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Введение  

Энеолит – переходный этап между каменным и бронзовым веком, кото-

рый занимал конец IV – начало II тыс. до н. э. Это эпоха широкого применения 

медных изделий, а также [эпоха] сокращения или полного вытеснения камен-

ной индустрии. В более развитых регионах это время перехода к оседлому об-

разу жизни, основанному на земледелии и скотоводстве.  

На территории Урала эта эпоха совпала с формированием области ар-

хеологических культур гребенчатого геометризма. К числу таких культур на 

Среднем Урале относятся липчинская, суртандинская, кысыкульская, шап-

кульская, сосновоостровская, а также аятская. 

Сосуды данной группы характеризуются преобладанием в орнаменте 

геометрических фигур (треугольников, ромбов, прямоугольников, меандров и 

др.) в сочетании с простейшими мотивами, выполненными в горизонтальной 

зональности. Преобладающей техникой орнаментации становится гребенча-

тая. 

Немаловажную роль в изучении энеолитической керамики Урала играет 

Кокшаровский холм, расположенный на южном коренном берегу Юрьинского 

озера, ныне в значительной части заторфованного, в 0,7 км к востоку от быв-

шего Второго поселка Басьяновского предприятия. В культурных слоях па-

мятника представлена керамика начиная с эпохи неолита и заканчивая Сред-

невековьем. Энеолитическая керамика Кокшаровского холма ассоциируется с 

посудой аятской археологической культуры. Впервые она была выделена в 70-

х годах ХХ века В. Ф. Старковым и М. Ф. Косаревым. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что оно делает 

еще один шаг к получению детальной информации об особенностях функцио-

нирования энеолитического комплекса Кокшаровского холма за счет декора-

тивно-морфологического, стратиграфического и планиграфического анали-

зов. 
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Объектом исследования является комплекс керамики эпохи энеолита из 

коллекции находок с археологического памятника Кокшаровский холм по ито-

гам изучения работ археологической экспедиции Института истории и архео-

логии УрО РАН 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2008 и 2013 гг.  

Предметом является изучение типолого-морфологических особенно-

стей данного комплекса на материалах коллекции, хроностратиграфические 

условия ее залегания в слоях памятника. 

Целью работы является статистическая и типолого-морфологическая 

характеристика энеолитической керамики Кокшаровского холма, ее страти-

графический и планиграфический анализ, а также определение места энеоли-

тического комплекса в истории памятника. 

В работе поставлены следующие задачи: 

• осветить дискуссионные вопросы, сложившихся в историографии 

относительно эпохи энеолита на территории Среднего Зауралья и 

определить место аятской культуры среди других энеолитических 

культур, а также ее место в истории памятника; 

• выявить основные типолого-морфологические характеристики 

энеолитического керамического комплекса Кокшаровского холма; 

• провести стратиграфический и планиграфический анализ исследу-

емого комплекса с целью определения его места в простран-

ственно-временной структуре памятника; 

• создать методическую разработку внеклассного мероприятия по 

теме «Керамика как источник знаний о первобытном обществе» и 

показать значение керамики как важного источника для изучения 

первобытной истории. 

Хронологические рамки охватывают эпоху энеолита (конец IV – сере-

дина II тыс. до н. э.), в частности период функционирования аятской культуры, 

она датируется концом IV тыс. до н. э. – началом II тыс. до н.э. 

Территориальные рамки исследования охватывают зону Среднего За-

уралья. 
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Источники делятся на две категории: вещественные и письменные. К 

вещественным относятся материалы коллекции энеолитической керамики из 

раскопок Кокшаровского холма за 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2008 и 

2013 годов, которые хранятся в фонде института истории и археологии УрО 

РАН. Письменные – полевые отчеты о исследовании Кокшаровского холма 

этих лет. 

В историографии в настоящее время существуют множество работ, по-

священных эпохе энеолита Среднего Зауралья и конкретно аятской культуре. 

Впервые термин энеолит для Зауралья был введен В. Н. Чернецовым в статье 

«Древняя история Нижнего Приобья»1. Проблемы происхождения и формиро-

вания энеолитических культур на этой территории затронуты в работах Н. П. 

Кипарисовой2, В. Ф Старкова3, М. Ф. Косарева4, конкретно аятской в работах 

А. Ф. Шорина5, В. Т. Ковалевой и Н. М. Чаиркиной6.  

Учитывая всю специфику материала, на котором строится исследование, 

специальными методами являются: типолого-морфологический, статистиче-

ский, стратиграфический и планиграфический. Типолого-морфологический 

метод способствует выделению характерных признаков исследуемой кера-

мики, позволяет выделить основные сходства и различия изучаемой культуры 

от других энеолитических культур, что позволит проводить широкие сопо-

ставления культурных традиций во времени и пространстве.  Статистический 

метод позволяет выявить основные характеристики аятской культуры, на ос-

нове анализа большого количества фрагментов керамики. Стратиграфический 

метод состоит в выявлении культурных отложений, порядке их чередования и 

                                                            
1 Чернецов В. Н. Древняя история Нижнего Приобья // Материалы и исследования по археологии СССР. 
1953. № 35.  
2 Кипарисова Н. П. О культурах лесного Зауралья // Советская археология. 1960. № 2. 
3 Старков B. Ф. Стоянка Шапкуль I и особенности энеолита в Лесном Зауралье// Вопросы археологии При‐
обья. 1976. 
4 Косарев М. Ф. Бронзовый век Западной Сибири. М., 1976. 
5 Шорин А. Ф. Энеолит Урала и сопредельных территорий: проблемы культурогенеза. Екатеринбург, 1999. 
6 Ковалева В. Т. Этнокультурные и этногенетические процессы в Среднем Зауралье в конце каменного — 
начале бронзового века: итоги и проблемы исследования / В. Т. Ковалева, Н. М. Чаиркина // Вопросы архео‐
логии Урала. 1991. Вып. 20. 
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в установлении хронологического соотношения между этими слоями, что поз-

волят определить время функционирования энеолитического населения на 

Кокшаровском холме. Такой метод используется только на многослойных па-

мятниках, каким и является Кокшаровский холм. Планиграфический метод 

позволяет соотнести элементы слоя с находками или объектами, что также 

позволяет более точно датировать комплекс. 

Также используются общенаучные методы: анализ, описание обобще-

ние. 

Структура работы. Исследование состоит из введения, четырех глав, 

заключения, списка источников и литературы. Первая глава посвящена исто-

риографии энеолита и отдельно аятской культуры. Вторая глава раскрывает 

основные методологии обработки керамических комплексов, принципы обра-

ботки энеолитической керамики Кокшаровского холма, а также проводится 

анализ декоративно-морфологических особенностей керамики аятского типа. 

Третья глава связана с хроностратиграфическим анализом изучаемой кера-

мики. Четвертая глава носит практический характер, связанный с методоло-

гией обучения в школе, а именно методологическую разработку внеклассного 

мероприятия. Также в работе имеются приложения, включающие таблицы и 

иллюстративный материал. 

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 

данные могут быть использованы в других работах, посвященных непосред-

ственно аятскому типу керамики, так и изучаемому памятнику в целом. В ходе 

исследования была создана методическая разработка, которую можно будет 

применять для изучения первобытной истории в школе. 

Научная новизна данной работы заключается в том, что впервые была 

проведена полная обработка материалов энеолетической коллекции Кокша-

ровского холма, выявлены основные декоративно-морфологические особен-

ности, представлен анализ стратиграфических и планиграфических условий 

их залегания в культурных слоях памятника. Это является важным шагом в 

изучении энеолита в Среднем Зауралье. 
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Глава I. Историография аятской культуры эпохи энеолита 

В данной главе будут рассмотрены два аспекта. Прежде чем перейти к 

изучению историографии аятской культуры, необходимо прежде всего понять, 

что такое «энеолит» и как данная эпоха рассматривалась учеными в разные 

периоды времени.  

Одна из первых научных археологических классификаций принадлежит 

Кристеану Томсену. Он предложил гипотезу о трех веках — каменном, брон-

зовом и железном, иное название данной теории «идея о трех веках».  

 В дальнейшем, в 1876 году, на Международном археологическом кон-

грессе венгерский археолог Ференц Пульский предложил ввести век меди, су-

ществовавший между неолитом и бронзовым веком, что позволило уточнить 

классификацию Томсена. Он связывал его с использованием самородной   

меди, обработка которой ввелась по принципам каменной индустрии.  Чуть 

позднее итальянские археологи (Луиджи Пигорини, Паоло Орси) в своих ра-

ботах применили новый термин «энеолит» для обозначения медного века, ко-

торый получил сегодня всеобщее научное признание. Они подчеркнули пере-

ходный характер энеолита между неолитом и бронзовым веком и сочетание в 

нем зарождающейся обработки меди с каменной индустрией7.  

Однако, как стадия в развитии человеческой истории энеолит был при-

знан лишь в конце XIX века, после того, как были введены в научный оборот 

результаты первых химических исследований массового археологического 

материала. Их опубликовал в 1889 году французский химик Марселен Бертло 

в книге «Введение в изучение химии древних и средних веков». Изучая тексты 

алхимиков и обобщая результаты собственных химических анализов древних 

вещей, Бертло пришел к выводу, что период производства медных изделий 

предшествует по времени периоду изделий бронзовых8. Выделенный им пе-

                                                            
7 Рындина Н. В. Энеолит и бронзовый век : учеб. пособие по курсу «Основы археологии» / Н. В. Рындина, А. 
Д. Дегтярева. М., 2002. С. 226. 
8 Там же. С. 227. 
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риод медных орудий – энеолит, или же халколит полностью опирался на прин-

ципы археологических «веков», продолжая традицию, заложенную Кристеа-

ном Томсеном. 

Несмотря на то, что энеолит был официально выделен как отдельная 

эпоха, по причине его малоизученности, как в зарубежной историографии, так 

и в отечественной были и остаются разные точки зрения, касаемо самостоя-

тельности этой эпохи. На сегодняшний день до сих по возникают разногласия 

между учеными-археологами, касающегося вопроса о том, является ли 

энеолит самостоятельной эпохой или же это переходный, промежуточной пе-

риод перед бронзовым веком. 

В отечественной историографии данная проблема была затронута в 

начале ХХ века. Отечественные ученые опирались на разные критерии в вы-

делении энеолита: кто-то опирался на типологические (материал изготовления 

орудий, форма и орнаментация сосудов), а кто-то делал упор на социальные, 

экономические факторы, в частности преобладание присваивающей или про-

изводящей экономики. 

 Первым исследователем, кто занялся данным вопросом был В. А. Го-

родцов. В своем труде «Бытовая археология» он предлагал рассматривать мед-

ный век «...как часть или пору бронзовой эпохи». Обращаясь к технологиче-

скому содержанию энеолита, В. А. Городцов писал, что этот период характе-

ризуется «...смешанным употреблением каменных и медных орудий» с преоб-

ладанием вначале каменных, а в дальнейшем медных9. 

Б. С. Жуков был сторонником выделения энеолита в самостоятельную 

археологическую эпоху. В его понимании энеолит — «...каменная культура, 

которая знает привозные из меди или бронзы орудия, вкрапленные более или 

                                                            
9 Городцов В. А. Бытовая археология. Курс лекций, прочитанных в Московском Археологическом институте.  
М., 1910. С. 16‐17. 
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менее в ее инвентарь, и высказывает черты прогресса в индустриальном, хо-

зяйственном и бытовом облике»10. Что говорит о том, что эпоху можно выде-

лить как самостоятельную. 

А. В. Арциховский в издании курса «Основы археологии» выделял 

энеолит основываясь на наличии производящей экономики (скотоводства и 

земледелия)11. По его мнению, неолит и энеолит, различались по уровню куль-

туры, т.е. по наличию или отсутствию производящей экономики.  

А. Я. Брюсов считал, что для выделения энеолита главным признаком 

является наличие земледелия и скотоводства12. Хотя и выделял важность нали-

чия металлических изделий (технического фактора). 

Для Зауралья и Западной Сибири впервые термин энеолит был введен В. 

Н. Чернецовым в 1953 году. На материалах Зауралья, а именно на материалах 

Липчинской стоянки, выделил энеолитическую эпоху и датировал концом III-

нач. II тыс. до н.э.13. В. Н. Чернецов проводил четкую границу между двумя 

эпохами раннего металла - энеолитом и ранней бронзой. К первой он отнес 

материалы Липчинской стоянки с керамикой митровидной и параболоидной 

форм, орнаментированных отступающе-накольчатой техникой (восприни-

мался другими исследователями как ложношнуровой), то к ранней бронзе – 

плоскодонную ямочно-гребенчатую посуду14. 

В. Н. Чернецовым в качестве энеолитических были выявлены следую-

щие черты посуды. Для энеолитической липчинской керамики он считал свой-

ственным параболоидную и митровидную форму, а также плоскодонность. В 

орнаментации характерными являлись различные виды гребенчатого штампа, 

неглубокие подтреугольные и овальные ямки, отступающая лопаточка, отсту-

пающая и шагающая гребенка, применение круглых ямок для орнаментации 

                                                            
10 Жуков Б. С. Теория хронологических и территориальных модификаций некоторых неолитических культур 
Восточной Европы по данным изучения керамики // Этнография. 1929. № 1. С. 57. 
11Арциховский А. В. Основы археологии. М., 1955. С. 68‐69. 
12 Брюсов Н. Я. Очерки по истории племен Европейской части СССР в неолитическую эпоху. М., 1952. С. 26. 
13 Чернецов В. Н. Древняя история Нижнего Приобья // Материалы и исследования по археологии СССР. 
1953. № 35. С. 38. 
14 Там же. 39‐40. 
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венчика. Редко встречался прочерченный орнамент. К энеолиту исследователь 

отнес и редко встречающиеся фрагменты со сплошным заполнением поля 

ямочным орнаментом. Таким образом, наряду с собственно энеолитическими, 

он таковыми считал и раннебронзовые черты - плоскодонность посуды и 

сплошную ямочную орнаментацию, рассматривая их в качестве зарождаю-

щихся в энеолите раннеандроновских черт15.  

Энеолитическая эпоха Зауралья и Западной Сибири, по мнению В. Н. 

Чернецова, не характеризуется «… какими-либо специфическими, свойствен-

ными ей формами, а лишь соотношением уже исчезающих архаических черт и 

нарождающихся новых. Эти новые черты в керамике – плоское дно и сплош-

ная ямочная орнаментация в известной степени близки раннеандроновским 

памятникам»16.   

Позднее вместе К. В. Сальниковым В. Н. Чернецов приходит к мнению 

о том, что на широкой территории Урала, Западной Сибири и Казахстана уже 

в эпоху позднего неолита – ранней бронзы фиксируются следы отдельной 

культурно-этнической общности. Формирование для эпохи позднего неолита 

– ранней бронзы обширной общности связывает, с одной стороны с влиянием 

южных кельтеминарских культурных черт, с другой стороны, с влиянием при-

знаков андроновской культуры17. В последующее время было замечено ослаб-

ление связей в энеолитическую эпоху уральского населения с южными терри-

ториями (кельтеминарскими памятниками)18. 

М. Ф. Косарев и В. А. Могильников считали, что это энеолит – переход-

ная эпоха от неолита к бронзовому веку и называли ее эпохой раннего металла. 

По мнению археологов, она характеризуется «усилением влияния южных 

культур и проникновением на север элементов производящей экономики, воз-

растанием роли рыболовства и переходом к более оседлому быту, появлением 

                                                            
15 Чернецов В. Н. Указ. соч. С. 38‐39. 
16 Там же. С. 40. 
17 Там же. С. 56. 
18 Сальников К. В. Южный Урал в эпоху неолита и ранней бронзы // Археология и этнография Башкирии.  
1962. Т. 1. С. 35. 
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медных, а затем бронзовых изделий, трансформацией остродонной и кругло-

донной керамики в плоскодонные баночные сосуды»19. 

В 60-е годы Н. П. Кипарисова пришла к выводу о возможности выделе-

ния отдельных энеолитических культур в лесной зоне Зауралья. Ею были вы-

делены 4 археологические культуры: шигирская, восточно-уральская, аннино-

островская и дмитриевская. Также она отмечает, что на территории Среднего 

Зауралья в период энеолита преобладают печатно-гребенчатый способ орна-

ментации посуды с геометрической зональностью. На основе ее работ были 

подготовлены условия для выделения в последующем аятской и кысыкуль-

ской культур20. 

Дальнейшее изучение энеолитической проблематики, накопление ис-

точниковой базы, привело в 70-х годах к выделению новых археологических 

культур в различных районах Урала. В лесной части Зауралья комплексы с пе-

чатно-гребенчатой геометрической традицией орнаментации были объеди-

нены в аятскую культуру21. В Тюменском Притоболье В. Ф. Старков выделил 

шапкульскую культуру с посудой, орнаментированной гребенчатым штам-

пом22. Этим же исследователем в рамках липчинской культуры в северных 

районах Среднего Зауралья был выделен моршининский тип, получивший ста-

тус локального варианта, особенностью которых было нанесение липчинских 

орнаментальных традиций гребенчатым орнаментом (косой нарезкой зубцов). 

Эту теорию опровергает М. Ф.  Косарев, он считает, что на основе смешения 

моршининского типа с сурдандинской культурой складывается липчинская, 

так как, по его мнению, они родственны. Схожесть заключается в гребенчатой 

технике орнаментации. М. Ф. Косарев акцентирует внимание на том, что, как 

и в сурдандинской культуре, практически не встречаются геометрические 

                                                            
19 Косарев М. Ф. VI Уральское археологическое совещание / М. Ф. Косарев, В. А. Могильников // Советская 
археология. 1979. № 2. С. 288. 
20 Кипарисова Н. П. О культурах лесного Зауралья // Советская археология., 1960.  № 2. С. 16. 
21 Старков В.Ф. Кокшарово I – многослойный памятник неолита и бронзы в Среденем Зауралье // Советская 
ареология. 1970. №1. С. 99‐100. 
22 Старков B. Ф. Стоянка Шапкуль I и особенности энеолита в Лесном Зауралье // Вопросы археологии При‐
обья. 1976. С. 157‐168. 
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узоры (взаимопроникающие треугольники, ромбическая сетка и др.), так и в 

северных районах геометризм идет на убыль23.  

