образуемые многократно повторяемыми элементами и
узорами или их сочетаниями. Четвертый структурный уровень – образы
орнамента – сочетания нескольких
мотивов. Пятый уровень – композиция
орнамента – объединяет все пред91
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шествующие уровни (Цетлин, 2012,
с. 198–203).
Элементы орнамента. Элементы различаются по форме, заданной
рабочей поверхностью орнаментира,
и его ориентации на поверхности сосуда (табл. 2). В ходе работы с анализируемыми керамическими комплексами удалось зафиксировать большое
разнообразие использованных элементов. Среди них различаются линия, отрезок, круг, полусфера («жемчужина»), овал, кольцо, капля, линза,
треугольник, клин (удлиненный треугольник), квадрат и прямоугольник.
Наиболее часто употреблялись прямые линии и отрезки (54,7%), преимущественно наклоненные вправо и
влево, реже – горизонтальные и вертикальные. Для их нанесения чаще всего применялись зубчатые штампы (от
53% до 95%), реже – гладкие штампы
и в единичных случаях – шнур. Далее
по частоте встречаемости следуют
округлые элементы: круги (ямочные
вдавления) (25,6%), «жемчужины»
(12,1%) и овалы (3,9%), чаще ориентированные вертикально. Из многоугольников чаще других использовался элемент в виде клина (1,9%). Доли
встречаемости всех прочих элементов
составляют 1% и менее.
Узоры орнамента. По материалам
четырех поселений зафиксировано 25
различных узоров орнамента (табл.
3). Среди массово распространенных
узоров присутствуют зигзаг (40,4%),
косая решетка (14,7%), ориентированная влево галочка в виде знака «<»
(9,6%) и два близко расположенных
вертикальных отрезка (9,6%).
Мотивы орнамента. При орнаментации сосудов гончары отдавали
предпочтение декору из простых мотивов (95,3%), которые состояли из
повторяющихся элементов (82,4%),
реже – из узоров (17,6%) (табл. 4). Среди первых массово распространены
были мотивы в виде горизонтального
ряда ямок (вдавлений округлой фор92

мы) (20,8%), ряда наклоненных вправо или влево отрезков (19,2% и 12,7%
соответственно), ряда «жемчужин»
(8,3%) и ряда чередующихся ямок и
«жемчужин» (5%). Реже встречаются
мотивы, представляющие собой горизонтальную линию, одиночную или
сдвоенную (4% и 2%), ряд коротких
вертикальных отрезков (2,3%), ряд
вертикальных овалов или клиновидных элементов (2,3% и 1,2%). Среди
простых мотивов, состоящих из узоров, наиболее часто использовались
однорядный (1,7%), двурядный и
трехрядный зигзаг (по 1,2%) и горизонтальная «елочка» (1,2%). Сложные
мотивы, сочетающие в себе несколько
различных элементов или узоров, использовались редко (4,7%).
Образы орнамента. Основная
масса анализируемых образцов керамики значительно фрагментирована,
что не позволяет сделать уверенных
выводов об орнаментальных образах. Однако на имеющемся материале
можно проследить, что для создания
орнаментального декора на сосудах
образы применялись достаточно часто (46,2%). Использовались двойные
(30,6%) и тройные образы (15,6%).
Разнообразие возможных сочетаний
мотивов в образе орнамента достаточно велико, однако удалось проследить
некоторые закономерности. Для абсолютного большинства образов характерным является присутствие мотива горизонтального ряда ямок, ряда
«жемчужин» или ряда чередующихся
кругов и «жемчужин» в сочетании с
мотивами зигзага, горизонтальной
«елочки», ряда наклоненных отрезков
и горизонтальных линий.
Сравнение традиций орнаментации сосудов разных поселений.
Проведенная аналитическая работа позволила выявить основные культурные традиции в декорировании
сосудов у племен поздняковской культуры, проживавших на территории
Волго-Окского Правобережья. При

А.А. Швецова
Таблица 4
Частота встречаемости узоров орнамента в керамических комплексах поселений,
число сосудов и %*

* В таблице представлены узоры орнамента, встреченные в анализируемом материале
чаще 1 раза.

