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ВВЕДЕНИЕ 

 

Керамика является одной из наиболее важных категорий находок для 

реконструкции истории дьяковского населения. За длительный период своего 

существования дьяковская культура прошла этапы и периоды, которые 

характеризуются существенными переменами в облике культуры.  Эти 

перемены отражаются, прежде всего, в керамическом комплексе.   

Дьяковская культура относится к числу относительно хорошо 

изученных. Раскопано значительно количество памятников, материалы 

многих из них опубликованы. В результате исследований эпонимного 

Дьякова городища получена подробная хронологическая шкала, которая на 

сегодняшний день является опорной для изучения культуры в целом. Вместе 

с тем, несмотря на заметные успехи, которые были достигнуты, ряд 

принципиальных вопросов в изучении дьяковской культуры остаются 

нерешенными. 

Степень разработанности и актуальность темы исследования 

Единственным специальным исследованием по керамике дьяковской 

культуры остается работа И.Г.Розенфельдт, в которой по одним правилам 

были обобщены и описаны материалы ряда городищ Москворечья. Принятые 

ею наиболее общие принципы описания дьяковской керамики до сих пор 

остаются актуальными. Ею же предложена и типологическая схема для 

описания форм посуды. Однако, в процессе дальнейшего изучения 

дьяковской керамики стало очевидным, что возможности этой 

типологической схемы оказались ограниченными и в дальнейших 

исследованиях оказались практически не востребованными. Периодизация, с 

которой была связана эта типология, в настоящее время устарела. 

На современном этапе изучение дьяковской керамики продолжается 

осуществляться, как правило, в пределах конкретных памятников. При этом 

преследуются разные цели исследования, которые связаны и разными 

подходами, такими как, выделение стратиграфических и хронологических 
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комплексов керамики (Кренке, 2011), выявление хронологических групп 

керамики с разным обликом «текстильных» отпечатков на поверхности 

сосудов (Сыроватко, 2009), или выработка новых подходов к систематизации 

форм (Исланова, 2001; 2008. С. 29-38). Разница в подходах к анализу 

керамики делает результаты исследований трудно сопоставимыми между 

собой. Отсутствие цельного представление о гончарстве  дьяковского 

населения осложняет решение вопросов связанных с его историей. 

Керамика с так называемыми «текстильными» отпечатками 

привлекалась для решения самых разных задач связанных с культурно-

историческими и этническими реконструкциями не только в рамках 

дьяковской культуры, так и более широко, в отношении культур эпохи 

бронзы. Прекращение производства такой керамики на территории 

дьяковской культуры связывается с притоком нового населения. 

Обсуждались культурные различия между населением, изготавливающим 

керамику с разными видами «текстильных» отпечатков. Вместе с тем, 

вопросы, связанные с приемами их создания оставались нерешенными. Без 

этого трудно оценить характер различий в традициях создания разных видов 

отпечатков. 

Современное состояние изученности дьяковской керамики позволяет 

судить об общей динамике изменений в керамическом комплексе на 

протяжении длительного существования культуры. Однако выявленные 

тенденции пока в полной мере не объясняет причин, а также конкретного 

содержания происходивших в дьяковском обществе процессов, которые 

вызвали эти изменения. Роль носителей разных гончарных традиций в этом 

процессе остается на уровне предположений. 

Актуальными остаются вопросы, связанные с ранним этапом 

дьяковской культуры. Установлен многокомпонентный состав традиций 

производства ранней дьяковской керамики, однако, роль отдельных 

компонентов в процессе формирования дьяковской культуры остается не 

выясненной. В частности не решен вопрос о том, существовала ли 
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преемственность между носителями традиций изготовления ранней керамики 

с гребенчатым орнаментом и более поздним дьяковским населением V-III вв. 

до н.э. 

 Остается не ясным, как согласуются между собой представления о 

позднедьяковском этапе для разных территорий Москворечья. Если для 

памятников среднего и верхнего течения Москвы-реки начало это этапа 

связывают с распространением гладкостенной профилированной керамики с 

ногтевым орнаментом со II в. до н.э. (Кренке, 1987б. С. 16, 17; 1988. С. 46, 

47), то для памятников ее нижнего течения – с распространением лощеной 

керамики и исчезновением «текстильной» в конце первой четверти 1 тыс. н.э. 

(Сыроватко, 2001. С. 148, 156). Не ясно, как более ранние изменения в 

керамическом комплексе верхнего и среднего Москворечья проявляются в 

керамике памятников низовьев Москвы-реки? Географическая близость этих 

территорий позволяет предполагать наличие таких проявлений.  

Прояснить все эти вопросы  возможно только с помощью анализа 

традиций гончарного производства. 

Историко-культурный подход к изучению керамики, разработанный 

А.А. Бобринским (1978, 1999) позволяет проводить целенаправленный 

системный анализ древней керамики и реконструкцию культурных традиций 

в гончарстве, по которым можно судить об особенностях взаимодействия 

разных групп древнего населения, в частности о его смешанности или 

однородности. При таком подходе керамика выступает как 

высокоинформативный источник для реконструкции исторических 

процессов. Существенные изменения керамических комплексов разных 

этапов развития дьяковской культуры делают перспективным и актуальным 

специальное изучение по керамике культурных контактов между разными 

группами дьяковского населения, а также конкретных причин изменения 

облика культуры во времени.  

Целью данного исследования является реконструкция традиций 

гончарного производства дьяковского населения для решения вопросов 
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происхождения и развития дьяковской культуры. Для достижения этой цели 

ставились следующие задачи. 

1) Выделение исходной информации по разным ступеням гончарного 

производства: отбор исходного сырья, составление формовочных масс, 

обработка поверхностей, создание очертаний форм сосудов, их 

орнаментация. 

2) Анализ традиций в области создания очертаний форм сосудов. 

Выделение исконно дьяковских форм и связанных с инокультурным 

влиянием. Анализ объема сосудов для определения ассортимента дьяковской 

посуды. 

3) Выявление динамики изменения во времени орнаментальных 

традиций, а также соотношения керамики с разными видами поверхности. 

4) Трасологический анализ следов, связанных с так называемыми 

«текстильными» отпечатками на поверхности сосудов для реконструкции 

технологических приемов их создания и использовавшихся для этого 

инструментов. 

5) Сравнительный анализ выявленных технологических и 

морфологических традиций для заключений о степени культурной 

однородности дьяковского населения. 

6) Анализ технологических и морфологических особенностей 

древнейшей дьяковской керамики с гребенчатым орнаментом для 

определения роли населения, производившего эту керамику, в формировании 

дьяковской культуры.  

7) Выявление культурных контактов дьяковского населения на 

начальном этапе позднедьяковской культуры. 

Поставленные задачи призваны на основе анализа керамики получить 

новые данные об особенностях формирования ранней дьяковской культуры, 

о тех проявлениях, которые составляют ядро дьяковских культурных 

традиций в гончарстве и о тех инновациях, которые привели к размыванию 

исконных дьяковских традиций. 
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Объектом исследования является гончарство у населения дьяковской 

культуры как особая сфера материального производства. 

Предмет исследования составляет история населения дьяковской 

культуры по данным изучения гончарного производства и его продукции. 

Хронологические рамки работы ограничены временем существования 

раннего этапа дьяковской культуры (VIII в до н.э. – рубеж III–II вв. до н.э.), а 

также начального этапа позднедьяковской культуры (рубежа II–I вв. до н.э. – 

II в. н.э.).   

Географические рамки исследования охватывают территорию 

дьяковской культуры в бассейне Москвы-реки и среднего течения р. Оки.       

Методы исследования. В работе использовано несколько групп 

методов: 1) методы выделения исходной технологической информации, 2) 

методы изучения форм глиняной посуды, 3) оригинальные авторские методы 

изучения так называемых «текстильных» отпечатков на поверхности 

сосудов, 4) метод экспериментального моделирования. При обобщении 

полученной информации применялся метод сравнительного анализа 

культурных традиций в гончарстве, и в частности – корреляции 

морфологических и технологических данных.  

Источники исследования. Первую (основную) категорию источников 

представляет собой дьяковская керамика, которая по особенностям 

информативности делится на три группы: 1 – фрагменты сосудов, 

использованные для анализа особенностей исходного сырья и формовочных 

масс; 2 – целые и археологически целые сосуды, по которым возможен 

анализ форм, пропорций и объема емкостей; 3 – фрагменты сосудов, 

служившие для изучения «текстильных» отпечатков на поверхности сосудов.  

В целом был исследован 1301 сосуд (в том числе фрагменты от разных 

сосудов) из раскопок 18 археологических памятников. 

Вторая категория источников – данные, полученные в ходе 

экспериментального моделирования. Третья категория – архивные 

материалы (отчеты о раскопках).  
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Новизна работы. Всесторонний анализ гончарного производства у 

населения дьяковской культуры проводится впервые. На новом 

методическом уровне рассматриваются различные аспекты гончарного 

производства в соответствии с историко-культурным подходом к изучению 

керамики, разработанным А.А. Бобринским. В научный оборот вводится 

новая информация о гончарстве у дьяковцев, которая используется для 

реконструкции историко-культурных процессов, происходивших в 

дьяковском обществе.  

Впервые с позиций историко-культурного подхода разработана 

методика анализа так называемых «текстильных» отпечатков на поверхности 

керамики дьяковской культуры. На основе экспериментальных исследований 

и трасологического анализа реконструированы способы их создания и 

инструменты, которые при этом использовались. Получена принципиально 

новая информация об источниковедческих возможностях керамики с 

«текстильными» отпечатками. Предложена новая систематизация 

«текстильных» отпечатков, учитывающая не только их морфологические 

особенности, но и способы создания. 

Научная значимость исследования состоит в том, что были 

проанализированы, обобщены и введены в научный оборот новые данные о 

гончарстве  дьяковского населения. В результате проделанного исследования 

были выявлены исконные гончарные традиции, составляющие ядро ранней 

дьяковской культуры, а также традиции, которые можно связывать с 

инокультурным влиянием при переходе к начальному этапу 

позднедьяковской культуры. Специальное экспериментальное исследование 

так называемых «текстильных» отпечатков выявило важные 

морфологические и технико-технологические особенности, связанные с 

разными традициями создания этих оттисков на поверхности сосудов. В 

вопросе формирования ранней дьяковской культуры установлена 

существенная роль населения производившего керамику с гребенчатым 
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орнаментом. Высказано предположение о двух путях распространения в 

дьяковской среде носителей инокультурных традиций, которое происходило 

на начальном этапе позднедьяковской культуры.  

Практическая значимость диссертации заключается в возможности 

применения использованной методики анализа для исследования других 

коллекций керамики, в частности,  с «текстильными» отпечатками на 

поверхности. Полученные результаты могут быть полезны для организации 

музейных экспозиций и тематических выставок, а также при написании 

обобщающих трудов по истории населения раннего железного века 

Восточной Европы и в лекционных курсах. 

Структура. Работа состоит из двух томов. Том I содержит Введение, 

восемь глав, Заключение, Список использованной литературы и Список 

сокращений. Том II включает Приложение 1, содержащее аналитические 

таблицы, Приложение 2, включающее альбом иллюстраций, Приложение 3 с 

изложением исходной информации по всей исследованной в работе 

керамике, а также Список обозначений принятых в Приложениях и Список 

иллюстраций.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

ГЛАВА 1 

История изучения керамики дьяковской культуры 

 

1.1. Основные вехи     

В конце 19- нач. 20 вв. на территории Волго-Окского междуречья был 

раскопан ряд городищ раннего железного века, которые получили название 

городища Дьякова типа (Сизов, 1897; Городцов, 1901а; Спицын, 1903а; 

Спицын, 1903б; Спицын, 1905; Гендуне, 1906). Понятие «городища Дьякова 

типа» является гораздо более широким в географическом отношении, чем 

современное представление о дьяковкой культуре. Керамика с 

«текстильными»
1
 отпечатками с этих памятников сразу же стала 

рассматриваться исследователями как ценный источник для выводов о 

локально-хронологических особенностях памятников, а также об этнической 

принадлежности населения. Было установлено, что, во-первых, так 

называемая «сетчатая» керамика существовала лишь на раннем этапе 

существования городищ Дьякова типа (Сизов, 1897). Во-вторых, высказано 

суждение о локальных особенностях городищ, причем такой признак,  как 

отсутствие сетчатых отпечатков являлся основанием для выделения 

верхнеокских городищ (Спицын, 1905. С.91, 92). В-третьих, были 

предложены первые систематизации керамики с «текстильными» 

отпечатками, высказаны предположения о происхождении отпечатков 

(Городцов 1901б, 1922; Спицын 1903б, Арзютов, 1926). 

В довоенный период масштабные новостроечные работы на городищах 

Верхней Волги позволили существенно пополнить знания о дьяковской 

керамике. Накоплены наблюдения о формах сосудов, о характере 

«текстильных» отпечатков на поверхности, орнаментах, об особенностях 

технологии керамики конкретных памятников. О.Н.Бадером на материалах 

Пекуновского городища,  П.Н.Третьяковым – городища у с. Городище были 

                                                 
1
 этот термин здесь и далее синонимичен термину «сетчатая», и  используется в 

отношении керамики, отпечатки на поверхности которой отдаленно напоминают текстиль 
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предприняты попытки проследить не только частные особенности керамики 

памятников, но и общие хронологические изменения в керамическом 

комплексе Верхневолжских городищ (Бадер, 1950. С. 94-131; Третьяков, 

1941. С.43, 44). Систематизации керамических коллекций Москворецких 

городищ в рамках отдельных памятников были предприняты в отношении 

Барвихинского (Евтюхова, 1937), Сетуньского (Бадер, 1947), Мамонова 

городищ (Качанова, 1954). На материалах Протопоповского городища на 

р.Оке М.В.Талицкий сумел опираясь на данные стратиграфии выделить 

хронологические группы керамики по особенностям форм сосудов, их  

поверхности и орнаментации (Талицкий, 1948). 

Вместе с тем, различные принципы описания керамики, а также разная 

степень детализации этого описании лишало возможности сопоставления 

классификационных и хронологических схем керамики разных памятников.  

Следующая волна масштабных исследований в конце 50-60-хх гг., 

проведенных Московской экспедицией ИА АН СССР, стала новым этапом в 

изучении дьяковской керамики. Был накоплен обширный керамический 

материал обобщенный и систематизированный в работах И.Г.Розенфельдт 

(И.Г.Розенфельдт 1965; 1970, 1971, 1973; 1974). Коллекции керамики с 

городищ бассейна Москвы реки (Троицкое, Щербинское, Кузнечики, 

Сетуньское (Потылиха), Михайловское, Неждинское) были обработаны 

исследовательницей по единым принципам, было проведено статистическое 

изучение массового керамического материала. В соответствием с уровнями 

обобщения материала выделялись группы (кухонная и столовая посуда); 

подгруппы (гладкостенная, сетчатая, штрихованная и лощеная); категории 

(горшки, миски, крышки, сковородки, светильники, воронки, миниатюрные 

сосуды). Благодаря работам И.Г.Розенфельдт, сложились основные 

принципы учета особенностей дьяковской керамики по облику поверхности 

и по особенностям орнамента, которые впоследствии широко использовались 

другими исследователями.  
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И.Г.Розенфельдт предполагала единство дьяковского керамического 

комплекса, развивающегося на протяжении примерно одного тысячелетия в 

рамках одной дьяковской культуры (Розенфельдт, 1974. С. 189). 

В это же время начали активно разрабатываться вопросы, связанные с 

происхождением «текстильных» отпечатков на поверхности керамики, а 

также с их классификацией. Была показана возможность выявления 

хронологических особенностей керамики с разными типами «текстильных» 

отпечатков на поверхности (Чернай, 1981; Крис, Чернай, Данильченко, 1984). 

Выявлены закономерности в распространении разных типов сетчатых 

отпечатков (Смирнов, 1991; 1993). 

Большое значение для выяснения хронологических особенностей 

дьяковской керамики сыграли исследования Н.А.Кренке. В ходе раскопок 

Дьякова городища была разработана хронологическая шкала памятника, 

которая позволила уточнить и  существенно скорректировать данные 

И.Г.Розенфельдт о времени существования определенных групп керамики. 

Так, было доказано, что лощеная керамика появляется в период с 1 по 2 в. 

н.э., что существенно ранее, чем считалось до этого (Кренке, 1987а. С. 178).  

Разработка хронологии и стратиграфия Дьякова городища позволили 

Н.А.Кренке обоснованно говорить не об одной, а о двух культурах – 

раннедьяковской  и позднедьяковской (Кренке, 1988. С.48, 49). 

Существенные изменения, произошедшие при переходе от 

раннедьяковскогой культуры к позднедьяковской, связывались с появлением 

нового населения, которое в числе других новаций принесло традиции 

изготовления гладкостенной профилированной керамики с ногтевым 

орнаментом примерно во 2 в. до н.э. Взгляд на существование двух культур – 

финно-угорской (дьяковской) и балтской (позднедьяковской) ранее 

выссказывался П.Н.Третьяковым (Третьяков, 1966. С. 230-234). 

Предложенная Н.А.Кренке периодизация раннедьяковского этапа включала в 

себя два периода – 1) VIII-VI вв. до н.э. и 2) V-III вв. до н.э. и 

позднедьяковского этапа – три периода: 1) II в. до н.э. - I/ II вв. н.э., 2) II-V вв. 
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н.э., 3) VI-VII вв. н.э. (Кренке, 1987б. С. 16). Позднее периодизация ранней 

дьяковской культуры и позднедьяковской культуры была уточнена и 

скорректирована с учетом новых данных (Кренке, 2019. С. 38-82). 

В то же время А.А.Сыроватко в результате исследований дьяковских 

памятников юго-восточного Подмосковья пришел к выводу о том, что на 

этой территории переход к позднедьяковскому этапу происходит позднее, с 

распространением лощеной керамики и исчезновением «текстильной» в 

конце первой четверти 1 тыс. н.э. (Сыроватко, 2001. С. 148, 156). 

Раскопки последних лет городищ Москворечья и Среднего Поочья 

таких как Настасьино (Энговатова, 2009), Церера (Археология парка 

«Царицыно», 2008. С. 68-72), Ростиславль (Коваль, 2001), Мутенковское, 

Старшее Каширское (Сидоров, 2002; Сидоров, Лопатина, 2004; Сидоров, 

Лопатина, 2005), памятников Юго-Восточного Подмосковья (Сыроватко, 

2009) еще более расширили источниковую базу керамики дьяковской 

культуры. Новые материалы показали актуальность многих вопросов 

связанных с интерпретацией полученных материалов. 

Так, исследование В.В.Сидоровым каширских городищ, традиционно 

включаемых в область распространения дьяковской культуры, позволило ему 

поставить под сомнение устоявшееся положение о принадлежности этих 

памятников к дьяковской культуре (Сидоров, 2006). Ряд окских городищ в 

пределах Московской области (Старшее Каширское, Мутенковское, 

Кропотовское, Корыстовское) по особенностям их материального комплекса, 

в том числе керамики, В.В.Сидоров предлагает выделять особую каширскую 

культуру.  

Существенный вклад в понимание особенностей культурных связей 

населения раннего железного века рассматриваемой территории внесли 

исследования А.М.Воронцова (Воронцов, 2007)  и Е.В.Столярова (Столяров, 

2013а). В пределах Окско-Донского водораздела ими были выделены новые 

культурно-хронологические группы памятников типа Упа 2, II в. до н.э. – I в 

н.э. (Столяров, 2013а; 2017) и типа Ново-Клейменово, II – 1 пол. III вв. н.э. 
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(Воронцов, 2013). Керамический комплекс памятников типа Ново-

Клейменово практически аналогичен материалам сарматского времени 

Верхнего Подонья (Воронцов, 2013. С. 15-22). В свою очередь «сарматский 

след» был обнаружен и Н.А.Кенке на дьяковских городищах Москворечья 

(Кренке, 2011. С. 89-93). 

В последние годы изучению подвергались отдельные аспекты, 

связанные с дьяковской керамикой, конкретизирующие наши представления 

о ней. Так, была  предпринята разработка хронологии разных видов 

«текстильных» отпечатков на керамике памятников юго-восточного 

Подмосковья (Сыроватко, 2000; 2007а; 2007б; 2008; 2009). Были получены 

новее данные о технологии изготовления дьяковской керамики (Лопатина, 

2002; Кренке, Лопатина, 2008). Уточнены хронологические особенности 

некоторых морфологических групп керамики (Археология парка 

«Царицыно», 2008. С. 71), в отношении керамики городища Настасьино 

предприняты попытки обобщения данных о керамике (Сидоров, 2009. С. 145-

154).  

В следующих разделах представлен историографический обзор, в 

котором более подробно рассматриваются различные аспекты изучения 

дьяковской керамики. Это 1) формы сосудов, 2) орнаментация, 3) 

«текстильные» отпечатки на поверхности, 4) технология гончарного 

производства у дьяковцев. На основании этих блоков информации в научной 

литературе решались вопросы хронологии дьяковской культуры, культурных 

связей, выявлялись локальные варианты. Рассмотрим эти аспекты отдельно. 

 

1.2. Формы сосудов 

Наиболее развернутая систематизация керамики дьяковской культуры 

была проделана И.Г.Розенфельдт на материалах Щербинского городища 

(1974). Общий массив керамики разделялся на отделы 

(слабопрофилированные и профилированные), типы (баночные, 

банкообразные, усеченноконические, боченковидные, сосуды развитых 
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форм); подтипы (по наличию ребра), варианты (по форме венчика), виды (по 

пропорциям) и разновидности (по мелким признакам) (Розенфельдт, 1974. С. 

117). Тем не менее, осталось не ясным, какие критерии положены в 

обоснование типов. О них можно судить только по названиям типов и их 

скудному описанию. Например, описание типа 5 ограничено сведениями о 

том, что это сосуды «развитых форм с хорошо моделированным туловом, 

выделенной шейкой и развитым венчиком». Поэтому отличать одни сосуды 

от других пользуясь этой типологией даже на уровне типов весьма 

проблематично. В рамках предложенной типологии хронологические 

особенности типов также определяются не четко. Например, сосуды 5 типа 

(развитых форм) присутствуют как в ранних, так и в поздних горизонтах 

Щербинского городища (Розенфельдт, 1974. С. 183). Критические замечания 

по поводу этой классификации высказывались ранее (Кренке, 1987а, С. 49,50; 

Исланова, 2008. С. 32), в частности по поводу ее чрезмерной детальности.  

Несмотря на то, что типологическую схему И.Г.Розенфельдт трудно 

признать удачной, она была использована позднее в диссертационном 

исследовании В.И.Вишневского для систематизации дьяковской керамики 

Верхнего Поволжья. К пяти типам И.Г.Розенфельдт им  были добавлены еще 

два типа – тип 6 (приземистые или «кубовастые») и тип 7 – горшки с 

воротничком по венчику (Вишневский, 1991. С.112-118). В дальнейшем 

систематизация И.П.Розенфельдт не использовалась. 

