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Керамика донгальского типа поселения Калиновка II 
(лесостепной Алтай)

В статье рассматриваются результаты изучения керамики донгальского типа заключительного этапа брон-
зового века поселения Калиновка II. В ходе исследования выполнялся анализ форм сосудов, техники орнаментации, 
орнаментальных схем, исходного сырья и формовочных масс. Большинство сосудов относится к сильнопрофилиро-
ванным горшкам, значительно реже встречаются средне- и слабопрофилированные горшки, а также сосуды баноч-
ного типа. Орнаментировалась только верхняя треть сосуда, преимущественно верхняя зона шейки. На фрагментах 
коллекции зафиксировано использование семи приемов нанесения орнамента: налеп, насечка, штампование, пальце-
вая техника, прочерчивание, вдавления и выдавливания. Отмечено 22 разновидности мотивов орнамента. Наиболее 
часто встречаются горизонтальный валик с пояском из наклонных насечек, оттисков гладкого штампа или отти-
сков пальцев, горизонтальный валик без дополнительного декора. Среди орнаментальных композиций преобладают 
узоры, состоящие из одного, реже двух различных мотивов. Анализ исходного сырья показал, что преобладают со-
суды, изготовленные из среднеожелезненной глины низкой пластичности. Выявлено три рецепта составления фор-
мовочных масс: глина + шамот + органика, глина + дресва + органика; глина + дресва + шамот + органика. Пре-
обладает традиция добавления шамота, зафиксировано смешение навыков в использовании минеральных примесей, 
к необычным относится рецепт глина + дресва + органика. Сравнение донгальской керамики поселения Калиновка II 
с материалами поселений степного и лесостепного Алтая (Жарково-3, Рублево-6) показывает значительное сход-
ство по технологии изготовления, формам сосудов, орнаменту. С однотипной керамикой Центрального Казахста-
на, в первую очередь поселения Донгал, сближает сходство орнамента, а также наличие рецепта, отражающего 
смешение культурных традиций в использовании минеральных примесей. В целом донгальская керамика поселения 
Калиновка II, как и других памятников Алтая и Казахстана, отражает единые процессы, происходившие на этих 
территориях, взаимопроникновение и контакты населения. 

Ключевые слова: Бронзовый век, донгальский тип керамики, степной и лесостепной Алтай, поселение, кера-
мика, орнамент, историко-культурный подход, исходное сырье, формовочные массы.
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Pottery of the Dongal Type from the Kalinovka II Settlement 
(Forest-Steppe Altai)

The article discusses research into the Dongal type pottery of the Final Bronze Age from the Kalinovka II settlement, 
including vessel shapes, ornamentation techniques, ornamental programs, raw materials, and clay fabrics. Most of the vessels 
were sharply profi led pots; medium and slightly profi led pots as well as jar-type vessels were much less common. Only the upper 
third of the vessel, mainly the upper zone of the neck, had ornamental decoration. Seven ornamentation methods have been 
identifi ed on the fragments from the collection, including molding, notching, stamping, fi nger technique, drawing, impression, 
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Введение

Настоящая работа является продолжением пу-
бликации результатов исследования материалов по-
селения Калиновка II [Иванов, 1988; 2000а; 2000б; 
2016; Кирюшин, Иванов, Удодов, 1990; Кирю-
шин и др., 2004; 2005; 2006; 2007а; 2007б; Иванов, 
Федорук, 2005; Вальков, Иванов, Федорук, 2022]. 

В общей сложности коллекция керамики памят-
ника состоит из 6 308 фрагментов и 15 развалов со-
судов, 19,8 % (1 240 фрагментов и 10 развалов) из 
которых орнаментировано. Фрагментов венчиков 
в коллекции 799 единиц, из них орнаментировано 
549 единиц (8,7 % коллекции фрагментов, без раз-
валов сосудов), не орнаментировано – 250 (4,0 %). 
Фрагментов тулов насчитывается 5 153 единицы, 
в том числе с орнаментом 660 (10,5 %), без орна-
мента 4 493 (71,2 %). Придонных частей в коллек-
ции 285 единиц, в том числе орнаментированных 
31 (0,5 %) и без орнамента 254 (4,0 %). Днищ сосу-
дов в коллекции – 71 единица (1,1 %), все они без 
орнамента.