этом обозначились отличия каждого
керамического комплекса, которые
оказались близкими для поселений
Новая Деревня-1 и Наумовка с одной
стороны и поседений Безводное-1 и
Шава-1 – с другой (рис. 1, 2).
Поселения Новая Деревня-1 и
Наумовка (рис. 1). Для нанесения орнаментации массово применялись узкие гладкие штампы, использовавшиеся для нанесения линий и отрезков
(10,8% – 21%). Традиция работы зубчатыми штампами, несмотря на значительное распространение, не была
столь ярко выражена, как на двух других поселениях. Здесь чаще применялся орнаментир одного вида (40% –
59,3%), что для поселений Шава-1 и
Безводное-1 не свойственно. Среди
стилистических особенностей необходимо отметить более частое (при-

мерно в два раза) использование элемента «жемчужина» (21,9% – 29,3%)
и менее частое – ямочного округлого
элемента (5,6% – 20,5%). Разнообразие орнаментальных узоров было
невелико (от 6 до 7), и при составлении мотивов явное предпочтение отдавалось использованию элементов.
Массово распространенным мотивом
являлся ряд «жемчужин» (22,5% –
32,6%).
Поселения Безводное-1 и Шава-1
(рис. 2). Использование узких гладких
штампов для нанесения элементов орнамента не имело распространения и
было редким. Зато применение зубчатых штампов имело ярко выраженную
массовую традицию (36% – 50,6%). В
подавляющем большинстве случаев
орнаментация наносилась на сосуд
двумя различными орнаментирами,
93
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Таблица 5

Частота встречаемости мотивов орнамента в керамических комплексах поселений,
число сосудов и %*

* В таблице представлены узоры орнамента, встреченные в анализируемом материале
чаще 1 раза
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Рис. 1. 1–6 – сосуды из керамического комплекса поселения Наумовка; 7–10 – сосуды
из керамического комплекса поселения Новая Деревня-1.
Fig. 1. 1–6 – vessels from ceramic complexes of settlements Naumovka; 7–10 – vessels from ceramic
complexes of settlement Novaya Derevnya-1.
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и только около четверти случаев показали использование одного инструмента. Это почти в два раза реже, чем
на двух других поселениях. Обращает
на себя внимание и стилистическое
отличие: элемент «жемчужина» наносился на орнаментальное поле не
часто (4,2% – 12,7%), зато большое
распространение имел элемент круг
(25,6% – 28,6%). Существенным разнообразием отличаются орнаментальные узоры (от 11 до 14), их в два раза
больше, чем на поселениях Новая Деревня-1 и Наумовка. Массовой была
традиция использования различных
вариантов зигзага (41,8% – 54,5%).
Велико было и разнообразие мотивов
орнаментации, обусловленное увеличением количества применяемых узоров. При этом типично поздняковский
мотив орнамента в виде ряда «жемчужин» массового распространения
не имел (0,8% – 3,2%). Зато получил
распространение мотив в виде чередующихся «жемчужин» и округлых
элементов (3,3% – 11,1%).
Произведенное
аналитическим
путем разделение керамических комплексов на две группы было подтверждено результатами работы с
коэффициентами сходства (КС). Они
были рассчитаны между технологическими (использование орнаментиров)
и стилистическими (употребление
элементов, узоров и мотивов для составления орнамента) орнаментальными традициями. Для проведения
расчетов была использована формула
КС = ∑ Kmin + Mmin + … + Nmin,
адаптированная Ю.Б. Цетлиным для
изучения традиций орнаментации сосудов (Цетлин, 2008, с. 16), где Kmin +
Mmin + … + Nmin – наименьшие доли
всех зафиксированных случаев использования орнаментиров (элементов, узоров и мотивов) при парном
сравнении керамических комплексов
поселений (табл. 5 и 6). Для каждого из параметров сравнения КС ока96