В. Ф. Старков отмечал, что «вопрос об энеолитических культурах За-

уралья является одним из наиболее сложных и спорных»24. Он считает, что 

только открытие и исследование в 1970-х годах памятников липчинского и 

шапкульского типов наполнило содержанием выделенную еще В.Н. Чернецо-

вым энеолитическую эпоху лесного Зауралья. По его мнению, энеолитический 

характер эпохи определяется находками на памятниках редких медных изде-

лий и специфической керамикой геометрического стиля орнаментации25. 

Энеолит лесного Зауралья В.Ф. Старков считает особым этапом между позд-

ним неолитом и ранней бронзой, поскольку он обладает своими специфиче-

скими признаками26. Время существования энеолита относит к началу суббо-

реального периода и датирует серединой III тыс. до н. э.27. Касаемо формиро-

вания энеолитических культур В.Ф. Старков признает «распад восточноураль-

ской неолитической культуры» и развитие на ее основе обособленных энеоли-

тических культур: липчинской и шапкульской28. 

В основу выделения энеолитичисеких культур были положены особен-

ности развития орнаментальных традиций. Выделение археологических куль-

тур эпохи энеолита на Урале в 70-х годах усилило интерес к вопросам их вза-

имодействия. Как отмечает А. Ф. Шорин, близость многих черт в основном 

проявляется в керамике. В частности, наметилось выделение значительной об-

ласти энеолитических культур Урала и Казахстана, отличительными призна-

ками которых являлись гребенчатая орнаментация посуды геометрическими 

                                                            
23 Косарев М. Ф. Бронзовый век Западной Сибири. М., 1976. 
24 Старков B. Ф. Стоянка Шапкуль I и особенности энеолита в Лесном Зауралье // Вопросы археологии При‐
обья. 1976. Вып. 2. С. 38. 
25 Там же. С. 38. 
26 Там же. С. 66. 
27 Там же. С. 48. 
28 Там же. С. 147. 
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узорами29. В нее включались аятские, липчинские, кысыкульские, суртандин-

ские и другие культуры.  

В 1980-х годах В. Т. Ковалева отмечала, что ввиду отсутствия неоспори-

мых факторов выделения энеолитических культур, продолжает существовать 

проблема самостоятельности энеолита. Несмотря на согласие с выделением 

эпохи, исследователи продолжают называть ее посленеолитической или ран-

небронзовой, эпохой раннего металла, переходное время от неолита к бронзо-

вому веку. В. Т. Ковалева хочет найти такие критерии, которые были бы об-

щими как для выделения лесного энеолита.  В первую очередь она выделяет 

технологический критерий как общего для археологической периодизации30.  

Но считает, что необходимо применение и экономического критерия. При 

этом, под ним она понимает развитие и рост производительных сил, что, в 

первую очередь, выражается в интенсификации производства, независимо от 

того, производящее оно или присваивающее. В лесной зоне экономический 

прогресс выражается в интенсификации рыболовства, переходе к оседлости, 

знакомстве с прогрессивными формами хозяйства и т.д.31. Таким образом, 

В. Т. Ковалева выделяет два критерия энеолитической эпохи – знакомство с 

металлом и интенсификация экономической жизни. 

Однако, в совместной статье «Этнокультурные и этногенетические про-

цессы в Среднем Зауралье в конце каменного-начале бронзового века: итоги и 

проблемы исследования» В. Т. Ковалева и Н. М. Чаиркина приходят к следу-

ющему выводу:  «Следуя технологическому критерию, мы выделяем энеолит 

как особый период археологической периодизации, по своему содержанию яв-

ляющийся переходным от неолита к бронзовому веку и характеризующийся, с 

одной стороны, преемственностью с культурой неолита, а с другой - значи-

тельным прогрессом, вызреванием предпосылок для перехода к бронзовому 

                                                            
29 Шорин А. Ф. Энеолит Урала и сопредельных территорий: проблемы культурогенеза.  Екатеринбург, 1999. 
С. 19. 
30  Ковалева В. Т. Энеолитическая эпоха в Лесном Зауралье// Урал и проблемы региональной историогра‐
фии. Феодализм. Первобытнообщинный строй: (Информационные материалы). 1986. С. 97. 
31 Там же. С. 98. 
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веку»32. То есть, в этой статье они опираются только на типологический кри-

терий, а экономический не рассматривают вообще, что повлияло на оценку 

степени самостоятельности энеолита, что нецелесообразно.   

В целом, В. Т. Ковалева и Н. М. Чаиркина рассматривают энеолит «как 

переходный период в рамки предшествующей археологической эпохи (неолит 

с металлом)»33. Формирование и развитие энеолита рассматривается как про-

цесс дальнейшей эволюции неолитической культуры, но под воздействием ми-

грации населения из лесной зоны Восточной Европы и последующей взаимо-

ассимиляции34. В круг энеолитических культур ими включаются и аятские 

комплексы35. 

Наряду с технологическим принципом в эти годы уже разрабатывался 

иной подход к содержательному определению эпохи. В его основу включа-

ется, общее развитие экономики и социально-духовной жизни, а не только пе-

реход к металлу. А. Ф. Шорин считает, что эпоха энеолита для лесной зоны 

Евразии, характеризуется поступательным ходом исторического развития, ко-

гда во всех сферах жизнедеятельности население этой зоны происходят изме-

нения. Они связаны со следующим: 

• развитие присваивающей отрасли хозяйства; 

• переход от пластинчатой к отщеповой технике обработки камня и 

использование не качественного сырья, что говорит о совершенствовании тех-

ники обработки (т.е. стали пользоваться не только привозным сырьем); 

• усложнение декоративно-морфологических признаков орнамента-

ции, за счет включения в композиционную схему геометрических узоров, со-

суды становятся более нарядными; 

• изменение традиций погребения; 

                                                            
32Ковалева В. Т. Этнокультурные и этногенетические процессы в Среднем Зауралье в конце каменного — 
начале бронзового века: итоги и проблемы исследования / В. Т. Ковалева, Н. М. Чаиркина // Вопросы архео‐
логии Урала. 1991. Вып. 20. С. 59‐60. 
33 Ковалева В. Т. Указ. соч. С. 60. 
34 Там же. С. 66‐67. 
35 Там же. С. 61. 
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• сотрудничество на уровне обмена лесного и лесостепного населе-

ния, а также постепенное осваивание скотоводства, прежде всего коневодство; 

• вовлечение энеолитического населения лесной зоны Евразии в 

сферу деятельности первых металлургических провинций Восточной Европы. 

Накопление материала к концу 80-х годов привело к тому, что был по-

ставлен о хронологических рамках энеолита на Урале. Ранее начальной датой 

считалось третья четверть III тыс. до н. э. Этой даты придерживались М. Ф. 

Косарев, В. Ф. Старков и др. Сейчас нижней датой считается конец IV тыс. до 

н. э.36  Верхняя граница определяется началом II тыс. до н. э. (В. Т. Ковалева, 

Н. М. Чаиркина и др.) 

Таким образом, активное накопление энеолитического материала и его 

классификация с начала 1970-х годов привело к тому, что энеолит стал счи-

таться самостоятельной эпохой. Но дискуссии по данному поводу не утихают 

до сих пор. Одни не предавали ему важного значения как отдельной эпохи, 

считая энеолит конечной стадией неолита или же ранней фазой бронзового 

века. Другие же, наоборот, выделяли его как самостоятельный и важный этап 

развития общества. Также в ходе определения самого термина выделились два 

подхода – типологический и содержательно-исторический. Для первого под-

хода важно наличие изделий из меди. Сторонники содержательно-историче-

ского подхода считают, что эпоха энеолита характеризуется важными измене-

ниями экономических и социальных сферах жизни первобытного общества.  

Теперь непосредственно перейдем к историографии аятской культуры.  

Одной из наиболее известных и изученных энеолитических археологи-

ческих культур на Урале является аятская. 

Первые находки аятской культуры связаны с Е. М. Берс. В 1957 и 1959 

годах ею был исследован ряд памятников, расположенных на берегу реки 

Аять. Памятники находились на возвышенности. Раскопаны жилища и погре-

                                                            
36   Шорин А. Ф. Хроностратиграфия неолитических комплексов святилища Кокшаровский холм / А. Ф Шо‐
рин, А. А. Шорина // Археология, этнография и антропология Евразии. 2011. № 3 (47). С. 70. 
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бение, собран материал, включающий в себя керамику, изделия из камня (пла-

стинки с ретушью по краю, скребки, топоры, долота, шлифованные кинжалы), 

подвески из кости и красно-бурого шифера37. 

Жилища представляли собой землянки, четырехугольные по форме, в 

центре жилищ очаги. Рядом с жилищами были обнаружены ямы для хранения 

запасов и несколько подсобных помещений в виде небольших шалашей.  Ка-

менный инвентарь хорошо заполирован, имеет острые лезвия. Посуда была 

высокой, по форме яйцевидная, стенки прямые или немного отклонены к 

устью, по краям некоторых сосудов ямочные вдавления. Стенки сосудов тон-

кие, с лощенной поверхностью, сплошь покрытые орнаментом. Техника нане-

сения орнамента – прокат по глине штампа с зубцами в виде колесика. Орна-

ментация заметна отличалась от ранее изученных ею шигирской или андреев-

ской38. По найденным предметам автор приходит к выводу о том, что поселе-

ние в основном занималось ловлей рыбы, а охота была второстепенной. 

Раскопки на Аятском озере дали огромное количество материала, кото-

рое могло позволить выделить совершенно новую культуру на Урале, но, 

ввиду недостатка информации или ряда других причин, она не смогла выде-

лить её в отдельную, а включила в выделенную ею же андреевскую культуру, 

опираясь на найденные в могильнике погребальный инвентарь39.  

Впервые официально термин «аятская культура» был введен в научную 

литературу в 70-х годах XX столетия В. Ф. Старковым и М. Ф. Косаревым в 

том числе по материалам аятских поселений, исследованных Е. М. Берс. 

В. Ф. Старков на памятнике Кокшарово I выделил три типа керамики: 

полуденскую, которую относил к позднему неолиту, липчинскую, относив-

шую к энеолиту, и аятскую, датированную началом бронзового века. Отмечал 

сходство керамики с гребенчатой орнаментацией Кокшарово I и II, Аятских I 

и II поселений. Он датировал находки периодом ранней бронзы, опираясь на 

                                                            
37 Берс Е. М. Поздненеолитическое погребение на р. Аять в Среднем Зауралье // Советская археология.  
1976. № 4. С. 191. 
38 Там же. С. 193. 
39 Там же. С.190‐195. 
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стратиграфию: она лежала выше липчинской керамики. Изучая памятники, он 

приходит к выводу, что липчинская культура почти не встречается в «чистом» 

виде, а нередко сопровождается сосудами аятского типа. Схожесть липчин-

ской культуры с аятской видел в использовании геометрических фигур и гре-

бенчатой технике в орнаментации. Генезис керамики аятского типа оно связы-

вал с дальнейшим увеличением роли гребенчатой орнаментации в автохтон-

ной среде, при этом допускал контакты и даже прямое проникновение южно-

уральского населения в Среднее Зауралье40. 

Л. П. Хлобыстин на поселении Липовая Курья выделил тип керамики, 

схожий с материалом Аятских поселений и стоянки Береговой I. Назвал этот 

тип аятским или аятско-береговым. Взаимовстречаемость липчинских и аят-

ских типов керамики на поселениях он объяснил контактами разных по гене-

зису этносов, связал распространение печатно-гребенчатой традиции с мигра-

цией западноуральского населения41. 

М. Ф. Косарев в своем труде «Бронзовый век Западной Сибири» выде-

лил аятскую культуру как переходный этап от неолита к бронзовому веку. Ос-

новным признаком аятского типа керамики он считал наличие в орнаментации 

«развитого гребенчатого геометризма», для которого характерно чередование 

трех и более декоративных поясов, состоящих из вариаций решетчатых поя-

сов, вписанных ромбов, но считал, что в северных районах геометризм идет на 

убыль, как уже говорилось ранее. Аятскую культуру связывал с сосновоост-

ровским типом, считал ее продолжением. Датировал последней четвертью III 

тыс. – первой четвертью II тыс. до н.э. и местом локализации считал в основ-

ном Сверловско-Тагильский район42. 

В дальнейшем многие ученые продолжали исследование аятских посе-

лений, но наибольший вклад в освещение этой культуры внесли А. Ф. Шорин 

и Н. М. Чаиркина. 

                                                            
40 Старков В. Ф. Мезолит и неолит лесного Зауралья. М., 1980. С. 200‐203. 
41 Хлобыстин Л. П. Поселение Липовая Курья в Южном Зауралье. Л., 1976. С. 25‐26. 
42 Косарев М. Ф. Указ. соч. С. 99. 
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В 1986-1989 годы Н. М. Чаиркиной и С. Н. Погореловым было исследо-

вано поселение Шувакиш I. На основе изучения этого памятника ею был вы-

делен шувакишский тип керамики. 

Поселение занимает мысовидный участок коренного берега высотой 3-

4 м. В ходе раскопки памятника был найден каменный инвентарь, изделия из 

дерева и керамический комплекс нескольких культур. 

В раскопах 1986 года удалось зафиксировать стратиграфическое поло-

жение 77 энеолитических фрагментов керамики. Основная масса керамики ор-

наментирована гребенчатым штампом, но было также найдено 2 фрагмента с 

оступающе-накольчатой техникой, относящейся к липченскому типу. В рас-

копе 1987 года был обнаружен материал липчинской, шувакишской и аятской 

культур. Керамика аятского типа залегала на тех же горизонтах, что и кера-

мика липчинского и шувакишского типов, что говорит о том, что шло взаимо-

действие этих культур43. 

Найденная на данном поселении аятская посуда представляет собой ба-

ночную форму с прямым, слегка отогнутым и закрытым венчиком. Дно округ-

лое. Внешняя поверхность посуды тщательно заглажена. Толщина стенок не 

превышает 0,6-0,8 см.  В тесте присутствовали примеси глины и шамота. Гор-

ловина прямая. Внутренняя сторона венчика декорирована в основном 

наклонными линиями, реже встречаются горизонтальные зигзаги и горизон-

тальные линии. Срезы в основном неорнаментированные, но на 7 фрагментах 

нанесены наклонные и горизонтальные оттиски. Основная часть сосуда деко-

рировалась наклонными, горизонтальными, вертикальными линиями, гори-

зонтально и вертикально расположенными зигзагами. Характерны незамкну-

тые треугольники, заштрихованными наклонными, горизонтальными либо 

вертикальными линиями, ромбическая сетка и ряды ромбов, взаимопроника-

ющие треугольники. Присутствовало ряд сложных мотивов в виде изображе-

ния двух чумов. Техника нанесения орнамента- гребенчатый штамп44. 

                                                            
43 Чаиркина Н. М. Энеолит Среднего Зауралья. Екатеринбург, 2005. С. 76‐77. 
44 Чаиркина Н. М. Указ. соч. С. 77. 
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Для шувакишского типа характерны сосуды баночной формы с округ-

лым или уплощенным дном. Орнамент выполнялся гребенчатым штампом в 

виде «гусенечки», рамчатым, крупнозубым, путем штамповки. Орнамент со-

стоял из горизонтальных и наклонных линий, зигзагов, «флажков», незамкну-

тых треугольников, заштрихованных и незаштрихованных треугольников 

ромбов и ромбической сетки. Характерно разделение на горизонтальные зоны.  

Что касается каменного инвентаря, то он представлен нуклеусами, пла-

стинами, ножами на пластинах, резцами, скребками, наконечниками стрел, 

грузилами, топорами, теслами, долотами. Также найдено несколько предметов 

из дерева – поплавок, весло и деревянная посуда. 

Таким образом, поселение Шувакиш I - многослойный памятник, основ-

ной культурный горизонт которого - комплекс эпохи энеолита. Керамика этого 

времени представлена сосудами, орнаментированными гребенчатым штампом 

(шувакишский и аятский типы) и оступающе-накольчатой техникой (липчин-

ский тип)45. 

Также Н. М. Чаиркиной были исследованы и другие памятники, где 

встречалась аятская культура. Это такие памятники как поселения Палатки II, 

поселение Макуша III и др. 

Поселение Макуша III расположено на правом берегу Исеть, на террасе 

высотой до 3 м. Раскопано 2 жилища. Они представляли собой прямоугольное 

и углубленное сооружение. Имели площадь 42 кв. м и 64 кв. м. По центру жи-

лищ располагались очаги. 

Найдена керамика нескольких культур. Аятский тип представлен посу-

дой также баночной формы, дно округлое. Основной примесью теста был ша-

мот. Керамика орнаментирована штампованными оттисками однорядного зуб-

чатого штампа подпрямоугольной формы с крупными, средними и мелкими 

зубцами. Венчик орнаментирован комбинацией наклонных линий по внешней 

и внутренней поверхностям, срез неорнаментированный. Композиции узоров 

                                                            
45 Чаиркина Н. М. Указ. соч. С. 76‐78. 
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состоят их двух или трех горизонтальных поясов, заполненных геометриче-

скими фигурами, наклонными линиями, горизонтальными и вертикальными 

зигзагами, замкнутыми или незамкнутыми заштрихованными треугольни-

ками, ромбами, лентами. Еще одна группа аятской керамики включает сосуды, 

декорированные гребенчатым штампом, по мнению некоторых исследовате-

лей имитирующим отступающе-накольчатую технику липчинского типа46. 

Изделия из камня практически идентичны находкам на предыдущем па-

мятнике. Это нуклеусы, ножи, резцы, скребки, сверла, наконечники стрел. 

