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Раздел 2. Изучение памятников археологии

л.л. гайдученко1, к.Ю. кирюшин2

1Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия; 
2Алтайский государственный университет, Барнаул, Россия
ПригарЫ из кераМичеСких СоСудоВ  

ПоСеления ноВоильинка-VI В СеВерной кулунде 
(предварительное сообщение)

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ 
(постановление №220), полученного ФгБОУ ВпО «Алтайский государственный 
университет», договор №14.Z50.31.0010, проект «древнейшее заселение Сибири: 

формирование и динамика культур на территории Северной Азии»

В 2013 г. в хабарском районе Алтайского края выявлен новый памят-
ник – поселение Новоильинка-VI [Кирюшин, 2013, с. 202–206]. В 2014–
2015 гг. на поселении исследовано 96 кв. м [Кирюшин, Ситников, Шаба-
нова, 2015, с. 253–257]. В площадь раскопа практически полностью попало 
долговременное жилище эпохи энеолита (№1). хорошо выделяются два 
горизонта: 1 – период, когда котлован жилища использовался как место, 
куда выбрасывали мусор и пищевые отходы (финальный энеолит); 2 – пе-
риод функционирования жилища (ранний – развитый энеолит). В площадь 
раскопа попали части еще двух жилищ: №2 – в восточной части раскопа 
и №3 – в южной. Жилище №2, скорее всего, синхронно жилищу №1 и от-
носится к эпохе финального энеолита, а №3 – к более позднему времени: 
финальный энеолит – ранняя бронза. В северо-восточной части раскопа вы-
явлено пятно, которое может оказаться частью четвертого жилища. Между 
жилищами №1, 2 и 3 зафиксированы следы легких наземных конструкций, 
которые датируются более ранним временем: неолит – ранний энеолит. 
Можно констатировать, что поселение Новоильинка-VI является сложным 
археологическим объектом, который пока не имеет аналогов на территории 
Кулундинской степи в пределах Алтайского края.

для первого горизонта поселения Новоильинка-VI получены две 
радиоуглеродные даты: 4290 ± 95 л. т.н. (СОАН-9042) и 4320 ± 100 л. т.н. 
(СОАН-9043). Калибровка этих дат значительно удревняет период фор-
мирования культурного слоя первого горизонта памятника. В первом слу-
чае разброс значений по 1 σ (вероятность 68,2%) занимает интервал от 
3090 до 2690 г. до н.э., по 2 σ (вероятность 95,4%) – от 3350 до 2550 г. 
до н.э. Во втором случае разброс значений по 1 σ (вероятность 68,2%) за-
нимает интервал от 3300 до 2750 г. до н.э., по 2 σ (вероятность 95,4%) – от 
3100 до 2700 г. до н.э. Таким образом, максимальный разброс составляет 
800–750 лет, а минимальный – 400–550 лет. Это очень значительный ин-
тервал. Скорее всего, процесс формирования культурного слоя памят-
ника происходил в течение более короткого промежутка времени. Если 
в первом случае учитываются значения по 1 σ с вероятностью 47,3%, 
то полученный интервал составляет 180 лет – от 3030 до 2850 г. до н.э. 
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Если во втором случае учитываются значения по 1 σ с вероятностью 66%, 
то полученный интервал составляет 350 лет – от 3100 до 2750 г. до н.э. 
С учетом калибровки радиоуглеродных дат материалы первого горизонта 
поселения можно датировать концом IV – началом III тыс. до н.э.

Вопрос об абсолютном возрасте комплексов второго и третьего го-
ризонтов пока остается открытым. Скорее всего, хронологический раз-
рыв между временем функционирования жилищ и их использованием 
в качестве мест, куда выбрасывали отходы, будет относительно неболь-
шим. В 2015 г. из заполнения жилища №1 были отобраны образцы для 
радиоуглеродного датирования. полученные результаты позволят нам 
вернуться к обсуждению вопроса абсолютного датирования материалов 
второго горизонта. Можно уверенно говорить о том, что возраст мате-
риалов третьего горизонта выходит за пределы III тыс. до н.э. 

Обнаруженные находки костей животных (более 30000) позволя-
ют утверждать о производящем характере экономики населения памят-
ника [гайдученко, Кирюшин, 2014, с. 421–427]. Его фаунистический 
комплекс отображает ранний этап становления «стада» домашних ко-
пытных (разведение лошади и крупного рогатого скота при отсутствии 
овцы и козы), отмечаемый для неолита и энеолита северной половины 
Казахстана [гайдученко, 2002, с. 173–189; 2014, с. 211–214]. 

Остатки пригоревшего в древности содержимого керамических 
сосудов собирались с внутренних поверхностей фрагментов керамики 
непосредственно в поле (сезоны 2014 и 2015 гг.). Всего отобрано 15 об-
разцов пригаров. В камеральных условиях они обработаны и изучены 
по методике л.л. гайдученко [2000, с. 150–169].

Все отобранные образцы пригаров после деконсолидации оказались 
результативными. Состав слагающих пригары частиц приведен в таблице 1.