В комплексе выделяются группы посуды андро-
новской, черкаскульской и саргаринско-алексеев-
ской культур, а также фрагменты сосудов донгаль-
ского типа. 

Целью настоящей работы является представ-
ление результатов исследования группы посуды 
донгальского типа. Данная серия представлена 
127 фрагментами, не менее чем от 100 сосудов, 
а также одним развалом сосуда, что составляет 
2,0 % от общего количества фрагментов в коллек-
ции. Основная часть керамики данного типа проис-
ходит из больших, с глубокими котлованами, двух-
камерных жилищ 1 и 3, располагавшихся на самой 
высокой части мыса, вдоль кромки леса (ЮЗ и СЗ 
часть раскопа) и из межжилищного пространства 
между ними. На остальной части раскопа встрече-
ны мелкие фрагменты, не образующие скоплений.

and extrusion. Twenty two varieties of ornamental motifs have been observed. The most common was a horizontal band with 
the belt of oblique notches, impressions of a smooth stamp or fi ngers, or horizontal band without additional decoration. 
Patterns consisting of one, less often two different motifs prevailed in ornamental compositions. Analysis of raw materials has 
shown that vessels were mostly made of medium-ferruginous clay of low plasticity. Three compounds of clay fabric have been 
identifi ed: clay + chamotte + organics, clay + gruss + organics; clay + gruss + chamotte + organic. The tradition of adding 
chamotte prevailed; mixture of skills in using mineral additives has been observed; compound of clay + gruss + organics 
was unusual. Comparison of the Dongal pottery from the Kalinovka II settlement with evidence from the sites in the steppe 
and forest-steppe Altai (Zharkovo-3, Rublevo-6) shows marked similarity in manufacturing techniques, vessel shapes, and 
ornamentation. The pottery from Kalinovka-II is similar to the same pottery type from Central Kazakhstan, primarily from 
the Dongal settlement, in ornamentation and presence of clay fabrics which refl ect mixed cultural traditions in using mineral 
additives. The Dongal pottery from the Kalinovka II settlement, as well as other sites of the Altai and Kazakhstan, refl ects the 
common processes in these territories, interpenetration of the populations, and contacts between them. 

Keywords: Bronze Age, pottery of the Dongal type, steppe and forest-steppe Altai, ancient settlements, pottery, 
ornamentation, historical and cultural approach, raw material, pottery fabric.

Методика исследования

Изучение керамической коллекции проведено 
по ранее отработанной авторами методике, вклю-
чающей в себя исследование форм, техники орна-
ментации, орнаментальных схем, а также исходно-
го сырья и формовочных масс сосудов. При анализе 
формы и орнаментации керамики использовалась 
методика В.Ф. Генинга [1973, с. 115–116]: подсчеты 
велись по отдельным элементам орнамента, а по-
верхность сосуда рассматривалась как совокуп-
ность отдельных зон, что позволило более деталь-
но отразить специфику орнаментации комплекса. 
Технико-технологический анализ выполнен в рам-
ках историко-культурного подхода по методике 
А.А. Бобринского [Бобринский, 1978; 1999; Цет-
лин, 2012]. Исследованы образцы от 50 сосудов. 
Основная задача в исследовании сводилась к выяв-
лению специфики культурных традиций в отборе 
исходного сырья и подготовке формовочных масс. 
Рассматривались вопросы выделения культурных 
традиций; выявления местных и неместных тра-
диций и определение признаков их смешения. Ис-
следования изломов и поверхностей образцов про-
водились с помощью бинокулярных микроскопов 
МБС-10 и Stemi-2000-С. При изучении исходного 
сырья устанавливалась степень ожелезненности 
глин, характер содержащихся в них грубых при-
месей, использования одной или двух глин. Для 
определения степени ожелезненности глин они до-
полнительно нагревались в окислительной среде 
в муфельной печи при температуре 850°С. 