При исследовании керамики Дьякова городища Н.А.Кренке отказался 

от общей типологической схемы. Опираясь на хорошо разработанную 

стратиграфическую шкалу памятника, он пошел по пути  описания 

керамических комплексов по слоям. В результате было получено ясное 

представление о том, как изменяются во времени форма сосудов, их размеры 

и пропорции, орнаментация и обработка поверхности (Кренке, 1987а. С. 49-

69). При описании форм сосудов Дьякова городища учитывались линейные 

метрические характеристики и соотношения между ними (пропорции 

сосудов), а также характер изогнутости линии профиля. Учтены следующие 
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метрические характеристики: высота общая (Н общ), диаметр максимальный 

(Д макс), Н максимального расширения (Н Д макс), диаметр венчика (Д венч), 

диаметр дна (Д дна). Наибольшие значения показателя соотношения (Н общ) к 

(Д макс) наблюдаются у сосудов верхнего слоя. Подсчет соотношений (Н общ) к 

(Н Д макс) и (Д венч) к  (Д макс) дали сравнительно маловариабельные результаты, 

что автор объясняет о высокой степенью стандартизации форм (Кренке, 

1987а. С.52, 53). Количественная оценка характера изогнутости линии 

профиля позволила с помощью индекса профилированности различать 

сильно-, средне- и слабопрофилированные сосуды (Кренке, 1987а. С. 57). 

Оригинальный способ систематизации дьяковской керамики 

предложен И.В.Ислановой для  анализа материалов Верхневолжья 

(Исланова, 2001; 2008). Вслед за Н.В.Лопатиным (Лопатин, 2000) в основу 

систематизации положены определенные стилистические особенности 

керамики, которые стали основанием для деления на группы. Под понятием 

стиля понимается комплекс посуды разных форм, объединенных 

определенными стилистическими признаками (Исланова, 2001. С. 61). Для 

дьяковской посуды эти признаки связаны с оформлением верхней части 

сосудов. И.В.Исланова справедливо считает, что стилистические 

особенности керамики позволяют «узнавать» и разделять керамику на самом 

общем уровне, особенно на многослойных плохо стратифицированных 

памятниках (Исланова, 2008. С. 32). Вместе с тем, обоснования для 

выделения стилистических групп керамики Верхневолжья не всегда 

последовательны и однозначны, что, скорее всего, является следствием 

недостаточной методической разработанности понятия стиля для 

археологической керамики в целом.  

Опыт применения методики А.А.Бобринского в отношении форм 

сосудов дьяковской культуры представлен в работах О.А.Лопатиной (2005б; 

2014б; 2018) и в главе 3 данной работы. 
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1.3. Орнаментация   

Подробное исследование орнаментов на дьяковской керамике 

проведено И.Г.Розенфельд (1971; 1974). Единообразная схема учета 

орнамента и особенностей поверхности была разработана и применена ею 

для так называемой статистической обработки керамики целого ряда 

дьяковсих памятников. Данные об орнаментах использованы 

И.Г.Розенфельдт в первую очередь как источник для выяснения 

хронологических особенностей керамики, а также для суждений об 

этническом составе населения (Розенфельд, 1971. С.15; Розенфельд, 1974. С. 

118, 149).  

Обозначения видов орнаментов или, как называет их И.Г.Розенфельдт, 

«приемов орнаментации», в дальнейшем стали широко использоваться для 

описания дьяковской керамики. В основном э то гребенчатый, штамповый, 

ямчатый, розетки, ногтевой, защипной, пальцевый,  веревочный, тычковый, 

прочерченный и нарезной (Розенфельд, 1971. С.10; Розенфельд, 1974. С. 119). 

Исследовано сочетание разных видов орнамента с разными видами 

поверхности керамики – гладкостенной, штрихованной, лощеной; проведено 

сравнение этих групп керамики по особенностям их орнаментации, выявлены 

характерные для них виды орнамента. Было прослежено распределение по 

слоям разных по поверхности групп керамики с разными видами орнаментов, 

выявлены их хронологические особенности (Розенфельдт, 1974. С. 122-125, 

127-177). На материалах Троицкого городища была предпринята попытка 

проследить связь между некоторыми видами орнамента и формами посуды 

(Розенфельдт, 1971. С. 64-69). 

Наиболее явные хронологические особенности орнаментов, 

отмеченные И.Г.Розенфельдт для Троицкого и Щербинского городищ в 

отдельности нашли взаимное подтверждение, а также подтвердились и на 

материалах других дьяковских памятников. Было сделано важное 

наблюдение о том, что гребенчатый орнамент наиболее характерен для 

нижних слоев дьяковских городищ. Установлено, что в рамках  некоторых 
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видов орнаментов (ямчатый, штамповый) хронологические особенности 

имеют не сами эти виды, а их родовые группы, для которых характерны 

ранние и поздние разновидности. Например, ранними разновидностями 

штампового орнамента являются розетки, спиральные, двудольные штампы, 

а поздними –  треугольные, овальные, прямоугольные. «Древний ямчатый» 

орнамент представляет собой крупные глубокие ямка, а «поздний ямчатый» – 

неглубокие ямки с плоским дном. Веревочный орнамент и насечки по краю 

венчика также являются, по мнению И.Г.Розенфельдт, относительно 

поздними. Важные выводы сделаны И.Г.Розенфельд в отношении 

хронологических особенностей ногтевого, защипного и пальцевого 

орнамента. Так, вертикальное положение отпечатков ногтей в ногтевом и 

защипном орнаментах является более ранним, чем горизонтальное  

(Розенфельдт,1971. С.18, 30-56; 1974. С. 144-146). Для некоторых видов 

орнамента (веревочный, насечки и отпечатки ногтей по краю венчика, 

рельефные и слабовыступающие защипы) И.Г. Розенфельдт были 

предложены абсолютные датировки (Розенфельдт, 1974. С. 144, 146, 149, 

150). Однако в связи с предложенной Н.А.Кренке хронологической шкалой 

Дьякова городища эти датировки валидными считаться не могут.  

Основные принципы описания орнамента дьяковской керамики, 

использованные И.Г.Розенфельдт, были взята за основу В.И.Вишневским при 

исследования орнаментов керамики Верхнего Поволжья . Им ставились 

задачи сравнить орнаментацию керамики Верхнего Поволжья и 

Москворечья. Была более четко проработана структура описания орнамента. 

Выделены элементы орнамента (ямчатый, гребенчатый, штамповый, 

тычковый, прочерченный, шнуровой, ногтевой, защипной, рубленый, 

игольчатый, жемчужины) и их варианты (Вишневский, 1991. С. 120-121), 

определены понятия мотивов и композиций (Вишневский, 1991. С.124-129). 

В.И.Вишневским был рассчитан коэффициент сходства между видами 

орнамента на керамике Верхнего Поволжья и Москворечья (Вишневский, 

1991. С. 131-132). На основании этих вычислений автор сделал вывод об 
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этнической близости дьяковского населения Верхневолжского региона и об 

определенном отличии его от населения бассейна Москвы-реки  

(Вишневский, 1991. С. 133, 203). 

Материалы раскопок Дьякова городища и селища Чертов городок 

позволили уточнить время бытования ранней керамики с гребенчатым 

орнаментом не позднее 5 в. до н.э. (Кренке, 1995). Стратиграфические 

особенности распространения ранней керамики с гребенчатым орнаментом в 

слоях Дьякова городищ и других дьяковских памятников было специально 

рассмотрено Н.А.Кренке. Им сделано предположение о существенном 

различии между культурой населения, оставившего памятники начального 

этапа железного века (с керамикой с гребенчатым орнаментом), и дьяковской 

культурой более позднего периода 5-3 вв. до н.э. (Кренке, 1993).  

 

1.4. Технология 

Отдельные сведения связанные с технологией изготовления дьяковской 

керамики часто фигурируют в работах разных исследователей. Однако, они 

представлены либо в виде разрозненных наблюдений, либо в столь 

обобщенном виде, что использовать их для специального технологического 

исследования не представляется возможным. Так, И.Г.Розенфельдт приводит 

данные о способах формовки, особенностях сушки и обжига керамики 

Троицкого и Щербинского городищ в целом. В описании морфологических 

групп керамики содержатся  сведения о тесте и формовочных массах 

(Розенфельдт, 1971. С. 12; 1974. С. 111, 127, 151, 163, 171), однако эти 

данные дают лишь самое общее представление о керамике. 

Технологическая информация также в сильно обобщенном виде 

представлена в работе В.И.Вишневского. Автор привел сведения о 

формовочной массе, программе конструирования, обработке поверхности 

выбиванием рельефной колотушкой (Вишневский, 1991. С. 108). 

Н.А.Кренке высказана идея о зависимости линии профиля дьяковских 

сосудов от способа их конструирования (Кренке, 1987а. С.53, 54). 
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А.А.Бобринский впервые стал использовать технологическую 

информацию как полноценный источник для историко-культурных 

реконструкций (Бобринский, 1978; 1999). Данные о технологических 

особенностях дьяковской керамики с «текстильными» отпечатками 

выборочно привлекались А.А.Бобринским для иллюстрации конкретных 

технологических приемов рельефного выбивания и конструирования с 

помощью форм-моделей (подробнее см. ниже) (Бобринский, 1978. С.194-

209, 231-236). Сделан вывод  о широком распространении в раннем железном 

веке приемов формообразования с помощью моделей у населения  не только 

дьяковской, но и милоградской, юхновской, днепро-двинской, подгорцевской 

и бондарихинской культур (Бобринский, 1978. С. 187). 

В целом, возможности получения технологической информации для 

историко-культурных реконструкций в рамках дьяковской культуры в 

полной мере не реализованы. Определенные шаги в этом направлении 

проделаны автором этой работы. Была проанализирована технологическая 

информация об особенностях исходного сырья и составлении формовочной 

массы по материалам ряда дьяковских городищ (Лопатина, 2002; Лопатина, 

2005а; Кренке, Лопатина, 2008; Лопатина, 2010; Лопатина, 2011).    

 

1.5. «Текстильные» отпечатки на древней керамике: проблемы 

интерпретации 

Изучение «текстильных» отпечатков на поверхности керамики, в 

частности дьяковской, представляет отдельную область исследований. Так 

называемые «текстильные» отпечатки на поверхности сосудов были широко 

распространены в разные эпохи и на разных территориях. Территория 

распространения дьяковской культуры представляет собой лишь часть 

обширной области, где в эпоху бронзы и раннего железного века такая 

керамика была широко распространена. Поскольку число исследований, 

связанных с разработкой методических подходов к изучению «текстильных» 

отпечатков и с изучением их источниковедческих возможностей крайне 



 22 

невелико, обзор работ, не ограничивается рамками дьяковской культуры. В 

обзоре освещены исследования по «текстильной» керамике разных 

археологических культур (культура сетчатой керамики, городецкая, 

западносибирские комплексы с «текстильной» керамикой неолита и бронзы).  

«Текстильные» отпечатки на керамике привлекались к исследованиям 

многократно в связи решением самых разных исследовательских задач. Эти 

работы очень разнородны и по степени методической разработанности, и по 

детальности исследований, и по охвату материала. Можно выделить четыре 

основных направления, которые сложились к настоящему времени в 

изучении «текстильной» керамики.  

В рамках первого направления рассматриваются морфологические 

особенности отпечатков, которые служат для описания материала и его 

первичной систематизации. Они также являются средством для выявления 

культурно-хронологических и локальных  особенностей распространения 

«текстильной» керамики. 

Второе направление связано с выяснением происхождения 

«текстильных» отпечатков, а именно тех технологических приемов, с 

помощью которых отпечатки создавались на поверхности сосудов.   

Третье направление рассматривает «текстильную» керамику как 

источник для изучения древнего плетения и ткачества. 

Четвертое направление связано с проблемами реконструкции 

этнической истории на основании данных о «текстильной» керамике.  

Остановимся на каждом из них подробнее. 

Первое направление. Впервые классификация «текстильных» 

отпечатков была предложена В.А. Городцовым в работе «Русская 

доисторическая керамика» (Городцов, 1901). Он объединил их в «семейство 

печатных орнаментов», которое включало в себя «род нити», «род 

веревочки», «род перевитой веревочки», «род тесьмы», «род рогожи», «род 

ткани» и «род сетки». Цель этой классификации, скорее всего, состояла в 

том, чтобы, с одной стороны, показать многообразие отпечатков, с другой, – 
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попытаться объяснить его применением различных материалов, которыми 

могли эти отпечатки наноситься. По сути, это была гипотеза, которая 

нуждалась в проверке и доказательстве, но в результате так и не была 

обоснована. С задачей описания «текстильных» отпечатков была связана 

классификация В.И. Каменского и А.А. Спицына материалов с городищ 

Клинского уезда (Каменский, Спицын, 1903). В целом, первые 

систематизации отличались разнообразием терминологии и 

непоследовательностью разделения отпечатков на группы (подробнее см. 

Лопатина, 2014б).  

Формирование терминологического аппарата для описания 

особенностей «текстильной» керамики происходило в начале ХХ в. 

Изначально в отечественной литературе наиболее употребительными в 

качестве общего обозначения были  два термина – «сетчатая» (Сизов, 1897. 

С. 258; Спицын 1903а. С. 130; 1905; Гендуне, 1906. С. 6; Городцов, 1910. С. 

373) и «рябчатая» (Городцов, 1900. С. 25, 26; 1901. С. 73; Спицын, 1903а. С. 

133; Спицын 1922). «Рябчатым» В.А. Городцов называл «тип узора, 

составленный из более или менее коротких или округлых элементов одного и 

того же вида, расположенных равномерно по всей площади орнамента». Этот 

термин он использовал не только в отношении «текстильной» керамики, но и 

неолитической, сплошь покрытой т.н. «чеканными» орнаментами (Городцов, 

1901. С. 73). Термин «ниточные» использовался В.А.Городцовым только в 

качестве синонима «рябчатым» (Городцов, 1900. С. 25, 26), но никак не для 

обозначения отдельной группы керамики, как пишут некоторые 

исследователи (Фоломеев, 1975. С.157, 161; Чернай, 1981, С. 71; Сыроватко, 

2009. С. 104). 

Термин «текстильная» был предложен позднее. Его появление, скорее 

всего, связано с работами Б.С. Жукова (Жуков, 1929), который, видимо, 

заимствовал его из североевропейской, точнее финской научной литературы. 

Интересно отметить, что  А.А. Спицын характеризуя керамику с рельефными 

отпечатками на поверхности с многослойной Бологовской стоянки называет 
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ее «сетчатой» (Спицын, 1903б. С. 254, 276), а Ю.Айлио ту же самую 

керамику – «текстильной» (Аilio, 1922. S. 52). В дальнейшем в использовании 

терминов «текстильная» или «сетчатая» керамика, прослеживались 

предпочтения у представителей разных научных направлений. Первый 

термин в основном использовали ученики Б.С. Жукова, последователи 

палеоэтнологической школы (О.Н. Бадер, М.В. Воеводский и др.), второй – 

ученики В.А. Городцова (А.Я. Брюсов и М.Е.Фосс).   

Позднее над систематизацией «текстильных» отпечатков много 

работали Б.А. Фоломеев (1975, 1998) и И.Л. Чернай (1981). Предложенные 

ими классификации были нацелены, прежде всего, на выяснение локальных и 

хронологических особенностей керамики с разными видами отпечатков. 

Связь отпечатков разного облика с разными хронологическими периодами 

неоднократно отмечалась исследователями (Городцов, 1900. С. 34, 35; Фосс, 

1949. С. 38, 39; Бадер, 1950. С. 125, 127; Качанова, 1954. С.13-18; 

Розенфельдт, 1974. С.151, 152).  

«Текстильные» отпечатки поселения эпохи бронзы – раннего железа 

Тюков городок были разделены Б.А.Фоломеевым по особенностям их 

морфологии на 2 типа – ниточные (в виде отпечатков нитей) и рябчатые (в 

виде мелких ячеек различных очертаний, а внутри типов по 4 варианта 

(Фоломеев, 1975). Т.е. в термины, изначально предложенные 

В.А.Городцовым как синонимичные, Б.А.Фоломеев вложил иное понимание 

– они стали обозначать не один массив отпечатков, а две различные группы. 

Для каждого варианта выявлен круг аналогий, определены хронологические 

особенности. Б.А. Фоломееву удалось установить, что в эпоху поздней 

бронзы – начала железа керамика с ниточными отпечатками была 

распространена преимущественно на памятниках Среднего Поочья, а с 

рябчатыми – Верхнего Поволжья. К другим важным выводам этой работы 

относится установление относительно раннего характера 1 варианта 

рябчатых отпечатков (мелкие подквадратные оттиски) и относительно 

позднего – 4 варианта рябчатых (крупные подпрямоугольные оттиски, 



 25 

напоминающие рогожные), что в дальнейшем подтвердилось работами 

других исследователей (см. ниже). Вместе с тем, территориально-

хронологические особенности других выделенных автором вариантов 

отпечатков остались довольно расплывчатыми. В целом же, как показала 

дальнейшая практика исследований, разделение «текстильной» керамики на 

ниточную и рябчатую было продуктивным. За этими терминами не стояла 

какая-либо технологическая интерпретация, нуждающаяся в обосновании. 

Позднее Б.А. Фоломеев предложил более подробную классификацию 

отпечатков. Он выделил 3 «вида текстильных фактур» (рябчатая, ниточно-

шнуровая  и ниточно-жгутовая), внутри которых 5 типов с 18-тью 

подтипами отпечатков (Фоломеев, 1998. С. 84, 85). Эта классификация 

обобщала большой объем материала на памятниках бронзового и раннего 

железного веков Среднего Поочья, являлась своего рода каталогом 

отпечатков. Наблюдения за хронологическими особенностями отпечатков 

оставались в архивах Б.А.Фоломеева, которые были опубликованы в 2017 г. 

(Фоломеев, 2017). 

Классификация И.Л. Черная включала 4 типа, представленные 1) 

овально-ячеистой, 2) стежковой, 3) жгутовой и 4) рябчатой фактурами. 

Внутри типов выделялись подтипы, виды и разновидности – всего 20 

дефиниций (Чернай, 1981. С. 71-73). На основании предложенной 

систематизации автор попытался выявить хронологические особенности 

отпечатков на керамике Селецкого городища. Сделано важное наблюдение о 

том, что стежковые отпечатки встречаются только в ранних слоях памятника 

(Чернай, 1981. С. 82, рис. 5). 

Чрезмерная дробность классификаций И.Л. Черная и Б.Ф. Фоломеева 

стала причиной того, что они не применялись в последующих исследованиях. 

Кроме того, И.Л. Чернай сам отмечал некоторую морфологическую 

изменчивость отпечатков даже в рамках одного сосуда. Именно это 

обстоятельство делает весьма расплывчатыми границы между таксонами, 

особенно на уровне наиболее мелких групп. Объяснение технологии 
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создания отпечатков (Лопатина, 2015а) показало необоснованность 

выделения целого ряда таксономических единиц в рамках этих 

классификаций. 

Другой вариант разделения «текстильных» отпечатков использовался 

И.Г. Розенфельдт (Розенфельдт, 1974. С. 151, 152) и К.А. Смирновым. На 

основании гипотетических представлений о материале, который мог 

использоваться для нанесения отпечатков, были выделены две группы: 1) 

отпечатки нанесенные тканями или плетениями и 2) отпечатки нанесенные 

штампами. К.А. Смирнов на основании особенностей распространения этих 

двух групп керамики в Волго-Окском междуречье делал вывод о 

существовании двух независимых центов формирования дьяковской 

культуры с разными традициями создания отпечатков (Смирнов, 1991. С. 20). 

По сути, отпечатки нанесенные тканями и нанесенные штампами, по К.А. 

Смирнову, морфологически соответствовали группам ниточных и рябчатых. 

Выводы Б.А. Фоломеева и К.А. Смирнова о преимущественном 

распространении ниточных (текстильных) на Оке, а рябчатых 

(ложнотекстильных) в Поволжье оказались сходными, причем сделанными 

по разным в культурно-хронологическом отношении материалам – эпохи 

финальной бронзы и ржв.   

По керамике городища Дьяков Лоб К.А. Смирновым (Смирнов, 1993. 

С. 53-55) были выделены 3 группы сетчатых отпечатков (ложнотекстильная в 

виде отпечатков гребенки, ложнотекстильная в виде ногтевых отпечатков и 

текстильная). Первая, судя по описанию, соответствует 1 варианту рябчатых 

отпечатков (по Б.А.Фоломееву) и относится к раннему времени. 

 В работах А.С. Сыроватко идея выделения локально-хронологических 

особенностей разных видов «текстильных» отпечатков нашла дальнейшее 

развитие (Сыроватко, 2000; 2001; 2007а; 2007б; 2008; 2009). На материалах 

дьяковских городищ коломенского течения р. Оки им исследовалось 

послойное распределение керамики с ниточными, рябчатыми и рябчатыми 

крупноячеистыми отпечатками. Вопреки полученным ранее наблюдениям 
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К.А. Смирнова, общее количество рябчатой керамики на ряде памятников 

превышало ниточную (Сыроватко, 2009. С. 119). Вместе с тем, ниточная 

керамика преобладала на определенных этапах существования памятников. 

Автором предпринята попытка доказать, что в разные хронологические 

периоды существования городищ преобладала керамика с разными видами 

отпечатков. Эти периоды следующие: 1) финальная бронза – сер. I тыс до н.э. 

доминировала ниточная керамика типа Климентовской стоянки; 2) V-III вв 

до н.э. – мелкоячеистая рябчатая; 3) III-II вв. до н.э. - первые века н.э. – 

ниточная керамика; 4) финал бытования сетчатой керамики – крупноячеистая 

рябчатая (Сыроватко, 2009. С. 123).  Исходя из такой «смены облика 

керамического комплекса», автор делает вывод о культурной 

неоднородности в рамках классической ранней дьяковской культуры 

(Сыроватко, 2008). По мнению А.С. Сыроватко, это связывается с 

переменами, за которыми могут стоять как некие исторические события 

(Сыроватко, 2009. С.178-180), так и определенные климатические изменения 

(Сыроватко, 2013). Для соседних территорий (рязанские, каширские и 

городища средней и верхней Москвы-реки) А.А.Сыроватко отмечает 

несколько иную последовательность смены одних отпечатков другими. 

Данная ситуация связывается с чередованием «периодов сходства» и 

«периодов различия» керамической традиции соседних памятников, т.е. с 

мозаичностью «культурных вариантов» во времени и пространстве 

(Сыроватко, 2009. С. 136-171, 254). Автор ведет речь о «культурных 

различиях», «культурных импульсах», «культурной неоднородности» между 

носителями традиций изготовления ниточной и рябчатой керамики, 

предполагая серьезные различия между ними.   