зались достаточно высокими, редко
опускающимися менее 50% (массово
от 60% до 80%), что свидетельствует
об общей культурной близости рассмотренных керамических комплексов. При этом связи по КС между
комплексами поселений Наумовка и
Новая Деревня-1 наиболее сильные по
степени сходства в технологических
традициях нанесения декора (82,9%),
а комплексы поселений Шава-1 и Безводное-1 наиболее близкие по степени сходства в стилистических традициях орнаментации (68,8%).
Проведенное исследование свидетельствует о существовании на территории Волго-Окского Правобережья
общности традиций в декорировании
сосудов между отдельными поздняковскими поселениями. В то же время
для областей правобережья удалось
зафиксировать некоторое своеобразие орнаментальных традиций и их
неоднородность. Она проявилась в
специфике керамических комплексов
поселений Наумовка и Новая Деревня-1 с одной стороны и Шава-1 и Безводное-1 – с другой.
Для стилистики орнаментации
сосудов поселений Наумовка и Новая Деревня-1 характерна простота и
лаконичность, что достигалось преимущественным использованием для
нанесения декора инструмента одного вида и составлением мотивов орнамента из элементов и нескольких
распространенных вариантов узоров.
Помимо зубчатых штампов для орнаментации часто применялся длинный гладкий штамп. Массовое распространенные имели такие мотивы
орнамента, как горизонтальный ряд
«жемчужин», горизонтальный ряд
вдавлений округлой формы и горизонтальный ряд наклоненных отрезков. В
хронологической схеме развития системы орнаментации на сосудах поздняковской культуры, разработанной
Т.Б. Попой (Попова, 1985, с. 135, 180),
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Рис. 2. 1–6 – сосуды из керамического комплекса поселения Безводное-1;
7–10 – сосуды из керамического комплекса поселения Шава-I.
Fig. 2. 1–6 – vessels from ceramic complexes of settlements Bezvodnoye-1; 7–10 – vessels from
ceramic complexes of settlements Shava-1.

декор на сосудах рассмотренных поселений соответствует позднему периоду существования поздняковской
культуры. На это указывает узость
орнаментальных зон, единичное употребление в качестве орнаментира пе-

ревитого шнура, уменьшение частоты
использования зубчатых штампов,
преобладание мотивов, состоящих из
одиночных вдавлений. Для этого этапа характерна и морфология сосудов:
значительное количество в составе
97
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Таблица 6
Степень близости (КС) керамических комплексов поселений по видам инструментов,
использованных для нанесения орнамента
Поселения

Безводное-1

Наумовка

Нов. Деревня-1

Шава-1

78,8 %

77,7 %

71,5 %

79,3 %

73,6 %

Безводное-1
Наумовка

82,9 %

Таблица 7
Степень близости (КС) керамических комплексов поселений по элементам, узорам и
мотивам орнамента на керамике (по средним значениям сходства)
Поселения

Безводное-1

Наумовка

Нов. Деревня-1

Шава-1

68,8 %

62,3 %

46,1 %

62,1 %

45,7 %

Безводное-1
Наумовка

коллекций сосудов баночных форм
(около 40%). Отличительным моментом является широкое распространение мотивов орнамента с «жемчужными» элементами (23–33% от числа
всех мотивов), не свойственное, по
наблюдениям Т.Б. Поповой, позднему этапу существования поздняковской культуры. Наибольшую близость
традиции декорирования сосудов на
поселениях Наумовка и Новая Деревня-1, учитывая массовое распространение «жемчужной» орнаментации,
находят в керамических комплексах
поселения Ерахтур-5 (Челяпов, Иванов, 1998) и Дмитриевская Слобода-2
(Зеленцова, 2008; Королев, 2013).
Также следует отметить морфологически схожие материалы поселений
Коренец-2 (Попова, 1985, с. 166–170)
и Щербинино (Кравцов, Азаров и др.,
2015). Все указанные поселенческие
комплексы соотносятся со второй
третью II тыс. до н. э. (Воронин, 2013,
с. 330; Кравцов, Азаров и др., 2015,
с. 67).
Стилистика орнаментации сосудов
из керамических комплексов поселений Шава-1 и Безводное-1 обладает
рядом черт, которые заметно отличают ее от орнаментации, характерной
98