Результаты исследования

Формы и орнаментация
В 106 случаях, когда размеры фрагментов позво-

ляют, можно определить форму сосудов: основная 
часть фрагментов относится к горшкам. При этом 
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по степени профилировки к варианту сильнопро-
филированных горшков относится 67,9 % сосудов 
(рис. 1, 1, 3, 6, 9; 2, 1, 3, 5, 6, 10, 11, 13), к среднепро-
филированным – 11,3 % (рис. 1, 5; 2, 2, 4, 12), к сла-
бопрофилированным – 9,5 % (рис. 1, 4, 7, 10, 11; 2, 
8, 9). Двенадцать черепков происходит от баночных 
сосудов закрытого типа (11,3 %) (рис. 1, 2, 8; 2, 7). 

Основной зоной орнаментации является верх-
няя зона шейки (55,9 %). Реже украшалась область 
перехода от шейки к плечикам (28,7 %) и плечики 
(14,7 %). Орнамент на тулове зафиксирован только 
в одном случае. Отмечается использование семи 
приемов нанесения орнамента: налеп (присутству-
ет на всех фрагментах – доля среди всех техник ор-

наментации в группе – 44,2 %), насечка (22,8 %), 
штампование (17,8 %), пальцевая техника (9,9 %), 
выдавливание (4,1 %). Кроме того, дважды встре-
чено прочерчивание и один раз вдавления. На по-
суде группы отмечено 22 разновидности мотивов 
орнамента. Наиболее часто встречаются горизон-
тальный валик с пояском из наклонных насечек 
(33,4 %), оттисков гладкого штампа (10,7 %) или 
оттисков пальцев (10,7 %), горизонтальный валик 
без дополнительного декора (10 %). Относитель-
но часто в орнаменте использован горизонталь-
ный ряд жемчужника (6,7 %), горизонтальные 
валики (4 %) или воротнички (4,7 %) с поясками 
из наклонных оттисков гребенчатого штампа, го-

Рис. 1. Донгальская керамика с шамотом поселения Калиновка II.
1–11 – фото образцов; 12–15 – микросъемка образцов с помощью микроскопа Stemi-2000-С.
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ризонтальные валики с пальцевыми защипами 
(4 %). Остальные мотивы зафиксированы не бо-
лее одного-двух раз. 

В связи с высокой степенью фрагментации кера-
мики группы говорить об орнаментальных компо-
зициях достаточно сложно. Однако на имеющихся 
в коллекции крупных фрагментах верхних частей 
сосудов преобладают узоры, состоящие только из 
одного (65,6 %), реже двух различных мотивов 
(29,5 %). Кроме того, дважды отмечено использо-
вание трех различных мотивов и единожды одного 
мотива, повторенного два раза.

Исходное сырье 
Для изготовления керамики использовались 

ожелезненные глины: среднеожелезненные (86 %) 
и слабоожелезненные (14 %). Среднеожелезнен-
ные глины имеют незначительные отличия по цве-
ту. Исходное сырье различается по пластичности: 
пластичное (26 %), среднепластичное (12 %) и низ-
копластичное (62 %). Особенность коллекции со-
стоит в наличии в исходном сырье очень мелкого 
кварцевого песка в большой концентрации (рис. 1, 
15). Частицы диаметром около 0,1 мм и меньше, 
иногда немного крупнее и как исключение встреча-

Рис. 2. Донгальская керамика поселения Калиновка II.
1–11 – с дресвой и шамотом; 12 – с шамотом; 13, 14 – с дресвой; 1–13 – фото образцов; 14 – микросъемка образца с помощью микроско-

па Stemi-2000-С.
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ются отдельные включения диаметром 0,5 и 1 мм. 
Концентрация песка от 1:4–5 до 1:3 и 1:2. Из дру-
гих естественных примесей в 36 % образцов зафик-
сированы единичные включения бурого железня-
ка, изредка встречаются серые мягкие включения. 
В девяти образцах (18 %) встречены обломки рако-
вины мелкой улитки. Особенно много их в трех со-
судах (рис. 1, 12; 2, 12). Большое сходство состава 
и размерности песка свидетельствует о похожих 
источниках. Однако различия по ожелезненности 
и количеству песка говорят о том, что сырье брали 
неодновременно и из разных мест, возможно, рас-
положенных поблизости, на берегу водоема. К чис-
лу необычных относятся сосуды с обломками рако-
вины улитки и из слабоожелезненных глин (рис. 1, 
8, 12–14; 2, 12). Два сосуда имеют по два необыч-
ных признака. Присутствие в исходном сырье зна-
чительного количества обломков раковины улитки 
и мелкого песка указывает на сходство этого сырья 
с илистыми глинами [Цетлин, 2012, с. 88].

Формовочные массы
Зафиксировано три рецепта: 1) глина + шамот +

+ органика – 54 % (рис. 1; 2, 12), 2) глина + дресва + 
+ органика – 2 % (рис. 2, 13, 14), 3) глина + дрес-
ва + шамот + органика – 44 % (рис. 2, 1–11). Раз-
мер частиц шамота от 1 до 3 мм, преимуществен-
но около 1 мм. Размер частиц дресвы также от 1 до 
3 мм, обычно ок. 1 мм. В ряде случаев в формовоч-
ную массу одного сосуда добавляли шамот от раз-
ных сосудов, о чем свидетельствуют различия по 
ожелезненности (наряду со среднеожелезненным 
шамотом есть и слабоожелезненный) и составу 
естественных примесей. Достаточно часто исполь-
зовался шамот из низкопластичного сырья с очень 
мелким кварцевым песком аналогичным тому, из 
которого изготовлена большая часть сосудов дон-
гальского типа с поселения Калиновка II. Иногда 
в шамоте фиксировался шамот или дресва.

Рецепт 3 разделен на три подвида по концен-
трации дресвы и шамота: 1) глина + шамот + дрес-
ва + органика (10 %), который объединяет сосу-
ды с концентрацией дресвы и шамота от 1:4–5 до 
1:5–6; 2) объединяет образцы с концентрацией ша-
мота 1:4–5 и дресвы 1: 6–8 (20 %); 3) объединяет об-
разцы с концентрацией дресвы 1:3–4, 1:4–6 и кон-
центрацией шамота 1:7 (14 %). 

Обсуждение результатов

Анализируя полученные данные, отметим, что 
низкая концентрация дресвы (1:6–8) может быть 
объяснена двумя причинами: отмиранием тради-
ции или попаданием частиц дресвы из шамота. 
Сложнее объяснить низкую концентрацию шамо-
та в рецептах, включающих одновременно шамот 

и дресву. Вероятнее всего, это связано с новым на-
селением, добавлявшим в формовочные массы дро-
бленый камень, которое осваивало новые террито-
рии и вступало в контакты с местным населением, 
применявшим шамот. Изучение технологии изго-
товления древней керамики с территории Алтая 
выявило зависимость в выборе минеральных при-
месей от ландшафтных зон и удаленности от гор-
ной местности [Степанова, 2015; 2017]. Материалы 
поселения Калиновка II не являются исключением. 
Для территории, где расположен памятник, харак-
терно использование шамота, что и подтверждается 
результатами изучения донгальской коллекции (ша-
мот выявлен в 98 % сосудов исследованной серии). 
Фиксируется смешение культурных традиций в вы-
боре минеральных примесей. Отметим, что рецеп-
ты с одной дресвой (без шамота) составляют всего 
2 %, а смешение навыков (шамот + дресва) фикси-
руется в 44 %. Однако в 20 % этих образцов, дрес-
вы выявлено минимальное количество, которое 
не могло повлиять на качество сосудов. Это позво-
ляет утверждать, что имелось как смешение насе-
ления из разных ландшафтных зон через контакты, 
так и вытеснение принесенной традиции местной, 
т.е. заменой дресвы на шамот. Наличие в ряде слу-
чаев шамота из такой же низкопластичной глины, 
из которой изготовлено большинство сосудов, го-
ворит о местной устойчивой традиции в выборе 
исходного сырья.

Сравнивая коллекции донгальской керамики 
с поселений Калиновки II, Жарково-3 и Рублево-6, 
отметим различия в выборе сырья: на Жарково-3 
и Рублево-6 предпочитали пластичные глины в от-
личие от Калиновки II. Вероятнее всего, это связано 
с местными особенностями глин. К общим чертам 
для всех трех коллекций относится использование 
преимущественно среднеожелезненного сырья, от-
сутствие изделий из неожелезненных глин. На всех 
трех поселениях отмечено незначительное количе-
ство рецептов с использованием одной дресвы, но 
на Калиновке II их совсем мало (см. таблицу). Со-
суды с добавлением только шамота преобладают 
на Калиновке II и Жарково-3, а количество рецеп-
тов с шамотом и дресвой в коллекции Калиновки II 
больше, чем на Жарково-3, но меньше, чем на Ру-
блево-6 (см. таблицу). 

Анализируемая серия керамики чрезвычайно 
близка донгальской, происходящей с других еди-
новременных памятников региона. При этом сход-
ство проявляется как по технологии изготовле-
ния, формам сосудов, так и по декору. Например, 
в сравнении с одной из наиболее представитель-
ных в регионе донгальской коллекцией керамики 
поселения Жарково-3 [Папин и др., 2016], сход-
ство проявляется по большинству анализируемых 
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Сравнительная характеристика керамических коллекций донгальских комплексов 
степного и лесостепного Алтая

Калиновка II
Жарково-3

(по: [Папин и др., 
2016])

Рублево VI
(по: [Папин 
и др., 2015])

Кол–во фрагментов 127 54 19
Форма сосудов Горшки сильнопрофилированные 67,9 % 71,7 % 66,67 %

Горшки среднепрофилированные 11,3 % 15,1 % 1 случай (8,33 %)
Горшки слабопрофилированные 9,5 % 11,3 % 3 случая (25,0 %)
Банки закрытые 11,3 % 1 случай (1,9 %) –

Зона орнамента-
ции

Шейка 55,9 % 58,2 % 59,1 %
Переход от шейки в плечико 28,7 %
Плечико 14,7 % 40,3 % (включает 

и зону перехо-
да от шейки к 
плечикам)

40,9 % (включает 
и зону перехо-
да от шейки к 
плечикам)

Тулово 1 случай (0,7 %) 1 случай (1,5 %) –

Техника орна-
ментации

Налеп 44,2 % 47,5 % 35,7 %
Насечка 22,8 % 22,9 % 25,0 %
Штампование 17,8 % 15,3 % –
Пальцевая техника 9,9 % 4,2 % –
Выдавливание 4,1 % 5,9 % 21,4 %
Прочерчивание 2 случая (0,8 %) 2 случая (1,7 %) –
Вдавления 1 случай (0,4 %) 3 случая (2,5 %) 17,9 %

Мотивы орна-
мента

Горизонтальный валик с пояском из 
наклонных насечек 

33,8 % 16,9 % 8,7 %

Горизонтальный валик с пояском 
из наклонных оттисков гладкого 
штампа

10,7 % 10,8 % –

Горизонтальный валик с пояском из 
оттисков пальцев

10,7 % 1 случай (1,2 %) 8,7 %

Горизонтальный валик без дополни-
тельного декора

10,00 % 21,7 % 13,0 %

Горизонтальный ряд жемчужника 6,7 % 8,5 % 26,2 %
Воротнички с поясками из на-
клонных оттисков гребенчатого 
штампа

4,7 % 1 случай (1,2 %) –

Горизонтальные валики с поясками 
из наклонных оттисков гребенча-
того штампа

4,00 % 1 случай (1,2 %) –

Горизонтальные валики с пальцевы-
ми защипами 

4,00 % – –

Сложность 
композиций 
орнамента

Один мотив 65,6 % 57,1 % 35,3 %
Два различных мотива 29,5 % 28,6 % 35,3 %
Три различных мотива 2 случая (3,3 %) 9,5 % 17,6 %
Один мотив, повторенный дважды 1 случай (1,6 %) 4,8 % 11,8 %

Кол-во фрагментов 52 36 9

Исходное сырье Среднеожелезненное 86 % 89 % 78 %
Слабоожелезненное 14 % 11 % 2 экз. (22 %)
Пластичное 26 % 61 % 7 экз.(78 %)
Среднепластичное 12 % 39 % 2 экз. (22 %)
Низкопластичное 62 % – –

Формовочные 
массы

Глина + шамот + органика 54 % 57 % 22 %
Глина + дресва + органика 2 % 11 % 11 %
Глина + дресва + шамот + органика 44 % 32 % 67 %
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параметров: формам, зонам орнаментации, при-
емам нанесения декора, используемым мотивам, 
степени сложности узоров сосудов. При этом зача-
стую близки и процентные соотношения всех по-
казателей (см. таблицу). По ряду анализируемых 
признаков (форма сосудов, зоны орнаментации, 
техника нанесения орнамента) донгальская кера-
мика Калиновки II близка аналогичной, но отно-
сительно немногочисленной, группе, происходя-
щей с поселения Рублево-6 [Папин и др., 2015] 
(см. таблицу). 