В итоге автор приходит к выводу о том, что к середине III тыс. до н.э. в 

результате взаимодействия липчинской культуры и шувакишского типа сфор-

мировалась аятская культура. Оформление печатно-гребенчатой традиции ав-

тор связывала с ухудшением природно-климатических условий, результатом 

которых стали процессы объединения и трансформации липчинских и шува-

кишских традиций в аятские. Исследователь предполагает, что результатом 

взаимодействия аятской и сосновоостровских культур явилось появление па-

мятников елизаветского типа47. 

Аятская культура также достаточно полна изучена А. Ф. Шориным. Он 

относит керамику с горизонтальной зональностью, выполненной оттисками 

печатного штампа, к раннему этапу аятской культуры. Как и Н.М. Чаиркина, 

видит формирование гребенчатого геометризма в слиянии двух различных 

традиций – гребенчатой и липчинской с отступающе-накольчатой техникой 

орнаментации, которая в последствии растворяется в аятской печатно-гребен-

чатой, усилив геометризм последней. Но есть и различие во взглядах. Кера-

мику шувакишского типа он считает раннеаятской48. Некоторое сходство сос-

новоостровской и аятской культурой видит как результат синхронного суще-

ствования и взаимодействия их на определенном этапе энеолита. Это сходство 

                                                            
46 Чаиркина Н. М. Указ. соч. С. 193. 
47 Там же. С. 194. 
48 Шорин А. Ф. Указ. соч. С. 62. 
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проявляется в печатно-гребенчатой технике орнаментации, наличием геомет-

рических мотивов (зигзагов, треугольников, ромбов) в комбинации с про-

стыми мотивами, горизонтальной зональности.  

Ядром формирования культур гребенчатого геометризма А. Ф. Шорин 

считает районы лесного Зауралья. Особое место отводится аятской культуре 

оказавшей, таким образом, большое влияние на дальнейшую историю данного 

края. Генезис суртандинской культуры и комплексов кысыкульского типа ис-

следователь связывает с расселением носителей липчинской и аятской культур 

на новые, южнозауральские территории. Процесс формирования особенно-

стей орнаментального комплекса ботайской и терсекской культур происходил 

под мощным влияние зауральских орнаментальных традиций49. Формирова-

ние черкаскульской и коптякововой культур также связывает с зауральскими 

энеолитическими и раннебронзовыми культурами, прежде всего аятской. 

Значимый вклад в изучение аятской культуры привнесли материалы 

Кокшаровского холма, исследуемого А. Ф Шориным, который расположен в 

0,7 км к востоку от бывшего Второго поселка Басьяновского предприятия 

(рис.1). На холме встречается керамика от неолитического времени до средне-

вековья. Период эпохи неолита на холме представлен культурами кокшаров-

ско-юрьенской, полуденской, басьяновской (боборыкинской) и кошкинской. 

Энеолит - аятской культурой. С эпохой бронзы на холме связаны культуры 

бархатовская и коптяковская. Керамика периода средневековья относится к 

ботырскому типу. Таким образом, Кокшаровский холм является многослой-

ным памятником, на котором представлены комплексы разных периодов, и ко-

торые в определенный период времени взаимодействовали между собой. Но, 

несмотря на разнообразие археологических культур, нас интересует аятский 

тип. 

На Кокшаровском холме было найдено более трех тысяч фрагментов ке-

рамики, отнесенных к аятской культуре, а также два сосуда шувакишского 

                                                            
49 Шорин А. Ф. Указ. соч. С. 64‐65. 
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типа. Большое количество материала, собранного на Кокшаровском холме, 

дало возможность более полно изучить аятский комплекс, выявит особенности 

орнаментации и технику нанесения орнамента. Также подтвердить родствен-

ность аятской культуры с сосновоостровской. 

По материалам Кокшаровского холма был произведен радиоуглеродный 

анализ двух фрагментов керамики, вот их даты (табл. 15: 22,23): 

 Кі-15541: 5 440 ± 90 ВР, 1σ 4 370–4 220 ВС, 2σ 4 460–4 040 ВС;  

 Кі-15907:  5 250 ± 90 ВР, 1σ 4 230–4 190 до 4 170–3 970 ВС;             

2σ 4 350–3 800 ВС. 

Из приведённых выше дат можно сделать вывод, что памятник суще-

ствовал в интервале от 4460 до 3800 тыс. л. н. Это позволило А. Ф. Шорину 

удревнить возраст аятских древностей до третьей четверти IV тыс. до н.э.50 

Таким образом, до сих пор ведутся споры по поводу аятского типа кера-

мики, нет устоявшегося мнения по поводу хронологических рамок, как и еди-

ного тезиса по поводу взаимодействия с другими культурами, такими как лип-

чинской, шувакишской и сосновоостровской. Общие мнение сформировались 

лишь по поводу орнаментации керамики - горизонтальная зональность, преоб-

ладающей техникой нанесения орнамента был гребенчатый штамп. Орнамент 

представлен в виде горизонтальных линий, геометрических фигур (ромбов и 

треугольников), зигзагов и др. 

Характеристика каменного инвентаря затруднительна, так как чистых 

аятских памятников крайне мало (например, погребение на поселении Кокша-

рово I). На тех поселениях, где аятские комплексы наиболее выражены, камен-

ный инвентарь разнообразен: скребки, долотовидные орудия, грузилы ножи, 

топоры, нуклеусы и др. Наконечники стрел являются наиболее часто встреча-

емым каменным орудием, исходя из этого можно предположить, что аятское 

население специализировалось на охоте. Единичны изделия из меди, дерева и 

кости. 

                                                            
50 Шорин А. Ф. Хроностратиграфия неолитических комплексов святилища Кокшаровский холм / А. Ф Шорин, 
А. А. Шорина // Археология, этнография и антропология Евразии.  2011. № 3 (47). С. 70. 
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Основная территория распространения памятников аятской культуры 

сегодня определяется восточными склонами горно-лесного Зауралья на терри-

тории Свердловской и севера Челябинской областей. 

Памятники представлены поселениями и немногочисленными погребе-

ниями. Памятники обычно многослойные. Однослойных поселений нет. Из-

вестные в настоящее время поселения аятской культуры – Аятское I, II, Право-

бережное II, Палатки 2, Макуша III, Береговая I, IV, Кокшаровский холм и др.  

Аятские погребения единичны. На сегодняшний день достоверно обна-

ружены два погребения: на поселении Кокшарово I, которое расположено в 5 

км от кокшаровского холма и на I Аятском поселении близь г. Невьянск. 

Погребение на поселении Кокшарово I исследовано В. Ф. Старковым. В 

прямоугольной яме размерами 184х63 см находились обильно посыпанные 

охрой сосуд и каменный, слегка углубленный ящик, разделенный каменными 

плитками на 3 слоя, в каждом из которых были каменные орудия и наконеч-

ники стрел. Ящик находился в восточной части ямы, а сосуд в противополож-

ной, западной части. Сосуд по декоративно-морфологическим признакам был 

признан аятским, верхняя часть сосуда была покрыта горизонтальным поясом, 

а нижняя ромбической сеткой, в которую вписаны треугольники. Орнамент 

был выполнен коротким гребенчатым штампом. Это и позволило определить 

культурно-хронологическую принадлежность погребения. По мнению В. Ф. 

Старкова, погребение представляет собой кенотаф (условное погребение), а 

членение вещей на 3 горизонта наводит на мысль о групповом захоронении51. 

Этот погребальный комплекс, по мнению А. Ф. Шорина, можно включить в 

круг погребений эпохи энеолита52.  

Второе было открыто Е. М. Берс. Погребение на I Аятском поселении – 

грунтовое. Могильная яма, размерами 2,0х0,9х0,5, расположена в 1 м от 

стенки энеолитического жилища 2. Захоронение произведено путем непол-

                                                            
51  Старков В.Ф. Указ. соч. С. 106. 
52 Шорин А. Ф. Указ. соч. С. 33. 
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ного сожжения трупа в могиле с преднамеренным отделением головы погре-

бенного еще до начала кремации и захоронением ее отдельно. Обожжённый 

скелет лежал вытянуто на спине с руками, вытянутыми вдоль туловища, и ори-

ентирован головой на северо-восток. Он был засыпан толстым слоем охры, над 

которым разводился костер. Погребальный инвентарь находился над костяком 

в слое охры. Лишь некоторые предметы лежали на уровне ключиц и тазовых 

костей скелета. Он представлен подвесками из яшмы и кости, некоторыми ка-

менными орудиями53. 

Характерным признаком погребального обряда аятских поселений явля-

ется кремация трупа, посыпка праха охрой и наличие разнообразного инвен-

таря. 

Малочисленность энеолитических, в частности аятских, погребений 

А. Ф. Шорин связывает с отсутствием в погребальном инвентаре сосудов и 

других вещей, определяющих и культурную верификацию. Причем он утвер-

ждает, что это характерно для подавляющего большинства культурно-истори-

ческой зоны гребенчатой керамики энеолитических погребений северной зоны 

Евразии. Поэтому определить культурную принадлежность можно только у 

единичных захоронений (могильников). Зачастую, определить принадлеж-

ность можно лишь близостью к поселению определенной культуры или 

нахождения в непосредственной близости от них сосудов (или их фрагментов), 

как и в двух представленных выше погребениях54.   

Итак, подводя итог можно сделать вывод, что аятская культура еще не 

до конца изучена, остается еще много дискуссионных вопросов. На сегодняш-

ний день практически ежегодно появляются исследования, посвящённые изу-

чаемой культуре, что позволит в последующем закрыть многие спорные во-

просы. Но даже на данной стадии изученности можно говорить о том, что она 

занимает важное место в энеолите Урала. 

                                                            
53 Берс Е. М. Указ. соч. 196‐200. 
54 Шорин А. Ф. Указ. соч. С. 34. 
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 Аятская культура явилась продолжателем и носителем тех культурных 

традиций, особенно гребенчатой и даже гребенчато-геометрической манеры 

орнаментации посуды, которые стали активно проявляться в среде заураль-

ского населения с поздних этапов неолита в лице полуденской гребенчатой 

традиции. Население аятской культуры, скорее всего, оказало определенное 

влияние на формирование ряда местных горнозауральских археологических 

культур бронзового века, в частности, коптяковской, памятников елизаветин-

ского типа. 
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Глава II. Методология обработки керамических комплексов и     

типолого-морфологическая характеристика энеолитической керамики 

Кокшаровского холма 

2.1. Методологические подходы обработки керамических комплексов 

Керамический комплекс является самым массовым материалом, остав-

ленным нашими предками. По нему можно определить многие аспекты жиз-

недеятельности первобытного человека. Но сама керамика не дает чекой и 

полной информации о жизни людей того времени, для этого необходимо раз-

работать определенную методику, которая поможет систематизировать и упо-

рядочить полученные знания. В наше время существует огромное количество 

методик обработки керамических комплексов. В данном пункте я попытаюсь 

охарактеризовать основные из них.     

Одной из первых методик была разработана В. А. Городцовым. Он вы-

ступал за всемирное упорядочивание терминологии для описания керамики, 

чтобы избежать разночтений при характеристике одного и того же керамиче-

ского материала.  В 1901 году была опубликована его работа «Русская доисто-

рическая керамика». В основу системы были положены 5 пунктов: материал 

керамических изделий, способы выработки керамических изделий, виды кера-

мических изделий, высушивание и обжигание керамических изделий и орна-

мент. Каждый раздел имел свои подпункты55.  

Раздел «описание материала керамических изделий» делился на 5 под-

типов: 

 глина без искусственных примесей; 

 глина с искусственной примесью песка; 

 глина с искусственной примесью дресвы (измельченный 

гранит или другие породы камня); 

 глина с примесью раковин; 

 глина с примесью различных веществ. 

                                                            
55 Городцов В. А. Русская доисторическая керамика. М., 1901. С. 597‐601. 
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Описание способов выработки керамических изделий им классифициро-

вались на: 

 выработка изделий на устойчивых основах; 

 выработка изделий от руки; 

 выработка изделий на гончарной доске; 

 выработка изделий на привалах; 

 выработка изделий на гончарном круге. 

Раздел «виды керамических изделий» делился на два подтипа: виды гон-

чарных изделий и виды керамических изделий технического назначения. Гон-

чарные изделия различались по форме сосуда (корчаги, горшки). Каждый со-

суд делился на части, автором были предложены следующие: шейка, горло, 

плечи, боковые стенки, днище. Основные размеры включали высоту сосуда, 

толщину стенок и др. Ко второму подтипу относились прясла, грузилы, тигли. 

Раздел «высушивание и обжиг керамических изделий» он разделял на: 

 высушивание не солнце; 

 слабый обжиг на огне; 

 средний обжиг на огне; 

 сильный обжиг на огне; 

Что касается обжига глины, то способы обжига предполагались на ко-

страх или в печах. 

Для нанесения орнамента выделял 12 орудий (ногти, раковина, нить и 

др.). Орнаменты классифицировались по семействам – печатные, чеканные, 

резные, лепные или графитные. Среди типов узоров выделялись рябчатый, 

елочный, шахматный городчатый, клетчатый и полосатый56.  

Методика В. А. Городцова внесла огромный вклад в развитие методоло-

гии обработки керамических комплексов, большинство терминов, предложен-

ных автором до сих пор используются для описания форм сосудов и его ос-

новных частей. 

                                                            
56 Городцов В. А. Указ. соч. С. 598‐601. 
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В советское время, а особенно в 30-е годы, археологи преступили к раз-

работке методик визуально-технологического анализа керамики. Были опи-

саны признаки различных видов примесей, способов формовки, техники обра-

ботки керамики. Ярким представителем, который работал этом ключе, был 

М.В. Воеводский. В его работах производство керамики рассмотрено по-

этапно: формовочная масса, формовка, обработка поверхности, орнаментация 

и обжиг 57. 

Во второй половине ХХ века начинают развиваться статистические ме-

тодики обработки керамики. Последователями подхода считались такие уче-

ные как В. Ф. Генинг, Д. В. Деопик, Г. А. Федоров-Давыдов, И. Г. Глушков, 

Я. А. Шер и др.  Формирование нового подхода было связано с развитием ма-

тематических, а в последствии компьютерных технологий. Суть статистиче-

ского подхода заключалось в более детальном описании формы и орнамента-

ции древней керамики с помощью набора формальных признаков. Большим 

достижением стало стремление к единообразному описанию, более строгое 

сравнение между собой керамики разных археологических культур. Именно с 

развитием данной методики, в археологию стали привлекаться методы есте-

ственных наук. Для анализа керамики стали применятся химический, пекта-

грофический, радиоуглеродный методы. Отдельно рассмотрим самые значи-

мые работы. 

В 1973 году В. Ф. Генингом была предложена программа статистиче-

ской обработки керамики58. Для характеристики керамики вводятся четыре ос-

новные категории показателей: по размерам, форме сосуда, орнаментации, 

технике изготовления. Каждая категория включает определенный перечень 

показателей, имеющих свое название и условное обозначение – цифровое или 

буквенное. В тех случаях, когда комплекс имеет какие-либо специфические 

                                                            
57 Глушков И. Г. Керамика как исторический источник. Новосибирск, 1996. С. 2‐4. 
58 Генинг В. Ф. Программа статистической обработки керамики из археологических раскопок // Советская 
археология. М., 1973.  № 1. 
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особенности, не учтенные в данной программе, могут быть введены дополни-

тельные категории или показатели с особыми условными обозначениями. Дан-

ные заносятся в таблицы, целые сосуды подлежат обработке по полной про-

грамме, а фрагменты по сокращенной. Суммарная характеристика абсолют-

ных размеров и формы сосудов выражается в среднеарифметической вели-

чине. Суммарная характеристика орнаментации выражается в процентах и за-

носится в таблицы взаимовстречаемости. Сравнительный анализ комплексов 

керамики проводится с применением формул, предложенных В. Б. Ковалев-

ской. Данные заносятся в матрицу, которая затем упорядочивается по парным 

коэффициентам сходства. Программа, предложенная В. Ф. Генингом, открыла 

большие возможности для археологов в обработке и сравнении керамических 

комплексов с перспективой использования ЭВМ. 

Большой вклад в развитие статистического метода в археологии внес 

Г. А. Федоров-Давыдов. В труде «Статистические методы в археологии» авто-

ром использован богатый опыт работы с огромным количеством данных. Им 

обобщены все предыдущие подходы к статистической обработке керамики. 

Методы, детально представленные в книге, направлены на решение ряда кон-

кретных задач: это установление средних размеров археологических объектов 

как стандартов; исследование частоты встречаемости объектов и признаков 

тех или иных явлений; оценка степени взаимосвязи между ними при выявле-

нии типических сходств и различий; выявление локальных вариантов или 

культур; исследование сходства между объектами, культурами или их локаль-

ными вариантами; исследование структуры взаимосвязей с целью выявления 

более или менее существенных признаков59.  

Таким образом, в течение 60–80-х гг. в советской археологической лите-

ратуре появился целый ряд работ, посвященных той или иной стороне класси-

фикации и формализованного описания керамических коллекций. Большая их 

                                                            
59 Федоров‐Давыдов Г. А. Статистические методы в археологии. М., 1987. С. 78‐81. 
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часть посвящена наиболее распространенной в археологии морфологической 

классификации. 

Отдельно стоит упомянуть А. А. Бобринского. С его именем связано по-

явление нового исследовательского подхода – историко-культурного. Автор 

изложил данный подход в виде целостной исследовательской работы «Гончар-

ство Восточной Европы: источники и методы изучения» и ряде статей60.  

В настоящее время в археологии широко используется технологический 

анализ по методике А. А. Бобринского, который направлен на решение двух 

основных задач: 

 1) выделение исходной информации путем изучения свежих изломов 

изделий под микроскопом и сравнение их с эталонными образцами;  

 2) привлечение полученной информации для решения историко-куль-

турных вопросов.  