57,7 %

для позднего периода существования
поздняковской культуры, и, соответственно, от сосудов из Наумовки и
Новой Деревни-1. Орнаментальным
композициям свойственны многокомпонентность как в использовании
расширенного набора элементов и
узоров для составления мотивов, так
и в комбинации нескольких мотивов
в составе орнаментальных образов,
которые зачастую полностью занимают горло сосуда и плечо, спускаясь на
верхнюю часть тулова. Среди других
характерных признаков нужно отметить следующие: увеличение числа
употребления зубчатых штампов для
нанесения орнамента (36–50,6%);
преимущественное нанесение орнаментации совместно несколькими
различными инструментами; редкое
использования «жемчужных» элементов для создания декора и, как
следствие, редкое нанесение на сосуд
мотива в виде ряда «жемчужин»; увеличение вдвое разнообразия узоров
и мотивов, использованных для создания орнаментальной композиции;
распространение мотива из чередующихся округлых вдавлений и «жемчужин». Близким морфологическим
обликом декора обладают сосуды из
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керамических коллекций памятников
аким-сергеевского типа: поселений
Аким-Сергеевка, Шокшинское и Шаверки-2 (Археология Мордовии…,
с. 196–199). В первую очередь это
массово распространенный мотив орнамента из чередующихся округлых
и «жемчужных» элементов, расположенный под венчиком, в месте перехода горла сосуда в плечо или плеча
в тулово. И во-вторую – широкое использование зубчатых штампов для
нанесения орнаментальных мотивов,
которые отличаются многообразием.
Среди них наиболее часто встречаются различные варианты зигзагов,
горизонтальные линии, ряды коротких отрезков, заштрихованные треугольники, ромбы, «елочка» и косая
решетка. Помимо орнаментации,
прослеживаются параллели в морфологии форм сосудов. Для некоторых
сосудов из Шавы-1 и Безводного-1 характерно оформление венчиков, распространенное на аким-сергеевской
керамике. Они имеют круто скошенный во внешнюю сторону уплощенный или плоский срез, орнаментированный наклоненными оттисками
зубчатого штампа (составляют от 7%
до 13% сосудов в составе коллекций).
В этом случае мотив на венчике воспринимается как часть орнаментальной композиции тулова (рис. 2: 1, 3).
Оформление верхней части одного из
сосудов поселения Шава-1 напоминает валик, что также часто встречается
на аким-сергеевских сосудах (рис. 2:
8). Нужно отметить и наличие в комплексах с аким-сергеевской керамикой, в частности на поселении Шаверки-2, сосудов, имеющих дуговидное
оформление горловины (Археология
Мордовии…, с. 197–198). Сосуды с
подобным оформлением горла среди
сосудов Безводного-1 и Шавы-1 составляют от 5% до 15% соответственно (рис. 2: 2).
Учитывая расположение четырех рассматриваемых поселений в