Таблица 1
Качественный состав пригаров  

из керамических сосудов поселения Новоильинка-VI

Наименование частиц
Количество выявленных случаев 

 по структурам поселения
верхние слои жилище №1 жилище №2

Мясные* 2 – 1
Мясные + растительные 
незерновые 1 1 1

Мясные + зерновые (не злаки) – 1 –
Молочные 3 3 2

Всего 6 5 4

* для кратности под таким наименованием подразумеваются частицы как соб-
ственно мясного происхождения, так и субпродуктового и рыбного. Уверенно 
разделять их данный метод не позволяет.
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Несмотря на небольшое количество подвергнутых анализу образцов 
из этого поселения (n = 15), ряд закономерностей все же удается выявить 
на данном этапе исследования. прежде чем приступить к изложению, ого-
ворим, что, по нашему мнению, все образцы представляют собой пригары 
от приготавливавшейся в сосудах пищи. В данном случае нет оснований 
(по крайней мере, пока) соотносить имеющиеся остатки пригаров с при-
готовлением каких-либо технологических растворов (отваров).

Все структуры изучаемого поселения характеризуются наличием в со-
относимыми с ними сосудах как простых, однокомпонентных, так и компо-
зитных пригаров. Соотношение их представлено в таблице 2. Из нее следует, 
что во всех структурах простые пригары преобладают над композитными.

Таблица 2
Соотношение простых и композитных пригаров  
по структурам поселения Новоильинка-VI (%%)

Структуры поселения Частота встречаемости пригаров
простых композитных

Верхние слои 83,33 16,66
Жилище №1 60,0 40,0
Жилище №2 75,0 25,0
В целом по поселению 73,33 26,66

Мы считаем, что преобладание простых пригаров над композит-
ными детерминировано достатком традиционных пищевых продуктов 
у древнего населения изучаемого поселения во все периоды его обита-
ния. присутствие в пищевых композициях некоторой доли продуктов 
растительного происхождения можно рассматривать как пищевкусовые 
и/или регулирующие работу пищеварительного тракта добавки. В дан-
ном случае, вероятно, растительные добавки нельзя соотносить с пи-
щевым балластом, вводимым для усиления эффекта насыщения. Ингре-
диентный состав изученных пригаров приведен в таблице 3.

Таблица 3
Ингредиентный состав пригаров поселения Новоильинка-VI в целом

Наименование ингредиента Количество случаев
абсолютное относительное (%%)

Мясо 7 36,84
Молоко 8 42,1
Незерновые части растений 3 15,79
Зерновые части растений (не злаков) 1 5,26
продукция животноводства и охоты 15 78,95
продукция собирательства 4 21,05

Всего случаев 19 100
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данные анализа пригаров отображают лишь часть пищевого 
спектра древнего населения. Количественно определить долю этой 
части в питании мы не можем. Тем не менее, опираясь на показатели 
соотношений ингредиентов в пригарах, мы вполне адекватно можем 
оценить значимость таких ингредиентов в той части пищи, которая при-
готавливалась в сосудах – варилась и/или тушилась в них. 

данные колонки 3 таблицы 3 отображают относительное содержа-
ние того или иного ингредиента пригаров всей совокупности образцов из 
поселения Новоильинка-VI. Это отвечает продуктовым предпочтениям 
и возможностям населения данного пространственно-временного конти-
нуума при подборе продуктов для приготовления пищи в горшках на огне.

Основным продуктом для такого приготовления у древних «новоильин-
цев» являлось молоко. Второе место по частоте встречаемости отводилось мясу, 
субпродуктам и, возможно, рыбе. Вся совокупность продуктов животного про-
исхождения в пригарах составляет 78,95% по количеству случаев обнаруже-
ния. Это указывает на преобладание в питании древнего населения продукции 
животноводства и охоты, что хорошо согласуется с данными археозоологиче-
ских определений для исследуемого памятника [гайдученко, Кирюшин, 2014].

Наряду с мясными и молочными продуктами, в пищевых компо-
зициях использованы и продукты растительного происхождения. Ранее 
уже отмечалось, что это, вероятно, пищевкусовые и физиологически 
обусловленные добавки. В совокупности они являлись продукцией со-
бирательства, что, учитывая приуроченность изучаемого памятника 
к обширной речной долине, вполне логично предположить.

Большая значимость молока, по нашему мнению, напрямую связана 
с обеспеченностью древних обитателей поселения Новоильинка-VI этим 
продуктом. Опосредованно это указывает на обитаемость поселения в те-
плый период года, когда молокопродуктивность скота наиболее высока.
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СлучайнЫе находки С территории с. крутихи

Исследования проведены за счет гранта Российского научного фонда 
(проект №14-50-00036) «Мультидисциплинарные исследования  

в археологии и этнографии Северной и Центральной Азии»

Осенью 2015 г. Верхнеобский археологический отряд Алтайского 
государственного педагогического университета осуществил монито-
ринг оврагов и прилегающих к ним зон вдоль течения р. Крутишки на 
территории районного центра Крутихи. данные исследования явились 
продолжением работ отряда в Крутихинском районе Алтайского края по 
мониторингу памятников историко-культурного наследия [головченко, 
Кузнецова, 2014, с. 25–32; головченко, 2015, с. 68–70]. В ходе работ со-
брана небольшая коллекция керамики и каменных изделий.

Большая часть керамического материала (35 фрагментов) не ор-
наментирована и представляет собой осколки стенок русских лепных 
сосудов, среди всей керамической коллекции найден один фрагмент 
венчика (рис.-1). Все находки керамики тяготеют к зоне оврагообразо-
вания в районе ул. Заречной и были выявлены на участке общей площа-
дью около 60–80 кв. м. по устному сообщению старожила г.В. Ушакова, 
когда-то в тех местах располагались овечьи выгоны и стояло несколько 
стаек. Время бытования выгона информатор, к сожалению, конкретизи-
ровать не смог. Вероятно, найденные находки – посуда пастухов.

Коллекция случайных находок с территории с. Крутихи