Выделяются три основные стадии гончарного производства, которые 

подразделяются на ступени: 

Стадия 1 – подготовительная. Она включает в себя отбор исходного сы-

рья, добычу сырья, обработку и составление формовочных масс; 

Стадия 2 – созидательная. Данная стадия характеризуется конструиро-

ванием начина сосуда, далее придание сосуду формы, в конце механической 

обработкой поверхности; 

Стадия 3 - закрепительная, заключается в предании прочности сосуду и 

устранении влагопроницаемости его стенок. 

Отдельно рассматриваются конструирование служебных частей сосуда 

и орнаментация поверхности. 

В качестве историко-культурного подхода к изучению форм широко 

применяется аналитический метод, так как рассматривает формы не как образ, 

а как совокупность элементарных частей.  

                                                            
60 Бобринский А. А. О методике изучения форм глиняной посуды из археологических раскопок // Культуры 
Восточной Европы I тысячелетия. Куйбышев, 1986. С 37‐40. 
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Изложенный подход позволяет организовать на единой основе выявле-

ние и учёт информации о формах. Данная методика была апробирована иссле-

дователями при изучении керамики эпохи неолита, энеолита и бронзы различ-

ных регионов.  

В 80-90-е гг. в практику археологической науки стали широко внед-

ряться ЭВМ, которые позволяют проводить многомерный анализ, используя 

различные математические и информационные технологии. 

Разработки археологами различных методик к концу ХХ века   привели 

к формированию трех исследовательских подходов: эмоционально-описатель-

ный, формально-классификационный и историко-культурный. Ю.Б. Цетлин 

дает им следующую характеристику:  

1. Эмоционально-описательный – визуальная систематика керамических 

сосудов и интуитивное их распределение на основе внешнего сходства орна-

мента и формы по морфологически однородным группам; 

2. Формально-классификационный – классификация керамического ма-

териала по формальным признакам, численное определение степени сходства 

исследуемых керамических коллекций и выделившихся групп керамики 

между собой; 

3. Историко-культурный – реконструкция конкретных навыков труда и 

культурных традиций в гончарстве определенной группы населения в рамках 

отдельного памятника, локальной группы памятников или археологической 

культуры в целом61. 

Итак, подводя итог, можно сделать вывод, что за прошедшее столетие 

было разработано значительное количество подходов обработки керамики, 

каждая из которых имеет достоинства, так и недочеты, которые не позволяют 

полноценно раскрыть вся специфику материала. Но, несмотря на это, наиболь-

шим достижением в этом вопросе стало введение единообразного описания, 

                                                            
61  Цетлин Ю. Б. Эволюция исследовательских подходов к изучению керамики в археологии // Древние ре‐
месленники Приуралья. Материалы Всероссийской научной конференции (Ижевск, 21 – 23 ноября 2000 г.).  
Ижевск, 2001. С 13‐17. 
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более строгое и детальное сравнение керамики разных археологических куль-

тур, что позволило выделить их характерные сходства и различия.   

При работе с коллекциями каждый археолог использует ту методику, ко-

торая ему наиболее удобна. На мой взгляд, методика, предложенная В. Ф. Ге-

нингом, является самой универсальной. Программа не содержит готовой клас-

сификации для любого комплекса, а лишь определяет основные исходные 

принципы первичного учета признаков, характеризующих керамику, и неко-

торые показатели для характеристики комплекса в целом, что позволяет «по-

догнать» ее под специфику любой археологической культуры, разных истори-

ческих эпох, а также она наиболее полно отражает основные критерии, необ-

ходимые для сравнения керамических сосудов между собой. 

 

2.2 Методика обработки энеолитической керамики Кокшаровского 

холма 

Методика, по которой обрабатывалась энеолитическая керамика из рас-

копов 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2008 и 2013, основана на «Программе 

статистической обработки керамики» В.Ф. Генинга. Однако она немного пе-

реработана. 

Согласно методике В.Ф. Генинга для характеристики комплексов кера-

мики необходимо установить: 

• единую терминологию; 

• единую методику получения характеристик; 

• категории и группы показателей, характеризующий каждый ком-

плекс керамики; 

• относительные и абсолютные величины для показателей. 

Обработка комплекса керамики начинается с учета всех данных, харак-

теризующий каждый отдельный сосуд или его части. Основой такой типоло-

гии служит наличие у каждого сосуда определенных признаков.   

В данной работе детали сосудов группируются в следующие пять основ-

ных групп (рис. 2): 
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1. венчик – верхний край сосуда; 

2. шейка – верхняя часть сосуда, находящаяся между венчиком и ту-

ловом сосуда. Может быть выражена, а может и отсутствовать; 

3. тулово (стенка) – основная емкость сосуда, включающая придон-

ную часть; 

4. придонная часть – нижняя часть сосуда от его наибольшего диа-

метра по тулову; 

5. дно – основание сосуда.  

Форма среза венчика у сосудов бывает различной, а именно: 

 уплощенной; 

 округлой; 

 приостренной; 

 волнистой. 

На срезе венчика встречаются насечки, которые были разделены на: 

  наколы – ямочные вдавления треугольной формы; 

  наклонные оттиски мелкого печатного гребенчатого штампа. 

Под венчиком, с обратной стороны верхней части сосуда, может быть 

наплыв – утолщение стенки сосуда. Наплывы делятся на: 

 уплощенный; 

 округлый; 

 волнистый. 

Наплывы практически не встречаются, но слабое утолщение присут-

ствует. 

Форма шейки может быть как прямой, так и отогнутой наружу.  

По форме днища и придонной части можно выделить: 

 круглодонные сосуды – с круглым формы дном; 

 плоскодонные сосуды – с прямым горизонтальным дном; 

 сосуды с приостренным дном – днище сосуда напоминает форму 

«яйца». 



34 
 

          Самым сложным этапом работы является характеристика орна-

ментации. В данной работе характеристика по орнаментации дана по несколь-

ким типам признаков: 

 элементы узора;  

 орнаментальные композиции; 

 техника орнаментации. 

Основная часть посуды украшена композициями, состоящими из чере-

дования простых узоров наклонных и вертикальных оттисков, горизонталь-

ных зигзагов и линий, ромбической сетки, вертикальных зигзагов, волнистых 

линий. 

Техника орнаментации. Существуют разные техники орнаментации. В 

энеолитической керамике орнамент наносился в большинстве случаев печат-

ными гребенчатыми штампами, средними и мелкими, редко крупными. Орна-

мент при помощи этого инструмента наносился по-разному. Выделяют следу-

ющие техники орнаментации: 

1. печатный гребенчатый штамп – гребенка ставилась перпендику-

лярно к     поверхности сосуда. Орнамент наносился с отрывом, 

оставляя отдельные оттиски; 

2. шагающая гребенка – орнаментир в виде гребенчатого штампа, 

ставился перпендикулярно к поверхности сосуда переставлялся с 

угла на угол, в результате чего получались оттиски – зигзаги; 

Иногда на сосудах гребенчатые узоры сочетаются с отступающе-наколь-

чатыми, прочерченными, в том числе двузубой палочкой, или вдавлениями. 

3. отступающе-накольчатая техника – сочетание двух способов орна-

ментации: протаскивания и накалывания. Орнамент наносился па-

лочкой с отрывом от поверхности сосуд; 

4. прочерченная техника - узор наносился протаскиванием острого 

слегка закругленного орудия без отрыва от поверхности. 

Кроме того, учитывались и другие особенности: 

• толщина стенки (венчика) сосуда; 
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• состав примесей – тальк, шамот, песок и др.;  

• обработка поверхности – заглаживание или лощение; 

• цвет сосуда; 

• наличие нагара на той или иной поверхности;  

• толщина инструмента и др. 

Все данные первичного учета вносятся в рабочую таблицу, предложен-

ной А.А. Шориной, в которые по ходу работы вносились некоторые измене-

ния, учитывающие специфику изучаемой коллекции (табл. 1).  Статистические 

показатели служат исходными данными для получения суммарных показате-

лей для всего комплекса.  

Таким образом, вышеописанную методику можно считать приемлемой 

для обработки керамики, так как она направлена на учет специфических осо-

бенностей энеолитического комплекса Кокшаровского холма. 

 

2.3. Типолого-морфологические особенности энеолитической керамики 

Кокшаровского холма 

Основываясь на данной методике, описанной в предыдущем пункте, был 

обработан комплекс энеолитической керамики за 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, 2003, 2005, 2008, 2010 и 2013 годы. В результате исследования были по-

лучены статистические данные об орнаменте, технике орнаментации, техно-

логии изготовления сосудов, их параметрах и формах, а также других особен-

ностях керамики. Так как существенных различий между комплексами разных 

годов не обнаружено было принято решение обозначить общие результаты ис-

следования. 

Всего в фондах раскопок за указанные годы находится более 1400 фраг-

ментов керамики этого типа. Но большая часть фрагментов не подлежали об-

работке из-за маленьких размеров и неясного орнамента. В итоге мною обра-

ботано 495 фрагментов керамики (36,67 % от общего количества), из них 110 

венчиков, 385 стенок сосудов и 1 донышко. 
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В результате исследования была получена следующая статистика 

энеолитического комплекса Кокшаровского холма. 

Визуальный анализ, а также исследования И.Н. Васильевой (30 фрагмен-

тов было отправлено на экспертизу) аятских сосудов показал, что керамика 

изготовлена из запесоченной глины с добавлением талька, но также встреча-

ются фрагменты с примесью шамота и охры. В тесте песок фиксируется в 

100% случаев, тальк – 100%, шамот – 0,8%, охра – 1,41%. Редко в тесте фик-

сируется сочетание трех или четырех примесей (табл. 2). 

По мнению И. Н. Васильевой, в среде энеолитического населения пре-

обладали представления гончаров об илистых глинах как исходного сырья для 

изготовления посуды. Полностью отсутствовала традиция использования сы-

рья без естественной примеси талька. Вся посуда данной группы была изго-

товлена способами скульптурной лепки. В редких случаях прослежены при-

знаки конструирования сосудов лоскутным налепом, зональным налепом или 

налепом по частям. Основным способом обработки поверхностей являлось за-

глаживание. Внешняя поверхность заглаживалась чаще всего мягким матери-

алом или подвергалось уплотнению без блеска. Внутренняя поверхность реже 

подвергалась сплошному уплотнению. Она заглаживалась мягким материалом 

или твердым предметом – деревянным или костяным ножом62.   

Цвет черепков различен: от светло-коричневого до темно-коричневого, 

рыжеватого, иногда даже темного цвета. 

Целые сосуды не реконструируются. Из найденных фрагментов до-

нышка, а также используя знания об аятских сосудах с других памятников, 

можно сделать вывод, что сосуды круглодонные, с прямой или слегка отогну-

той наружу шейкой (рис. 3).  

Форма среза венчика аятских сосудов в большинстве случаев уплощён-

ная – 59 фрагментов (56,63%) (рис.4: 1, 5), но также встречаются приостренная 

– 37 фрагментов (31,37) (рис. 4: 2, 3, 6), округлая – 13 (11,81%) фрагментов и 

                                                            
62 Васильева И. Н. О технологии изготовления керамики Кокшаровского холма // Вопросы археологии Урала. 
2011. Вып. 26. С. 115. 
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волнистая – 1 фрагмент (0,9%) (табл. 6). На срез венчика мог наносится орна-

мент в виде насечек – 11 фрагментов (10%) и наколов – 14 фрагментов 

(12,72%) (рис. 8: 1) (табл. 7). 

Как уже упоминалось, шейка выражена слабо. С внутренней стороны 

наплыв на большинстве фрагментов отсутствует (62,4%), на тех фрагментах, 

где наплыв фиксируется, чаще всего встречается наплыв треугольной формы 

– 22%, реже наплывы округлой формы – 15,6% (табл. 8). Размеры наплыва не-

большие – не более 1 см.  

Переход к тулову плавный. Толщина стенок в пределах от 4 до 7 мм, что 

говорит о том, что сосуды энеолитического времени становятся более тонко-

стенными, и соответственно более изящными, по сравнению с неолитиче-

скими (табл. 3). 

Поверхность сосудов в большинстве случаев залощена с наружной 

(98,78%) и внутренней стороны (74,14%) (табл. 4). Нередко фрагменты имеют 

следы гребенчатых расчесов на внутренней стороне (25,86%). 

Нагар чаще всего фиксируется на внутренней, нежели внешней стороне 

сосуда. На внутренней поверхности нагар встречается в 10,1% (50 фрагмен-

тов), на внешней – 8,48% (42 фрагмента). А обеих сторонах с нагаром фикси-

руется 2,22% (11 фрагментов) обработанного материала. Всего с нагаром фик-

сируется 103 фрагмента (табл. 5). Частая встречаемость нагара на внешней 

стороне свидетельствует о том, что скорее всего посуда использовалась для 

приготовления пищи, т.е. имела хозяйственную направленность.  

Наиболее распространённым типом орнамента, встречающимся на сосу-

дах аятского типа, является орнамент, представляющий множество рядов пря-

мых горизонтальных параллельных линий – встречается на 152 фрагментах 

(30,71%) (рис. 6: 1,3,4) (табл. 10). 

Поскольку на сосудах данный узор является довольно распространён-

ным, было принято решение разделить узоры по количеству используемых в 

нем линий – от одно одной до трех и более. Таким образом, процентное соот-

ношение данного типа узора, выглядит следующим образом: 
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• одна линия – 2,83%;  

• две линии – 4,24%; 

• три линии – 7, 27%; 

• более линий – 15,96%. 

Также встречается орнамент из множества вертикальных линий – 66 

фрагментов (13,49%) (рис. 9: 4).  

Вторым по численности встречается орнамент в виде горизонтальных 

волнистых линий (69 фрагментов – 13,94%) (рис 5: 1-2). Третий наиболее часто 

встречаемый орнамент, представляет собой наклонные параллельные линии – 

54 фрагмента (10,93%) (рис.4: 1; 8: 2). Так как часто ряды наклонных вправо 

линий чередуются с рядами наклонных влево линий, было решено разделить 

ряд линий по типу наклона (вправо или влево). Таким образом, получились 

следующие результаты: 

• диагональные прямые параллельные линии с наклоном вправо – 

37 фрагментов (7,47%); 

• диагональные прямые параллельные линии с наклоном влево – 17 

фрагментов (3,46%). 

Четвертый по представительности является орнамент, состоящий из 

ромбической сетки – зафиксирован 24 раза (4,86%) (рис. 7: 2).  Пятый по чис-

ленности является орнамент, состоящий из горизонтальных зигзагов 19 фраг-

ментов (3,84%) (рис 5: 3-4). Помимо горизонтальных зигзагов встречаются и 

вертикальные – 19 фрагментов (3,84%) (рис 5,4). Далее следует орнамент в 

виде равнобедренных заштрихованных треугольников – встречается 14 раз 

(2,83%) (рис.7: 3), а также взаимопроникающих треугольников в количестве 

10 черепков (2,02%). В наименьшем количестве встречаются все остальные 

орнаменты, их количественное соотношение представлено в таблице 10. 

Внешняя поверхность в подавляющем большинстве вся покрыта орна-

ментом, обычно без просветов, характерных для энеолитической посуды дру-

гих территорий Урала. Особенности композиции – зоны с простым орнамен-



39 
 

том, чаще всего параллельными горизонтальными линиями, чередуются с зо-

нами более сложных орнаментов – поясками заштрихованных треугольников, 

ромбов, ромбической сетки. Чередование зон – характерная черта для рассмат-

риваемой посуды.  

Так верхняя часть сосудов орнаментирована преимущественно горизон-

тальными прямыми линиями или зигзагами. Редко на венчике можно встре-

тить и сквозные отверстия, они имеются у 6 фрагментов (5,45%), или вдавле-

ния, образующие с обратной стороны «жемчужины» – 13 фрагментов (11,82%) 

(рис. 7: 1, 5).  Далее идут зоны с геометрическими фигурами (ромбической 

сеткой, заштрихованными треугольниками и др.), которые снова чередуются с 

простыми горизонтальными или вертикальными линиями. И так практически 

до основания сосуда. 

Внутренняя сторона может быть также орнаментирована. Орнамент 

встречается у 22 фрагментов (20% от общего количества венчиков). В основ-

ном это наклонные оттиски печатного гребенчатого штампа – 16 фрагментов 

(14,55%), также ямочные наколы: круглые 4 фрагмента (3,64%) или треуголь-

ные 3 фрагмента (2,73%) (табл. 9) (рис. 7: 1,5). 

Зональность узоров горизонтальная, в редких случаях вертикальная. За 

аятским типом посуды в литературе прочно закрепилось представление как 

орнаментированного яркими геометрическими узорами, она сразу же броса-

ется в глаза своими нарядными геометрическими узорами63. Наряду с такой 

посудой, выполненной в манере «гребенчатого геометризма» (ромбы, иногда 

вписанные друг в друга, заштрихованные треугольники вершинами вверх и 

вниз и др.) с чередование двух и более разных декоративных поясов, основную 

часть все-таки составляют сосуды с простыми узорами, в виде наклонных и 

вертикальных отрезков короткого или длинного печатного гребенчатого 

штампа, одинарными, двойными ли тройными рядами горизонтальных линий, 

ромбической сетки. 

                                                            
63 Шорин А. Ф. Энеолит Урала и сопредельных территорий: проблемы культурогенеза. Екатеринбург, 1999. 
С. 5. 
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Преобладающей техникой орнаментации керамики аятской культуры 

является гребенчатая около 82%, из них шагающей гребенки 3,84%, печатным 

гребенчатым 79,39%. Другие техники орнаментации встречаются реже, напри-

мер, такие как прочерченная 13,94% или отступающе-накольчатая 2,81% 

(табл. 10). Толщина инструмента, наносимого орнамент, могла варьироваться 

от 1 до 3 мм. 

Помимо атского комплекса на Кокшаровском холме были найдены 

фрагменты шувакишского сосудов. Орнамент выполнен в виде наклонныхря-

дов линий, выполненных крупным гребенчатым штампом в виде «гусенечки» 

(рис. 11). 

Суммируя данные, полученные при статистической обработке энеоли-

тического комплекса Кокшаровского холма, можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Керамика изготовлена из глины преимущественно с примесью 

талька и песка, в редких случаях фиксируются охра и шамот. Цвет 

черепков различен: от светло-коричневого до темно-коричневого. 