В настоящее время для первичной систематизации дьяковской 

«текстильной» керамики ряд исследователей придерживается разделения ее 

на «ниточные» и «рябчатые» (Кренке, Лопатина, 2008. С. 379; Лопатина, 

2009а. С. 205; Сыроватко, 2009. 110-111; Сидоров, 2009. С. 147-148). Эти 

термины, учитывающие самые общие особенности морфологии, достаточно 
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нейтральны. Они в отличие от терминов с приставкой псевдо- и ложно-  не 

несут в себе явной попытки объяснить, каким материалом наносились 

отпечатки, что всегда нуждается в специальном обосновании. 

Классификации «текстильных» отпечатков были предприняты не 

только по керамике Волго-Окского междуречья, но и других областей. Так, 

В.С.Патрушев систематизировал большой массив материалов с памятников 

бронзы и раннего железа лесного Поволжья. Автор предложил 35 признаков, 

предназначенных для описания и статистической обработки различных 

вариантов рельефных отпечатков на керамике (ниточных, рябчатых, типа 

«дождь», бороздчатых и их сочетаний) (Патрушев, 1989. С. 22-25, 89, 90). К 

сожалению, в работе В.С.Патрушева отсутствует морфологический анализ 

отпечатков, что заставляет усомниться в обоснованности выделенных им 

групп. По данным В.С.Патрушева преобладание рябчатой керамики на 

памятниках Поволжья не столь очевидно, что не вполне согласуется с 

выводами Б.А.Фоломеева об особенностях распространения ниточных и 

рябчатых отпечатков. 

Особенности морфологии были взяты за основу И.Г. и Т.И. 

Глушковыми для классификации «текстильной» керамики неолита – бронзы 

другого географического региона, Западной Сибири. Она включает восемь 

типов оттисков: 1) треугольно-ячеистые, 2) овально-ячеистые, 3) рябчатые, 4) 

гусеничные, 5) жгутовые, 6) отпечатки узелковой сетки, 7) отпечатки тканой 

фактуры, 8) неопределимые (Глушков, Глушкова, 1992. С. 58). Она сегодня 

представляется наименее противоречивой, поскольку учитывает только 

наиболее явные морфологические различия. Вместе с тем, в окончательных 

выводах авторов фигурируют уже не морфологические, а технологические 

типы, связь между которыми не обозначена (Глушков, Глушкова, 1992. 109, 

110).  

Второе направление. Хотя «текстильные» отпечатки изучаются уже 

давно, специальных работ, направленных на исследование технологических 

приемов их нанесения крайне мало.  В работах посвященных дьяковской 
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культуре высказано множество мнений о возможном использовании либо 

тканей, либо штампов для создания «текстильных» отпечатков. По 

материалу, которым создавались отпечатки, И.Г.Розенфельдт, например, 

пыталась разделить их на: 1) отпечатки тканей, 2) отпечатки грубого 

плетения, 3) отпечатки, нанесенные гребенчатым штампом («ложная сетка»), 

4) отпечатки твердого, возможно, каменного штампа широкой площади 

(«крапчатая») (Розенфельдт, 1974. С. 151, 152). При этом конкретные приемы 

их нанесения вообще не обсуждались. Обобщения высказываний разных 

авторов об использовании тканей или штампов см., например (Розенфельдт, 

1974. С.151-153; Чернай,  1981. С.70; Смирнов, 1991. С 12-16; Lavento, 2001. 

P.52-57).    

В дополнение к этим обобщениям можно добавить, что кроме 

предположений о тканях или штампах был высказан ряд суждений о том, с 

какой целью наносились «текстильные» отпечатки, в связи с решением какой 

технологической задачи они появлялись. Если исследователи предполагали 

использование штампа для нанесения отпечатков, то это всегда связывалось с 

задачей орнаментации (Городцов, 1901. С. 40-49; Арзютов, 1926;  

Трубникова, 1952; Семенов, 1955; Успенская, 1957. С.118;  Гурина, 1963. С. 

177). Если же речь шла о ткани, то ее использование связывали с решением 

разных технологических задач. По мнению исследователей, это могло быть 

связано с конструированием (Городцов, 1922; Брюсов, 1950. С.287), с  

конструированием и орнаментацией одновременно (А.П.Смирнов, 1952. С. 

22-23, 44.), с обработкой поверхности (Бадер, 1950. С.101), наконец, только 

орнаментацией (Гурина, 1963. С. 152). 

Попытки как-то объяснить происхождение «текстильных» отпечатков 

отразилось в появлении терминов с приставками псевдо- и ложно-. Однако 

какого-либо фактического обоснования эти термины также не имели и 

поэтому не получили распространения. 

 В целом взгляды исследователей на технологические приемы 

нанесения «текстильных» отпечатков на керамике сводятся к 
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предположениям об использовании 1) штампования, 2) конструирования в 

рельефной емкости, 3) прокатывания и 4) выбивания. Рассмотрим их 

последовательно. 

Штампование как прием орнаментации рассматривалось в работах  

многих исследователей и представляет собой наиболее раннюю версию. Так, 

В.А.Городцов полагал, что так называемые «печатные орнаменты» 

производились путем «нажатия мягких орудий» – тканей, нитей, рогож, сетей 

и т.п. (Городцов, 1901. С. 9; 44-49). В курсе лекций «Бытовая археология» 

этот способ конкретизировался – речь шла о прикладывании сравнительно 

длинной тонкой нити к стенкам необожженных сосудов, а также о 

специальных сетках, способных растягиваться, «как джерсе», которые 

частично надевались на сосуд, а частично плелись прямо на нем (Городцов, 

1910. С. 373).  

В качестве штампа предполагалось использование разных 

инструментов. Помимо перечисленных В.А.Городцовым, исследователи 

допускали использование каменного штампа с нарезанными ячейками 

(Трубникова, 1952. С. 125-129), палочки, обмотанной веревочкой (Семенов, 

1955, С. 141), дощечки, обмотанной нитями (Арзютов, 1926; Лозе, 1972. С. 

21), деревянного штампа с вырезанными ячейками (Глушков, Глушкова, 

1992. С. 75, 89-92), ладони руки, обмотанной нитями (Сидоров, 2009. С. 147-

149). 

Конструирование с помощью форм-моделей. Впервые эту гипотезу в 

отношении дьяковской и городецкой керамики выдвинул В.А. Городцов, 

который в начале 20-х гг. принципиально меняет точку зрения на 

происхождение отпечатков. Новая гипотеза заключалась в том, что отпечатки 

являются не орнаментом, а следствием технологических приспособлений, 

которые использовались в процессе конструирования сосудов. 

Доказательством тому послужили данные проведенного эксперимента, по 

конструированию небольших сосудиков во «внешних формах» из рогожи, 

ткани, а также в небольшой корзинке (Городцов, 1922. С. 183, 184). 
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Аналогичную точку зрения примерно в то же время высказывал Ю. Айлио: 

речь шла об использовании «сплетенных и тканных вспомогательных 

средств… и  корзинообразных или других моделей» (Аilio, 1922. S. 52). 

В материалах архива В.А.Городцова можно найти изложение еще 

одной гипотезы, высказанной им в период работы на керамическом 

факультете ВХУТЕМАСа. Она  основана на наблюдении за технологическим 

приемом производства современной художественной керамики. Речь идет о 

раскатывании глины в специальной деревянной раме на подложке из какого-

либо материала (например, ткани) и последующем накладывании ее на 

форму. В.А.Городцов предположил, что сетчатые отпечатки возникали в 

результате раскатывания глины таким образом и дальнейшей формовки на 

«внутренней форме». По его словам,  этот прием был опробован и одобрен 

слушателями керамического факультета (ГИМ, ОПИ, ф. 431, ед. хр. 229).  

В дальнейшем В.А.Городцов продолжал придерживаться гипотезы о 

связи «текстильных» отпечатков с конструированием во внешних 

текстильных формах, отстаивая ее в полемике с саратовским археологом 

Н.А.Арзютовым. Так, связь рогожных отпечатков с плетениями 

В.А.Городцов пытался обосновывать их сходством с отпечатками лаптей 

крестьян, которые он наблюдал на свежевыкопанной земле раскопа Троице-

Пеленицкого городища (Городцов 1930. С. 28, 29). Подводя итог 

наблюдениям за керамикой Старшего Каширского городища, В.А.Городцов 

еще раз высказался об изготовлении сетчатых сосудов «внутри специальных 

мешечков, сделанных из ткани» (Городцов, 1933. С. 9). Во многом благодаря 

научному авторитету Василия Алексеевича гипотеза о связи «текстильных» 

отпечатков с тканями и с конструированием в форме твердо укоренилась в 

науке, несмотря на существование альтернативной точки зрения (Арзютов, 

1926).  

В дальнейшем гипотеза о конструировании дьяковских «текстильных» 

сосудов в рельефных формах была развита и обоснована А.А. Бобринским. 

Использование форм-емкостей и форм-основ он считал архаичным способом 
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придания сосудам формы. В материалах городищ железного века Восточной 

Европы им отмечены формы-емкости из различных материалов, таких как 

ткань, кожа, рубец желудка животного (Бобринский, 1978. С.187-190). Были 

выявлены специфические особенности таких форм. Некоторые виды 

«текстильных» отпечатков на поверхности дьяковской керамики 

рассматривались А.А.Бобринским как следы конструирования в форме-

емкости из кожи рубца (Бобринский, 1978. С. 193-201). 

Связь «текстильных» отпечатков с формовкой в форме-емкости из 

плетеного текстиля предполагалась И.Г. и Т.Н. Глушковыми и для 

западносибирской «текстильной» керамики. Эта гипотеза проверялась 

авторами экспериментально, однако в археологическом материале 

соответствующие следы не были обнаружены (Глушков, Глушкова, 1992. С. 

69, 70).  

Ю.Б.Цетлин рассматривал прием конструирования в емкости в связи с 

изучением происхождения графических способов декорирования сосудов, 

как один из способов создания технологически-декорированной поверхности. 

Этот прием он считает исходным в эволюции навыков сплошного 

декорирования  сосудов. Приемы же выбивания и прокатывания, по его 

мнению, возникли позже как подражание конструированию в рельефной 

емкости (Цетлин, 2002. С. 231-240).    

Выбивание. Несмотря на то, что выбивание стенок сосудов широко 

известно по этнографическому гончарству (см., например, Drost, 1967. S. 163, 

164), этот прием долгое время не рассматривался в связи возникновением 

«текстильных» отпечатков. В ранних работах, как правило, не делалось 

различий между приемами штампования и выбивания. Речь шла, например, о 

следах «быстрых ударов зубчатым инструментом» и отпечатках «орудия в 

виде дощечки с намотанной на нее веревкой» (Арзютов, 1926). Об ударах 

зубчатого чекана пишет также и А.Х. Халиков, при этом вслед на В.А. 

Городцовым используется терминология, связанная с обработкой металла 

(чеканка) (Халиков, 1960. С.144). В качестве инструментов для выбивания 
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помимо зубчатого чекана предполагались округлые в сечении инструменты, 

не подходящие для этой процедуры. Так, Б.А. Фоломеев полагал, что 

некоторые рябчатые отпечатки получались в результате ударов по 

поверхности палочкой обмотанной веревочкой (Фоломеев, 1975. С. 165). 

П.Д. Степанов, исследуя керамику раннего железного века с рельефными 

отпечатками с Хвалынских городищ, высказал предположение о связи 

рогожных отпечатков с ударами лопаточки «с вырезанными на ней 

шишечными узорами», а «текстильных» – с таким же применением 

лопаточки, обернутой тканью или рядами перекрученных нитей с целью 

уплотнения глиняной массы (Степанов, 1960, С. 66, 67). 

Впервые подробно выбивание было рассмотрено в работе А.А. 

Бобринского «Гончарство Восточной Европы» (1978), в основном в качестве 

приема, связанного с задачей придания сосуду формы. В этой связи им 

рассмотрены следы использования различных колотушек как с гладкой 

поверхностью, так и рельефных с насечками в виде полос или ячеек, а также 

колотушек, выбивание которыми происходило через различные рельефные 

материалы (ткань, кожа рубца, кожа книжки желудка животного), выявлены 

специфические следы использования таких инструментов (Бобринский, 1978. 

С. 201-209). Некоторые виды «текстильных» отпечатков на дьяковской 

керамике рассматривались А.А. Бобринским как результат выбивания через 

ткань или рубец желудка животного, или колотушкой обмотанной кожей 

рубца, а также ячеистой колотушкой (Бобринский, 1978. С. 203, Рис. 81, 1-3; 

С. 205. Рис. 84, 2; С. 206. Рис. 86, 1-4; С. 208. Рис. 88, 3). 

Следы выбивания как массовое явление отмечены И.Г. и Т.Н. 

Глушковыми в материалах западносибирской «текстильной» керамики. 

Опираясь на свои эксперименты, они выявили следы колотушек с нарезкой 

«под текстиль» и колотушек, обмотанных шнуром, в крохалевско-

одиновской керамике эпохи бронзы, а также колотушек обтянутых сеткой-

плетенкой в ангарской неолитической керамике (Глушков, Глушкова, 1992. 

С. 81-89). 



 34 

 Рельефное прокатывание также как и выбивание, будучи широко 

известным по этнографии приемом (Drost, 1967. S. 164-172), редко 

рассматривалось в связи с происхождением «текстильных» отпечатков. 

Изучая материалы Тюкова городка, Б.А. Фоломеев впервые предположил 

возможность прокатывания поверхности  сосудов круглым в сечении 

штампом, обмотанным нитями, для получения так называемых ниточных 

отпечатков (Фоломеев, 1975).  

А.А. Бобринский рассматривал следы на поверхности рогожной 

керамики городецкой культуры как результат прокатывания деревянного 

валика с вырезанными ячейками с целью обработки поверхности сосудов, 

хотя  роль декорирования при этом также не исключалась. Использование 

такого штампа было доказано экспериментально (Бобринский, 1978. С. 231, 

234). 

Прием прокатывания палочкой обмотанной шнуром отмечен И.Г. и 

Т.Н. Глушковыми на керамике ботайской культуры и керамике эпохи 

раннего металла Прииртышья (Глушков, Глушкова, 1992. С. 75- 81). Ими 

также выявлены единичные случаи прокатывания отдельным жгутом и 

резным штампом «под текстиль» в крохалевско-одиновских материалах; 

экспериментально опробованы для прокатывания штампы в виде веточек ели 

и ольхи. Прием прокатывания рассматривался ими как способ обработки 

поверхности (Глушков, Глушкова, 1992. С. 73, 92, 93). 

Вывод о прокатывании был также сделан Б. Думпе в результате 

изучения ранней «текстильной» керамики Латвии. Опираясь на данные 

эксперимента, автор приводит убедительные доказательства использования 

для этой цели скрученных или плетеных шнуров из грубых растительных 

материалов (Dumpe, 2006. L.71-84).  

Отличительные признаки приема прокатывания были выявлены О.А. 

Лопатиной на дьяковской «текстильной» керамике, также реконструированы 

инструменты, которыми оно производилось. Установлено массовое 
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распространение традиции прокатывания в среде дьяковского гончарства 

(Лопатина, 2015а; 2015б). 

В целом всесторонняя разработка методов идентификации тех или 

иных признаков на поверхности сосудов с конкретными приемами труда и 

орудиями гончаров, была начата в работах  А.А. Бобринского. Им 

сформулированы основы керамической трасологии, особого направления в 

исследованиях керамики, в рамках которого были намечены основные 

объекты, цели и методы исследований (Бобринский, 1999. С. 16, 17). Начав с 

изучения следообразовательных свойств гончарных кругов (Бобринский, 

1962. С.9). А.А.Бобринским в дальнейшем была предложена интерпретация 

следов различных инструментов и приспособлений для выбивания, 

прокатывания, конструирования в формах-емкостях на керамике железного 

века Восточной Европы (Бобринский, 1978).   

В дальнейшем И.Г. и Т.Н. Глушковы стали рассматривать «методику 

трасологического изучения «текстильных» отпечатков как самостоятельный 

раздел археологического источниковедения» (Глушков, Глушкова, 1992. С. 

27, 28). Ими предложена схема описания «текстильных» отпечатков, которая, 

по мнению авторов, дает возможность «довольно точно диагностировать 

разные типы оттисков и прогнозировать  природу их образования» (Глушков, 

Глушкова, 1992. С. 29). Вот эта схема: 

1. Планиграфия общей схемы «текстильных» отпечатков (место 

расположения, зональность, упорядоченность и направленность, 

перекрывание и наложение). 

2. Рельеф (глубина, деформация, микроследы на отдельных отпечатках) 

3. Характер оттисков (форма, край, ложе). 

4. Метрические характеристики (длина, ширина, плотность на кв/см). 

5. Схема взаиморасположения оттисков. 

По мнению авторов, при фиксации этих признаков возможно ответить 

на вопрос о приемах создания отпечатков (Глушков, Глушкова, 1992. С. 33-

57).   
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Третье направление. На возможную связь «текстильных» отпечатков 

с тканями, плетениями и сетями исследователи давно обращали внимание 

(например, Путятин, 1884. С. 289-297; Сизов, 1897. С. 256-267). При этом 

внешнее ассоциативное  сходство являлось единственным доказательством 

высказанного мнения. 

А.Я. Брюсов впервые попытался рассматривать «текстильные» 

отпечатки в целом как источник для реконструкции древнего плетения и 

ткачества, сравнивая реальные образцы древних тканей с отпечатками на 

керамике стоянок эпохи бронзы Волго-Окского междуречья и некоторых 

северных областей России. Для этого использовалась макрофотография и 

слепки с поверхностей «текстильной» керамики (Брюсов, 1950. С. 287-305). 

Некоторые его сопоставления текстиля и отпечатков выглядят достаточно 

убедительными, но большая их часть нуждается в дополнительном 

обосновании. Кроме того, сам А.Я.Брюсов писал, что, помимо ткани, можно 

предполагать и следы «твердой основы с намотанными на нее нитями» 

(Брюсов, 1950. С. 294). 

Позднее аналогичную методику использовал и И.Л. Чернай (Чернай, 

1981). Им была собрана внушительная база из 1500 слепков с «текстильной» 

керамики Селецкого городища, которые затем фотографировались с 

большим увеличением. Изначально полагая, что все отпечатки оставлены 

тканями, И.Л. Чернай пытался по слепкам выявить систему переплетения 

нитей. Однако по признанию самого автора, «детальное строение текстиля 

проследить оказалось затруднительным», а «варианты строения текстиля… 

можно проверить лишь путем физического моделирования выработки 

текстиля» (Чернай, 1981. С. 76). В другой своей работе он все-таки 

попытался представить в виде графической реконструкции текстиль особого, 

неизвестного нам строения, который мог бы оставлять на керамике 

некоторые виды «текстильных» отпечатков. Как признает сам автор, 

неполнота наблюдений за макро- и микрофактурой слепков заставило 

синтезировать строение текстиля «путем сведения ряда наблюдений». 
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Иными словами, полученная реконструкция отражает не конкретный 

отпечаток на керамике, а представляет собой некую синтезированную модель 

(Чернай, 1993. С. 38-41).  

В качестве доказательства отпечатков именно текстиля И.Л. Чернай 

предлагал признак расположения элементов по порядку сетки с ячейками в 

углах параллелограмма (Чернай, 1981; Чернай, 1993). Однако это его 

предложение нельзя считать убедительным. Дело в том, что такое же 

расположение элементов наблюдается в результате воздействия на 

поверхность сосуда иными инструментами (Лопатина, 2015а).   

Более совершенные приемы снятия слепков и подготовки их для 

макрофотографии были использованы группой исследователей при изучении 

«текстильной» керамики неолита и бронзового века Эстонии (Kriiska, 

Lavento, Peets. 2005. S. 3-31). По отпечаткам с нескольких образцов керамики 

предложена реконструкция способа переплетения, направления крутки нити, 

плотности ткани и толщины пряжи. Приведено сравнение отпечатков на 

керамике и некоторых образцов текстиля, плетеного иглой (Kriiska, Lavento, 

Peets. 2005. S. 20-22).   

Тем не менее, следует признать, что приведенные попытки 

сопоставления якобы «текстильных» отпечатков с текстилем остаются 

малоубедительными (за исключением единичных явных случаев). В их 

основе лежит априорное допущение, что все «текстильные» отпечатки 

являются  отпечатками тканей. В этих исследованиях не рассматривается 

возможность использования иных инструментов, способных оставлять 

похожие следы. Кроме того, они совершенно не затрагивают вопрос о том, 

как создавались «текстильные» отпечатки, какую функцию выполняла ткань 

при изготовлении сосуда. Речь шла только о «применении ткани при лепке 

или сушке (Брюсов, 1950. С. 287), об использовании «цельнотканевых 

мешочков» (Чернай, 1981. С.76), или «текстильных форм при лепке» 

(Чернай, 2002. 58, 59), прикладывании или обтягивании тканью наружной 

поверхности сосуда (Чернай, 1993. С. 45), а также об использовании варежек 
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сшитых из тканого полотна либо плетеных иглой (Kriiska, Lavento, Peets. 

2005. S. 25). Все эти суждения высказывались только в форме 

предположений и специально не обосновывались. Между тем ткань при 

использовании ее для конструирования сосуда может оставлять очень 

специфические следы (складки, следы стягивания, следы соединения 

конструктивных элементов,  и т.п.), не связанные даже с самими 

отпечатками, но способные рассказать, с какой целью ткань использовалась в 

данном конкретном случае. Отсутствие трасологического анализа в этих 

исследованиях не позволяет признать доказательность предложенных 

выводов. Кроме того, результаты новых исследований приводят к 

заключению о том, что большая группа «текстильных» отпечатков в 

частности на дьяковской керамике, принятых И.Л.Чернаем за отпечатки 

тканей, оставлены в результате приема прокатывания поверхности 

инструментами из шишек ели с частично удаленными чешуями (Лопатина, 

2015а). 

И.Г. и Т.Н. Глушковы рассматривали отпечатки текстиля как важный 

источник для реконструкции древнего плетения и ткачества основываясь при 

этом на трасологическом анализе отпечатков и опираясь на данные 

эксперимента по изготовлению текстиля. Под обозначением «текстиль» 

авторы понимают как плетеные изделия, так и ткани (Глушков, Глушкова, 

1992. С. 63, 64). Установлено, что тканые фактуры наиболее просты для 

диагностики – их отличительными признаками являются строгая 

упорядоченность элементов в рядах, различная степень пропечатки одной и 

той же фактуры, непрерывность рядов, относительная плотность 

переплетения. Разные виды плетений, которые гипотетически могли бы 

оставлять отпечатки сходные с некоторыми видами отпечатков на керамике, 

также были исследованы авторами. Вместе с тем, диагностические признаки 

для различения разных видов плетеных структур сформулированы не были 

из-за сходства фактуры поверхности отпечатков (Глушков, Глушкова, 1992. 

