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В 2015 году после участия в раскопках на поселении Торопово-7 в 

составе Кузнецкой комплексной археолого-этнографической экспедиции 

ГНЦ КузГТУ меня заинтересовал орнамент на найденных сосудах. Следуя 

традициям региональной школьной археологии [15; 20; 21; и др.], я под 

руководством Е.Е. Кузнецовой и А.М. Илюшина в 2015–2016 годах 

занималась исследованием орнамента на коллекции керамической посуды 

ирменской археологической культуры с поселения Торопово-7 [22]. В 2016 

году ККАЭЭ ГНЦ КузГТУ завершила раскопки на поселении  Торопово-7, 

что позволило обобщить имеющиеся материалы и исследовать всю 

коллекцию керамической посуды ирменской археологической культуры с 

разных раскопов этого памятника [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; и др.]. В этой связи 

появилась новая научно-исследовательская цель – сравнить ирменскую 

керамическую посуду из Торопово-7, по орнаментальным мотивам, с ранее 

опубликованными материалами других археологических памятников 

ирменской археологической культуры долины р. Касьмы – курганных 

могильников Сапогово-1, Шабаново-1, Шабаново-4 и комплекса поселений 

Торопово-4 [9; 10; 11; 12; 13; 14; и др.]. Для достижения этой цели нам 

необходимо было решить две новых задачи.  Во-первых, системно 

исследовать орнамент на уровне мотивов не только коллекции ирменской 

керамической посуды из раскопок разных лет на поселении Торопово-7, но и 

других памятников ирменской культуры Касьминского археологического 

микрорайона. Во-вторых, провести сравнительный анализ результатов 

системного исследования орнамента на ирменской керамической посуде с 

поселения Торопово-7 с материалами из курганных могильников Сапогово-1, 

Шабаново-1, Шабаново-4 и поселения Торопово-4 с использованием методов 



 

 

статистического анализа. В работе нами использовались такие методы 

научного исследования, как: описательный, графический, системно-

типологический, статистический, сравнительно-исторический анализ. 

Исследуемая нами коллекция керамической посуды представлена 32 

экземплярами, реконструированных сосудов и больших фрагментов, 

сохранивших целостность трех орнаментальных зон – венчика, шейки и 

плечика на которых был нанесен орнамент. При исследовании орнамента 

керамической посуды с поселения Торопово-7 нами использовалась методика 

апробированную авторами при описании и исследовании орнамента 

ирменской посуды на археологических памятниках Сапогово-1, Шабаново-1, 

Шабаново-4 и Торопово-4 расположенных в Касьминском археологическом 

микрорайоне [16; 17, с. 195–200; 18, с. 68–74; 19, с. 39–43]. Изучая орнамент 

на коллекции керамической посуды с Торопово-7, мы сделали описания 

орнамента каждого артефакта, а затем провели статистический анализ 

повторяемости элементов орнамента. Полученные данные позволили сделать 

вывод о том, что по всем признакам исследуемая коллекция посуды, 

несомненно, принадлежит к ирменской археологической культуре. На это 

указывают характерные особенности культурной традиции в орнаментации 

керамической посуды ирменской культуры. Прежде всего, преобладание 

геометрических мотивов, таких как: ряд заштрихованных треугольников, 

обращенных вершинами вверх или вниз; ряд заштрихованных треугольников, 

соединенных вершинами; ряд заштрихованного зигзага. Однако комбинация 

мотивов по разным зонам указывает на наличие индивидуальных культурных 

черт исследуемой коллекции.   

Для того, чтобы выявить ранжир близости ирменских археологических 

памятников в Касьминском археологическом микрорайоне мы провели 

сравнительный анализ полученных результатов при исследовании артефактов 

с Торопово-7 с результатами аналогичных исследований орнамента 

керамической посуды ирменской археологической культуры по коллекциям с 

поселения Торопово-4 и курганных могильников Сапогово-1, Шабаново-1, 

Шабаново-4 расположенных в долине р. Касьмы [12, с. 68–74;13, с. 195–200]. 

Сравнительный анализ орнаментальных мотивов на керамических сосудах из 

пяти коллекций осуществлен по трем зонам: венчик, шейка и плечико.  