2. Сосуды круглодонные, открытой формы, без ярко выраженной 

шейки.  

3. Форма среза венчика аятских сосудов в большинстве случаев 

уплощённая, но также встречаются приостренная, округлая и вол-

нистая. На срез венчика мог наносится орнамент в виде насечек и 

наколов. 

4. Наплыв фиксируется редко, обычно треугольной. Реже округлой 

формы. Размеры наплыва не более 1 см. 

5. Толщина стенок варьируется от 4 до 7 мм. 

6. Внешняя сторона орнаментирована полностью. В основном встре-

чаются простые орнаменты – горизонтальные или вертикальные 

параллельные линии, зигзаги, наклонные насечки, которые густо 

покрывают сосуд в горизонтальной зональности (78,3%). Реже 
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встречаются более сложные мотивы – треугольники, ромбы, ром-

бическая сетка – и орнаментальные композиции с ними. Нередко 

зоны с простым орнаментом чередуются с зонами более сложных 

орнаментов, где функции разделителя выполняют простые гори-

зонтальные линии, сгруппированные по 2 и более. 

7. Внутренняя сторона полностью орнаментирована наклонными от-

тисками или ямочными вдавлениями треугольной или круглой 

формы.  

8. Большинство орнаментов выполнено печатно-гребенчатым штам-

пом (мелким, средним и крупным), реже встречаются орнаменты, 

выполненные шагающей гребенкой, отступающе-накольчатой, 

прочерченной техникой и др.  

9. Основным методом обработки поверхности является лощение. 

10. Фиксация нагара на внешней стороне свидетельствует о том, что 

посуда использовалась для приготовления пищи. 

Таким образом, исходя из визуальной обработки энеолитической кера-

мики Кокшаровского холма, можно предположить, что посуда принадлежит 

аятской культуре, т.к. она не отличается от нее по совокупности декоративно-

морфологических признаков, таких как использование в орнаментации гео-

метрических фигур и чередование их с простыми мотивами, выполненными 

печатно-гребенчатым штампом, горизонтальной зональности. С некоторой 

осторожностью можно говорить о прослеживании в орнаментальных мотивах 

сосновоостровских традиций: вдавления под горловиной сосудов, использова-

ние шагающего гребенчатого штампа. Но тем не менее присутствие этих при-

знаков подтверждает тот факт, выдвинутый М. Ф. Косаревым, о том, что сос-

новоостровская культура была платформой для формирования аятской, кото-

рая в последствии полностью растворилась в ней. 
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Глава III. Хроностратиграфический анализ энеолитического  

комплекса Кокшаровского холма 

Хроностратиграфический анализ включает в себя стратиграфический и 

планиграфический. Стратиграфический метод основан на соотнесении коли-

чества фрагментов керамики со слоями Кокшаровского и установления хроно-

логического соотношения между этими слоями. Планиграфический метод за-

ключается в установлении наибольшей концентрации керамики на определён-

ных участках раскопа и соотношения ее со слоями и объектами, что позволит 

определить место и период функционирования энеолитического населения. 

Прежде чем перейти к хроностратиграфическому анализу энеолитиче-

ской керамики, необходимо упомянуть, что не вся коллекция была подверг-

нута обработке. Для стратиграфического и планиграфического анализа было 

отобрано 1052 фрагмента. Остальные фрагменты не были включены в анализ 

ввиду отсутствия некоторых данных: слоя, глубины или участка.  

 

3.1. Описание стратиграфии раскопов 

Перед тем как перейти к самому стратиграфическому и планиграфиче-

скому анализу, необходимо упомянуть о стратиграфической характеристике 

памятника в целом. Мощный и искусственный характер напластований на па-

мятнике, причем подсыпка производилась неоднократно, определили слож-

ную стратиграфию холма. Многие слои перемещены за счет в ходе раскопок 

А.И. Рассадович и дореволюционных раскопок. 

В результате раскопок 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 

2008, 2010 и 2013 гг. годов было выделено 38 слоёв (c промежуточными сло-

ями), отличавшихся своим происхождением, плотностью, насыщенностью. 

Большинство слоев являются переотложенными. Непотревоженными куль-

турными слоями являются слои 2, 3, 6 и соответствующие им ближе к основа-

нию холма 20, 21, 22. 



43 
 

Энеолитическая керамика фиксируется в следующих слоях памятника: 

1, 1а, 1б, 1а-1б, 1в, 1г,1и, 2, 2а, 2/1, 3, 3/1, 4, 6, 6а, 6/7/9, 7, 7/8, 8, 9а, 14а, 15, 20, 

21, 22, 24, 25, 32а, 38, 38/1а (табл. 11). 

Данный памятник можно условно разделить на 2 основные части: мысо-

вая и пойменная (рис. 12).  

К мысовой части относятся следующие квадраты: АД/41-46, АЕ/40-47, 

АЖ/40-48, АЗ/40-49, АИ/40-52, АК/40-52, АЛ/40-52, АМ/40-52, АН/40-52, 

АО/40-48.  

Пойменная часть –  А/41-43, В/41-43, Б/41-43, АА/41-43, АБ/41-45, 

АВ/41-45, АГ/41-47, АД/47-52, АЕ/48-52, АЖ/49-52, АЗ/50-52. 

Ниже приведем характеристику части слоев, зафиксированных на Кок-

шаровском холме, где в ходе стратиграфического анализа была зафиксирована 

энеолитическая керамика. 

Слой 1 – темно-серая гумусированная супесь с небольшим включением 

угольков и гальки – верхний переотложенный слой. Осыпь экскаваторной 

траншеи. 

Слой 2 – темно-серо-коричневый суглинок с небольшим включением 

угля и гальки. Это верхний слой холма. 

Слой 2а – рыхлый переотложенный темно-коричневый суглинок с не-

большими включениями угля и гальки. 

Слой 3 – темно-серый однородный суглинок с интенсивным включе-

нием угля и гальки. Слой маркирует второй этап подсыпки холма. 

Слой 4 - серо-коричневый суглинок с интенсивными включениями ма-

терикового песка и глины, с включением песка и гальки; заполнение древних 

ям или дна дореволюционных раскопов. 

Слой 6 – темно-серый суглинок, интенсивно насыщенный углем и мел-

кими пятнами прокалов и светло-коричневого суглинка. Это нижний основной 

слой холма, характеризующий самый ранний этап подсыпки и функциониро-

вания холма. 
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Слой 7 – слой, состоящий из прослойки угля, мощностью 1-3с см, а 

также из светло-серой и желтой материковой глины и песка. 

Слой 8 – слой, состоящий из перемешанных или замытых прослоек слоя 

7.   

Слой14а – темно-серо-коричневая супесь с включением мелких уголь-

ков и гальки. Ненарушенный культурный слой в прибрежной части  Юрьин-

ского поселения. 

Слой 15 – чередующиеся прослойки слоя 3 и желтого крупнозерного 

песка, заполнение ямы на участке АИ/АК-41. 

Слой 20 – светло-коричневая рыхлая однородная супесь с включением 

угольков и мелкой гальки – ненарушенный насыпной культурный слой, заме-

няющий в некоторых участках холма слои 2 и 3. 

Слой 21 – коричневая однородная супесь, с включением мелкой гальки. 

Слой 22 – темно-коричневый, почти черный, насыщенный влагой, одно-

родный суглинок с включением гальки  

Слой 24 – серо-коричневый суглинок с включением мелких пятен мате-

рикового песка, мелкой гальки и угольков. 

Слой 32а – серовато-коричневый суглинок с включением пятен светло-

коричневой глины, светло-желтого песка, мелких угольков и гальки. 

Слой 38 – светло-коричневый однородный суглинок с мелким включе-

нием угольков и гальки.  

Слои можно разделить на верхние, средние и нижние, причем для каж-

дой части холма они различны. 

К верхним слоям центральной части относится слой 2, для восточной 

части -20, 20а, в пойменной слой 32а. Средние слои для центральной 3, восточ-

ной 21, в пойме слой не выделен. Для нижних слоев в центральной части вы-

явлены слои 6, 7, 8 с различными вариациями (6а, 6/7/9, 7/8), в восточной 22, 

24, в пойме 14а. 



45 
 

Выделение в мысовой части центральной и восточной связано с тем, что 

в предшествующую эпоху неолита в период функционирования здесь святи-

лища центральная часть ее была искусственно подсыпана. Восточная же ее 

часть такой мощной подсыпки не подвергалась, культурный слой формиро-

вался здесь с меньшей интенсивностью. Поэтому рельеф восточной части 

мыса более пониженный.  

Выделение трех основных слоев подтверждает тот факт, что холм фор-

мировался в три этапа (6, 3, 2), во всяком случае, в центральной его части.  По-

этому данные слои, скорее всего, имеют и различное происхождение. Таким 

образом, цель стратиграфического анализа материалов Кокшаровского холма 

за приведённые годы – выяснить в каких из слоев  встречается керамика 

энеолитического типа, особенно в массовом количестве. 

С методологической точки зрения этот стратиграфический анализ вы-

полнялся двумя подходами:  

1) по условным горизонтам в 10 см, т.к. именно по таким условными 

слоям шла фиксация артефактов в ходе раскопок памятника;  

2) по выделенным на памятнике реальным стратиграфическим слоям, 

описанных выше. Совмещение этих подходов позволило четко определить 

условия стратиграфического залегания керамики энеолитического времени в 

культурном слое памятника. 

 

3.2 . Стратиграфическая характеристика энеолитического  

комплекса Кокшаровского холма 

С целью получения полного стратиграфического профиля холма, необ-

ходимо рассмотреть каждый горизонт отдельно, в последствии соотнести их 

со слоями.  Начальный уровень фиксации энеолитической керамики -90 см, 

последние находки зафиксированы на уровне -390 см (табл. 12). 

На глубине -90 см было найдено 4 (0,38%) фрагмента в мысовой части 

памятника. С горизонта -100 см начинается фиксация находок как в поймен-



46 
 

ной, так и в мысовой части. В пойменной части было найдено 3 (0,29%) фраг-

мента, а мысовой 24 (2,28%). В последующих горизонтах (до -170 см) в пойме 

находки не фиксировались. На горизонтах -110 и -120 см в совокупности в мы-

совой части 61(5,9%) фрагмент, на глубине -130-140 см в мысовой в общем 

найдено 59 (5,61%), на глубине -150 см фиксируется 28 (0,19%) черепков. 

Наибольшее скопление материала начинает фиксироваться с горизонтов 

-160 по -230 см. Наибольшее количество находок встречается в мысовой части. 

Так, на горизонте -160 см было найдено 93 (8,84%) фрагментов в мысовой ча-

сти, в пойме находок нет, на горизонте -170 см было поднято 99 (9,41%) фраг-

мента в мысовой, 2 (0,29%) в пойме. На уровне -180 см фиксируется только в 

мысовой, а именно 80 (7,6%) черепков.  На глубине -190 см в мысовой части 

найдено 80 (8,08%) фрагментов, в пойме находки отсутствовали. 

Горизонт -200 см содержит в себе 92 (8,75%) экземпляра в мысовой ча-

сти, 2 (0,29%) в пойменной. В горизонтах -210 см 96 (9,13%) на мысу, в пойме 

находок нет, -220 см 82 (7,7%) в мысовой 1 (0,1%) в пойме, - 230 см 49 (4,66%) 

на мысовой части. 

С горизонта -240 по -390 количество встречаемой энеолитической кера-

мики заметно уменьшается, за исключением горизонта -260, где был найден 

шувакишский сосуд, в количестве 69 фрагментов. В пойменной части в сово-

купности было найдено 10 (0, 9%) находки, а в мысовой 163 (15,49%).  

В итоге в мысовой части холма было найдено 1034 (98,29%) фрагмент, а 

в пойменной 18 (1,71%). Из приведенной выше статистики можно сделать вы-

вод, что основная часть находок фиксируется в мысовой части, наибольшее 

скопление концентрируется на глубинах -160-230 см. С горизонтов -240 по -

390 см количество находок в мысовой части уменьшается, начинают преобла-

дать находки неолитического поселения.  

В пойменной части находки также фиксируются, но в единичном коли-

честве (18 фрагментов). Это обусловлено тем, что они могли туда попасть слу-

чайно (ссыпаться с вершины холма), либо как разбитая, уже не пригодная в 

деятельности посуда, выброшена человеком. 
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В соответствии со статистикой количества находок в пойменной и мы-

совой частях, можно выявить какие слои характерны для каждой из частей 

(табл. 13).  

К центральной мысовой части к верхним слоям относятся 2,10, к сред-

ним слой 3, а к нижним 6 (со всеми вариациями), также 7, 8, 7:8, 6/8, 6/7/8. В 

верхнем слое было найдено 189 (17,97%) фрагментов, в среднем слое 219 

(20,82%), а в нижних 56 (5,32%).   

В восточной мысовой части слои распределены следующим образом: 

верхние слои – 20, 20а, средний 21, нижние 24, 22. Слой 20, 20а встречается 

среди 26 (2,47%) фиксируемых находок, в слое 21 – 2 (0,19%) фрагмента, в 

слоях 22 и 24 в совокупности 92 (8,75%). 

 В пойменной части к верхнему относится слой 32а, средний слой не вы-

делен, а нижний 14а. В верхнем слое найдено 10 экземпляров (0,95%), а в ниж-

ним 8 (0,76%). 

Остальные находки, их примерно половина от общего числа (450 экз. 

или 42,77 %), были найдены в переотложенных слоях мысовой части (табл. 

13). 

Итак, энеолитическая керамика Кокшаровского холма в основном сосре-

доточена в мысовой центральной части в слое 2 – верхнем слое подсыпки 

холма, среднем слое 3, преимущественно на гл. -170 - 210 см от условного "О" 

(более 75 экз. на каждом из горизонтов). В восточной части в верхнем (слой 

20, 20а) и нижнем слоях (22,24), Максимальная часть находок обнаружена в 

переотложенных слоях. В пойменной части находок единичное количество. Из 

этих данных можно сделать вывод, что керамика эпохи энеолита тяготеет к 

верхнему и среднему слоям, из этого следует, что она отложилась на холме 

позже неолитической. 
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3.3 . Планиграфическая характеристика энеолитического 

комплекса Кокшаровского холма. 

Как уже упоминалось, памятник можно условно разделить на две основ-

ные части: пойменная и мысовая (рис.12). К мысовой части относятся следу-

ющие квадраты: АД/41-46, АЕ/40-47, АЖ/40-48, АЗ/40-49, АИ/40-52, АК/40-

52, АЛ/40-52, АМ/40-52, АН/40-52, АО/40-48. К пойменной части – А/41-43, 

В/41-43, Б/41-43, АА/41-43, АБ/41-45, АВ/41-45, АГ/41-47, АД/47-52, АЕ/48-

52, АЖ/49-52, АЗ/50-52. Проведя статистический анализ расположения кера-

мики на территории памятника были получены следующие данные.  

В мысовой части на участке АЛ/41 было найдено 88 фрагмента керамики 

(8,37%), 112 частей на участке АЛ/42, что составляет 10,65% от общего анали-

зируемого числа находок. 62 штуки располагались на квадрате АК/41 – 5,89%, 

а на участке АК/42 было найдено 33 фрагмента (3,14%). На квадратах АМ /41 

извлечено 139 черепков, что соответствует 13,21 %, и АМ/42 – 58 (5,51%). На 

участке АН/ 41 найдено 65 фрагментов (6,18%). На участках АН/51 и АН/52 в 

совокупности было найдено 59 фрагментов, на этих квадратах был найден раз-

вал шувакишского сосуда. На остальных участках фиксировалось не более 20 

энеолитических фрагментов (табл. 14). 

В пойменной, как сказано выше, находки встречаются крайне редко. На 

участках АГ/ 43-44 было найдено по 3 фрагмента (0, 31%), на участке АВ/42 – 

2 (0,19%). На остальных участках керамика либо отсутствовала, либо встреча-

лась в единичном экземпляре. В итоге, в мысовой части зафиксировано нахо-

док 1034 (98,29%), а в пойменной 18 –1,76%. 

Таким образом, основная часть находок концентрируется в мысовой ча-

сти на вершине холма, за исключением развала шувакишского сосуда, кото-

рый был найден на участках АН/51 и АН/52, тоже на мысу, но в глубине, за 

пределами самой высокой насыпной (в эпоху неолита) его части.  Поэтому по 

ее площади энеолитические фрагменты залегают неравномерно. Самое боль-

шое количество керамики встречается на участках АМ/41, АК/41, АН/41, 
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АЛ/41 и АЛ/42, АМ/42, АК/42 (табл. 14). Видимо, это основные участки, на 

которых действовало энеолитическое поселение.  

Судя по концентрации находок, население функционировало в основном 

в южной центральной части вершины холма (рис. 12). Это подтверждает вы-

вод о том, что энеолитическая керамика отложилась на холме уже в то время, 

когда холм был полностью насыпан поздненеолетическим поселением. По 

мнению А. Ф. Шорина, энеолитическое население пришло примерно в третьей 

четверти IV тысячелетия до н. э64. Поэтому энеолитическая керамика не за-

фиксирована ни в одном из культурных объектов. В пойменной части находок 

единичное количество, отсюда можно сделать вывод, что в данной части 

холма в эпоху энеолита не жили.  

Таким образом, стратиграфический и планиграфический анализ аятской 

керамики, а также соотнесение его с радиоуглеродными датами показал сле-

дующее:  

1.  энеолитическая керамика сосредоточена в верхнем (2 слое) и 

среднем (слое 3). В нижних слоях находок крайне мало. Из этого 

следует, что она отложилась уже в более позднее время, чем пред-

ставленные на холме неолитические комплексы (кошкинская, 

кокшарово-юрьенская, басьновская, полуденская). Незначитель-

ная фиксация данного типа керамики в нижних слоях вероятнее 

всего связана с угасанием активности неолитического населения 

и началом функционирования энеолитического.  