С.95- 99). В целом, среди «текстильной» керамики неолита-бронзы Западной 
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Сибири отпечатки собственно текстиля практически не встречаются, 

отмечены лишь единичные случаи формовки на шаблоне с использованием 

ткани (Глушков, Глушкова, 1992. С. 66-68, 99-108). 

К настоящему времени накопился значительный корпус источников, 

относящихся к эпохе бронзы и раннежелезному веку, как в виде самих 

остатков древнего текстиля, так и его отпечатков, в частности на керамике. 

По отпечаткам «текстильных» изделий произведены технологические 

реконструкции способов переплетения нитей, способов их кручения 

(Орфинская, Голиков,  Шишлина, 1999; Глушкова, 2004; Глушкова, Ёлкина, 

Ёлкина, 2011). Предложена методика извлечения технологической и 

исторической информации из источников связанных с текстилем (сами 

изделия, отпечатки, орудия труда) (Глушкова, 2004).    

На дьяковской керамике также известны отпечатки, которые не 

вызывают сомнений в их принадлежности к тканям. Это следы на 

фрагментах обмазки из постройки 2 в. н.э. верхнего слоя Дьякова городища 

(Кренке, 2011. С. 36). Также обнаружено несколько отпечатков тканей и 

плетений на керамике с дьяковских памятников, относящихся к раннему 

этапу культуры (Лопатина, в печати). Материалы синхронных скифских 

памятников Днепровского лесостепного левобережья содержат 

многочисленные примеры отпечатков тканей на днищах сосудов (Щербань, 

2007. С. 82-93). 

Отпечатки текстиля на керамике, если их связь с текстилем 

действительно доказана, являются ценным источником для реконструкции 

древних приемов  плетения и ткачества. Однако, не верно рассматривать всю 

«текстильную» керамику в качестве такого источника.  

Четвертое направление. 

Тезис о связи сетчатой керамики с финским этносом впервые был 

выдвинут А.А.Спицыным (Спицын, 1903). Затем В.А. Городцов (1910) 

заявил о принадлежности памятников с сетчатой и рогожной керамикой к 

некой культуре «финского корня». Этот тезис, выдвинутый двумя 
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классиками, был взят на вооружение исследователями в дальнейшем и 

прочно вошел в науку. Позднее данный тезис стал отправной точкой в 

этнокультурных построениях П.Н. Третьякова (1966), использовался в 

работах В.В. Седова (1970), является опорным в разработках В.С. Патрушева 

(1989, 1993, 2016). В качестве дополнительного аргумента для доказательства 

связи «текстильной» керамики с финским этносом В.В.Седов привлекал 

данные лингвистики. Так, картографирование лингвистических формантов, 

возможно, финского происхождения, по его мнению, демонстрирует 

совпадение с областью распространения «текстильной» керамики (Седов, 

1970. С. 13). Определенный взгляд на этнические процессы в северной 

половине Восточной Европы начиная с неолита до раннего железного века 

изложен В.В.Сидоровым. Культуру сетчатой керамики бронзового века, как и 

дьяковскую и городецкую культуры он рассматривает как результат 

интеграции пришлых групп в существовавшую здесь ранее общность 

финских этносов (Сидоров, 2009. С.163; Сидоров, 2017. С. 308-310). 

Вместе с тем, далеко не все исследователи придерживаются точки 

зрения об однозначной связи «текстильной» керамики и финского этноса. 

Так, М.Г.Косменко изучавший этнические процессы в северо-западной части 

европейского ареала распространения «текстильной» керамики 

продемонстрировал серьезные расхождения и среди археологов и среди 

лингвистов по поводу времени появления здесь финских народов. Сам 

М.Г.Косменко придерживается поздней версии появления финно-угров в 

Прибалтийско-финнском регионе, соответственно их связь с памятниками с 

«текстильной» керамикой, появившихся здесь ранее, ставится под сомнение 

(Косменко, 1993. С. 192-203). С мнением М.Г.Косменко согласуются 

результаты работ М.Лавенто по радиоуглеродному датированию серий 

«текстильной» керамики.  

Данные М.Лавенто и эстонских исследователей вносят существенные 

коррективы в представления о времени и месте появления «текстильной» 

керамики, путях ее распространения и связях с конкретными группами 
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древнего населения (Крийска, Лавенто, 2007; Лавенто, 2011). Эти данные 

сильно удревнили появление «текстильной» керамики, оказалось, что 

наиболее ранние образцы происходят с территории Восточной Прибалтики. 

Данное обстоятельство склоняет М.Лавенто к выводу, что «текстильная» 

керамика или керамический стиль, как он его обозначает, распространяется с 

запада на восток, а не с востока на запад, а его происхождение связано с 

культурой позднейшей шнуровой керамики. Автор анализирует феномен 

распространения керамики с «текстильными» отпечатками в разных 

культурах и в разные периоды времени; приходит к выводу, что 

«текстильные» отпечатки могли распространяться вне связи с какой-либо 

определенной культурой (Лавенто, 2011). 

Новые данные лингвистов по картографированию топонимов 

балтского и финского происхождения ставит под сомнение выводы 

В.В.Седова о совпадении топонимической и археологической карты 

распространения «текстильной» керамики, о которой шла речь выше. Эти 

данные поднимают новые вопросы по этнической истории Восточной 

Европы в том числе в раннем железном веке (Городова, 2014; Гордова, 2015). 

В целом, положение о связи «текстильной» керамики и финского 

этноса, которое  часто воспринимается как аксиома, нуждается в 

специальном обосновании.  

Выводы. Подводя итог сделанному обзору источниковедческих 

возможностей керамики с «текстильными» отпечатками, отметим, что с 

самого начала такая керамика рассматривалась исследователями как важный 

исторический источник. В отечественной исследовательской литературе 

«текстильная» керамика традиционно продолжает рассматривается как 

этнический маркер финского населения (см. например, Спицын, 1903а. С. 

113, 114; Третьяков, 125-145; Сидоров, 2013). 

Динамика развития знаний о «текстильных» отпечатках на керамике 

представляется в следующем виде. Вначале исследование отпечатков 

сводилось к задачам чисто описательного характера. В дальнейшем стали 
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предприниматься попытки классифицировать отпечатки по 

морфологическим признакам. Значительное морфологическое разнообразие 

отпечатков привело исследователей к мысли о возможностях использовать 

их в качестве локально-хронологических индикаторов для разных групп 

древнего населения. Ставились задачи проследить динамику культурных 

взаимодействий на основании данных о морфологии «текстильных» 

отпечатков. 

Параллельно решались задачи, связанные с выяснением 

происхождения отпечатков с точки зрения технологии их создания. Были 

выдвинуты следующие основные гипотезы, объясняющие приемы создания 

оттисков – конструирование в емкости, выбивание, прокатывание, 

штампование. Высказаны предположения об инструментах, которые при 

этом использовались. Методика, предложенная А.А.Бобринским, дала 

возможность использовать технологическую информацию как полноценный 

источник для историко-культурных реконструкций. Изучение навыков 

гончарного производства, передающихся главным образом по 

кровнородственным каналам, позволяет делать заключения о традициях 

гончарного производства в древних обществах, изучать процессы смешения 

этих традиций (Бобринский, 1978; 1999). Информация о приемах, с помощью 

которых «текстильные» отпечатки появлялись на поверхности сосудов, 

может стать основанием для таких реконструкций. Однако, в целом здесь 

пока достигнуты достаточно скромные результаты, что связано с 

необходимостью специального трасологического исследования отпечатков, 

разработки методов такого исследования.  

Следует признать, что в отношении керамики с «текстильными» 

отпечатками дьяковской культуры, а также культур финальной бронзы 

Восточной Европы преобладает морфологическое, а не технологическое 

направление их исследований. В последнее время наметились определенные 

противоречия между этими двумя подходами. Это проявилось, во-первых, 

том, что целый ряд дефиниций в рамках морфологических классификаций 
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И.Л.Черная и Б.А.Фоломеева оказались необоснованными. Во-вторых, в 

ошибочности реконструкций тканей по одному только внешнему сходству 

отпечатков с текстилем без их специального трасологического анализа. 

Кроме того, доказано, что морфологически сходные отпечатки могли быть 

получены в результате совершенно разных приемов, связанных с разными 

гончарными традициями. Так, по морфологическим признакам к группе 

«ниточных» можно отнести и отпечатки полученные выбиванием 

колотушкой обмотанной нитями, и прокатыванием инструментом в виде 

округлой в сечении основы обмотанной нитями (Лопатина, 2015в). Поэтому 

опираться только на морфологию отпечатков при реконструкции историко-

культурных процессов совершенно недостаточно.    
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ГЛАВА 2 

Источники и методы исследования 

 

2.1. Источники 

В данной работе использовались данные о керамике с 18 памятников 

дьяковской культуры расположенных главным образом в бассейнах Москвы-

реки и Оки в пределах Московской области (рис. 1; табл. 1). Коллекции этих 

памятников рассматривались с разной степенью полноты в соответствии с 

поставленными задачами. Круг этих задач связан с разными блоками 

информации – о технологии, формах сосудов, орнаменте, особенностях 

«текстильных» отпечатков на поверхности.  

Основной источниковой базой послужили материалы каширских 

городищ – это Старшее Каширское, Мутёнковское и Корыстовское. 

Памятники  находятся в Каширском районе Московской области, на 

правобережье р.Оки. Материалы этих городищ привлекались для решения 

всех сформулированных во введении задач исследования, связанных с 

исследованием технологии, форм, орнаментов, а также задач, нацеленных на 

изучение керамики с гребенчатым орнаментом и на анализ данных о 

соотношении «текстильной», гладкостенной и штрихованной керамики.  

Использованная в работе керамика Старшего Каширского городища 

происходит из раскопок В.В.Сидорова 1999 г. (раскоп 1, кв. 7/8/9/БВГДЕЖ) и 

2001 г. (Смирнов, Сидоров 1997; Сидоров, 2001; Сидоров, 2002а; Сидоров, 

2002б). Численность коллекции составляет 3424 фрагмента керамики, из 

которых в работе проанализировано 108 сосудов (табл. 1) представленных в 

основном фрагментами верхних частей и развалами сосудов
2
. Сохранившееся 

в ГИМе небольшое количество керамики из раскопок В.А.Городцова 

выборочно используется в работе. В.А.Городцов датировал памятник VII-IV 

                                                 
2 За отдельный сосуд в работе принято считать не только археологически целые формы, но 

и фрагменты верхних или донных частей, относящихся к разным сосудам. Разными 

считались образцы венчиков или днищ, имеющие морфологические различия (по 

очертаниям профиля, виду поверхности, орнаменту). Если этих признаков было 

недостаточно, для различения разных сосудов, привлекались данные технологии 

(различия по сырью и формовочным массам). 
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вв. до н.э. (Городцов, 1933). Если нижняя дата в дальнейшем не вызывала 

сомнений у исследователей (Граков, 1958. С. 3; Смирнов, 1974. С. 31, 77), то 

с верхнюю дату позднее подвергла сомнению И.Г.Розенфельдт на основании 

наличия здесь сильно профилированной керамики с ногтевым орнаментом 

аналогичной найденной на Троицком городище. Она предположила, что 

памятник многослойный и продолжал функционировать и в более позднее 

время (Розенфельдт, 1971. С. 33, 35). Новые раскопки пополнили  корпус 

находок профилированной керамики с ногтевым орнаментом, в то же время 

подтвердили отсутствие лощеной керамики на памятнике, что позволяет 

говорить о том, что он существовал не позднее II вв. н.э.  

Керамика Мутенковского городища также происходит из раскопок 

В.В.Сидорова 2002 и 2003 гг. (Сидоров, 2002б; 2002в; 2004; Сидоров, 

Лопатина, 2004; 2005). Численность коллекции составляет 7972 фрагментов, 

из которых в работе проанализировано 284 сосудов (табл. 1). Керамика из 

раскопок К.А.Смирнова 1975 и 1978 гг. (Смирнов, 1976; Смирнов, 1979; 

Смирнов, 1980) в настоящее время считается утраченной. Раскоп 2002 г. был 

расположен в мысовой части памятника (кв. 29, 30, 31, 32 КЛМНОП и кв. 29, 

30 ЖЗИ,), раскоп 2003 г. – в центральной (квадраты 22,23 РСТ). Раскопы 

удаленны друг от друга примерно на 10 м.  Предварительная датировка 

Мутенковского городища по данным В.В.Сидорова VIII-VII вв. до н.э. – 

последняя четверть I тыс. до н.э. (Сидоров, 2002б. С. 41; Сидоров, 2004. С. 

118). К.А.Смирнов полагал, что Мутенковское городище является 

однослойным памятником и должно быть отнесено к числу ранних городищ 

дьяковской культуры (Смирнов, 1980. С. 74). Происходящие оттуда костяные 

наконечники он датировал VII-V вв. до н.э. (Смирнов, 1984. С 225, 226). 

Также, как и на Старшем Каширском городище, на Мутенковском не 

обнаружено лощеной керамики.  

Поселение раннего железного века на многослойном Корыстовском 

городище исследовалось В.В.Сидоровым небольшим раскопом в 2004 г. Оно 

представляет особый интерес, поскольку существовало очень 
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непродолжительный отрезок времени. Культурный слой этого поселения с 

фрагментами керамики с гребенчатым орнаментом был выявлен на 

небольшой площади, и представлял собой тонкую прослойку со следами 

пожара и остатками постройки, которые были перекрыты слоем делювия без 

находок. По мнению В.В.Сидорова, Корыстовское городище возникло даже 

несколько ранее, чем Мутенковское и Ст.Каширское (Сидоров, 2005. С.25). 

Находки керамики представляют собой небольшую серию из 60 фрагментов, 

из которых в работе исследуется 10 сосудов. 

Культурные слои Ст. Каширского, Мутёнковского и Корыстовского 

городищ в ходе раскопок разбирались по слоям, повторявшим поверхности 

разновременных полов жилищ. Номера пластов, как правило, 

соответствовали уровням заполнения жилищ. Количество пластов несколько 

отличалось на разных участках раскопанной площади (Сидоров, 2002в). 

Верхние слои Мутенковского и Старшего Каширского городищ были 

нарушены. Однако ненарушенные участки слоя с отсутствием перекопов 

позволили получить информацию о распределении по пластам определенных 

групп керамики с разными видами поверхностей и орнамента.  

Одной из базовых коллекций керамики, использованных в работе, 

является коллекция городища Настасьино. Оно находится в Коломенском 

районе Московской области, правобережье р. Москвы. Раскапывалось 

А.В.Энговатовой в 1999, 2000 гг. (Энговатова, 2000а; 2000б). Численность 

коллекции составляет около 60 тыс. фрагментов; в работе рассматривается 

462 сосуда. Время существования памятника на основании радиоуглеродных 

дат определяется автором раскопок как VII-VI вв. до н.э. – I-II вв. н.э. 

(Энговатова, 2004. С. 151, 152). Материалы городища послужили источником 

для изучения особенностей форм сосудов, «текстильных» отпечатков на 

поверхности, а также технологии. К исследованию привлечена большая часть 

развалов целых форм, а также практически все днища от разных сосудов. 

Отбор преимущественно донных частей был связан, помимо исследования 

особенностей технологии, с перспективой дальнейшего изучения способов 
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конструирования керамики.  

Изучение технологических особенностей керамики помимо указанных 

памятников было доступно в отношении материалов городищ Боровский 

курган и Боровицкий холм. 

Коллекция керамики городища Боровский курган происходит из 

перемещенного культурного слоя в ходе строительства на памятнике 

горнолыжного подъемника (Кренке, Лопатина, 2007). Численность 

коллекции составила 1077 фрагментов керамики. Памятник представляет 

собой долговременное поселение, существовавшее примерно с VI-V вв. до 

н.э. до середины I тыс. н.э. По морфологическим признакам керамика была 

разделена на хронологические группы. Так, к раннему этапу дьяковской 

культуры отнесены сосуды с «текстильными» отпечатками, а также имеющие 

гребенчатую орнаментацию или штрихованную поверхность с характерной 

слабой профилировкой венчиков (Кренке, Лопатина, 2008. С. 387). Из этой 

группы было проанализировано 34 сосуда представленных фрагментами 

верхних частей. Керамика, отнесенная к позднедьяковскому этапу в данной 

работе не рассматривается. Данные о сосудах с гребенчатым орнаментом с 

городища Боровский курган использовались также для решения задач, 

связанных с исследованием этой категорией посуды.  

Материалы поселения раннего железного века с Боровицкого холма 

Московского кремля в основном происходят из шурфов под Архангельским 

собором (численность коллекции 69 фрагментов). Коллекция ранее 

исследовалась Н.С.Шеляпиной и датирована ею второй половиной I тыс. до 

н.э. (Шеляпина, 1973). Единичные находки керамики раннего железного века 

происходят также из раскопок на подоле Московского кремля (Панова, 

Коваль, 2007) и из раскопок на территории Чудова монастыря в Кремле 

(Макаров и др., 2017. С. 119, 120). В целом керамика раннего железного века 

из раскопок на Боровицком холме не многочисленна и составляет 17 сосудов, 

представленных в основном фрагментами как верхних, так и донных частей. 

Исследованию этой керамики посвящена специальная работа (Лопатина, 
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2010).  

Источником для изучения форм сосудов помимо материалов указанных 

каширских городищ и городища Настасьино послужили опубликованные 

данные по городищам Дьяково и Троицкое. 

Для исследования форм сосудов Дьякова городища использовались 

опубликованные материалы из монографии Н.А.Кренке (Кренке, 2011). Это 

прорисовки целых и реконструированных форм сосудов, относящихся к 

слоям В и Г (раннедьяковский этап) и к основанию верхнего слоя А 

(начальный этап позднедьяковской культуры). Всего 70 сосудов. Обращение 

к этим материалам объясняется тем, что на сегодняшний день это 

единственный дьяковский памятник с хорошо разработанной хронологией и 

стратиграфией, который исчерпывающе опубликован и является эталонным. 

Из опубликованных И.Г.Розенфельдт рисунков керамики Троицкого 

городища были использованы в работе только материалы нижнего горизонта 

нижнего слоя, где отсутствовала лощеная керамика. Всего 53 сосуда 

(Розенфельдт, 1971). 

Для решения задач, связанных с исследованием керамики с 

гребенчатым орнаментом привлекались в основном материалы каширских 

городищ. Помимо керамики Старшего Каширского, Мутенковского и 

Корыстовского городищ из раскопок В.В.Сидорова была использована 

небольшая керамическая коллекция Кропотовского городища из раскопок 

В.А.Городцова 1927 года (Городцов, 1928), хранящаяся в Музее 

антропологии МГУ. Численность коллекции составляет 69 фрагментов 

керамики, из которых в работе исследовано 9 сосудов. Описание коллекции 

городища дано в статье О.А.Лопатиной (Лопатина, 2009б). Кроме этого, 

использовались данные о керамике с гребенчатым орнаментом из слоя Г 

Дьякова городища по публикации Н.А.Кренке (Кренке, 2011) и городища 

Боровский курган (Кренке, Лопатина, 2008).   

Для анализа данных о соотношении «текстильной», гладкостенной и 

штрихованной керамики использовались как данные подсчетов, проведенные 
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автором этой работы, так и данные отчетов и публикаций. Первые 

проводились в отношении материалов каширских городищ (Старшее 

Каширское, Мутенковское и Корыстовское) и городища Связист. Из отчетов 

и публикаций были взяты данные по городищам Дьяково (Кренке, 2011. С. 

120-122), Настасьино (Энговатова, 2000а), Мамоново (Данилова, 1976) и 

селищам Чертов городок (Кренке, 1995) и Дубровицы 3 (Гоняный, 1990). 

С целью систематизации «текстильных» отпечатков помимо обширной 

коллекции материалов городища Настасьино выборочно изучались 

коллекции некоторых городищ Москворечья и Верхнего Поволжья. Это 

материалы из архива К.А. Смирнова, которые специально им отбирались для 

изучения «текстильных» отпечатков. Материалы представляют собой 

небольшие серии керамики с городищ Щербинка (40 сосудов), Кузнечики 

(43 сосуда), Борисоглебское (30 сосудов), Графская Гора (39 сосудов). 

Кроме этого, привлекались керамические материалы городища Боршева 

(103 сосуда) из архива Х.И. Крис. 

В целом в работе анализируются данные о 1248 сосудах дьяковской 

культуры. 

Дополнительно для иллюстрирования отдельных видов «текстильных» 

отпечатков на керамике привлекались имеющиеся в нашем распоряжении 

фотоизображения керамики городищ Дьяково и Селецкое. В качестве данных 

для сравнения – материалы городищ городецкой культуры Троице-

Пеленицкое, Шишкинское и Городецкое (хранение ГИМ).   

 

2.2. Методы исследования 

Методы исследования, использованные в работе, основываются на 

историко-культурном подходе к изучению керамики, разработанному А.А. 

Бобринским (Бобринский, 1978; 1999). Созданная им система анализа 

направлена на изучение навыков труда гончаров по созданию глиняной 

посуды, а также особенностей функционирования этих навыков в различных 

культурно-исторических ситуациях. Источником для их изучения являются 
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особые следы на поверхностях и в изломах черепков, которые образовались в 

результате изготовления сосудов. 

В основе механизма передачи навыков труда лежит эмпирический 

характер знаний о гончарстве, т.е. передающийся непосредственно на 

практике от учителя к ученику преимущественно по родственным каналам. 

Эта особенность в передаче навыков в доремесленную эпоху обеспечивала 

их консервацию и в целом устойчивый характер всей системы гончарства. 

Устойчивые навыки труда по изготовлению глиняной посуды принято 

называть культурными традициями в гончарстве.  

Любые изменения в составе навыков труда в рамках системы 

гончарного производства какой-то определенной группы древнего населения 

указывают на инокультурные влияния или контакты с носителями иных 

гончарных традиций. Если гончар попадал в зону распространения других 

технологических гончарных традиций, он вынужден был приспосабливаться 

к ним, особым образом сочетая со своей системой навыков. Такие явления 

приводили к появлению гибридных черт в приемах выполнения той или иной 

технологической задачи (Бобринский, 1999. С. 63-68). А.А. Бобринским были 

выявлены и исследованы механизмы поведения навыков труда гончаров в 

различных культурно-исторических ситуациях. Знание этих механизмов дает 

возможность рассматривать технологическую информацию в качестве 

источника для реконструкции историко-культурных процессов в прошлом.  

Каждый конкретный сосуд рассматривается как овеществленный 

результат приложения к глине определенных навыков труда, которыми 

владел гончар. 