В зоне венчика выявлен 21 мотив. Ведущим для всех пяти памятников 

является ряд заштрихованных треугольников, соединенных вершинами 

(32,1%). В зоне шейки выявлено 17 мотивов. На всех пяти памятника шейка 

орнаментировалась рядом горизонтальных линий (29,6%) и рядом ямок 

(17,1%). В зоне плечика выявлено 21 мотивов. Плечики сосудов на всех пяти 

объектах украшались рядом заштрихованных треугольников, обращенных 

вершинами вниз (40,8%). Сравнение коллекций керамической посуды из пяти 

археологических памятников Касьминского археологического микрорайона 

позволяет сделать вывод, что посуда из Торопово-7 по орнаментальным 

мотивам принадлежит к ирменской культуре, распространенной на 

территории Западной Сибири и Кузнецкой котловины [18; 19; 23; 24; и др.]. 



 

 

На всех пяти археологических памятниках встречаются и количественно 

преобладают идентичные орнаментальные мотивы. При этом для каждого 

памятника присущи свои культурные черты, в том числе и для поселения 

Торопово-7.  

Чтобы проследить, насколько велико культурное сходство всех пяти 

коллекций керамической посуды мы провели анализ взаимовстречаемости  

мотивов по каждому памятнику. В расчетах применен коэффициент 

взаимовстречаемости, который применяют в археологии при статистическом 

анализе материалов [1, с. 98; 17, с. 50]. Из этого анализа можно сделать 

вывод, что поселения Торопово-7 и Торопово-4 схожи по орнаментации друг 

с другом, образуют отдельный кластер, который находится на удалении от 

других ирменских памятников в долине р. Касьмы. Можно предположить, что 

поселенческая посуда отличается своим орнаментом от погребальной посуды. 

Чтобы подтвердить культурное сходство всех пяти коллекций, для более 

точного анализа мы воспользовались коэффициентом ассоциации Кэндалла [1, 

с. 99]. Коэффициент ассоциации Кэндалла подтверждает выводы о том, что 

Торопово-7 и Торопово-4, схожи по мотивам орнамента друг с другом, но 

отличаются своей орнаментацией от других коллекций. Это косвенно 

подтверждает высказанное предположение о том, что поселенческая посуда 

отличается своим орнаментом от погребальной посуды. Этот выявленный 

факт можно объяснить традиционной консервативностью погребального 

обряда. Видимо поэтому орнаментация на погребальных сосудах с 

памятников Шабаново-1, Шабаново-4 и Сапогово-1 схожа или даже 

идентична, а орнаментация керамической посуды на поселениях Торопово-4 

и Торопово-7 более вариабельна, имеет свои характерные черты, которые 

отражают возможное воздействие извне и последствия смешивания культур. 

В заключение необходимо отметить, что применительно к ирменской 

керамической посуде сложилось устойчивое представление об определенном 

каноне, касавшемся ее орнаментации. Венчик и плечико орнаментировались 

различными видами косо заштрихованных треугольников, заштрихованными 

горизонтальными зигзагами, реже косой сеткой, елочкой, насечками. 

Орнаментация шейки сосудов преимущественно состояла из прочерченных 

линий. Реже использовались ряды ямок, «жемчужин» с разделителями и без 

них. На некоторых ирменских сосудах орнамент нанесен только на одну-две 

зоны, преимущественно венчик и плечико [19, с. 42–48] Применительно к 

исследуемой коллекции из Торопово-7, можно сделать вывод, что ее 

орнаментация в целом соответствует канону в орнаментации керамической 

посуды ирменской археологической культуры. Можно сказать, что 

орнаментация на этой коллекции соответствует орнаментации поселенческой 

посуды. При этом выявленные нами специфические особенности (в зоне 

венчика встречается, ряд парных заштрихованных треугольников, 

обращенных поочередно вершинами вверх и вниз и ряд косой штриховки; в 

зоне шейки встречается мотив «жемчужник» с разделителем в виде уголка 

лопатки и с разделителем в виде ногтевого вдавливания, а также ряд косой 



 

 

штриховки; в зоне плечика одиночный зигзаг, ряд косой штриховки, тройной 

зигзаг, ряд треугольников, обращенных вершинами вниз и образуемые 

прямоугольниками) в ее орнаментации отражают факт наличия 

индивидуальных культурных черт на фоне однокультурных памятников в 

долине р. Касьмы. Так же мы вычислили, что Торопово-7 и Торопово-4 

являются самыми близкими друг к другу памятниками из чего можно сделать 

предположения, что они существовали в приблизительно одном временном 

промежутке. 
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