2. Концентрация находок в мысовой центральной части памятника 

на участках АМ/41-42, АК/41-42, АН/4-421, АЛ/41-42 подтвер-

ждает то факт, что энеолитическая керамика отложилась на холме 

уже в то время, когда холм был уже полностью насыпан поздне-

неолитическим. Поэтому связь с объектами не выявлена. 

                                                            
64 Шорин А. Ф. Хроностратиграфия неолитических комплексов святилища Кокшаровский холм / А. Ф Шорин, 
А. А. Шорина // Археология, этнография и антропология Евразии. 2011. № 3 (47). С. 70. 
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3. данные относительной хронологии, относящие этот керамиче-

ских комплекс к энеолитическим (конец IV – начало II тыс. до н. 

э.), подтверждаются радиоуглеродными датами, полученными 

при анализе фрагментов керамики с памятника (интервал от 4460 

до 3800 тыс. л. н., что соответствует третьей четверти IV тыс. до 

н. э.) (табл. 15). 
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Глава IV. Методическая разработка внеклассного мероприятия по 

теме:  

«Керамика как источник знаний о истории первобытного общества 

на Урале» 

В рамках изучения первобытной истории, а именно изучения в 5 классе 

темы «Первобытные земледельцы и скотоводы» в курсе общего профиля «Ис-

тория древнего мира», а также в рамках элективного курса по истории Урала 

была выбрана форма для проведения внеклассного мероприятия в виде экс-

курсии в Свердловский областной краеведческий музей (СОКМ) на экспози-

цию «Древняя история народов Урала».  

В ходе экскурсии, учащиеся узнают, как появились первая глиняная по-

суда, как она могла использоваться древним человеком, из чего и какими спо-

собами она изготавливались. Как и чем наносился орнамент на поверхность 

сосуда. Узнают об специфике керамического производства на Урале в период 

энеолита на примере аятской культуры. Под руководством ведущего, в ходе 

экскурсии будет проведен мастер-класс, где ученики из глины смогут изгото-

вить свою «древнюю» посуду. 

Предмет: элективный курс «История Урала». 

Класс: 5 

Тип занятия: комбинированный. 

Вид занятия: комбинированный 

Форма занятия: традиционная (экскурсия).  

Место проведения экскурсии: Свердловский областной краеведческий 

музей. Екатеринбург, ул. Малышева 46. Экспозиция «Древняя история наро-

дов Урала». 

Продолжительность экскурсии: 1,5 часа. 

Целью экскурсии является знакомство с историей первобытных людей 

периода энеолита, а также с историей родного края, при помощи знакомства с 

археологическими находками, а именно керамическими сосудами, которые 

имеют важное значение как исторический источник. 
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Чтобы достигнуть цели, были поставлены следующие задачи: 

1. Познавательные: 

 ознакомить учащихся с первобытной историей, историей Урала в 

частности; 

 познакомить учеников с основными археологическими культу-

рами эпохи энеолита на территории Урала; 

 на примере аятской культуры показать важное значение керамики 

как источника, для изучения истории первобытного общества.   

2. Развивающие: 

 развить у учащихся логическое мышление, умение выделять глав-

ное из представленной информации; 

 развивать познавательный интерес учеников. 

3. Воспитательные: 

• сформировать интерес к истории как науке, к археологии в част-

ности, путем рассказа о первобытной жизни людей;  

• воспитать любовь к родному краю, уважение к нашим предкам. 

Ход экскурсии: 

1. Вводная часть: беседа с учениками о правилах поведения на экскур-

сиях, а также проведение инструктажа о правилах безопасности.  

2. Основная часть: рассказ о истории первобытного общества в эпоху 

энеолита, включающая повествование о истории Урала и археологических 

культурах, сформировавшихся на этой территории; с помощью наглядного 

примера (керамического сосуда аятского типа), представленного в музее, бе-

седа о важности керамики, как исторического источника путем описания ти-

полого-морфологических характеристик. 

3. Заключительная часть: проверка усвоения новых знаний, практиче-

ская деятельность учащихся (ученики вместе с куратором сами лепят глиня-

ный сосуд), подведение итогов, проведение рефлексии, инструктаж о домаш-

нем задании. 
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Психолого-педагогической обоснование выбора курса 

  Для проведения мероприятия были внимательно изучены особенности 

данной возрастной группы. Это возраст 11-12 лет. В возрастной психологии 

этот период рассматривается как младший подростковый.   

В этот период детям свойственна повышенная активность, стремление к 

деятельности, происходит уточнение границ и сфер интересов, увлечений. В 

этот период подростку становится интересно многое, далеко выходящее за 

рамки его повседневной жизни. Именно поэтому мною был выбран активный 

форма обучения, а именно урок-экскурсия, где дети смогут в живую увидеть 

и прикоснуться к настоящим археологическим артефактам, а также попробо-

вать самим изготовить сосуд из глины. Зачастую в этом возрасте дети еще не 

могут концентрировать долго внимание на монотонной деятельности, напри-

мер, такой как работа с текстом или составление таблиц и др., поэтому им не-

обходим такой метод, который сможет привлечь их внимание и поможет 

надолго запомнить пройденный материал.  
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Технологическая карта внеклассного мероприятия по теме «Керамика 

как источник знаний о истории первобытного общества на Урале» 

 
Цель урока: Знакомство с историей первобытных 

людей периода энеолита, а также с 
историей родного края, при помощи 
знакомства с археологическими 
находками, а именно керамическими 
сосудами, которые имеют важное 
значение как исторический источ-
ник. 

Задачи урока: 1. Познавательные: 

- ознакомить учащихся с первобыт-

ной историей, историей Урала в част-

ности; 

- познакомить учеников с основными 

археологическими культурами эпохи 

энеолита на территории Урала; 

- на примере аятской культуры пока-

зать важное значение керамики как 

источника, для изучения истории 

первобытного общества.   

2. Развивающие: 

- развить у учащихся логическое 

мышление, умение выделять главное 

из представленной информации; 

- развивать познавательный интерес 

учеников. 

3. Воспитательные: 

- сформировать интерес к истории 

как науке, к археологии в частности, 
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путем рассказа о первобытной жизни 

людей;  

- воспитать любовь к родному краю, 

уважение к нашим предкам. 

 
Тип занятия Комбинированный 
Вид занятия Комбинированный 
Планируемые предметные резуль-
таты 

1) овладение базовыми историче-
скими знаниями;  
2) развитие умений искать, анализи-
ровать, сравнивать, сопоставлять и 
оценивать содержащуюся в источ-
нике информацию о событиях и яв-
лениях прошлого, аргументировать 
своё отношение к ней; 

Личностные результаты 1) формирование ответственного от-
ношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к само-
развитию и самообразованию на ос-
нове мотивации к обучению и позна-
нию. 
2) формирование целостного миро-
воззрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и 
общественной практики. 
3) формирование коммуникативной 
компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками и 
взрослыми в процессе образователь-
ной деятельности. 

Метапредметные результаты 1) умение создавать обобщения, 
строить логическое рассуждение, 
выявлять причинно-следственную 
связь, делать выводы; 
2) умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную дея-
тельность с учителем и сверстни-
ками. 
3) умения выделять главное; 
умения составлять из отдельных эле-
ментов целую картину; 
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Основное содержание темы (план 
внеклассного мероприятия) 

1. Вводная часть: беседа с учениками 
о правилах поведения в музеях и ин-
структаж о технике безопасности. 
2. Основная часть:  

 характеристика энеолита в об-
щих чертах; 

  рассказ о истории Урала в пе-
риод энеолита; 

 Знакомство с археологиче-
скими культурами Урала; 

 на примере аятской культуры 
рассказ о том, как с помощью 
изучения типолого-морфоло-
гических характеристик кера-
мического сосуда можно 
узнать о различных сторонах 
жизни первобытных людей. 

3. Заключительная часть: практиче-
ская деятельность учащихся (уче-
ники вместе с куратором сами лепят 
глиняный сосуд), подведение итогов, 
проведение рефлексии, инструктаж о 
домашнем задании. 

Основные понятия темы  Энеолит, археологическая культура, 
керамический сосуд (керамика) 

Образовательные ресурсы (оборудо-
вание): 

Экспонаты музея 
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Организационная структура внеклассного мероприятия: 
 
 

Этапы 
внекласс-
ного ме-
роприя-

тия 

Формы, ме-
тоды, приемы 

и средства обу-
чения 

Основные 
виды 

деятельности 
учителя 

Деятельность учащихся 
 

 

Вид кон-
троля 

Основные 
виды деятель-

ности 

УУД 

Вводная часть 

Организа-
ционный 

этап 
10 минут 

Форма работы: 
фронтальная; 
Метод: ин-
структаж; 
Прием: органи-
зация внима-
ния 
учащихся; 
Средства обу-
чения: слово 
учителя. 

Учитель при-
ветствует уча-
щихся, прово-
дит инструк-
таж о  прави-
лах поведения 
в  музее и тех-
нике безопас-

ности. 

Внимательно 
слушают учи-

теля 

Личност-
ные: 
- уважение 
к личности 
и ее досто-
инствам; 
Регулятив-
ные: 
- готов-
ность и 
способ-
ность к 
выполне-
нию норм и 
требова- 
ний учи-
теля. 

Учащиеся 
четко вы-
полняют 
требова-
ния учи-

теля. 

 
Основная часть 

 
Поста-
новка 

цели и за-
дач меро-
приятия. 
Мотива-
ция учеб-
ной дея-

тельности 
уча-

щихся. 
 

2 минуты 

Форма обуче-
ния - коллек-
тивная.   
Метод – объяс-
нение. Прием – 
выделение це-
лей и задач 
урока, элемен-
тов изучаемого 
материала. 
Средство – 
речь учителя. 

Постановка 
темы урока, 

целей и задач. 

Ученики слу-
шают, учителя 

Регулятив-
ные: 
 - готов-
ность и 
способ-
ность к вы-
полнению 
норм и тре-
бований 
- формиро-
вание спо-
собности 
ставить но-
вые учеб-
ные цели и 
задачи, 
планиро-
вать их реа-
лизацию; 

Самокон-
троль 
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контроль и 
оценивание 
действий 
по резуль-
тату. 
 

Актуали-
зация зна-
ний уча-
щихся 

 
3 минуты 

Форма обуче-
ния - коллек-
тивная.   
Метод – фрон-
тальный опрос.  
Прием –  во-
прос для уча-
щегося, фор-
мирование от-
ветов учени-
ков.  
Средство – во-
прос учителя, 
ответ ученика 

Обращение к 
пройдённому 

материалу. 
Проведение 
опроса, для 
повторения 

прошлой 
темы. 

Ученики слу-
шают, выпол-
няют задание: 
ответ на во-

прос, участие в 
обсуждении 

Регулятив-
ные:  
 - готов-
ность и 
способ-
ность к вы-
полнению 
норм и тре-
бований 
- контроль 
и оценива-
ние дей-
ствий по 
результату. 

Вопрос-
ответ 

Первич-
ное усво-
ение но-
вых зна-

ний 
 

25 минут 

Форма обуче-
ния – фрон-
тальная, инди-
видуальная, 
коллективная.  
Метод обуче-
ния - рассказ, 
беседа, объяс-
нение. 
 Прием - по-
вествование и 
описание исто-
рического 
факта; форму-
лирование во-
проса учите-
лем,  формули-
рование ответа 
учащимся; ана-
лиз пройден-
ного матери-
ала; представ-
ление экспона-
тов; 
формулирова-
ние вопросов 
учащимся для 
выявления 
уровня пони-
мания рассмат-
риваемой ин-
формации. 

Учитель про-
водит экскур-
сию. Ведет бе-
седу, учитель 

задает во-
просы. Объяс-
няет материал, 
который был 

не понят. Про-
водит работу с 
понятийным 
аппаратом. В 
конце делает 
выводы по 

пройденной 
теме. 

Ученик внима-
тельно слу-

шает учителя и 
отвечает на за-

данные во-
просы, задает 
вопросы. Ана-
лизирует но-

вый материал. 

Личност-
ные:  
- формиро-
вание ос-
нов соци-
альных 
компетен-
ций.  
Регулятив-
ные: 
 - выбор 
пути и 
средств до-
стижения 
целей, фор-
мирование 
умения 
контроли-
ровать и 
оценивать 
свои дей-
ствия. 
Коммуни-
кативные: 
- формиро-
вание дей-
ствий по 
организа-
ции сотруд-
ничества с 
учителем и 

Вопрос-
ответ уча-

щегося 
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Средства - 
речь учителя, 
экспонаты му-
зея, система 
вопросов учи-
теля и ответов 
ученика. 

 

сверстни-
ками; прак-
тическое 
освоение 
умений, со-
ставляю-
щих основу 
коммуника-
тивной 
компетен-
ции;  
- развитие 
речевой де-
ятельности. 

Познава-
тельные: 

- работа с 
информа-
цией; осво-
ение мето-
дов позна-
ния. 
Личност-
ные: 
- формиро-
вание ос-
нов соци-
альных 
компетен-
ций 
Логиче-
ские:  
- осуществ-
лять срав-
нение; 
строить ло-
гическое 
рассужде-
ние 
 

Заключительная часть 
Первич-
ная про-
верка но-
вых зна-

ний 
 

40 минут 

Форма обуче-
ния - фрон-
тальная. 
 Метод – бе-
седа и практи-
ческая работа.  
Прием –  во-
прос для уча-
щегося, фор-

Учитель под-
водит итог 

изучению но-
вого матери-

ала, задает во-
просы по 

пройдённому 
материалу, 

ещё раз объяс-
няет материал 

Внимательно 
слушает учи-
теля, отвечает 
на поставлен-
ный вопрос. 

Коммуни-
кативные: 
- формиро-
вание дей-
ствий по 
организа-
ции сотруд-
ничества с 
учителем и 
однокласс-
никами, 

Вопрос-
ответ  
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мирование от-
ветов учени-
ков.  
Средство – во-
прос учителя, 
ответ ученика. 
Оборудование 
для изготовле-
ния сосуда. 

при необходи-
мости. 

развитие 
речевой де-
ятельности. 
Регулятив-
ные: 
- готов-
ность и 
способ-
ность к вы-
полнению 
норм и тре-
бований; 
Логиче-
ские:  
- осуществ-
лять срав-
нение; 
строить ло-
гическое 
рассужде-
ние. 

Рефлек-
сия (под-
ведение 

итогов за-
нятия) 

 
5 минут 

Форма обуче-
ния - коллек-
тивная.  
Метод – бе-
седа.  
Прием - харак-
теристика ос-
новных момен-
тов урока. 
Средство – 
речь учителя и 
учеников. 

Учитель ана-
лизирует и 

подводит итог 
урока. 

Ученики выра-
жают свое впе-

чатление. 

Регулятив-
ные:  
- формиро-
вание спо-
собности 
ставить но-
вые учеб-
ные цели и 
задачи, 
планиро-
вать их реа-
лизацию; 
осуществ-
лять выбор 
путей и 
средств до-
стижения 
этих целей. 

Самокон-
троль 

Информа-
ция о до-
машнем 
задании. 
Инструк-
таж о его 
выполне-

нии 
 

5 минут 

Форма обуче-
ния - коллек-
тивная.  
Метод – ин-
структаж.  
Прием - описа-
ние алгоритма 
действий уча-
щихся по вы-
полнению за-
дания; характе-
ристика зада-

Учитель за-
дает домаш-
нее задание и 

инструктирует 
об его выпол-

нение. 

Ученик запо-
минает домаш-

нее задание. 

Регулятив-
ные:  
- формиро-
вание спо-
собности 
ставить но-
вые учеб-
ные цели и 
задачи, 
планиро-
вать их реа-
лизацию; 

Проверка 
запомина-

ния до-
машнего 
задания 
учени-
ками 
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ния; характе-
ристика крите-
рий оценива-
ния задания. 

осуществ-
лять выбор 
путей и 
средств до-
стижения 
этих целей. 

 
В ходе проведения урока экскурсии, учениками были усвоены следую-

щие компетенции: 
 Ценностно-смысловые компетенции: способность видеть и пони-

мать окружающий мир. 
 Общекультурные компетенции: познание духовно-нравственных 

основ жизни человека и человечества.  
 Учебно-познавательные компетенции – деятельность, включаю-

щая развитие логики, обще учебной деятельности. 
 Коммуникативные компетенции – знание способов взаимодей-

ствия с окружающими людьми; навыки работы в группе, коллек-
тиве. 
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Конспект внеклассного мероприятия 

Этапы внеклассного меро-
приятия 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Организационный момент  
10 минут 

Здравствуйте, ребята! Прежде 

чем мы начнем нашу экскур-

сию, вам расскажу о правилах 

поведения в музее. 

- При посещении музея необхо-

димо оставлять верхнюю 

одежду в гардеробе. 

- Посетители проходят в со-

провождении экскурсовода в 

выставочные залы для осмотра 

экскурсии. 

- В ходе экскурсии посетители 

ведут себя тихо и не мешают 

экскурсоводу вести свой рас-

сказ. 

- После осмотра посетители 

покидают музей. 

Посетители музея обязаны: 

- Бережно относиться к экспо-

натам и оборудованию музея – 

не трогать их руками; соблю-

дать чистоту, общественный 

порядок. 

- При осмотре экспозиционных 

и выставочных залов музея со-

блюдать тишину: громко не 

разговаривать, не кричать, не 

разговаривать по телефону. 

А также вам необходимо соблю-

дать правила безопасности. Та-

кие как: 

- При входе в музей ознако-

миться со схемой эвакуации на 

случай чрезвычайных ситуаций. 

Ученики внимательно слу-

чают учителя. 
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- При возникновении чрезвычай-

ной ситуации немедленно поки-

нуть музей через ближайший 

выход, который указан на схеме 

эвакуации, не паниковать, спо-

койно по двойкам двигаться за 

учителем.  

А теперь непосредственно пе-

рейдем к нашей экскурсии. 