Гончарная технология в целом рассматривалась А.А.Бобринским как 

особым образом организованная система навыков труда. Три основные 

стадии гончарного производства подразделяются на ступени, в рамках 

которых решается конкретная узкая технологическая задача. Существует 10 

обязательных ступеней, характерных для любых гончарных производств.  
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I. Подготовительная стадия: 1) отбор исходного сырья, 2) его добыча, 

3) обработка исходного сырья, 4) составление формовочной массы;  

II. Созидательная стадия: 5) изготовление начина сосуда, 6) 

изготовление полого тела емкости, 7) придание сосуду формы, 8) 

механическая обработка поверхностей;  

II. Закрепительная стадия: 9) придание прочности сосуду, 10) 

устранение влагонепроницаемости его стенок. 

Дополнительными ступенями, которые присутствуют не во всех 

гончарных производствах, являются 11) конструирование служебных частей 

сосуда и 12) декорирование поверхности. 

 В работе использовано несколько групп методов изучения керамики. 

1) Методы выделения исходной технологической информации. Эта 

группа методов использовалась для получения данных об особенностях 

исходного сырья, его подготовки и составления формовочной массы. 

Наблюдения велись по свежим изломам черепков с помощью бинокулярного 

микроскопа МБС-10.  

Информация об особенностях исходного сырья включает следующие 

данные: 1) о видах сырья (илы, илистые глины, глины и органические 

материалы животного происхождения (Бобринский, 1999. С. 17, 18), 2) о 

степени ожелезненности глинистого сырья, 3) о качественном составе 

различных естественных примесей и 4) об их количественном составе 

(размер и концентрация). Именно эта информация позволяет 

реконструировать общие представления гончаров о глинистом сырье, 

которые, как показывают данные этнографии, чаще всего бывают связаны с 

цветом сырья, его пластичностью, засоренностью естественными 

минеральными включениями (Бобринский, 1978. С. 76).    

Степень ожелезненности определялась по цвету образцов нагретых в 

муфельной печи до 850 градусов. Образцы керамики, изготовленные из 

ожелезненной глины, окрашивались при этом в различные оттенки 
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терракотового цвета, а неожелезненные – от кремового до белого 

(Бобринский, 1999. С. 19). 

Оценка степени запесоченности глины является важной 

характеристикой для заключений о традициях отбора сырья. Она имеет 

непосредственное отношение к характеристике пластичности, на которую 

гончары всегда обращают внимание при отборе глины
3
. Требования к 

чистоте глины были различными у населения разных археологических 

культур в разные периоды истории. Пригодными для гончарного 

производства признавались как очень «чистые» глины с малым содержанием 

естественного песка, так и запесоченные, в которых его было много. Обычно 

первые назывались гончарами жирными, а вторые тощими.  

Для оценки степени пластичности (или запесоченности) глинистого 

сырья использовалась разработанная нами шкала, в соответствии с которой 

глинистое сырье делилось на сильно запесоченное, средней запесоченности и 

слабой запесоченности (Лопатина, Каздым, 2010). Основным критерием для 

выделения этих групп сырья являлись относительные количественные 

характеристики различных размерных фракций песка в составе глинистого 

сырья.  

Был исследован гранулометрический состав серии природных глин, а 

полученные результаты затем сравнивались с обожженными образцами этих 

же глин. При этом учитывались следующие размерные диапазоны 

обломочных частиц: 0,05-0,001 мм (алевритовые), 0,05-0,1 мм 

(тонкозернистый песок), 0,1-0,25 мм (мелкозернистый песок), 0,25-0,5 мм 

(среднезернистый песок), 0,5-1,0 мм (крупнозернистый песок), 1,0-2,0 мм 

(грубозернистый песок), 2,0-10,00 мм (грубообломочные частицы). 

Исследование показало, что основную долю естественных минеральных 

примесей практически во всех образцах глинистого сырья составляют 

частицы размером менее 0,5 мм. Доля частиц размером более 0,5 мм столь 

                                                 
3 Свойство пластичности зависит не только от содержания естественной песчаной примеси, но и от наличия 

в глине органических веществ. 



 53 

незначительна, что на оценку пластичности они влиять не могут. Поэтому 

оценка степени запесоченности проводилась для частиц не крупнее 0,5 мм.  

Поскольку гранулометрический анализ не возможен по обожженному 

черепку, а подсчет числа песчинок мелких размерных фракций на единицу 

площади с помощью бинокулярного микроскопа может быть сопряжен со 

значительными погрешностями, эти характеристики проводились на 

качественном уровне, используя понятия «преобладает» «много», «мало» 

«единично». При отнесении глинистого сырья к группам сильно-, средне- 

или слабозапесоченных решающее значение играли преобладающие или 

массовые фракции. Исследование гранулометрического состава природных 

глин показало, что для грубой оценки содержания алевритовых и глинистых 

частиц не различимых в бинокулярный микроскоп, также возможно 

использование качественные характеристик. Так, на значительное 

количество алевритовых частиц указывает мельчайшая рельефность излома 

черепка. Эту рельефность создают частицы, размер которых не поддается 

оценке в бинокуляр из-за их чрезвычайно малого размера. На относительно 

высокое содержание глинистых частиц указывает отсутствие выраженной 

мелкой рельефности и сравнительно гладкий излом. 

В данной работе были несколько уточнены определения для отнесения 

глинистого сырья к группам сильно-, средне- или слабозапесоченных по 

сравнению со статьей 2010 г. (Лопатина, Каздым).  

Сильнозапесоченное глинистое сырье. Практически все поле обзора 

излома достаточно плотно занимают песчаные зерна разных размерных 

диапазонов доступных для наблюдения в бинокуляр. При этом на 

качественном уровне, как правило, можно оценить преобладание той или 

иной размерной фракции песка у разного сырья. Например, это может быть 

сырье с преобладанием тонко- или мелкозернистого песка с размером частиц, 

соответственно, 0,05-0,1 мм и 0,1-0,2 мм (в основном соответствует понятию 

пылевидного песка по А.А.Бобринскому, 1999. С. 24). К 

сильнозапесоченному отнесено также глинистое сырье, в котором 
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большинство частиц в поле обзора бинокуляра имеет размер более 0,1 мм 

(размерные фракции 0,1-0,25 мм и 0,25-0,5 мм и более).  

Среднезапесоченное глинистое сырье. Сюда отнесены глины, в 

обожженном состоянии излом которых обладает мельчайшей рельефностью, 

которая образована алевритовыми частицами, размер которых столь мал, что 

не поддается различению в бинокуляр.  Песчаные зерна размером 0,1-0,5 мм 

представлены незначительно или единично. К среднезапесоченным также 

отнесены глины, имеющие за счет относительно высокого содержания 

глинистых частиц сравнительно гладкий плотный излом, в котором вместе с 

тем наблюдается сравнительно много песчинок размером от 0,1 мм и более. 

Слабозапесоченное глинистое сырье. Излом таких глин сравнительно 

гладкий и плотный, практически лишенный мелкой рельефности, что 

указывает на значительное количество глинистых частиц. Зерна песка 

разного размера, который поддается оценке с помощью бинокулярного 

микроскопа, немногочисленны. 

Данные о навыках обработки исходного получены по информации 1) о 

состоянии компонентов формовочных масс, которое может быть сухим или 

влажным; 2) о возможном дроблении исходного глинистого сырья или его 

отсутствии; 3) о просеивании компонентов формовочных масс.  

Для оценки различий в навыках составления формовочных масс 

используются данные, во-первых, о качественном составе искусственных 

примесей к глине, как минеральных, так и органических, во-вторых, об их 

концентрации. Определение искусственных примесей проводилось путем 

сравнения с экспериментальными образцами с различными составами 

формовочных масс, хранящимися в лаборатории «История керамики». 

Концентрация искусственных примесей определялась путем подсчета частиц 

на единицу площади и сравнения с экспериментальными эталонными 

сериями. 

2) Методы изучения форм сосудов.    
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Анализ форм в предлагаемой работе проводился по методике 

Бобринского, опубликованной в трех его статьях (1986, 1988, 1991), в рамках 

историко-культурного подхода. В настоящее время данная методика 

продолжает разрабатываться Ю.Б. Цетлиным (Цетлин, 2018). 

В соответствии с методикой А.А. Бобринского для реконструкции 

культурных традиций создания форм глиняной посуды принято использовать 

несколько блоков информации: 

1) общая пропорциональность форм сосудов, 

2) естественная структура форм (особенности состава функциональных 

частей), 

3) степень сформированности функциональных частей, из которых 

состоят формы и пропорциональность самих этих частей, 

4) характер и степень развитости оболочек функциональных частей. 

Оболочками костяков принято называть часть линии контура, 

расположенную между двумя точками НЛК (Бобринский, 1986. С. 147).  

Обращение к разным блокам информации связано со степенью 

детальности анализа форм посуды – от более общего (общая 

пропорциональность форм) к более частному (анализ оболочек 

функциональных частей).   

Основное внимание в этой работе направлено, прежде всего, на 

изучение структуры форм глиняной посуды. Форма рассматривается как 

определенная совокупность функциональных частей (губа, щека, шея, плечо, 

предплечье, тулово и основание тулова), каждая из которых выполняет 

определенную функцию. Губа является верхним окончанием емкости, щека – 

устройством для слива, шея – устройством дозирования слива, плечо – 

ограничителем ёмкости, предплечье – добавочным наполнителем, тулово – 

основным наполнителем, основание тулова – нижним окончанием емкости. 

Структура формы является отражением закрепленной традицией системы 

распределения физических усилий гончара в процессе изготовления сосуда. 

Точечные усилия направлены на отделение одной функциональной части от 
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другой; места их приложения на контуре характеризуются участками 

повышенной локальной кривизны. Пространственные усилия направлены на 

то, чтобы придать определенные очертаний участкам формы, отделенным 

друг от друга точечными усилиями (Бобринский, 1986. С 144, 145).  

Естественная структура форм выявлялась путем разбивки контура 

исследуемых сосудов точками НЛК (наибольшей локальной кривизны), 

которые отделяют одну функциональную часть от другой. Точки НЛК 

наносятся на плоское изображение контура сосуда при помощи специальных 

шаблонов в виде кругов различного диаметра. В результате 

последовательного соединения точек НЛК прямыми линиями вычерчивались 

костяки форм, отображающие ее конструкцию (Бобринский, 1986. С. 145-

147). Костяки состоят из набора многоугольников, в дьяковской керамике 

они представлены в основном трапециями с расширением кверху и книзу 

(рис. 2). 

Помимо точек НЛК для разбивки контура сосуда использовались точки 

ПЛК (точки перегиба линии контура). Необходимость выделения точек ПЛК 

возникает в том случае, если боковая линия костяка, образованная точками 

НЛК пересекает линию контура сосуда (Бобринский, 1886. С. 147, 148). Для 

дьяковской керамики, которая, как правило, не обладает резкой 

профилировкой контура, выделение точек ПЛК требовалось лишь в 

единичных случаях, т.е. носило дополнительный характер.  

Такие части как губа, тулово и дно присутствуют во всех без 

исключения конструкциях, а щека, шея плечо и предплечье могут их 

дополнять. При этом шея может присутствовать только в сочетании с 

плечом. Каждая из семи функциональных частей может находиться в 

несформированном, частично-сформированном или полностью 

сформированном состоянии. Сформированным названо состояние, при 

котором часть, выполняя собственную функцию, имеет и соответственную 

форму. Частично-сформированным – когда часть, выполняя собственную 

функцию, имеет несвойственную ей форму. Несформированным – состояние, 
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при котором часть, обладая собственной формой, выполняет несвойственную 

ей функцию (Бобринский, 1999. С. 6-8). 

Задача отнесения конкретного конструктивного элемента к той или 

иной функциональной части решалась с помощью шкалы разработанной 

Ю.Б. Цетлиным. Данная шкала позволяет учитывать степень 

сформированности той или иной функциональной части по соотношению 

двух параметров – угла наклона боковых сторон многоугольника, которым 

представлен тот или иной конструктивный элемент и особенностям 

пропорции этого многоугольника (Цетлин, 2017. С. 272, 181, 189, 288, 291).  

Анализ форм, предпринятый в настоящей работе базировался на двух 

блоках информации, учитывающих наиболее общие особенности навыков 

создания форм посуды. Это 1) общая пропорциональность форм сосудов и 2) 

особенности состава функциональных частей. Степень сформированности 

частей и особенности их оболочек не рассматривались. 

3) Методы изучения «текстильных» отпечатков на поверхности 

сосудов. 

Рассмотрение проблемы происхождения «текстильных» отпечатков на 

поверхности сосудов ведется в соответствии с общей структурой гончарного 

производства, предложенной А.А.Бобринским, что дает возможность 

соблюдать единые принципы подхода к организации наблюдений за следами 

на поверхности сосудов. 10 ступеней гончарного производства, о которых 

уже шла речь выше, представляют собой обязательный и последовательно 

решаемый гончаром набор узких технологических задач. 

На первом этапе  изучения «текстильных» отпечатков определялось, в 

связи с решением какой узкой технологической задачи возникали 

«текстильные» отпечатки на поверхности дьяковских сосудов. Очевидно, 

что происхождение оттисков может иметь отношение либо к 

конструированию, либо к формообразованию, либо к обработке поверхности, 

либо к ее декорированию. Для того чтобы выяснить, при решении какой из 

этих четырех узких технологических задач появлялись «текстильные» 
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отпечатки на исследованной дьяковской керамике, проводился эксперимент. 

Он включал 1) изготовление сосудов в рельефной форме-ёмкости; 2) 

формообразование сосудов с помощью рельефной колотушки; 3) обработку 

поверхности с помощью рельефной колотушки а также прокатывания. 

Эксперимент был направлен на выявление в ходе трасологического анализа 

таких следов, связанных с приемами создания отпечатков, которые бы дали 

возможность эти приемы идентифицировать. При этом обращалось внимание 

не только на особенности самих «текстильных» отпечатков, связанные с их 

расположением на поверхности (наклон, зональность, взаимное 

расположение, наложения, плотность расположения), но и на другие 

особенности, которые не имели прямого отношения  к «текстильным» 

отпечаткам (например, следы форм-емкостей при конструировании или 

специфика следов колотушек как с рельефными, так и с гладкими 

поверхностями). 

Второй этап изучения отпечатков связан с реконструкцией 

инструментов, которыми наносились отпечатки. Основой, на которой 

строятся предположения об использованных дьяковскими гончарами 

инструментах и материалах, является заключение о технологических 

приемах, приводивших к появлению «текстильных» отпечатков. 

Трасологические наблюдения связанные с определением инструментов для 

нанесения «текстильных» отпечатков базируются на морфологических 

особенностях элементов отпечатков. Элементом отпечатка в данной работе 

принято называть отпечаток элементарной  составной части рабочей 

поверхности инструмента, произведенный за один трудовой акт. При 

прокатывании один трудовой акт представляет собой одно движение 

инструментом, при выбивании – один удар колотушки, при штамповании – 

одно прикладывание штампа. Наблюдения за элементами отпечатков 

проводились с помощью бинокулярного микроскопа. 

Наиболее общее описание дьяковской керамики по особенностям ее 

поверхности проводилось в рамках общепринятых на сегодняшний день 
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групп – гладкостенная, «текстильная», штрихованная, лощеная, рогожная. 

Помимо этого, в работе предпринят более детальный морфологический 

анализ керамики с рельефными отпечатками на поверхности. Предложена 

новая систематизация такой керамики. Выделены группы рябчатой, 

ниточной, бороздчатой, рогожной, «текстильной» керамики, внутри которых 

выделялись подгруппы. В основе предложенной систематизации лежит не 

только морфологическая информация об отпечатках, но и технологическая 

информация о способах создания тех видов оттисков, для которых эта 

информация сегодня является доступной.       

4) Экспериментальный метод в форме физического моделирования в 

сочетании с трасологией и бинокулярной микроскопией использовался в 

работе для изучения «текстильных» отпечатков на керамике. 

В ходе эксперимента проверялись конкретные гипотезы, связанные как 

со способами создания «текстильных» отпечатков на поверхности сосудов, 

так и с инструментами, которыми такие отпечатки могли наноситься. 

Результатом экспериментального исследования стали серии моделируемых 

объектов в виде целых сосудов, «текстильные» отпечатки на поверхности 

которых создавались разными способами. Кроме того, делались серии 

пластин из глины, отпечатки на которых создавались однократным и 

двукратным прокатыванием различных инструментов.  

При построении эксперимента использовались методические подходы, 

разработанные в исследованиях коллег Ю.Б. Цетлина, И.Н. Васильевой и 

Н.П. Салугиной. Ю.Б.  Цетлиным рассмотрены конкретные правила 

построения научного эксперимента, специальное внимание обращено на 

особенности постановки задачи эксперимента, формулировки гипотезы, 

оценки степени доказательности получаемого в ходе эксперимента вывода 

(Цетлин, 1995; Цетлин, 2012а. С. 317-323; Цетлин, 1012б). И.Н. Васильева и 

Н.П. Салугина особое внимание уделили разработке структуры научного 

исследования древнего гончарства с использованием экспериментального 

метода (Васильева, Салугина 1999). В ходе изучения моделируемых в 
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результате эксперимента объектов («текстильных» отпечатков) выявлялись 

их качественные и количественные характеристики дающие возможность 

принять или опровергнуть предложенные гипотезы. 

Изучение орнаментов в данной работе ведется на уровне описания его 

элементов и выделения видов орнаментов. Проводится сравнительный 

анализ элементов орнамента в соответствии со  стратиграфическим 

положением керамики, а также по морфологическим группам поверхности 

(гладкостенная, «текстильная» и штрихованная). 
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ГЛАВА 4 

Анализ форм и размеров дьяковских сосудов 

 

Формы сосудов изучались по материалам городищ Старшее 

Каширское, Мутёнковское, Корыстовское, Дьяково и Настасьино. Керамика, 

отобранная для анализа форм происходит из культурных слоев, которые 

накапливались в течение длительного времени примерно с VII вв. до н.э. и до 

широкого распространения на дьяковских городищах лощеной керамики во 

II в. н.э. 

При исследовании традиций, связанных с созданием форм сосудов, 

использовалась информация, во-первых, об их общей пропорциональности, 

во-вторых, об особенностях состава функциональных частей, отражающих 

естественную структуру форм. Решались задачи, связанные с выявлением тех 

традиций в области создания форм глиняной посуды, которые можно было 

бы считать исконными дьяковскими, и традиций, связанных с 

инокультурным влиянием. Планировалось также проследить динамику 

изменений особенностей форм сосудов во времени. 

Анализ данных об объемах сосудов был нацелен на выяснение данных 

о традициях, имеющих отношение к ассортименту дьяковской посуды. На 

основании изучения общей пропорциональности и особенностей объемов 

сосудов ставилась задача выделить разные функциональные группы посуды. 

Исходным материалом для анализа форм послужили прорисовки 

контуров сосудов. Возможности использования фотографических 

изображений для получения контура, как предусматривалось 

А.А.Бобринским (Бобринский, 1986. С. 146), были ограничены, поскольку 

они предполагают работу с целыми формами. В данном исследовании в 

основном привлекаются фрагментированные материалы (обломки верхних 

частей сосудов), которые на дьяковских поселениях составляют 

подавляющее большинство находок. Прорисовка контура осуществлялась с 
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помощью специального приспособления – гребенки с тонкими подвижными 

зубцами.   

Общая пропорциональность изучалась по 187 сосудам. Они 

происходят с городищ Настасьино (82 экз.), Дьяково (46), Мутенковское (47 

экз.), Старшее Каширское (11 экз.) и Корыстовское (1 экз.). Для исследования 

общей пропорциональности были привлечены сосуды с полным профилем, а 

также условно полным профилем, который являлся результатом графической 

реконструкции. При этом для реконструкции профиля использовались в 

основном только те фрагменты, сохранность которых составляла более 

половины высоты сосуда, а также те, среди которых были части и венчиков, 

и днищ. Сосуды с реконструированным профилем составили примерно 

половину выборки (86 сосудов). 

Показатель общей пропорциональности рассчитывался как отношение 

высоты сосуда к его максимальному диаметру (H/Dмакс). 

Конкретные значения общей пропорциональности распределялись в 

соответствии со шкалой качеств общей пропорциональности, предложенной 

Ю.Б. Цетлиным (Цетлин, 2017. С. 154, 155; Цетлин, 2018. С. 129). В рамках 

этой шкалы выделяются сосуды очень очень низкой, очень низкой, низкой, 

средней/низкой, средней, средней/высокой, высокой и очень высокой общей 

пропорциональности. Все эти разные качества форм характеризуются 

конкретными числовыми интервалами. 

Оценивая значения общей пропорциональности дьяковских сосудов, 

можно сказать, что в нашей выборке представлены сосуды двух градаций 

качеств – средней/низкой (значения 0,3535-0,7069) и средней (значения 

0,7070-1,413) пропорциональности. При этом последние абсолютно 

преобладают (84%). С сосудами средней пропорциональности можно 

связывать так называемые «горшковидные» формы, а средне-низкой 

пропорциональности – «горшки-миски» (Цетлин, 2017. С. 154, 155). 

Мисковидные формы в изученных материалах отсутствуют. 



 63 

Анализ значений общей пропорциональности показал наличие двух 

основных пиков распределения (рис. 3), оба из которых лежат в диапазоне 

средних пропорций. Первый пик имеет значения 0,7070-0,7738 и лежит 

практически на границе средних/низких и средних пропорций. Значения 

второго составляют 0,9204-1,000. Два выраженных пика в рамках 

горшковидных форм дает основание говорить о существовании двух 

традиций их изготовления. Одну из них можно условно обозначить как 

изготовление низких горшковидных форм (значения ОПП 0,7070-0,7738), а 

другую – средних горшковидных (значения ОПП 0,9204-1,000).   

Виды конструкций дьяковских сосудов. 

Для изучения видов конструкций помимо профилей целых сосудов и 

форм, реконструированных до полного профиля, использовались фрагменты 

верхних частей сосудов. Среди последних отбирались для анализа только те, 

степень сохранности которых позволяла судить о всей конструкции формы. 

В этих случаях отсутствие нижней части сосуда не являлось препятствием 

для суждений о наличии в конструкции тулова и основания тулова, 

поскольку эти функциональные части присутствуют во всех без исключения 

конструкциях форм. 

Выборка составляет 483 сосуда, из них 225 происходят с 

Мутенковского городища, 86 – со Ст. Каширского, 108 – с Настасьино и 62 с 

Дьякова городища и 2 с Корыстовского городища. 

Структура форм изучалась по костякам, вычерченным по точкам НЛК 

и ПЛК. Данные точки выделялись по внешней линии контура сосуда.  

Костяки составлены многоугольниками, представленными почти 

исключительно трапециями с расширением кверху или книзу (единично 

прямоугольниками). Как отмечалось в главе 2, при отнесении частей костяка 

к той или иной функциональной части использовалась шкала значений 

общей пропорциональности части и угла наклона боковых сторон трапеций, 

разработанная Ю.Б.Цетлиным (Цетлин, 2017. С. 272). Общая 

пропорциональность части высчитывалась как отношение H : Dср, где Н – 
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высота части, а Dср является средним значением оснований трапеции. 

Измерялся внутренний угол наклона боковых сторон трапеций. Состав 

функциональных частей, отображенный в костяках сосудов, использовался 

для выделения видов конструкций (рис. 2). 

В дальнейшем изложении особенности таких функциональных частей 

как губа (верхнее окончание емкости) и основание тулова не 

рассматривались, поскольку какого-то разнообразия в их оформлении 

зафиксировано не было. Как правило, основание тулова у дьяковских 

сосудов, имеет вид трапеции с расширением книзу. Другие варианты 

основания тулова отмечены крайне редко.   

В ходе анализа были выделены следующие 9 видов конструкций, 

которые представлены ниже в порядке их усложнения. 

Вид I. Губа + Тулово + Основание тулова (Г+Т+ОТ). 51 сосуд или 

10,5% выборки (рис. 4 - 11). В эту группу объединены сосуды, контур 

основной части профиля которых не имеет таких перегибов, которые могут 

быть выделены точками НЛК (помимо основания тулова). Данная 

конструкция является простейшей – трехчастной, и поэтому считается 

субстратной. 

Вид II. Губа + Плечо + Тулово + Основание тулова (Г+П+Т+ОТ). 

Сюда отнесены 106 сосудов, что составляет 22% (рис. 11 - 32). Данная 

конструкция является 4-х частной. Внешняя линия профиля сосудов, 

отнесенных к этой группе, имеет участок локальной кривизны, который 

отделяет плечо от тулова. В костяке плечо имеет форму трапеции с 

расширением снизу. 

Здесь и далее к плечу отнесены функциональные части
4
, общая 

пропорциональность которых находится в интервалах 0,0110-0,0883 и 0,0884-

                                                 
4
 При отнесении частей костяка к той или иной функциональной части здесь и далее я 

опиралась на рабочие материалы Ю.Б.Цетлина. Позднее он внес некоторые изменения в 

критерии выделения функциональных частей. Поэтому имеют место некоторые различия 

этих критериев в данной работе по сравнению с его публикацией 2018 г. (Цетлин, 2018. С. 

143-154).  
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0,1767,  при этом  угол наклона боковых сторон трапеции составляет 60-81
0
. 

А также части, общая пропорциональность которых составляет 0,1768-

0,3534, при этом угол наклона – 60-74
0
. 

В изученных материалах место перехода от плеча к тулову довольно 

сильно варьирует от весьма слабо выраженного (рис. 17, 25, 27, 28) до 

относительно резкого перехода (рис. 14, 22, 30: 61). Как правило, очертания 

контура плеча представляют собой слегка выпуклую линию. Вместе с тем, 

имеется группа сосудов, у которых контур плеча представлен прямой или 

даже чуть вогнутой линией (рис. 19, 21). 

Вид III. Губа + Предплечье + Тулово + Основание тулова 

(Г+ПП+Т+ОТ). К данному виду принадлежат 108 сосудов или 22,2% 

выборки (рис. 33-53). Также, как и предыдущая, эта конструкция является 4-х 

частной. Точками НЛК фиксировались участки локальной кривизны, 

который обозначает переход от предплечья к тулову. В костяке предплечье 

имеет форму трапеции с расширением снизу с небольшим углом наклона 

боковых линий костяка. По сравнению с плечом пропорциональность этой 

части заметно выше. 

Здесь и далее к предплечью отнесены функциональные части, общая 

пропорциональность которых находится в интервале 0,0884-0,1767, при этом 

угол наклона боковых сторон трапеции составляет 84-96
0
. А также части, 

общая пропорциональность которых составляет 0,1768-0,3534 и 0,3534-

0,7069, при этом  угол наклона – 75-96
0
. 

Сосуды, относящиеся к конструкциям вида 3, довольно сильно 

отличаются друг от друга по очертаниям контура предплечья. У одних 

сосудов этот контур имеет выпуклые очертания (рис. 34, 35, 37, 43, 46, 52), у 

других – прямую или слегка вогнутую линию (рис. 36, 38, 40, 41). Эта слегка 

вогнутая линия контура предплечья рассматривалась как условно прямая на 

основании расчета показателя кривизны, который составил менее 3% 

(Цетлин, 2017. С. 188).   
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Вид IV. Губа + Щека + Тулово + Основание тулова (Г+Щ+Т+ОТ) 

включает 9 сосудов или 1,9% выборки (рис. 54 - 57). Является 4-х частной 

конструкцией. Внешняя линия контура сосудов, отнесенных к этому виду, 

имеет участок локальной кривизны, который отделяет щеку от тулова. В 

костяке щека имеет вид трапеции с расширением кверху.  

Здесь и далее щекой названы функциональные части, общая 

пропорциональность которых находится в диапазонах 0,0110-0,0883, 0,0884-

0,1767 и 0,1768-0,3534, а угол наклона боковых сторон трапеции при этом 

составляет 99-120
0
. 

У сосудов этого вида диаметр венчика больше диаметра тулова. 

Вид V. Губа + Шея + Плечо + Тулово + Основание тулова 

(Г+Ш+П+Т+ОТ). К нему отнесены 94 сосуда или 19,7% выборки (рис. 58 - 

80). Данная конструкция является 5-ти частной. Точками НЛК фиксируются 

два участка локальной кривизны, один из которых обозначает переход от 

шеи к плечу, а другой – от плеча к тулову. В костяке шея представлена 

прямоугольником или трапецией с незначительным расширением книзу или 

кверху.  

Здесь и далее шеей названы функциональные части, общая 

пропорциональность которых находится в диапазонах 0,0110-0,0883, 0,0884-

0,1767 и 0,1768-0,3534, а угол наклона боковых сторон трапеции при этом 

составляет 84-96
0
. 

 Вид VI. Губа + Шея + Предплечье + Тулово + Основание тулова 

(Г+Ш+ПП+Т+ОТ) включает 11 сосудов или 2,5% выборки (рис. 81 - 82). 

Данный вид конструкций отличается от предыдущего только тем, что вместо 

плеча здесь имеется предплечье. 

Вид VII. Губа + Щека + Плечо + Тулово + Основание тулова 

(Г+Щ+П+Т+ОТ). Сюда относятся 52 сосуда или 10% выборки (рис. 83 - 97). 

Внешняя линия контура сосудов этого вида имеет два выделенных участка 

локальной кривизны. Один из них отделяет щеку от плеча, другой – плечо от 

тулова. 
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Наиболее явные различия внутри этого вида конструкций связаны с 

пропорцией щеки, которая может быть более или менее высокой (о 

пропорциях щеки подробнее см. ниже). 

Вид VIII. Губа + Щека + Предплечье + Тулово + Основание тулова 

(Г+Щ+ПП+Т+ОТ) включает 25 сосудов или 5% выборки (рис. 98 - 107). 

Данный вид конструкций отличается от предыдущего только тем, что вместо 

плеча имеет предплечье. 

Вид IX. Губа + Щека + Плечо + Предплечье + Тулово + Основание 

тулова (Г+Щ+П+ПП+Т+ОТ). Зафиксирован только один такой сосуд - 0,2% 

выборки (рис. 108). Это наиболее сложная для дьяковской посуды 6-ти 

частная конструкция. Участки локальной кривизны на контуре отделяют 

щеку от плеча, а плечо от тулова. На отрезке перехода от щеки к плечу линия 

костяка пересекала контур сосуда. В этом месте выделялась точка ПЛК 

(перегиба линии контура), разделяющая плечо и предплечье. 

В ряде случаев степень сохранности сосудов, в конструкциях которых 

имелась щека, не позволяла выделить весь набор функциональных частей. 

Наличие плеча и или предплечья в таких конструкциях оценивалось 

предположительно (Рис. 109). 

Таким образом, наиболее массовыми видами конструкций дьяковской 

посуды были следующие три: 1) вид II – Г+П+Т+ОТ (22 %), 2) вид III – 

Г+ПП+Т+ОТ (22,2 %) и 3) вид V – Г+Ш+П+Т+ОТ (19,7 %). Они составляют 

63,9 % всех исследованных форм. Остальные 6 видов конструкций 

охватывают только 35,8 %. Поэтому именно эти три массовые конструкции 

форм правомерно относить к исконным дьяковским, представляющим 

культурное «ядро» этого населения. 

Смешанные виды конструкций 

Некоторые формы сосудов имели особенности не одного, а двух видов 

конструкций. Такие зафиксированы в рамках видов 2, 3, 5, 6. 

Наиболее явно это представлено в тех случаях, когда внутренний 

контур сосудов имеет форму щеки (наклон наружу), а внешний, на 
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основании которого производится разбивка контура точками НЛК, другой 

функциональной части (шеи, реже предплечья). Наиболее часто такие формы 

зафиксированы на городище Настасьино (Рис. 64: 125; Рис. 61: 465; Рис. 82: 

517). Также они отмечены в материалах городищ Дьяково (Рис. 77: 37; Рис. 

79: 43), Ст.Каширское (Рис. 59: 24), Мутенковское (Рис. 68: 202, 203).   

Некоторые сосуды видов 2 и 3 (Г+П+Т +ОТ и Г+ПП+Т+ОТ) 

отличаются очень незначительным прогибом под венчиком, который 

создавался мастером специально после изготовления всего сосуда путем 

проглаживания или слабого выдавливания этой части по всему периметру. 

Такие сосуды имеются в материалах Настасьино (Рис 48: 4, 102), Старшего 

Каширского (Рис. 12: 1141), Мутенковского (Рис. 37: 250) городищ. Скорее 

всего, такие изделия являются подражаниями сосудам с шеей. Отмечены 

также сосуды с шеей по внутреннему контуру, при том, что внешний контур 

признаков этой части не имеет, а представлен более простой конструкцией с 

плечом (Рис. 19: 118, Рис. 21: 124). 

В целом количество таких сосудов незначительно, однако они 

отражают явные процессы смешения разных навыков создания форм посуды. 

Таким образом, разнообразие конструкций форм сосудов указывает на 

существование разных традиций создания форм посуды в рамках ранней 

дьяковской культуры и процессов смешения этих традиций. 

Общая пропорциональность (ОПП) разных видов конструкций 

дьяковских сосудов. 

Рассмотрим распределение значений общей пропорциональности для 

выявленных видов конструкций
5
. Доступными для изучения оказались 187 

сосудов с полным или реконструированным профилем.  

                                                 
5
 Изложенные ниже наблюдения немного отличаются от полученных ранее 

(Лопатина, 2015). Различия связаны как с изменением способа расчета значений ОПП 

(раньше учитывалось не отношение H/Dмакс, а H/Dсред), так и с некоторым увеличением 

выборки. Тем не менее, внесенные изменения основных выводов не поменяли, но сделали 

их более конкретными. 
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Как было показано выше, основная часть рассмотренных сосудов 

относится к категории горшковидных. В дальнейшем изложении диапазон 

пропорциональности горшковидных сосудов разделяется на три группы: 

горшки низкие (0,7070-0,8406), горшки средние (0,8407-1,000) и высокие 

(1,0001- 1,188).  

Распределение значений ОПП по конструкциям показало, что разные 

виды конструкций имеют свои особенности пропорций, которые 

представлены на графиках. На следующих трех диаграммах объединены 

конструкции с наиболее близким характером распределения значений общей 

пропорциональности. 

Наиболее сходными по пропорциям оказались конструкции Г+П+Т+ОТ 

(35 сосудов) и Г+Т+ОТ (25 сосудов) (Рис. 110). 

Основной пик значений ОПП у них одинаковый и составляет 0,7070-

0,7738. Т.е. большинство сосудов конструкций Г+Т+ОТ и Г+П+Т+ОТ 

представлено относительно низкими горшковидными формами. 

На следующей диаграмме (Рис. 111) показано распределение значений 

ОПП еще для трех конструкций – Г+Ш+П+Т+ОТ (34 сосуда), Г+ПП+Т+ОТ 

(49 сосудов) и Г+Ш+ПП+Т+ОТ (4 сосуда). Об особенностях 

пропорциональности последней конструкции из-за ее малочисленности 

сказать что-то определенное затруднительно. Основной пик распределения 

пропорциональности конструкций Г+Ш+П+Т+ОТ и Г+ПП+Т+ОТ лежит в 

интервале 0,8407-0,9203 и 0,9204-1,000. При этом значения ОПП у 

конструкции Г+Ш+П+Т+ОТ несколько смещены в сторону относительно 

более высоких показателей и имеют еще один небольшой максимум на 

значениях 1,095-1,188. А у конструкций Г+ПП+Т+ОТ – в сторону более 

низких показателей. У них второй пик соответствует значениям 0,7070-

0,7738. 

Т.е. большинство сосудов конструкций Г+Ш+П+Т+ОТ и Г+ПП+Т+ОТ 

представлено горшковидными средними формами. При этом в рамках 
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конструкции Г+Ш+П+Т+ОТ выделяется группа горшковидных высоких 

сосудов, а среди конструкций Г+ПП+Т+ОТ – горшковидных низких форм. 

На рисунке 112 показано распределение значений ОПП для 

конструкций Г+Щ+П+Т+ОТ (22 сосуда), Г+Щ+ПП+Т+ОТ (15 сосудов) и 

Г+Щ+Т+ОТ (3 сосуда). О последней из-за ее малочисленности сказать что-то 

определенное затруднительно. Основной пик распределения у конструкции 

Г+Щ+П+Т+ОТ лежит в интервале 0,9204-1,000 и соответствует 

горшковидным средним формам. При этом кривая распределения заметно 

смещена в зону более высоких значений пропорциональности. 

Максимум распределения значений ОПП для конструкции 

Г+Щ+ПП+Т+ОТ расположился в интервале 1,095-1,188 и представляет собой 

самые высокие значения пропорциональности в нашей выборке. Т.е. сосуды 

этой конструкции в основном представлены горшковидными высокими 

формами. 

В целом распределение разных конструкций по пропорциям дало более 

детальную картину, чем распределение по пропорциям всего массива. Разные 

виды конструкций обнаружили разную связь со значениями общей 

пропорциональности. Так, для низких горшков в основном характерны 

конструкции Г+Т+ОТ (вид I)  и Г+П+Т+ОТ (вид II). Для средних – 

Г+ПП+Т+ОТ (вид III), Г+Ш+П+Т+ОТ (вид V). Для высоких – 

Г+Щ+ПП+Т+ОТ (вид VIII). Сосуды с конструкцией Г+Щ+П+Т+ОТ (вид VII) 

представлены как средними, так и высокими горшковидными формами. 

Можно заметить, что те сосуды, в составе конструкций которых имеется 

такая функциональная часть как щека, имеют более высокие пропорции по 

сравнению с остальными. 

Различия между пропорциональностью сосудов различных 

конструкций могут быть объяснены как разными традициями создания форм, 

так и разным функциональным назначением сосудов. Чтобы разобраться, 

какой из этих факторов являлся решающим, полезно обратиться к анализу 
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объемов сосудов, который (помимо других характеристик) указывает на их 

функциональное назначение (Цетлин, 2015). 

Объемы 

Значения объемов сосудов высчитывались как сумма объемов 

усеченных конусов, вписанных в криволинейный внутренний контур сосуда. 

Измерение объемов производилось по внутреннему контуру.   

Значения объемов, исследованных дьяковских сосудов, лежат в 

диапазоне от 46 мл до 31789 мл. Эти значения распределялись в соответствии 

со шкалой качеств разработанной для объемов Ю.Б. Цетлиным (Цетлин, 

2015. С.397-398). В соответствии с этой шкалой дьяковские сосуды относятся 

к двум большим классам – «супермалых» сосудов объемом до 0,1 л и 

«мобильных» объемом от 0,1 до 50 л, при этом абсолютное большинство, 

естественно, принадлежит последним. 

Данная шкала позволила более обоснованно отделить от остальной 

посуды так называемые миниатюрные сосуды, которые традиционно 

выделяются в дьяковской керамике как особая категория. Задача такого 

разделения изначально стояла при отборе материала для исследования, 

поскольку миниатюрные сосуды сначала не планировалось использовать для 

анализа форм. Критерии, предложенные в исследовательской литературе для 

выделения миниатюрных сосудов, различны. Так, И.Г. Розенфельд, 

например, предлагала считать миниатюрными такие сосуды, максимальный 

диаметр которых не превышал 6 см (Розенфельд, 1974. С. 134). Н.А. Кренке 

относит к группе миниатюрных сосудики объемом менее 50 млг (Кренке, 

2011. С. 114). В соответствии со шкалой объемов, предложенной Ю.Б. 

Цетлиным, допустимо провести соответствие между классом «супермалых» 

сосудов объемом до 0,1 л и категорией дьяковских миниатюрных сосудов 

(Цетлин, 2015. С.397). В нашей выборке миниатюрных (или сосудов 

«супермалых» объемов) оказалось всего три. В действительности в 

материалах изученных памятников их гораздо больше, однако миниатюрные 

сосуды в данной работе не рассматриваются.   
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В рамках класса мобильных сосудов объемы распределились по всем 

девяти группам качеств – очень-очень малые, очень малые, малые, средние-

малые, средние, средние-большие, большие, очень большие и очень-очень 

большие. На графике (рис. 113) видно, что распределение близко 

нормальному с максимумом на значении 3,125-6,250 л (средне-большие). 

Вместе с тем заметен незначительно выраженный пик со значениями 0,782-

1,565 л (средне-малые). 

Чтобы получить более четкое представление о возможных 

функциональных группах дьяковской посуды сопоставим данные об 

объемах, пропорциональности и конструкциях сосудов. 

Сопоставление данных объемов и общей пропорциональности сосудов 

показало существование явной зависимости – сосуды меньших объемов 

имели меньшую ОПП, а большего объема большую ОПП. Это позволили 

разделить данные об объемах и ОПП сосудов на две группы (табл. 2): 1) 

группа А – сосуды с небольшими значениями объема и пропорциональности 

(объем до 3,125 л, пропорциональность 0,463-0,840) и 2) группа Б – сосуды с 

большими значениями объемов и пропорциональности (объем более 3,125 л, 

пропорциональность 0,841-1,413). 

При распределении конструкций сосудов по группам А и Б (табл. 3) 

оказалось, что для сосудов группы А в основном характерны конструкции 

Г+Т+ОТ (90% от всех сосудов с такой конструкцией) и Г+П+Т+ОТ (64%). 

Для сосудов группы Б в основном характерны конструкции Г+Ш+П+Т+ОТ 

(82% от всех сосудов с такой конструкцией), Г+Щ+П+Т+ОТ (81%) и 

Г+Щ+ПП+Т+ОТ (100%). Конструкция Г+ПП+Т+ОТ встречается и в группе 

А и в группе Б примерно поровну. Остальные конструкции слишком 

малочисленны для строгого анализа.   

Таким образом, полученные данные дают основание предполагать, что, 

определенные конструкции преимущественно были связаны с 

определенными объемами и пропорциями и имели разные функции. При 

этом представлены сосуды в основном горшковидными формами. Так, 
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конструкции Г+Т+ОТ и Г+П+Т+ОТ – горшковидными формами небольших 

объемов и пропорциональности (группа А). Конструкции Г+Ш+П+Т+ОТ, 

Г+Щ+П+Т+ОТ и Г+Щ+ПП+Т+ОТ – горшковидными формами относительно 

крупных объемов и более высокой общей пропорциональности (группа Б) 

(Рис. 114). Пока нет данных, чтобы делать какие-либо предположения о 

конкретных функциях этих групп сосудов, поскольку следы, связанные с их 

использованием, специально еще не изучались. 

Если обратиться к трем наиболее массовым исконно дьяковским 

конструкциям (Г+П+Т+ОТ, Г+ПП+Т+ОТ, Г+Ш+П+Т+ОТ), то увидим, что 

среди них имеются сосуды разного назначения – Г+П+Т+ОТ (группа А) и 

Г+Ш+П+Т+ОТ (группа Б). Конструкция Г+ПП+Т+ОТ одинаково характерна 

для обеих групп. То есть в рамках исконно дьяковской традиции среди 

горшковидных форм существовали сосуды с разной сферой использования, 

обладавшие при этой разными конструкциями. 

В группе А выделяется небольшая группа сосудов очень-очень малых 

объемов и средней-низкой пропорциональности, которые при этом обладают 

специфическим составом формовочных масс включающем органику (глава 

6). В основном эти сосуды происходят с городища Настасьино (рис. 157, 

158). Скорее всего, функциональное назначение этих сосудов было особым –  

они являлись технической посудой, связанной с плавкой металла (см. 

подробнее в главе 6). Число подобных сосудов, попавших в выборку по 

изучению форм и пропорций невелико. В реальности же на городище 

Настасьино их было значительно больше, на что указывает сравнительное 

большое количество фрагментированных частей, в частности донных, с 

диаметром дна менее 10 см и изготовленных по рецепту глина+органика. 

Обсуждение результатов 

В результате анализа естественной структуры форм сосудов было 

выделено 9 видов конструкций. Среди них имеются 3-частные, 4-частные, 5-

частные и 6-частные. В таблице 4  показано распределение разных видов 

конструкций форм по памятникам. При этом материалы Дьякова городища 
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разделены по слоям: в одной колонке материалы из слоев Г и В, в другой – из 

нижнего горизонта слоя А. Сопоставление рассматриваемых материалов со 

стратиграфическими горизонтами Дьякова городища дает основания для 

хронологических наблюдений в отношении  керамики других памятников.  

Сравним рассмотренные в таблице 4 памятники (кроме Корыстовского 

городища) друг с другом по особенностям конструкций сосудов на 

основании  коэффициента сходства
6
. Граф связей (рис. 115) обнаруживает 

близкую связь между Мутенковским, Старшим Каширским и Дьяковым 

(слои В и Г) городищами:  

Мутенковское – Старшее Каширское 86%,  

Старшее Каширское – Дьяково 74%,  

Мутенковское – Дьяково 68%.  

При этом конструкции форм Старшего Каширского и Мутенковского 

городищ оказались максимально сходными. Сходство Мутенковского, 

Ст.Каширского и Дьякова (слои В и Г) городищ объясняется массовым 

распространением на этих памятниках конструкций сосудов Г+П+Т+ОТ (вид 

II),  Г+ПП+Т+ОТ (вид III), Г+Ш+П+Т+ОТ (вид V), которые принято считать 

исконными дьяковскими. Очевидно, что наиболее сходными оказались 

памятники, где наиболее полно представлены слои раннедьяковского этапа. 

Чуть менее, но все же достаточно близки городища Настасьино и 

Мутенковское (63%), Настасьино и Старшее Каширское (60%) и Настасьино 

и Дьяково (слои В и Г) (54%) городища. Заметное отличие городища 

Настасьино от трех других связано с относительно большим количеством в 

его материалах конструкций  форм «со щекой» (Г+Щ+Т+ОТ, 

Г+Щ+П+Т+ОТ,Г+Щ+ПП+Т+ОТ, Г+Щ+П(ПП)+Т+ОТ, Г+Щ+П+ПП+Т+ОТ). 

Суммарно доля таких сосудов составляет здесь 34%. Кроме того, в 

материалах городища Настасьино в отличие от других памятников весьма 

значительна доля сосудов простейшей конструкции Г+Т+ОТ, большая часть 

которых составляют изделия небольшого объема, не превышающего 1 л. 

                                                 
6
 метод расчета см. в Телегин, 1977 
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Наименее сильными оказались связи между основанием верхнего слоя 

А Дьякова городища и другими памятниками (от 14 до 39%). Такая картина 

связана с наибольшей долей в материалах этого слоя конструкций сосудов 

«со щекой». На эту особенность обратил внимание Н.А. Кренке, когда 

говорил о том, что в нижнем горизонте слоя А начинают преобладать  

сосуды «с плавно отогнутым венчиком, широким устьем и едва 

намеченными плечиками». Эти изменения в формах сосудов связаны, по его 

мнению, с появлением нового населения, которое привело к изменению 

облика культуры (Кренке, 1988. С. 47). 

Конструкции «со щекой» (виды 4, 7, 8, 9) достаточно редки на 

Мутенковском (11%) и Ст. Каширском (15%) городищах; чуть больше их в 

материалах слоев Г и В Дьякова городища (20%). Как уже отмечалось, на 

городище Настасьино их доля существенно выше (34%) , а в материалах 

нижнего горизонта слоя А Дьякова городища достигает 87%. Легко заметить, 

что конструкции «со щекой» наиболее массовы на тех памятниках, где 

полнее всего представлен хронологический период 2-1 вв. до н.э. – 1-2 вв. 

н.э. В материалах нижнего горизонта слоя А Дьякова городища эти виды 

конструкций проявились столь массово во многом благодаря ясной 

стратиграфии. Для городища Настасьино А.В. Энговатова и И.А. Сапрыкина 

также выделяют период 2 до н.э. – нач. 2 в. н.э. на основании как 

радиоуглеродных датировок и вещевых находок (Энговатова, Сапрыкина, 

2005. С. 135, 136), хотя слой этого времени на площадке городища 

стратиграфически не выделяется. Материалы этого периода городища 

Настасьино можно было рассматривать только в совокупности с более 

древними, поэтому и картина получается более размытой. В целом 

материалы основания верхнего слоя А Дьякова городища, судя по графу 

связей, показали наибольшую близость именно с материалами Настасьино 

(39%). 

Таким образом, можно полагать, что массовое распространение 

конструкций со щекой связано с инокультурным влиянием, имевшем место в 
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период 2-1 вв. до н.э. – 1-2 вв. н.э. Однако следует пояснить, что не все 

сосуды «со щекой» можно связывать с этим явлением. Конструкции форм 

«со щекой» присутствуют и в ранних материалах, среди керамики с 

гребенчатым орнаментом (рис. 167, 168), но при этом массовыми они там не 

являются. 

Можно предположить, что различия относительно более ранних и 

поздних конструкций сосудов «со щекой» лежат в особенностях 

пропорциональности самой щеки. Ранее на хронологические особенности 

керамики с  отогнутым «удлиненным венчиком» обратила внимание 

И.Г.Розенфельдт, отметив распространение форм с такими венчиками в 

верхнем слое Щербинского городища  (Розенфельдт, 1974. С. 130, 131). Для 

того, чтобы получить более точные критерии для различения сосудов с 

высокими и низкими пропорциями щеки, значения пропорциональности этой 

функциональной части были представлены в виде гистограммы (рис. 116). 

Значения пропорциональности щеки распределялись по группам в 

соответствии со шкалой разработанной Ю.Б.Цетлиным (Цетлин, 2017. С. 154, 

155). График показал двухвершинное распределение. Отдельную группу 

составили сосуды «со щекой» более высоких пропорций со значениями более 

0, 0663 (значение 4б на оси Х). В эту группу вошли сосуды не только из 

нижнего горизонта слоя А Дьякова городища, что было ожидаемо, но и с 

городищ Настасьино, Мутенковское и Старшее Каширское (рис. 117), что 

указывает на сходство всех этих памятников по наличию подобных 

конструкций. 

Выводы 

Анализ особенностей конструкций форм сосудов а также их общей 

пропорциональности позволил выявить, с одной стороны, исконно 

дьяковские формы сосудов, с другой – те, которые связаны с влиянием 

других культурных традиций. 
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Три вида конструкций дьяковской посуды Г+П+Т+ОТ, Г+ПП+Т+ОТ и 

Г+Ш+Т+ОТ являются наиболее массовыми в исследованных материалах, 

поэтому могут считаться исконными дьяковскими формами. 

С инокультурным влиянием связано появление в дьяковской культуре 

конструкций со щекой – Г+Щ+П+Т+ОТ, Г+Щ+ПП+Т+ОТ и Г+Щ+Т+ОТ 

(виды 7, 8 и 4). При этом одна конструкция (Г+Щ+ПП+Т+ОТ) обнаружила 

явную связь с наиболее высокими значениями общей пропорциональности 

сосудов, что позволяет однозначно высказаться в пользу ее принадлежности 

к иной, отличной от дьяковской, традиции создания форм. В целом же 

сосуды всех этих трех конструкций со щекой имеют несколько более 

высокие значения общей пропорциональности в отличие от исконно 

дьяковских форм, что также указывает на иные традиции создания этих форм 

сосудов. 

Наиболее определенно с иными традициями связаны формы с 

относительно высокой пропорциональностью «щеки». Такие сосуды 

зафиксированы не только в слое А Дьякова городища, но и  в материалах 

городищ Настасьино, Мутенковское и Старшее Каширское. 

О происходившем смешении местного дьяковского населения с 

носителями традиций изготовления сосудов с выраженной щекой 

свидетельствует и наличие смешанных конструкций, которые чаще всего 

имеют щеку на внутреннем контуре сосуда, при том что на внешнем контуре, 

как было показано выше, фиксируются другие конструктивные элементы, 

например, шея. Среди этих сосудов имеются такие, у которых щека 

оформлена очень небольшим коротким отгибом наружу даже не по всему 

периметру сосуда. Скорее всего, такие особенности являются подражаниями 

сосудам со щекой. 

Представленные на рис.117 сосуды, в формах которых прослеживается 

влияние иных культурных традиций, как правило, несут те виды орнамента, 

которые И.Г. Розенфельдт рассматривала как относительно более поздние – 

это разные виды ногтевого орнамента и орнамент в виде очень неглубоких 
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ямок с плоским дном (Розенфельдт, 1971. С. 41; Розенфельдт, 1974. С. 145-

146). 

Свидетельства инокультурных влияний в отношении форм сосудов 

отмечены больше всего в материалах городища Настасьино (в отличие от 

Мутенковского и Старшего Каширского). Здесь больше доля конструкций со 

щекой, набор этих конструкций более разнообразный, представлены формы 

со смешанными конструкциями. Проведенный анализ керамики городища 

Настасьино не позволяет согласиться с утверждением В.В. Сидорова о том, 

что «дьяковская керамика городища Настасьино представляет собой весьма 

однородный массив, мало изменяющийся во времени» (Сидоров, 2009. 

С.153). 

В материалах Старшего Каширского и Мутенковского городищ 

влияние других культурных традиций также прослеживается, но не столь 

явно. Конструкции со щекой высоких пропорций здесь представлены 

единично. Однако на этих памятниках отмечены сосуды относительно 

высоких пропорций, притом, что в их конструкциях щека отсутствует. На 

рис. 67: 244 представлен такой сосуд, при этом он происходит из 

относительно поздней постройки. Возможно, в процессе смешения населения 

новые традиции  изготовление сосудов высоких пропорций могли 

распространяться и на местные конструкции сосудов, у которых щека 

отсутствовала. Скорее всего, население Ст. Каширского и Мутенковского 

городищ испытало только начало этого культурного воздействия. С этим 

согласуется и отсутствие на этих городищах комплекса вещей, характерных 

для начального этапа позднедьяковской культуры 2-1 вв. до н.э. – 1-2 вв. н.э. 

(Кренке, 2016. С. 266-268). Находки этого времени не известны по данным 

отчетов и публикаций, а также по наблюдениям автора данной работы. 

Поэтому можно полагать, что оба памятника завершили свое существование 

в начале этого периода, когда новые традиции здесь не успели еще широко 

распространиться. 
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Анализ особенностей конструкций, объемов и общей 

пропорциональности форм сосудов позволил сделать предварительные 

выводы об ассортименте дьяковской глиняной посуды. Изучение объемов 

сосудов показало значительный диапазон различий, что указывает на 

существование посуды разного функционального назначения (тарных, 

сосудов для приготовления пищи, для коллективного и индивидуального 

приема пищи). На основании анализа объемов и пропорций изделий можно 

говорить о том, что в рамках исконно дьяковской традиции выделяются по 

крайней мере две функциональные группы сосудов. В одну входят 

горшковидные формы низких пропорций, а также горшки-миски, объем 

которых не превышал 3 л. Эта группа представлена преимущественно 

конструкциями I и II видов. В другую группу вошли горшковидные формы 

более высоких пропорций объемом более 3 л. Она представлена в основном 

конструкциями V вида.  Вместе с тем, резких границ между этими группами 

не наблюдается, что указывает на низкую дифференциацию формы и 

функции посуды, имевшую место в рамках исконно дьяковской традиции. 

Для пришлой культурной традиции отмечены в основном крупные 

(более 3 литров) относительно высокие горшковидные сосуды. Горшки-

миски среди них не зафиксированы. 
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ГЛАВА 4 

Особенности поверхности и орнаментации 

 

4.1. Поверхность 

Традиционно дьяковская керамика при ее самом общем описании 

разделяется исследователями на группы гладкостенной, «текстильной», 

штрихованной, рогожной и лощеной. Целесообразность выделения этих 

основных морфологических групп по облику поверхности при послойном 

описании керамики была показана и впервые широко использована в работах 

И.Г. Розенфельдт (Розенфельдт, 1974. С. 111-127). Основные культурно-

хронологические особенности этих морфологических групп на дьяковских 

городищах с длительным периодом существования на территории среднего и 

верхнего Москворечья хорошо известны – керамика со штрихованной 

поверхностью встречается только в ранних слоях; «текстильная» 

присутствует с самого начала существования городищ, но затем исчезает и в 

поздних слоях отсутствует; лощеная – только в верхних слоях памятников. 

При исследовании Дьякова городища было существенно уточнено время 

существования «текстильной» и лощеной керамики (Кренке, 1988; 2011, С. 

110-120).  

Как показала И.Г.Розенфельдт, соотношение разных групп керамики по 

особенностям ее поверхности может сильно различаться на разных 

памятниках. Эти различия рассматривались ею в основном в связи с разной  

хронологической позицией памятников (Розенфельдт, 1974. С.111-127). 

Н.А.Кренке поставил вопрос о разной культурной специфике населения 

изготавливающего керамику с разными видами поверхности, об 

особенностях взаимодействия этого населения (Кренке, 2011. С. 110-120).    

Недавно В.Ю. Коваль предложил учитывать в ходе первичной 

обработки керамики железного века несколько более развернутый перечень 

групп «текстильной» керамики, дополнив его «нитчатой», «стежковой», 

«мелкорябчатой» и «крупнорябчатой» (Коваль, 2016. С. 82-87). Ранее 
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разными исследователями были выдвинуты предположения об определенной 

культурно-хронологической специфике этих групп (Чернай, 1981; Фоломеев, 

1975; Смирнов, 1991а; Сыроватко, 2000).  

В данном разделе «текстильная» керамика рассматривалась без 

детализации (систематизация «текстильных» отпечатков дается отдельно в 

главе 5).  

Сосуды отобранные для анализа по особенностям поверхности 

распределились следующим образом (табл. 5). В материалах Старшего 

Каширского, Мутенковского и Корыстовского городищ преобладает 

гладкостенная керамика (соответственно 73%, 68%, и 60%). «Текстильная» и 

штрихованная здесь представлены незначительно – «текстильная» 

соответственно 13%, 11%, и 10%, а штрихованная – 12%, 21% и 20%. На 

городище Настасьино «текстильной» керамики – 56%, гладкостенной 37%, 

штрихованной 0,4%. Другие группы (стежковая, бороздчатая, рогожная, 

лощеная) в материалах приведенных памятников представлены крайне 

незначительно
7
.  

 В данном разделе ставились следующие задачи. Во-первых, дать 

общую характеристику керамики по особенностям ее поверхности с городищ 

Мутенковское, Старшее Каширское, Корыстовское и Настасьино. Во-вторых, 

рассмотреть наиболее общие хронологические особенности разных 

морфологических групп керамики («текстильной» и штрихованной). В-

третьих, проследить динамику соотношения разных морфологических групп 

керамики («текстильной» и штрихованной) на протяжении существования 

памятников, а также рассмотреть соотношение групп гладкостенной, 

«текстильной» и штрихованной керамики на разных памятниках дьяковской 

культуры. При решении этих задач привлекался весь массив массового 

фрагментарного материала. Обращение к фрагментарному материалу, а не 

                                                 
7
 Эти данные справедливы для пососудной выборки, которая используется в 

работе. Однако в последующем изложении этого раздела будут приведены подсчеты 

фрагментов керамики. 
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пососудной выборке предпринято для того, чтобы иметь возможность 

сравнения наших данных с данными И.Г.Розенфельдт и других 

исследователей.    

Ниже дается общее описание морфологических групп керамики по 

особенностям поверхности.  

Гладкостенная керамика.  Поверхность фрагментов не несет никаких 

намеренно нанесенных рельефных отпечатков. 

«Текстильная» керамика. Так называемые «текстильные» отпечатки 

представляют собой мелкие рельефные оттиски различных очертаний, 

которые внешне напоминают текстиль, но, как это будет показано далее, 

отпечатками текстиля не являются. Несмотря на это противоречие, считаю, 

что нет оснований отказываться от устоявшегося термина.  Как правило, 

«текстильные» отпечатки покрывают только внешнюю поверхность стенок 

сосудов. Иногда оттиски расположены и на поверхности днищ, как внутри, 

так и снаружи. Оттиски на внутренней поверхности венчика отмечены 

только в материалах городища Настасьино. Систематизация «текстильных» 

отпечатков дается в главе 5.  

Штрихованная (Рис. 118). Следы так называемой штриховки 

представляют собой бороздки, как правило, небольшой протяженности. Их 

ширина может слегка различаться или быть почти одинаковой. Часто 

бороздки расположены практически параллельно. Отличительной чертой 

такой обработки поверхности является наличие динамических следов в виде 

сдвинутых минеральных примесей внутри таких бороздок. Для обозначения 

таких следов А.А.Бобринский предложил более конкретное название 

«керамика с бороздчатым заглаживанием». Им выявлены отличительные 

признаки такого заглаживания произведенного разными рельефными 

инструментами, такими как пучок травы и рубцовая кожа желудка животного 

(Бобринский, 1978. С. 230, 231). 

В исследованной керамике следы бороздчатого заглаживания часто 

сочетается с гребенчатым орнаментом. При этом бороздки от штриховки 
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имеют плоское дно, часто их ширина колеблется в тех же пределах, что и 

ширина отпечатков зубцов штампов, которыми наносился  гребенчатый 

орнамент. Скорее всего, заглаживание производилось гребенчатыми 

штампами для орнаментации.  

Следы бороздчатого заглаживания могут находиться как на 

внутренней, так и на внешней поверхности, либо на обеих поверхностях 

сразу. Как правило, они расположены локально только в верхней части 

сосудов. Поэтому подобную поверхность правильнее было бы считать 

гладкой с элементами бороздчатого заглаживания. Лишь в единичных 

случаях такими следами покрыта вся внешняя поверхность сосудов (рис.118: 

4). На некоторых образцах отмечено различное расположение штриховки в 

пределах зон, ограниченных перегибом профиля при переходе к тулову (рис. 

118: 3). Не отступая от традиционной терминологии, в дальнейшем 

изложении такая керамика будет именоваться штрихованной. 

Рогожная керамика. Внешняя поверхность покрыта рельефными 

отпечатками ячеек, очертания которых близки к квадрату или 

прямоугольнику. 

Лощеная керамика (Рис. 60: 63; Рис. 100). На сосудах, отнесенных к 

этой категории, отсутствует явный глянцевый блеск, он выражен очень 

незначительно. Часто такую керамику называют подлощенной. Цвет 

фрагментов черный, на одном сосуде (Рис. 100) светло-коричневый. 

Описание морфологических особенностей стежковой и бороздчатой 

керамики дается в главе 5. 

Анализ хронологических особенностей керамики с разными видами 

поверхности проводился на основании распределения по пластам групп 

такой керамики. Для анализа хронологических особенностей керамики со 

штрихованной и «текстильной» поверхностью имелись данные по двум 

памятникам – Старшему Каширскому и Мутенковскому городищам, где 

обнаружены серии как штрихованной, так и «текстильной» керамики. В 
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материалах городища Настасьино сосуды со штрихованной поверхностью 

единичны, поэтому не рассматриваются.   

Старшее Каширское 

В раскопе 1 Старшего Каширского городищ найдено 3424 фрагментов 

керамики, из которых 227 (6%) «текстильных», 148 (4%) штрихованных, 

остальные 90% с гладкой поверхностью (табл. 6). Поскольку гладкостенная 

керамика преобладает во всех пластах, распределение штрихованной и 

«текстильной» керамики рассмотрено отдельно. 

Диаграмма (рис. 119) показывает, что штрихованная встречается в 

основном в двух нижних пластах, выше ее количество довольно резко 

сокращается. В III пласте штрихованной керамики нет. «Текстильная» 

незначительно присутствует в самом нижнем пласте, затем ее количество 

увеличивается. Подсчет керамики из I-II пластов не велся, поскольку они 

сильно нарушены многолетними огородными перекопами. 

Мутенковское 

Для Мутёнковского городища приводятся данные по двум разным 

раскопам. Раскоп в мысовой части памятника дал 6850 фрагментов керамики, 

из которых гладкостенных 5735 (84%), штрихованных 527 (7%) и 

«текстильных» – 588 (9%), остальные фрагменты с гладкой поверхностью 

(табл. 7). Поскольку гладкостенная керамика существенно преобладает во 

всех пластах, распределение штрихованной и «текстильной» керамики 

рассмотрено отдельно. 

Распределение по пластам керамики из раскопа мысовой части 

городища (рис. 120) показало, что штрихованная встречена во всех пластах, 

однако заметно преобладает над «текстильной» в трех нижних (X, IX и VIII). 

Затем ее количество идет на убыль, а в пласте VI опять наблюдается 

небольшое увеличение ее количества. «Текстильная» керамика 

присутствовала во всех пластах, но верхних ее становится заметно больше. 

Из раскопа в центральной части Мутенковского городища происходит 

1122 фрагментов керамики, из которых 905 (81%) гладкостенных, 160 (14%) 
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штрихованных и 57 (5%) «текстильных». Гладкостенная керамика здесь 

также преобладала во всех пластах (табл. 8), поэтому распределение 

штрихованной и текстильной рассмотрено отдельно.  

 В распределении по пластам керамики из раскопа в центральной части 

Мутенковского городища наблюдается примерно та же картина, что 

предыдущие (рис. 121), хотя количество штрихованной керамики в 

материалах этого раскопа заметно выше.  Штрихованная керамика 

присутствует во всех пластах за исключением IV. Она преобладает над 

«текстильной» в нижних пластах, а затем ее становится меньше. При этом в 

пласте VI опять наблюдается небольшое увеличение ее количества. 

«Текстильная» керамика в самых нижних пластах IX-X отсутствует; в 

верхних – ее количество немного увеличивается.   

Корыстовское 

Вся керамика древнейшего слоя Корыстовсого городища представлена 

60 фрагментами. Из них 18 (30%) – штрихованные и 5 (8%) – «текстильные», 

остальные с гладкой поверхностью. Среди «текстильной» отмечен один 

фрагмент со стежковой поверхностью.  

Выводы. Подытоживая данные распределения по пластам керамики 

каширских городищ отметим, что для Старшего Каширского и обоих 

раскопов Мутенковского городища картина получилась очень сходная. 

Гладкостенная керамика присутствует во всех пластах обоих памятников, 

причем во всех пластах преобладает. Штрихованная и «текстильная» 

керамика также встречена практически во всех пластах. Соотношение этих 

групп керамики на протяжении существования городищ показала 

определенную динамику, причем сходную на обоих памятниках. Если в 

нижних слоях городищ штрихованная керамика имеет наибольшее 

распространение и преобладает над «текстильной», то со временем 

происходит обратное – по мере уменьшения штрихованной число 

текстильной керамики возрастает, и она начинает преобладать над 

штрихованной. Можно предположить, что данное обстоятельство указывает 
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на определенную обособленность населения с разными традициями создания 

внешнего облика сосудов.  

Распределение по пластам штрихованной и «текстильной» керамики 

Щербинского городища дает картину, которая согласуется с полученными 

нами данными, и показывает определенную связь между характером 

распределения этих двух видов керамики  (Розенфельдт, 1974. С. 124. Рис. 

20). При том, что «текстильная» керамика во всех пластах Щербинского 

городища преобладает над штрихованной
8
, в нижних 11 и 12 пластах (всего 

их 15) происходит резкое снижение количества «текстильной» керамики при 

одновременном увеличение количества штрихованной. Затем количество 

«текстильной» снова возрастает, а штрихованной несколько уменьшается. 

Т.е. в определенный период присутствие традиции изготовления 

штрихованной керамики оттесняет традицию изготовления «текстильной» 

керамики. 

Полученные нами данные о распределении в слоях каширских городищ 

морфологических групп керамики, не вполне согласуются с мнением 

В.В.Сидорова о том, что керамика с «текстильными» отпечатками появляется 

на каширских городищах только на позднем этапе их существования, и 

связано это с влиянием дьяковской культуры на местную каширскую 

(Сидоров, 2006. С. 142-143). Скорее речь может идти о постепенном угасании 

традиции изготовления штрихованной керамики в среде, в которой традиции 

изготовления «текстильной» керамики присутствовали изначально, но при 

этом были представлены очень незначительно. 

На Корыстовском городище гладкостенная керамика также 

преобладает. При этом доминирование штрихованной над «текстильной» 

выражено сильнее, чем на Мутенковском и Старшем Каширском городище. 