пределах одного ландшафтно-географического региона – территории
Волго-Окского Правобережья, различия, зафиксированные в системе
орнаментации сосудов, скорее всего,
носят хронологический характер.
Существование поселений Наумовка
и Новая Деревня-1 следует отнести
к более раннему времени, чем существование поселений Шава-1 и Безводное-1. Об этом свидетельствует процент сосудов, внешние поверхности
которых были покрыты «текстильными» отпечатками. Если для Наумовки
и Новой Деревни-1 он не превышает
5%, что характерно для керамических
комплексов поздняковской культуры, то для Шавы-1 и Безводного-1 он
значительно превышен и составляет
18–34%. Резкое увеличение количества «текстильной» керамики связывается с финалом существования
поздняковской культуры и влиянием,
которое она испытала от племен культуры «текстильной» керамики (Попова, 1985, с. 181, 185; Воронин, 1998,
с. 41–42). Контакты между двумя
культурами могли происходить с середины II тыс. до н. э. (Сулержицкий,
Фоломеев, 1993, с. 44–45, 54–55; Воронин, 2013, с. 330, 334).
Специфика системы орнаментации
сосудов из поселений Шава-1 и Безводное-1, вероятно, является отражением процессов прямого или опосредованного взаимодействия нескольких
древних коллективов – носителей
разных культурных традиций. В орнаментальных традициях прослеживаются черты смешения. На это
указывает преобладание совместного
использования для нанесения декора
нескольких различных инструментов
и распространение мотивов орнамента, в которых чередуются различные
элементы, и прежде всего «жемчужины» и вдавления округлой формы.
Зафиксированное в системе орнаментации смешение традиций могло произойти вследствие контактов позд99
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няковских племен как с северными
соседями – представителями культуры «текстильной» керамики, так и
с восточными – племенами атабаевского этапа маклашеевской культуры.
Сосуществование последних отражают материалы поселений, расположенных на территории Марийского
Поволжья (Патрушев, 2017). Присутствие всех трех культурных традиций,
включая и поздняковский компонент,
удалось проследить на Курманаковской IV стоянке, находящейся на восточной периферии распространения
памятников поздняковской культуры

(Лыганов, 2019). Данные факты свидетельствуют о возможных процессах
взаимовлияния трех отмеченных культурных традиций. Вопрос, связанный
с причинами и направленностью процессов взаимодействия культур позднего бронзового века на территории
Волго-Окского Правобережья, является дискуссионным и требует дополнительных исследований керамических
коллекций поздняковской культуры,
культуры «текстильной» керамики
и аким-сергеевских комплексов, выстроенных в рамках одного методологического подхода.
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THE ORNAMENTATION SYSTEM OF CERAMIC VESSELS OF THE
POZDNYAKOVO CULTURE IN THE LATE BRONZE AGE ON THE
TERRITORY OF THE VOLGA-OKA RIGHT BANK
A.A. Shvetsova
The article presents research results of cultural traditions of decorating vessels among the
population of the Pozdnyakovo culture, who lived on the territory of the Volga-Oka interfluve
right bank in the Late Bronze Age. The research was based on the historical and cultural
approach and included analysis of the technology of ornament drawing and its stylistics.
Materials from four settlements: Shava 1, Bezvodnoye 1, Novaya Derevnya 1 and Naumovka
were involved for analytical work. It was found that the tribes of the Pozdnyakovo culture,
who lived in the eastern part of its area, had almost the same tradition of decorating vessels
that the tribes in the central part, the middle reaches of the Oka River, had. At the same time,
among the analyzed ornamental traditions, differences were revealed that can be associated
with chronologically different periods of settlement existence. All settlements belong to the
late period of the existence of the Pozdnyakovo culture (the second third of the II millennium
BC), but the settlements of Novaya Derevnya-1 and Naumovka chronologically precede
the settlements of Bezvodnoye-1 and Shava-1. This is evidenced by the high percentage of
vessels with "textile" imprints on the outer surfaces. The recorded changes in the traditions
of decorating vessels are associated with the mutual influence of the cultures of the forest
and forest-steppe zones in the late Bronze Age, primarily the Pozdnyakovo culture and the
culture of "textile" ceramics with the likely participation of the Maklasheyevka culture of the
Atabaevo stage.
Keywords: archaeology, the Bronze Age, the Pozdnyakovo culture, ancient pottery,
historical and cultural approach, pottery decoration, structure of pottery decoration stylistics,
the Volga-Oka interfluve right bank.
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