Постановка цели и задач 
урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 
2 минуты 

Сегодня мы с вами познако-

мимся с древней историей 

нашего края.  А также узнаем, 

как с помощью изучения древ-

ней посуды узнают о разных 

сферах жизни первобытного че-

ловека. В конце экскурсии вы 

сами попробуете сделать свой 

«древний» сосуд. 

 

Ученики внимательно слу-

чают учителя. 

Актуализация знаний уча-
щихся 

3 минуты 

Изучая на прошлых уроках ис-

торию первобытности вы уже 

знаете на какие эпохи делится 

история первобытности. Кто 

сможет перечислить эти пери-

оды? 

-История первобытного об-

щества делится на палеолит, 

мезолит, неолит, энеолит, 

бронзовый и железный век. 

Первичное усвоение новых 
знаний 

25 минут 

   Молодцы, правильно. Но сего-

дня нас будет интересовать 

лишь одна эпоха – энеолит. В 

период энеолита происходят 

кардинальные изменения в со-

циальном устройстве первобыт-

ных общин. Одним из главных 

таких изменений является пере-

ход от присваивающего хозяй-

ства к производящему, т.е. пере-

ход от примитивного собира-

тельства и охоты к земледелию 

 

Ученики слушают учителя 
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и скотоводству.   А вы знаете 

почему это произошло? 

    Вот представьте, занимаясь 

собирательством, женщины за-

метили, что упавшее зерно ди-

корастущего ячменя или пше-

ницы дают всходы. После этого 

люди специально стали сеять 

зерна в землю. Так из собира-

тельства и вышло земледелие. 

Но разрыхлить землю для поса-

док было очень тяжело, ведь у 

них не было таких орудий как у 

нас. Первоначально они исполь-

зовали каменные топоры, для 

вырубки деревьев, а для обра-

ботки почвы использовали мо-

тыги.  

   Так как сделать орудие из 

камня очень трудоемкая и дол-

гая работа, именно в период 

энеолита, когда люди узнали о 

существовании металла, стали 

использовать орудия из меди, 

они были более легкие и ост-

рые, что во многом упрощало 

работу. Поэтому каменные ору-

дия со временем стали исчезать. 

   Но помимо земледелия появи-

лось и скотоводство. А произо-

шло это так! Как-то мужчина, 

придя с охоты, принес дете-

ныша убитого животного. Поти-

хоньку прикармливая его, он за-

метил, что зверь перестает бо-

ятся и начинает тянуться к чело-

веку. Так были приучены пер-

вые животные. Кто знает какое 

 

- Нет, расскажите! 
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первое животное приручил че-

ловек? 

   Да, молодцы, правильно. Пер-

вым приученным животным 

стала собака, а в эпоху энеолита 

начали одомашнивать диких ло-

шадей и скот. В итоге земле-

дельцы и скотоводы сами добы-

вали то, что им необходимо для 

жизни, и уже меньше стали за-

висеть от природы. Для приго-

товления, хранения пищи и 

воды, первобытными людьми 

стали изготавливаться глиняные 

сосуды, которые обжигались на 

костре и становились намного 

прочнее. До этого использова-

лись деревянные корзины, кото-

рые не были прочными и 

быстро выходили из строя.  

История керамики разнообраз-

ная и очень интересная. Когда 

человек научился обрабатывать 

глину, он начал изготавливать 

посуду. Керамика, как известно, 

применялась и применяется до 

сих пор во многих сферах жиз-

недеятельности человека. Это 

украшения, художественные, 

ритуальные, обрядовые, быто-

вые изделия, посуда для различ-

ных хозяйственных и ремеслен-

ных целей, а, следовательно, это 

целый блок информации по ду-

ховной и материальной куль-

туре населения. Разнообразные 

жизненные потребности обще-

 

- собака 
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ства позволили создать обшир-

ный ассортимент керамических 

изделий. Многие параметры со-

здаваемых керамических изде-

лий определялись их назначе-

нием. По способу выделки, ор-

наментации, технологии изго-

товления глиняных изделий 

можно судить об уровне разви-

тия техники, специфике хозяй-

ства, этнической принадлежно-

сти, демографической и соци-

альной структуре населения. 

   Археологу, для того, чтобы 

извлечь эту информацию из ке-

рамических источников и вос-

становить древнюю гончарную 

систему или ее элементы, необ-

ходимо иметь знания в самых 

различных областях человече-

ской деятельности: технологи-

ческой (свойства глин, примеси, 

формовка, обжиг, инструменты 

и их особенности), искусство-

ведческой (основы композиции, 

способы нанесения узоров), со-

циально-экономической (функ-

ции посуды, нормы использова-

ния, зависимость типов посуды 

от типов хозяйства), археологи-

ческой (утилизация керамики, 

механизмы ее залегания в куль-

турном слое, изменение с тече-

нием времени, факторы разру-

шения). 

Все керамические изделия дела-

ются из глины, но из разных 
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сортов глины, с различными до-

бавками, различной формы, по-

этому они выглядят такими раз-

ными. 

   Первоначально основным ви-

дом керамических изделий 

были толстостенные сосуды с 

коническим дном (придававшим 

устойчивость при установке в 

землю). Лепились они от руки 

путем наращивания отдельных 

жгутов глины (способом 

налепа). В глину, чтобы она не 

трескалась при обжиге, добавля-

лись толченые раковины и из-

мельченный гранит. Крупные 

сосуды использовались для при-

готовления пищи, более мелкие 

служили очевидно для еды. Из-

делия каменного века обжига-

лись сначала на кострах, позд-

нее появились специальные об-

жигательные печи.  

   В период неолита и энеолита 

формы сосудов (кувшинов, ми-

сок, чаш) становятся более раз-

нообразными. Большая часть 

сосудов имеет уже плоское дно, 

что указывает на то, что люди 

стали использовать плоскую по-

верхность (стол), куда склады-

валась эта посуда, из этого сле-

дует, что начал преобладать 

оседлый образ жизни. Тогда же 

керамические изделия начинают 

украшать орнаментом. В каж-

дом из этих районов гончарство 
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имело свои местные, локальные 

особенности.  

На территории Урала эпоха 

энеолита связана с формирова-

нием так называемой области 

культур «гребенчатого геомет-

ризма». Посуда данной группы 

в основном украшалась с помо-

щью геометрических узоров, 

например, таких как треуголь-

ники, ромбы, прямоугольники и 

др. Они могли сочетаться совер-

шенно с простыми орнамен-

тами, горизонтальными или вер-

тикальными линиями, зигзагами 

и пр. 

Проживание племен на одной 

территории, которые оставили 

совокупность материальных ве-

щей, имеющие сходства между 

собой, археологами принято 

называть «археологической 

культурой». Когда археологи 

используют термин «культура», 

они предполагают, что их 

находки свидетельствуют об 

определённом образе жизни лю-

дей, оставивших те или иные 

памятники прошлого. Обычно 

археологическую культуру 

называют по какому-либо ха-

рактерному признаку, которым 

она отличается от других: по 

форме или орнаменту керамики 

и украшений, обряду погребе-

ния или по той местности, где 

были впервые найдены наибо-

лее типичные памятники данной 
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культуры. Но, именно посуда в 

большинстве случаев, стано-

вится своеобразным маркером 

разделения археологических 

культур на сегодняшний день. 

   К числу таких культур на 

Урале относят чужъяёльскую, 

атымьинскую, волвончинскую, 

аятская культура, липчинскую, 

суртандинскую, кысыкульскую, 

шапкульскую, сосновоостров-

скую и аятскую. Для каждой из 

культур характерны свои при-

знаки. Давай те на примере аят-

ской культуры посмотрим, что 

можно сказать о жизни этой 

группы людей. Посмотрите вни-

мательно на витрину, там вы 

увидите сосуд аятского типа. 

Что вы можете о нем сказать?  

    

 

Молодцы. Да, сосуды аятского 

типа в основном круглодонные 

с слегка отогнутой шейкой. Это 

означает что посуду использо-

вали как холодильник, закапы-

вая его в холодную землю, т.е. 

аятцы вели оседлый образ 

жизни. Видите, черные вкрапле-

ния на поверхности сосуда? Это 

означает, что посуда использо-

валась для приготовления пищи 

на костре, а эти пятна принято 

называть «нагаром», т.е. остатки 

следов от огня. И если провести 

специальный анализ можно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(в этот момент дети смот-

рят на витрину где пред-

ставлен аятский сосуд) 

- он круглый, расписан тре-

угольниками и прямыми ли-

ниями. 
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установить, чем питалось насе-

ление данной группы. 

   Посуда аятской культуры в ос-

новном орнаментирована гори-

зонтальными или вертикаль-

ными параллельными линиями, 

зигзагами, наклонными лини-

ями, полностью покрывающие с 

которые густо покрывают со-

суд. Также встречаются более 

сложные мотивы – треуголь-

ники, ромбы, ромбическая сетка 

– и орнаментальные компози-

ции с ними. Нередко зоны с 

простым орнаментом череду-

ются с зонами более сложных. 

Т.е. она характерна для своего 

периода. 

   Орнамент наносился специ-

альным инструментом, который 

оставлял после себя ряд пунк-

тирных линий после себя. Этот 

способ орнаментации называют 

гребенчатый штамп. Он преоб-

ладал практически на всех сосу-

дах. 

   Также посуду использовали 

как погребальный инвентарь. С 

помощью нее можно было с 

точностью определить какого 

периода и какой культуры по-

гребения. И с помощью этого 

можно было узнать, какой по-

гребальный обряд был характе-

рен для населения. Для аятцев 

было характерным сжигание 

трупа и посыпка праха охрой. 

Это означает, что у аятского 
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населения были свои верования, 

представления о загробной 

жизни. Охра – символизировала 

кровь, кровь символизирует 

жизнь, т.е.  выражается намере-

ние оживить умерших через со-

единение с веществом, имею-

щим цвет крови. Вот так аятское 

население пыталось оживить 

своих сородичей. 

  

  Потому что первые керамиче-

ские фрагменты были найдены 

недалеко от реки Аять, местным 

археологом Е. М. Берс, а новые 

памятники или культуры при-

нято обозначать по названию 

ближайшего населенного 

пункта или по названию бли-

жайшей реки. Так и закрепилось 

название за этой культурой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- а почему эта культура назы-

вается аятской? 

Первичная проверка новых 
знаний 

40 минут 

А теперь давай те проверим как 

вы усвоили новые знания. Какие 

черты характерны для периода 

энеолита? 

 

Молодцы, правильно. А что та-

кое археологическая культура? 

 

 

 

Хорошо, а что вы узнали, о ке-

рамических сосудах, и как она 

может помочь в изучении пер-

вобытной истории? 

 

 

 

 

- переход от собирательства 

и охоты к земледелию и ско-

товодству. Применение меди 

в изготовлении орудий. 

- объединение нескольких 

поселений, проживающих на 

одной территории, имеющие 

сходные черты в изготовле-

нии орудий и посуды. 

- с помощью нее можно 

узнать где проживали те или 

иные племена, чем занима-

лась, что ели, и даже с помо-

щью них можно узнать о ду-

ховной жизни. 
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Узнав столько нового, вы теперь 

согласитесь, что керамика, если 

правильно все интерпретиро-

вать, может дать много инфор-

мации о жизни первобытных 

людей? 

   А теперь самое интересное! 

Кто хочет сам сделать свой гли-

няный сосуд, точно так же как 

это делали древние люди? 

   Подойдите к специалисту 

(стоит в конце зала), и он рас-

скажет как делал посуду перво-

бытный человек и вместе с вами 

изготовит несколько таких сосу-

дов. 

 

 

 

 

 

- да, теперь мы знаем, что 

древняя посуда несет много 

интересных фактов. 

 

 

- я, я, я хочу… (практиче-

ская часть занятия). 

 

(дети вместе с ведущим ле-

пят глиняные сосуды, и с по-

мощью специальных инстру-

ментов украшают его различ-

ными узорами, а потом ста-

вят в печку, чтобы затвердел. 

После этого готовые сосуды 

забираются с собой и ста-

вятся в классном уголке). 

Информация о домашнем 
задании. Инструктаж о его 

выполнении 
5 минут 

 
 

Какие же красивые у вас поучи-

лись сосуды! Но а теперь перей-

дем к домашнему заданию.  Ва-

шим домашним задание будет 

написать небольшое эссе, где вы 

выразите свои впечатления о се-

годняшней экскурсии и подели-

тесь своими знаниями о том, как 

же все-таки с помощью глиня-

ных сосудов, можно узнать о ос-

новных сферах жизни перво-

бытного человека. А также 

нарисовать рисунок древнего 

сосуда. 

 

 

Дети слушают учителя и за-

поминают домашнее задание. 
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(написание эссе и рисунок будут 

основными методом закрепле-

ния пройденного материала) 

  

Рефлексия (подведение ито-
гов занятия) 

5 минут 

   

Итак, ребята, вам понравилась 

сегодняшняя экскурсия? Хотели 

бы чаще проводить дополни-

тельные уроки в такой форме? 

Я рада, что вам понравилось. 

Досвидание. 

 

 

 

 

- да! Очень понравилась! Да, 

хотим! 

 

Дети прощаются с учителем. 
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Заключение 

Энеолит – самая противоречивая эпоха в истории первобытного обще-

ства. До сих пор не утихают споры по поводу того, является ли он отдельной 

исторической эпохой или же все-таки это переходный период к бронзовому 

веку. В свете этой проблемы выделилось два подхода: типологический и со-

держательно-исторический. Сторонникам типологического подхода необхо-

димо использования меди, как главного критерия для обозначения этого пери-

ода. Для тех, кто придерживается содержательно-исторического подхода 

важно изменение в сфере экономической и социально-политической (развитие 

присваивающей отрасли хозяйства, изменения традиций погребения, развития 

обмена между племенами и др.).  

Применительно к Уралу впервые термин энеолит был введен В.Н. Чер-

нецовым в 1953 году. На материалах Липчинской стоянки, он выделил первую 

энеолитическую культуру.  

При дальнейшем изучении учеными были выделены и другие археоло-

гические культуры, которые были отнесены к энеолиту: шигирская, восточно-

уральская, аннино-островская и дмитриевская, суртандинская, шапкульская, 

кысыкульская, шувакишская, сосновостовская, атская и др. В основу выделе-

ния энеолитичисеких культур были положены особенности развития орнамен-

тальных традиций. Все они были обледенены в культурно-историческую об-

ласть гребенчатого геометризма (или же Зауральско-Казахстанскую), отличи-

тельными признаками которых являлись гребенчатая орнаментация посуды 

геометрическими узорами, которые чередовались с простыми мотивами. 

Важную роль в изучении энеолита Урала играет Кокшаровский холм. 

Энеолитическая керамика памятника идентифицируется с аятской культурой. 

Впервые эта культура была выделена В. Ф. Старковым М. Ф. Косаревым, на 

материалах раскопок Е. М. Берс. Наиболее полно она изучена А. Ф. Шориным 

и Н. М. Чаиркиной.  

Анализ историографической традиции изучения аятской культуры пока-

зал недостаточную глубину изученности темы и противоречивость выводов 
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полученных в исследованиях различных авторов. Главной проблемой остается 

определения места аятской культуры среди энеолитических культур Зауралья, 

а также вопросы, связанные с генезисом (взаимодействие с липчинской, шува-

кишской и сосновоостровкой культами) и периодизацией.  

Большое количество материала, собранного на Кокшаровском холме, 

дало возможность более полно изучить аятский комплекс за счет декоративно-

морфологического и хроностратиграфического анализов, а решить ряд спор-

ных вопросов. 

В основу используемой в ходе исследования методики была положена 

«Программа статистической обработки керамики» В. Ф. Генинга, так как она 

является наиболее универсальной.  Программа не содержит готовой классифи-

кации для любого комплекса, а лишь определяет основные исходные прин-

ципы первичного учета признаков, характеризующих керамику, и некоторые 

показатели для характеристики комплекса в целом, что позволяет адаптиро-

вать ее под специфику любой археологической культуры, а также она наибо-

лее полно отражает основные критерии, необходимые для сравнения керами-

ческих сосудов между собой.  

В ходе исследования были получены следующие типолого-морфологи-

ческие характеристики керамики энеолитической керамики Кокшаровского 

холма. 

Керамика изготовлена из глины преимущественно с примесью талька и 

песка, в редких случаях фиксируются охра и шамот. Цвет черепков варьиру-

ется от светло-коричневого до темно-коричневого. Сосуды круглодонные, с 

прямой или слегка отогнутой наружу шейкой. Толщина фрагментов в боковом 

сечении варьируется от 4 до 7 мм, что говорит о том, что энеолитическая по-

суда становится более тонкостенной по сравнению с неолитической. Форма 

среза венчика аятских сосудов в большинстве случаев уплощённая, но также 

встречаются приостренная. На срез венчика мог наносится орнамент в виде 

насечек и наколов. Наплыв практически не фиксируется, на тех фрагментах, 
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где наплыв есть, чаще всего встречается наплыв треугольной формы. Толщина 

наплыва не более 1 см. 

Внешняя сторона полностью орнаментирована, без просветов, характер-

ных для энеолитической посуды других территорий Урала. Верхняя часть со-

судов орнаментирована преимущественно горизонтальными прямыми лини-

ями. Редко на венчике можно встреть и сквозные отверстия или вдавления, 

образующие с обратной стороны «жемчужины».  Далее идут зоны с геометри-

ческими фигурами (ромбической сеткой, заштрихованными треугольниками и 

др), которые снова чередуются с простыми горизонтальными или вертикаль-

ными линиями. Наиболее часто встречаемыми орнаментами является горизон-

тальные и вертикальные прямые линии, сгруппированные по два, три и более, 

а также волнистые, диагональные лини, ромбическая сетка, равнобедренные и 

взаимопроникающие треугольники и др. Особенности композиции – зоны с 

простым орнаментом, чередуются с зонами более сложных орнаментов, чере-

дование зон – характерная черта для рассматриваемой посуды. Зональность 

горизонтальная. 

Внутренняя стороны орнаментирована наклонными оттисками или 

ямочными наколами треугольной или округлой формы.  

Преобладающей техникой орнаментации керамики аятской культуры 

является гребенчатая, реже встречается щагающая гребенка, отступающе-

накольчатая, прочерченная и др. Толщина инструмента, наносимого орнамент, 

могла варьироваться от 1 до 3 мм. 

Основным способом обработки поверхности было лощение, нередко 

фрагменты имеют следы гребенчатых расчесов на внутренней стороне. Часто 

на фрагментах встречается нагар как с внутренней, так и с внешней стороны. 

Т. е. посуду использовали для приготовления пищи. 

На основе рассматриваемого комплекса керамики можно предположить, 

что посуда принадлежит аятской культуре, т.к. она не отличается от нее по 

совокупности декоративно-морфологических признаков: использование в ор-

наментации геометрических фигур и чередование их с простыми мотивами, 
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выполненными печатно-гребенчатым штампом, горизонтальной зональности. 

С некоторой осторожностью можно говорить о прослеживании в орнаменталь-

ных мотивах сосновоостровских традиций таких, как вдавления под горлом 

сосудов, использование шагающего гребенчатого штампа.  

Таким образом, в ходе характеристики комплекса удалось подтвердить 

родственность аятской культуры с сосновоостровской, что подтверждает мне-

ние А. Ф. Шорина о том, что обе культуры существовали синхронно. 

Стратиграфический анализ показал, что энеолитический комплекс со-

средоточен в слое 2 – верхнем слое подсыпки холма, среднем слое 3, преиму-

щественно на гл. -170 - 210 см от условного "О".  В нижних слоях энеолитиче-

ской керамики крайне мало, в отличии от поздненеолитической. Максималь-

ная часть находок обнаружена в переотложенных слоях. Из этих данных 

можно сделать вывод, что керамика эпохи энеолита тяготеет к верхнему и 

среднему слоям, что свидетельствует о том, что она отложилась на холме 

позже неолитической. 

Результаты планиграфического анализа позволяют сделать вывод, что 

энеолитическое поселение функционировало в южной центральной части вер-

шины холма, это участки АМ/41, АК/41, АН/41, АЛ/41 и АЛ/42, АМ/42, АК/42 

(мысовая часть). В пойменной части находок практически нет. Это подтвер-

ждает вывод о том, что энеолитическая керамика отложилась на холме уже в 

то время, когда холм был полностью насыпан поздненеолетическим поселе-

нием. Поэтому энеолитическая керамика не зафиксирована ни в одном из 

культурных объектов.  

Более позднее (по сравнению с неолитическим) формирование энеоли-

тического комплекса подтверждает и данные абсолютной хронологии. Радио-

углеродный анализ энеолитической керамики с Кокшаровского холма пока-

зал, что время формирования этого комплекса относится к третьей четверти 

IV тыс. до н. э.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что энеолитический комплекс 

занимает важно место в истории Кокшаровского холма. Поселение эпохи 
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энеолита функционировало на памятнике несколько веков, оно могло взаимо-

действовать как с неолитическим, так и населением бронзового века. Воз-

можно, на платформе аятской в дальнейшем сформировалась коптяковская 

культура. Анализ энеолитического комплекса Кокшаровского холма имеет 

важное значения как для изучения аятской культуры, так и для энеолита Урала 

в целом. 
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Таблица 1 

Матрица обработки керамики (образец) 
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Таблица 1 (окончание) 

 

 

Таблица 2 

Примеси в тесте сосудов 

Примесь в тесте Количество фрагментов Проценты  

Тальк 495 100 

Песок 495 100 

Охра 7 1,41 

Шамот 4 0,8 

3,43% – встречается сочетание талька, песка и охры (16 фрагментов) 

1,41% – сочетание всех четырех видов примесей (6 фрагментов) 

Таблица 3 

Толщина стенок сосудов 

Толщина в см  Количество фрагментов Проценты 

4  23 4,64 

5  177 35, 75

6  114 23,03

7  134 27,07

8  38 7,67 

9  9 1,84 

Всего 495 100 
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Таблица 4 

Особенности обработки поверхности сосудов 

Способ обработки  Наружная сторона Внутренняя сторона

Количе-

ство 

Проценты Количе-

ство  

Проценты 

Лощение  489 98,78 367  74,14

Заглаживание  6 1,22 128  25,86

Всего 495 100 495  100

 

Таблица 5 

Нагар на сосудах 

Нагар Количество Проценты (от общего 

числа фрагментов) 

Наружная сторона  50 10,1 

Внутренняя сторона  42 8,48 

Наружная и внутренняя 

сторона 

11 2,22 

Всего 103 20,8 

 

Таблица 6 

Форма венчика сосудов 

Уплощенная Округлая Приостренная Волнистая Всего 

Количе-

ство 

Про-

центы 

Коли-

чество 

Про-

центы 

Коли-

чество 

Про-

центы 

Коли-

чество

Про-

центы 

Коли-

чество

Про-

центы 

59  56,63  13  11,81 37 31,37 1 0,9  110  100
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Таблица 7 

Орнаментация среза венчика сосудов 

Орнамент  Количество  Проценты 

Насечки          11 10 

Наколы  14 12,72 

Всего  110 100 

 

Таблица 8 

Форма наплыва на сосудах 

Округлый Треугольный Без наплыва Всего

Колич.  Про-

центы 

Коли-

чество 

Про-

центы 

Коли-

чество 

Про-

центы 

Коли-

чество 

Про-

центы 

17  15,6  23  22 70 62,4  110  100

 

Таблица 9 

Орнамент, встречающийся на внутренней стороне венчика 

Орнамент  Количество Проценты

 

15 

 

13,6 

 
3 2,73 

 4 3,64 

 

1 0,9 

Всего 110 100 
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Таблица 10 

 

Элементы орнамента и техника орнаментации сосудов 

  Орнамент/ 
техника 

Шагающая 
гребенка 

Печатный  
гребенча‐
тый штамп 

Прочер‐
ченная 
техника 

Отступа‐
юще‐

накольча‐
тая тех‐
ника 

 
Всего 

 
Итого 

Кол
‐во 

%  Кол
‐во 

%  Кол
‐во 

%  Кол
‐во 

%  Кол
‐во 

%  Кол
‐во 

% 

1        14  2,83          14  2,83   
 

152 

 
 

30,7
1 

2        23  4,65          23  4,24 

3        36  7,27          36  7,27 

4       
 и более 

    78  15,7
6 

    1  0,2  79  15,9
6 

5        66  13,3
3 

    8  1,62  74  14,9
5 

   

6 

 

        69  13,
94 

    69  13,9
4 

   

7        37  7,47          37  7,47  54  10,9
3 8        17  3,46          17  3,46 

9      13  2,63          13  2,63   
 

37 

 
 

7,47 
10      12  2,42          12  2,42 

11 

и более 

    12  2,42          12  2,42 

12    19  3,84              19  3,84     

13 

 

    19  3,84          19  3,84     

14        24  4,86          24  4,86     

15        5  1,01          5  1,01   
 
 

31 

 
 
 

6,26 

16        9  1,62          9  1,62 

17        5  1,01          5  1,01 

18        7  1,26          7  1,26 

19        5  1,01          5  1,01 

20    7  1,26      2  0,36  9  1,62       

21      4  0,72      3  0,54  7  1,26     

22      41  7,39          41  7,39   
63 

 
11,3
5 

23      22  3,96          22  3,96 

24      6  1,08          6  1,08     
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Таблица 10 (окончание) 

25 
 

    3  0,54          3  0,54   
7 

 
1,26 

26 

 

    4  0,72          4  0,72 

27 

 

    3  0,54          3  0,54     

  Всего  19  3,84  472  79,3
9 

69  13,
94 

14  2,83  555  100     
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Таблица 11  

Общая стратиграфия энеолитической керамики Кокшаровского холма 

Слой Количество 
находок 

Проценты Итого 

Кол-
во 

Про-
центы

 
Верхние 

2 189 17,97  
225 

 
21,39 20 23 2,19 

20а 3 0, 29 

32а 10 0,9 
Средние 3 219 20,82 221 21,01 

21 2 0,19 
 
 
 

Нижние 

6 37 3,71  
 
 
 

156 

 
 
 
 

14,83 

6а 9 1,05 
6/7/9 1 0,1 

7 2 0,19 
7/8 1 0,1 
8 2 0,19 

14а 8 0,76 
22 89 8,46 
24 3 0,29 

Переот-
ложные 

1 9 0,86  
 
 
 

450   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

42,77   
 
 
 
 
 
 
 

1а 272 26,43 
1б 52 4,94 
1в 27 2,57 
1г 9 0,95 
1и 2 0,86 

1а-1б  6 0,57 
2а 20 1,9 
2/1 2 0,19 
3а 6 0,57 
3/1 1 0,1 
4 36 3,42 
9а 1 0,1 
15 6 0,57 
25 1 0,1 

38 1 0,1 
38/1а 1 0,1 

Всего 1052 (100%) 
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Таблица 12 

Распределение энеолитической керамики по горизонтам 

 Часть холма 
 

 
 
Глубина 
 залегания 

Пойменная часть Мысовая часть 

Кол-во % (от об-
щего 
числа 

фрагмен-
тов) 

Кол-во % (от об-
щего 
числа 

фрагмен-
тов) 

-90 - - 4 0,38 
-100 3 0,29 24 2,28 

слой 2 -110 - - 30 2,85 
 -120 - - 31 2,95 

-130 -  31 2,95 
-140 -  28 2,66 
-150 - - 32 3,04 

-160 - - 93 8,84 
-170 2 0,19 99 9,41 

слой 3 -180 - - 80 7,6 
 -190 - - 98 9,32 

-200 2 0,19 92 8,75 
-210 - - 96 9,13 
-220 1 0,1 82 7, 7 

слой 6 -230 - - 49 4,66 

 -240 1 0,1 19 1,81 
-250 - - 23 1,33 

-260 1 0,1 71 6,08 

-270 2 0,19 12 1,14 
-280 - - 16 0,76 
-290 1 0,1 4 0,38 
-300 - - 5 0,48 
-310 - - 5 0,48 
-320 1 0,1 2 0,19 
-330 2 0,19 1 0,1 
-360 - - 2 0,19 
-370 1 0,1 2 0,19 
-380 1 0,1 -  
-390 - - 1 0,1 

Всего 18 1,71 1034 98,29 
Общее количество: 1052 
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Таблица 13 

Распределение энеолитической керамики по основным стратиграфическим 
слоям Кокшаровского холма 

Часть холма
 
Слои 
 

Центральная часть 

Количество % 

2 (верхний) 189 17,97 
3 (средний) 219 20,82 
6, 7 8 - с раз-
личными вари-
ациями(ниж-
ние) 

56 5,32 

Всего 464 (44,11%) 
   Часть холма 
 
Слои 
 

Восточная часть 

Количество % 

20, 20а (верх-
ние) 

26 2,47 

21 (средний) 2 0,19 
22, 24(нижние) 92 8,75 

Всего 120 (11,41%) 
  

 Часть холма 
 
Слои 
 

Пойменная часть 

Количество % 

32а (верх-
ний) 

10 0,95 

Не выяв-
ленно (сред-
ний) 

- - 

14а (нижний) 8 0,76 
Всего 18 (1,71%) 

Переотложенные слои:                                                              450 (42,77%)        
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Таблица 14 

Планиграфия энеолитического комплекса Кокшаровского холма 

Пойменная часть 

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
АБ  1 1 1    1   
АВ  2 1        
АГ  1 3 3   1    
АД   1        
АЕ         1  
АЖ         1  

 

Мысовая часть 

 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
АД    1          
АЕ  9 4 3 2 1 3       
АЗ  2 6 3 3 1 4   2    
АИ 4 10 5 22 10 3 4 6 2 2 1   

АК 9 62 33 20 10 3 4 11 4 5 2 5 9 
АЛ 14 88 112 17 1 2 3 17 4 2 1 2 1 
АМ 13 139 58 12 3 2 19 9 14 1  2 1 

АН 19 65 17 2 1 8 7 1 4 1  5 54

АО 7 10 3     2 1     
 

 

 

Часть 
холма/Квад-

раты 

Мысовая 
(участки АЕ/41-47, АЖ/41-47, 
АЗ/41-52, АИ/40-52, АК/40-50, 
АЛ/40-52, АЛ/40-52, АМ/40-52, 
АН/40-52, АО/40-52, АД/41-45) 

Пойменная 
(АБ/41-45 

, АВ/41-44, АГ/41-45, 
АД/46-50, АЕ/48-50 

АЖ/48-50) 
Количество 1034 (98,29%) 18 (1,71%) 
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Таблица 15 

Радиоуглеродные даты по керамике Кокшаровского холма 

 

№ Культура Индекс ла-
боратории 

Радиоуглеродная 
дата, л.н. 

Калиброванная дата, гг. до н.э. 

1 2 

1 

Кошкин-
ская 

Кі-16386 7 610 ± 80 6 530 – 6 380 6 610 – 6 330 

2 Кі-15915 7 010 ± 80 5 930 – 5 800 6 020 – 5 720 

3 Кі-16424 6 830 ± 90 5 800 – 5 630 5 900 – 5 600 

4 Кі-16388 6 570 ± 90 5 620 – 6 470 5 670 – 5 360 

5 Кі-16390 6 290 ± 80 5 370 – 5 200 5 470 – 5 040 

6 Кі-16389 6 020 ± 90 5 040 – 4 790 5 250 – 4 650 

7 Кі-15535 5 960 ± 80 4 940 – 4 770 5 060 – 4 670 

8 

Кокша-
ровско-
юрьин-

ская 

Кі-15914 6 950 ± 80 5900 – 5 730 5 990 – 5 700 

9 Кі-16037 6 820 ± 90 5 790 – 5 630 5 900 – 5 530 

10 Кі-16383 6 480 ± 80 5 520 – 5 360 5 560 – 5 300  

11 Кі-16385 6 420 ± 90 5 480 – 5 320 5 560 – 5 200 

12 Кі-16387 6 260 ± 90 5 320 – 5 200 
5 190 – 5 060 

5 500 – 4 950 

13 Кі-15536 6 225 ± 90  5 300 – 5 060 5 500 – 4 950 

14 Кі-15537 6 045 ± 90 5060 – 4 800 5 500 – 4 950 

15 

Полуден-
ская 

Кі-15540 6 070 ± 80 5070 – 4 840 5 300 – 4 700 

16 Кі-15539 5 980 ± 90 4 960 – 4 770 5 250 – 4 600 

17 Кі-16170 5 980 ± 90 4 960 – 4 770 5 250 – 4 600 

18 Кі-15913 5 970 ± 80 4 950 – 4 770 5 100 – 4 600 

19 

Басьянов-
ская 

Кі-16384 5 960 ± 80 4 940 – 4 770 5 060 – 4 670 

20 Кі-16038 5 950 ± 90 4 950 – 4 710 5 100 – 4 550 

21 Кі-15538 5 750 ± 80 4 690 – 4 490 4 790 – 4 440 

22 
Энеоли-
тическая 

Кі-15541 5 440 ± 90 4 370 – 4 220 4 460 – 4 040 

23 Кі-15907 5 250 ± 90 4 230 – 4 190 4 350 – 3 800 
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Список иллюстраций 

Рис. 1. Географическое положение Кокшаровского холма. 

Рис. 2. Схематичное изображение керамических сосудов с обозначением от-

дельных частей. 

Рис. 3. Кокшаровский холм. Сосуд аятского типа. 

Рис. 4. Кокшаровский холм. Керамика аятского типа. Фомы среза венчиков. 

Рис. 5. Кокшаровский холм. Керамика аятского типа. 

Рис. 6. Кокшаровский холм. Керамика аятского типа. 

Рис. 7. Кокшаровский холм. Керамика аятского типа. 

Рис. 8. Кокшаровский холм. Керамика аятского типа. 

Рис. 9. Кокшаровский холм. Керамика аятского типа. 

Рис. 10. Кокшаровский холм. Керамика аятского типа. 

Рис. 11. Кокшаровский холм. Фрагменты сосуда шувакишского типа. 

Рис. 12. План Кокшаровского холма с нивелировочными отметками. 

Рис. 13. Схема распределения находок по квадратам раскопов 1995, 1997, 1998, 

1999, 2000, 2005, 2008, 2013 гг. 
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Рис. 1. Географическое положение Кокшаровского холма 
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Рис. 2. Схематичное изображение керамических сосудов с обозначением от-

дельных частей. 

1 – сосуд с четко выраженной шейкой; 2 – сосуд, не имеющий четко 

выраженной шейки 
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Рис. 3. Кокшаровский холм. Сосуд аятского типа 
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Рис. 4. Кокшаровский холм. Керамика аятского типа. Фомы среза венчиков 
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Рис. 5. Кокшаровский холм. Керамика аятского типа 
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Рис. 6. Кокшаровский холм. Керамика аятского типа.  
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Рис. 7. Кокшаровский холм. Керамика аятского типа. 
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Рис. 8. Кокшаровский холм. Керамика аятского типа. 
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Рис. 9. Кокшаровский холм. Керамика аятского типа. 
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Рис. 10. Кокшаровский холм. Керамика аятского типа.  
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Рис. 11. Кокшаровский холм. Фрагменты сосуда шувакишского типа 
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Рис. 12. План Кокшаровского холма с нивелировочными отметками 
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АА              
АБ   1 1 1    1     
АВ   2 1          
АГ   1 3 3   1      
АД    1          
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АК 9 62 33 20 10 3 4 11 4 5 2 5 9 
АЛ 14 88 112 17 1 2 3 17 4 2 1 2 1 
АМ 13 139 58 12 3 2 19 9 14 1  2 1 

АН 19 65 17 2 1 8 7 1 4 1  5 54

АО 7 10 3     2 1     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13 Схема распределения находок по квадратам раскопов 1995, 1997, 

1998, 1999, 2000, 2005, 2008, 2013 гг. 

 