Значительна степень сходства изученной серии 
керамики Калиновки II с материалами поселения 
Донгал (Центральный Казахстан), по материалам 
которого В.Г. Ломаном и был выделен т.н. «донгаль-
ский тип» керамики, датирующийся VIII в. до н.э. 
и относящийся к заключительному этапу существо-
вания саргаринско-алексеевской культуры [Ломан, 
1987]. Это проявляется в первую очередь в орна-
ментации сосудов – наличие специфических, мар-
кирующих донгальскую керамику валиков (узких, 
острореберных, подтреугольных в сечении, зача-
стую расположенных под самым венчиком сосуда), 
а также присутствие сосудов, орнаментированных 
двумя валиками. При этом в составлении рецептов 
формовочных масс фиксируется сходство в выбо-
ре минеральных примесей (преобладание в кол-
лекции поселения Донгал сосудов, изготовленных 
по рецепту, отражающему смешение культурных 
традиций в выборе минеральных примесей «дрес-
ва + шамот + навоз» – 55,2 %) [Ломан, 1991]. 

Сопоставляя результаты анализа донгальской 
керамики поселения Калиновка II с материалами 
поселений Бакыбулак, Каратал-1, -2, Едрей-2 (Цен-
тральный Казахстан) (с определенной долей ус-
ловности, поскольку опубликованные данные этих 
памятников содержат обобщенные сведения по ре-
зультатам технико-технологического исследования 
совокупности керамики периода поздней бронзы, 
а иногда и раннего железного века) можно отме-
тить, что на поселениях Казахстана преобладает 
традиция использования дресвы в качестве мине-
ральной примеси (от 49 до 74,4 %) и навоза как ор-
ганической добавки [Бейсенов, Ломан, 2009]. При 
этом отмечаются схожие предпочте ния гончаров 
в отборе исходного сырья (преобладание изделий 
из ожелезненных глин). 

Заключение

Исследованная серия керамики поселения Ка-
линовка II по всем анализируемым направлениям 
(морфология, орнаментация, технология изготов-
ления) близка донгальской посуде других круп-
ных поселений лесостепного и степного Алтая 

(Жарково-3, Рублево-6). Наибольшее сходство 
прослеживается с керамикой поселения Жарко-
во-3, вплоть до близких количественных соотно-
шений исследованных параметров. Значительное 
сходство морфологии и орнаментации сосудов от-
мечается и с материалами памятников Централь-
ного Казахстана. По технологии изготовления 
наибольшее сходство отмечаются с керамикой 
поселения Донгал: преимущественное использо-
вание ожелезненных глин, значительная доля со-
судов, изготовленных по рецептам, отражающим 
смешение культурных традиций (дресва + шамот). 
В то же время на поселениях Бакыбулак, Кара-
тал-1, -2, Едрей-2 отмечается преобладание тра-
диции использования дресвы в качестве минераль-
ной примеси. 

Подводя итог, отметим, что результаты иссле-
дования донгальских серий керамики поселений 
степного и лесостепного Алтая показывают на-
личие процесса смешения населения с разными 
традициями гончарного производства и вытесне-
ние принесенной традиции использования дресвы 
местной, шамотной. Преимущественное исполь-
зование шамота на алтайских памятниках и дрес-
вы на казахстанских, вероятно, связано с локаль-
ными традициями. Отмечаемое как на Алтае, так 
и в Казахстане наличие донгальских сосудов, из-
готовленных с применением одновременно дрес-
вы и шамота, указывает на единые процессы, 
происходившие на этих территориях в рассматри-
ваемый период, взаимопроникновение и контак-
ты населения. 
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