Нахождение в слое Корыстовского городище керамики со стежковой 

                                                 
8
 Поскольку за 100% И.Г.Розенфельдт брала общее число керамики в каждом 

пласте, мы не можем сравнивать конкретные цифры с нашими данными. Однако 

сопоставление общей динамики распространения в слое разных морфологических групп 

возможно.  
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поверхностью, ранний возраст которой был установлен (Крис, Чернай, 

Данильченко, 1984) склоняет к мысли о том, что заселение этого памятника 

предшествовало жизни на ближайшем к нему примерно в 1,5 км 

Мутенковском городище (Сидоров, 2005), на котором такая керамика 

отсутствует. 

*** 

Соотношение основных морфологических групп керамики 

(гладкостенной, штрихованной и «текстильной») в целом  в материалах 

рассмотренных нами памятников очень различно. Как было показано выше,  

гладкостенная керамика на каширских городищах существенно преобладает 

(90% на Старшем Каширском и 83% на Мутенковском, оба раскопа). Доля 

«текстильной» керамики составляет 6% на Старшем Каширском городище и 

8,1% на Мутенковском
9
, а штрихованной – 4% на Старшем Каширском и  

8,6% на Мутенковском.   

Материалы городища Настасьино показывают принципиально иную 

картину. Исходя их данных отчета 1999 г. (раскопы I, II, III  и IV (за 

исключением постройки 1-1а и ям на валу) по подсчетам фрагментов 

керамики (Энговатова, 2000. С. 90-120), можно отметить следующее. 

Наиболее массовой категорией здесь является «текстильная» керамика –  62,7 

%, доля гладкостенной – 16,1%, рогожной – 0,3%, лощеной – 0,1% и 

штрихованной – 0,1%. Штрихованная и лощеная керамика представлены 

здесь единичными экземплярами. Очень высокой оказалась доля 

неопределенной керамики – 20,7% (Энговатова, 2000а. С.90-120). 

Т.е. отличия в соотношении основных морфологических групп 

керамики в наших материалах весьма существенны. Однако это явление не 

является чем-то особенным для дьяковских городищ раннедьяковского 

периода в целом. В таблице 9 приводятся имеющиеся на сегодня данные о 

соотношении «текстильной», гладкостенной и штрихованной керамики на 

разных памятниках, относящихся в раннему этапу дьяковской культуры на 

                                                 
9
 К.А. Смирнов приводит цифру 17% по Мутенковскому городищу (Смирнов, 1980. С. 73). 
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территории Москворечья и Среднего Поочья. Эти данные взяты из 

публикаций и отчетов, а также основываются на подсчетах автора работы
10

. 

Приведенные в таблице 9 данные позволяют сделать следующие выводы. 

Во-первых, наиболее массовые находки штрихованной керамики 

(более 10% от общего числа фрагментов керамики) сосредоточены в 

пределах разных и весьма удаленных территорий. Это  среднее Москворечье 

(городища Связист и Мамоново) и  среднее Поочье (городище Свиридоново 

3). При этом на дьяковских памятниках среднего и нижнего Москворечья и 

среднего Поочья в пределах Московской области штрихованная керамика 

встречается практически повсеместно, только в незначительном количестве.   

Во-вторых, приведенные данные дают основание предположить 

определенную зависимость в соотношении «текстильной» и штрихованной 

керамики. Как правило, чем больше в материалах памятников «текстильной» 

керамики, тем меньше штрихованной, а также  гладкостенной и наоборот. 

Единственным исключением является Мамоново городище, где количество 

«текстильной» керамики высоко (73%), в то же время штрихованная  

составляет относительно высокий процент (11%). Однако в целом, в 

большинстве случаев наблюдается та же самая закономерность, которая была 

отмечена и в распределении по слоям штрихованной и «текстильной» 

керамики в материалах Старшего Каширского, Мутенковского и 

Щербинского городищ – присутствие традиции изготовления 

штрихованной керамики оттесняет традицию изготовления 

«текстильной» керамики.    

Можно полагать, что различия в соотношении «текстильной» 

штрихованной и гладкостенной керамики на разных памятниках, 

существовавших на протяжении одного хронологического периода, связаны 

не столько хронологическими особенностями, сколько со сложными 

                                                 
10 Все данные приведенные в таблице 9 основываются на подсчетах фрагментов керамики. 

При работе с единицами сосудов (табл. 5) результаты несколько отличаются (см. выше).  
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процессами культурного взаимодействия населения с разными гончарными 

традициями.  

 

4.2. Орнаментация 

Особенности орнаментов изучались на материалах двух каширских 

городищ – Мутенковского и Ст.Каширского. Коллекция Корыстовского 

городища небольшая по численности, поэтому привлекалась только для 

сравнения.   

В задачи данного раздела входило выявить некоторые особенности 

традиций, связанных с орнаментированием посуды Мутёнсковского и 

Ст.Каширского городищ. Это включало в себя, во-первых, выяснение 

особенностей орнаментации керамики с разными видами поверхностей 

(гладостенной, штрихованной и «текстильной»); во-вторых, выделение 

массовых видов орнаментов на керамике каширских городищ; в-третьих, 

выявление хронологических особенностей массовых видов орнамента. 

Из 287 исследованных сосудов Мутенковского городища 

орнаментированы 105, что составляет 44%. Из них 65% с гладкой 

поверхностью, 28% со штрихованной и 7% с «текстильной». На Старшем 

Каширском было орнаментировано 34 сосудов из 98 изученных, то есть 35%. 

Из них 74% сосудов имели гладкую поверхность, 15% – штрихованную и 

15% – «текстильную» (табл. 10).  

Если рассмотреть долю орнаментированной керамики внутри каждой 

морфологической группы, то окажется, что чаще всего была 

орнаментирована посуда со штрихованной поверхностью – 49% от всей 

штрихованной на Мутёнковском городище и 42% – на Старшем Каширском 

(Рис. 122). Керамика с гладкой и «текстильной» поверхностью 

орнаментировалась реже. В целом данные диаграммы на рис. 122 

показывают довольно близкое сходство в распределении орнаментированной 

керамики по морфологическим группам Мутёнковского и Старшего 

Каширского городища. Правда, орнаментированных «текстильных» сосудов 
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на Старшем Каширском городище заметно больше (38%), чем на 

Мутенковском (26%). 

При описании орнаментов за основу были взяты группы, выделенные 

И.Г. Розенфельдт (Розенфельдт, 1971; 1974). В материалах Мутенковского и 

Старшего Каширского городища отмечены следующие виды орнамента. 

Гребенчатый. Элементами орнамента являются оттиски гребенчатого 

штампа. Они расположены, как правило, в верхней части сосудов и 

представляют собой горизонтальные пояски, ряды косых оттисков или 

ломаную линию (рис. 123, 124, 125: 1-7). Иногда гребенчатым штампом 

бывает орнаментирован также и верхний край (торец) венчика. На сосуде с 

Корыстовского городища отмечен гребенчатый орнамент с внутренней 

стороны днища (рис. 123: 4). Зубцы имеют форму четырехугольника, как 

правило, с четко выраженными углами. Размер отпечатков зубцов 

гребенчатого штампа чаще всего составляет примерно 3,0 мм в длину, реже 

2,0 мм или 4,0 мм. Концы зубцов немного сужаются. Наблюдения за 

размером зубцов показывают, что один и тот же штамп мог использоваться и 

для орнаментирования и для заглаживания поверхности. Длина гребенчатых 

отпечатков различна от 2 до 7 см. Костяные зубчатые инструменты известны, 

например, на Щербинском городище (Розенфельдт, 1974. С.119, рис. 13, 2), 

также на Мутенковском городище (Сидоров, 2002б. С. 71. Рис. 22). Рабочая 

поверхность штампа реконструируется в виде дуги, поскольку размер и 

глубина отпечатков крайних зубцов, как правило, меньше центральных. 

Оттиск зубчатого штампа с дуговидной рабочей частью наносился коротким 

движением прокатывания. Можно предположить, что, в качестве 

орнаментира могли использоваться некоторые роговые «грузики дьякова 

типа». Особенности отпечатка зубчатого края рогового грузика 

Корыстовского городища сходны с очертаниями гребенчатого штампа на 

керамике (рис. 123:  5, 6).  

Отпечатки гребенчатого штампа составляли узоры в виде зигзага, 

наклонных оттисков, сгруппированных по два и по три, горизонтальных 



 91 

оттисков, также сгруппированных по два и по три, а также в виде пояска 

горизонтальных оттисков. 

Тычковый. Элементами орнамента являются наклонные оттиски 

деревянного инструмента (тонкой щепки, палочки) (рис. 125: 8, 9).   

Спиральный. Элементы орнамента – неглубокие округлые ямки с 

плоским дном, на дне которых рельефный спиральный оттиск. Штамп 

представлял собой, вероятно, торец какого-то материала, скрученного в 

небольшой рулон (рис. 126: 1, 2).   

Нарезной и прочерченный. Элементами орнамента являются небольшие 

узкие линии, оставленные либо прочерчиванием тонкого инструмента, либо 

оттискиванием тонкого гладкого предмета наподобие лезвия (рис. 126: 3, 4).  

Насечка по краю венчика. Оттиски тонкого гладкого предмета 

наподобие лезвия по торцу венчика. Чаще всего наносились равномерно, 

реже сгруппированы по два, по три или более. 

Вдавления по краю венчика представляют собой отпечатки инструмента 

с относительно широкой и гладкой рабочей частью. 

Штампы редких форм. Элементами орнамента являются оттиски 

полулунчатой, полукольцевидной, ромбической, линзовидной форм, в виде 

удлиненных треугольников. Встречены единично (рис. 126: 5-7).   

Ямчатый. Элементами орнамента являются, как правило, относительно 

неглубокие округлые ямки диаметром 3,0-5,0 мм с плоским или неровным 

дном (Рис. 126: 10, 11). Очень редки глубокие ямки, которые изнутри 

образуют жемчужины (рис. 127: 1).   

Кольцевидный. Элементы орнамента – неглубокие округлые ямки со 

сравнительно узким кольцевым желобком по краю (рис. 126: 8, 9).   

Пальцевый. Элементами орнамента являются отпечатки кончика 

пальца. При оттискивании  палец был обращен к поверхности сосуда 

подушечкой, что приводило к образованию оттиска в виде небольшой ямки, 

внутри которой отпечаток ногтевой пластины слегка заметен или отсутствует 

(Рис. 127: 4).   
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Ногтевой. Элементами орнамента являются отпечатки кончика пальца 

с ногтевой пластиной. При этом при оттискивании  палец был обращен к 

поверхности сосуда именно ногтевой пластиной, отпечатки которой всегда 

хорошо заметены (Рис. 127: 2, 3, 5). Как усложненный вариант этого вида 

орнамента можно рассматривать защипной орнамент,  когда один ногтевой 

оттиск дополнялся оттиском большого пальца руки во встречном 

направлении. Элементом в данном случае является защип (Рис. 127: 6). В 

изученных материалах встречается только вертикальное расположение 

защипов и ногтевых оттисков.  

Розеточный. Элементы орнамента – оттиски в виде розетки состоящей, 

как правило, из сердцевины и дуговидных отпечатков вокруг нее (рис. 127: 

7). Как правило, такой орнамент наблюдается на сосудах с «текстильной» 

поверхностью, которая создавалась прокатыванием штампа с рельефной 

поверхностью, в частности елово-шишечного инструмента (см раздел 5-2). 

Отпечаток розетки получался оттискиванием верхнего конца такого 

инструмента (Рис.).     

Валик. Частично сохранившийся валик (рис. 127: 1).  встречен на 

единственном сосуде со Ст.Каширского городища. Расположен валик в 

верхней трети сосуда, примерно в месте перегиба контура. Валик – 

чрезвычайно редкий элемент орнамента на керамике дьяковской культуры. 

Он отмечен на единичных сосудах с городищ  Мамоново (Данилова, 1976. С. 

73), Сетуньское (Потылиха) (Розенфельдт, 1969. С.102), Знаменское (Кренке, 

2019. С. 293. Рис. 124, 2). 

 Виды орнамента, отмеченные на сосудах  Мутенковского городища, 

представлены в таблице 11.  Наиболее массовый вид орнамента здесь – 

гребенчатый (37%), чуть менее был распространен орнамент в виде насечки 

по краю венчика (18%). Ногтевые виды орнамента составляют 10%, 

вдавления по краю венчика – 7%, нарезной и прочерченный – 7%, штампы 

редких форм – 6%, кольцевидный – 6%, ямчатый – 5%. Остальные виды 

орнамента представлены единично. Наиболее разнообразно 
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орнаментировалась гладкостенная керамика, на ней отмечено 10 разных 

видов орнаментов. На «текстильной» – 7 разных видов орнамента, а на 

штрихованной – всего 4.   

В материалах Мутенковского городища наиболее массовые виды 

орнамента распределяются на керамике с разными видами поверхности 

следующим образом. Гребенчатый более всего характерен для сосудов со 

штрихованной поверхностью (58%), чуть в меньшей степени для 

гладкостенной (40%). Для «текстильной» практически не характерен. 

Отмечен лишь один «текстильный» сосуд с гребенчатым орнаментом, при 

этом «текстильные» отпечатки на нем редкие и очень нечеткие. Насечка по 

краю венчика в 90% случаев отмечена на гладкостенной керамике. 

Пальцевый и ногтевой орнаменты встречены только на гладкостенной 

посуде. Остальные виды орнамента достаточно малочисленны, чтобы судить 

об их связях с той или иной поверхностью.  

На керамике Старшего Каширского городища (табл. 12), наиболее 

массовые виды орнамента – гребенчатый (33%) и насечки по краю венчика 

(33%). Вдавления по краю венчика составляют 11%,  ногтевой и защипной – 

8%, ямчатый – 6%.  Остальные виды орнамента единичны. Также как и на 

Мутенковском городище на Старшем Каширском наиболее разнообразно 

орнаментировалась гладкостенная керамика, на ней отмечено 7 разных видов 

орнаментов, на «текстильной» – 5, а на штрихованной – 2. 

В материалах Старшего Каширского городища наиболее массовые 

виды орнамента распределяются на керамике с разными видами поверхности 

следующим образом. Гребенчатый более всего характерен для сосудов с 

гладкой поверхностью (50%), чуть в меньшей степени для штрихованной 

(42%). Только один сосуд с сочетанием «текстильных» отпечатков и 

штриховки имеет гребенчатый орнамент, хотя и не вполне обычных 

очертаний (рис. 127: 8). Насечка по краю венчика в 75% случаев отмечена на 

гладкостенной керамике, гораздо в меньшей степени встречается на 

«текстильной» и штрихованной посуде. Остальные виды орнамента 
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достаточно малочисленны, чтобы судить об их связях с той или иной 

поверхностью.  

Орнаментированные сосуды с Корыстовского городища представлены 

шестью сосудами с гребенчатым орнаментом (4 гладкостенных и 2 

штрихованных), одним «текстильным» сосудом с тычковым орнаментом и 

одним гладкостенным со спиральным орнаментом (Рис. 74; Рис. 128). 

Орнамент всегда расположен в верхней части тулова (край венчика, 

под венчиком, по плечику сосуда). Единично отмечены случаи расположения 

гребенчатого орнамента на тулове и в придонной части сосуда. Как правило, 

на одном сосуде встречается один элемент орнамента, очень редко – по два 

или по три разных элемента. В табл.13 представлены все сочетания разных 

элементов орнаментов встреченных на сосудах Мутенковского и Старшего 

Каширского городищ. Чаще всего с другими видами орнамента сочетаются  

насечки по краю венчика. 

Распределение видов орнамента по пластам на керамике 

Мутенковского и Старшего Каширского городищ (табл. 14, 15) дает 

возможность сделать некоторые наблюдения о хронологических 

особенностях некоторых орнаментальных  традиций. Наиболее массовые 

виды орнамента, такие как гребенчатый, насечка по краю венчика, а также 

ногтевые виды орнамента распределились следующим образом.  

Гребенчатый орнамент на керамике Старшего Каширского городища 

отмечен только в материалах трех нижних пластов (VII - IX). На 

Мутенковском городище керамика с гребенчатым орнаментом также 

встретилась в основном в трех нижних пластах (VIII - X). В материалах 

пластов VI и VII ее существенно меньше, а пластов II-IV она встречается 

единично. Т.о. основное количество находок керамики с гребенчатым  

орнаментом тяготеет к нижним напластованиям памятников, что 

подтверждает сделанные ранее разными исследователями выводы о раннем 

характере этого вида орнамента (например, Розенфельдт, 1974. С.145; 

Кренке, 2011. С. 109, 110). Вместе с тем гребенчатый орнамент сочетается с 
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теми видами орнамента (кольцевой и нарезка по краю венчика), которые не 

имеют хронологических особенностей и встречаются как в верхних, так и в 

нижних пластах.   

Орнамент в виде насечки по торцу венчика встречен практически во 

всех пластах, он не обнаруживает какой-либо преимущественной связи с 

более ранними или более поздними напластованиями как в материалах 

Мутенковского, так и Старшего Каширского городищ. Вместе с тем, судя по 

данным И.Г. Розенфельдт, этот вид орнамента более всего характерен для II 

(верхнего) слоя Щербинского городища (Розенфельдт, 1974. С. 146).   

Ногтевой и пальцевый орнамент на Мутенковском городище наиболее 

массово встречается пластах с I по IV. Единично –  в материалах VIII пласта. 

На Старшем Каширском городище ногтевой и защипной орнамент отмечен в 

III и IV пластах. В целом данные виды орнамента более характерны для 

верхних напластований памятников. Интересно отметить, что орнамент в 

виде вертикальных защипов зафиксирован только в материалах Старшего 

Каширского городища. На Мутёнковском такой орнамент не встречается. 

Вместе с тем, пальцевый орнамент не отмечен на Старшем Каширском, но 

встречается на Мутенковском городище. 

Остальные виды орнамента достаточно редки, чтобы судить о 

хронологических особенностях их распространения в слое. 

Выводы.  

Т.о. выявлены культурные традиции, связанные с орнаментацией 

сосудов Мутенковского и Ст.Каширского городищ, отмечены наиболее 

общие хронологические особенности этих традиций.  

Показаны особенности орнаментации в отношении разных групп 

керамики по особенностям поверхности. Больше всего орнаментированных 

сосудов встречено среди гладкостенной керамики. Однако, если отдельно 

рассматривать традиции орнаментации в рамках гладкостенной, 

штрихованной и «текстильной», то наблюдается несколько иная картина. 

Так, керамика со штрихованной поверхностью орнаментировалась чаще, по 
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сравнению с гладкостенной и «текстильной». При этом разнообразие 

орнаментов на штрихованной керамике наименьшее в сравнении с 

гладкостенной и «текстильной». Основной вид орнамента на ней 

гребенчатый, он составляет 86% среди штрихованной керамики 

Мутенковского городища и 80% – Старшего Каширского городища. 

Самыми распространенными видами орнаментов на Мутенковском и 

Старшем Каширском городищах являются гребенчатый и насечка по краю 

венчика. Гребенчатый орнамент отмечен в основном на штрихованной и 

гладкостенной керамике, а для «текстильной» он практически не характерен. 

Насечка по венчику отмечена преимущественно на гладкостенной керамике, 

хотя изредка встречается и на сосудах со штрихованной и «текстильной» 

поверхностью. Остальные виды орнамента достаточно редки, чтобы судить 

об их связи с группами керамики с разными видами поверхности.    

В отношении хронологических особенностей наиболее массовых видов 

орнамента можно отметить, что гребенчатый орнамент встречен 

преимущественно в нижних пластах, ногтевой и пальцевый – в верхних, а 

орнамент в виде насечки по краю венчика – как в верхних, так и в нижних 

пластах Мутенковского и Старшего Каширского городищ. Представление об 

относительно ранних видах орнамента дают материалы Корыстовского 

городища. В керамике раннего слоя этого памятника отмечены три вида 

орнамента – гребенчатый тычковый и спиральный. Эти данные согласуются 

с данными по Мутенковскому городищу, где единичные сосуды со 

спиральным и тычковым орнаментом встречены в материалах только самого 

нижнего пласта.   

Прослеженные особенности культурных традиций, связанных с 

орнаментированием посуды, оказались чрезвычайно сходными для керамики 

Мутёнковского и Ст.Каширского городищ.  
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ГЛАВА 5 

«Текстильные» отпечатки на поверхности дьяковской керамики. 

Трасологический анализ. Реконструкция. Систематизация. 

 

5.1. Реконструкция способов создания так называемых 

«текстильных»  отпечатков на керамике дьяковской культуры 

Реконструкция технологических приемов, которые приводили к 

появлению «текстильных» отпечатков на поверхности сосудов, является 

одной из задач данной работы. За все время исследования «текстильных» 

отпечатков (см. гл. Историография) были высказаны следующие гипотезы о 

способах их создания:  

1) конструирование с помощью форм-моделей,  

2) выбивание поверхности колотушкой с рельефной поверхностью,  

3) прокатывание рельефным штампом в виде валика,  

4) штампование одиночными штампами.  

Проверка этих гипотез осуществлялась в данной работе с помощью 

трасологического анализ по идентификации следов на поверхности с 

приемами труда и инструментами гончаров. Основным средством проверки 

гипотез являлся эксперимент. Он был направлен, с одной стороны, на 

выявление тех специфических особенностей приемов создания отпечатков, 

которые бы дали возможность эти приемы идентифицировать. С другой 

стороны, на реконструкцию инструментов, которыми могли наноситься 

«текстильные» отпечатки.  

Конструирование с помощью форм-моделей.  

В случае конструирования сосуда в форме-емкости «текстильные» 

отпечатки на внешней поверхности сосудов могут быть связаны либо с 

отпечатыванием рельефной прокладки между твердой формой-емкостью и 

сосудом, либо с отпечатками самой рельефной формы-емкости. 

Выявить особенности следов указывающих на изготовление сосудов в 

формах-емкостях позволяет экспериментальное моделирование. 
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Основываясь на данных эксперимента А.А.Бобринский приводил 

диагностические признаки форм-емкостей для керамики железного века, в 

том числе дьяковской (Бобринский, 1978. С.196–198). Это: 

1) Следы складок от стягивания формы, на придонных боковых 

участках и под венчиком, а также отпечатки формы на поверхности складок 

(Бобринский, 1978. С.193–198). 

2) Следы бечевки в виде пунктирной линии, если мягкая форма-

емкость была стянута сверху или снизу бечевкой (Бобринский, 1978. С. 196–

198). 

Действительно, следы бечевки в виде грубых неперевитых волокон или 

веревки в виде отпечатков скрученного волокна были неоднократно 

отмечены на верхних частях дьяковских сосудов как гладкостенных, так и 

«текстильных» (рис 129: 2, 3). