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Бойнихинский тип керамики: 
проблемы хронологии и периодизации

В Барнаульско-Бийском Приобье на правобережье р. Оби на поселениях Бойниха-1 и Шипуново найдена свое-
образная керамика, имеющая ряд отличительных признаков: ряды ямок по венчику; пустой канал под венчиком – 
след от выгоревшего шнура или веревки;  орнаментированный срез венчика; декорирование внешней поверхности 
прокатыванием веревки, намотанной на палочку (комбинированный штамп). Характерной чертой керамики по-
селений Бойниха-1 и Шипуново является орнаментация сосудов комбинированным штампом. Аналоги керамики 
прослеживаются в материалах посольской культуры на юге Восточной Сибири. Находки керамики, орнаменти-
рованной комбинированным штампом, являются отражением связей неолитического населения Верхнего Приобья 
с представителями Прибайкальского неолита. Предварительно данный тип керамики можно отнести к неолиту 
и датировать V–IV тыс. до н.э.
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The Boinikha Type of Pottery: 
Problems of Chronology and Periodization

Distinctive pottery was discovered at the settlements of Boinikha-1 and Shipunovo in the Barnaul-Biysk Ob region on 
the right bank of the Ob River. The pottery shows a number of specifi c features: rows of pits along the rim, empty channel 
under the rim, traces of burnt cord or rope, ornamental decoration on the upper surface of the rim, and decoration of the 
external surface by rolling a rope wound on a stick (combined stamp). A typical feature of the pottery from the settlements 
of Boinicha-1 and Shipunovo is decoration using combined stamp. The parallels of such pottery can be found among the 
materials of the Posolsk culture in the south of Eastern Siberia. Findings of ceramics decorated by the combined stamp 
refl ect the connections of the Neolithic population of the Upper Ob region with representatives of the Baikal Neolithic. 
Preliminary, this type of ceramics can be attributed to the Neolithic and dated to the fi fth–fourth millennium BC.
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В 2013 г. в Первомайском р-не Алтайского края 
было открыто поселение Бойниха-1 [Кирюшин К.Ю., 
Фролов, Редников, 2014]. В 2014 г. проведен мони-
торинг состояния памятника, в ходе которого выяс-
нилось, что на площади 60 × 70 м бульдозером был 
снят дерн с культурным слоем [Кирюшин К.Ю., 
Грушин, Ситников, 2015]. В результате обследова-
ния памятника собраны коллекции каменных ар-
тефактов и керамики, относящиеся к археологиче-
ским периодам от неолита до Средневековья. 

Значительную группу составляют фрагменты 
керамики, орнамент внешней поверхности кото-
рых выполнен прокатыванием веревки, намотанной 
на палочку (комбинированный штамп) (рис. 1, 1–3). 

Большая часть керамики (87 экз.) – фрагменты 
от одного сосуда, у которого частично реконстру-
ируется форма (рис. 1, 1). У этого изделия тулово 
шире венчика, который немного отогнут наружу. 
Снаружи вся поверхность сосуда покрыта диаго-
нальными отпечатками, предположительно, шну-
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ра или веревки (рис. 2). Подобные 
отпечатки имеются и на внутрен-
ней поверхности в районе венчика 
(см. рис. 1, 1). Орнамент выполнен 
прокатыванием веревки, намотанной 
на палочку (см. рис. 2). 

В сломах венчика прослеживают-
ся следы полого канала от выгорев-
шего шнура или веревки. По тулову 
сосуда проходят два ряда ямок. Ямки 
глубокие, образуют «жемчужины» 
на внутренней поверхности сосуда. 

В коллекции керамики с посе-
ления Бойниха-1 имеются и другие 
фрагменты, орнаментированные по-
добным образом. В одном случае 
поверх подобных отпечатков нане-
сены ряды неглубоких вдавлений 
полуовальной формы и ряды ямок 
(см. рис. 1, 2). У значительной ча-
сти фрагментов отпечатки комби-
нированного штампа сочетаются с рядами ямок 
(см. рис. 1, 3). 

Археологические коллекции собраны на участке 
памятника с разрушенным культурным слоем, и это 
создает проблемы для исторической интерпретации 

Рис. 2. Керамика поселения Бойниха-1. 

Рис. 1. Керамика поселений Бой-
ниха-1 (1–3) и  Шипуново  (4–8) 
(по: [Кирюшин Ю.Ф., Грушин, Папин, 

2003]).

археологического материала [Кирюшин К.Ю., Гру-
шин, Ситников, 2015]. 

Ближайшие аналоги керамики, орнаментирован-
ной комбинированным штампом, мы находим в ма-
териалах поселения Шипуново в Усть-Пристан-
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ском р-не Алтайского края на правобережье р. Оби 
[Кирюшин Ю.Ф., Грушин, Папин, 2003]. Кера-
мический комплекс этого памятника насчитывает 
65 фрагментов [Там же, рис. 1, 2]. Судя по опубли-
кованным материалам, керамика поселения Ши-
пуново (см. рис. 1, 4–8) практически идентична 
обломкам посуды, орнаментированной комбиниро-
ванным штампом, найденной на памятнике Бойни-
ха-1 (см. рис. 1, 1–3). В материалах поселения Ши-
пуново встречены два венчика сосудов, у которых 
фиксируется пустой канал – след от выгоревшего 
шнура или веревки [Там же, рис. 1, 1, 4]. 

Можно констатировать, что на правобережье 
р. Оби в Барнаульско-Бийском Приобье существо-
вала своеобразная группа керамики, обладавшая 
целым рядом признаков, в числе которых:

– ряды ямок по венчику;
– пустой канал под венчиком – след от выгорев-

шего шнура или веревки, которой опоясывали со-
суд в процессе изготовления; 

– орнаментация среза венчика отпечатками ком-
бинированного или гребенчатого штампа;

– декорирование внешней поверхности прока-
тыванием веревки, намотанной на палочку (комби-
нированный штамп; см. рис. 2).

Ряды ямок по венчику и по тулову сосудов – ор-
наментальный прием, настолько широко распро-
страненный в различных культурных образованиях 
неолита, энеолита и ранней бронзы Западной Си-
бири, что приведение аналогов не имеет смысла. 

Пологий канал от выгоревшего шнура или ве-
ревки достаточно часто встречается в керамиче-
ских комплексах эпохи неолита Западной Сибири. 
Территориально наиболее близкие аналоги отме-
чены в материалах поселения Киприно в Шелабо-
лихинском р-не Алтайского края [Комарова, 1956], 
а также в материалах поселений Иня-3 и Иня-11 
в Тогучинском р-не Новосибирской обл. [Зах, 
2003, с. 129]. 

Орнаментация внутренней поверхности венчи-
ка отпечатками комбинированного или гребенча-
того штампа широко встречается в материалах по-
селенческих комплексов эпохи энеолита Северной 
Кулунды [Кирюшин К.Ю., 2015а, рис. 1; 2, 1–3; 3; 4, 
2, 5, 6; 5, 2, 4; 2015б, рис. 2, 2, 3; 8, 2–4; 12; 15]. Ор-
наментация среза и внутренней поверхности вен-
чика сосудов различными насечками, отпечатками 
комбинированного или гребенчатого штампа доста-
точно широко встречается в различных культурных 
образованиях неолита Западной Сибири [Зах, 2003; 
Кирюшин К.Ю., Кирюшин Ю.Ф., 2008]. 

Наиболее показательным признаком керамики 
поселений Бойниха-1 и Шипуново является орна-
мент внешней поверхности, выполненный прока-
тыванием веревки, намотанной на палочку (ком-

бинированный штамп) (см. рис. 2). Поверх этого 
орнамента иногда наносился узор, выполненный 
в отступающее-накольчатой технике (см. рис. 1, 2, 
5). Можно констатировать, что подобный орнамен-
тальный прием не характерен для керамических 
комплексов неолита и энеолита юга Западной Си-
бири. Использование комбинированного штампа 
зафиксировано в орнаментации неолитической ке-
рамики севера Западной Сибири [Дубовцева, 2011]. 
Массово аналоги подобной керамики прослежи-
ваются в материалах посольской культуры на юге 
Восточной Сибири [Berdnikov, Ulanov, 2015]. 

В литературе уже отмечалось наличие свя-
зей неолитического населения Верхнего Приобья 
с представителями Прибайкальского неолита [Ки-
рюшин Ю.Ф., Кунгурова, Кадиков, 2000, с. 49–53, 
60]. В последние годы в ходе исследования неоли-
тических погребений могильника Чумыш-Перекат 
получены убедительные свидетельства подобных 
связей [Фрибус и др., 2014].

Очень похоже, что находки керамики, орнамен-
тированной прокатыванием веревки, намотанной 
на палочку, (комбинированный штамп) в Барнауль-
ско-Бийском Приобье отражают связи неолитиче-
ского населения Верхнего Приобья с представите-
лями прибайкальского неолита.

Предварительно вновь выделенный тип кера-
мики предлагается назвать бойнихинским. Осно-
вываясь на имеющихся аналогиях, данный тип 
керамики можно отнести к неолиту и датировать 
V–IV тыс. до н.э. Памятники Бойниха-1 и Шипуно-
во находятся на правобережье р. Оби сравнительно 
недалеко друг от друга. Есть основания предпола-
гать, что при целенаправленном поиске поселенче-
ских комплексов эпохи неолита в Барнаульско-Бий-
ском Приобье на правобережье р. Оби возможно 
выявление новых памятников с подобным типом 
керамики. 
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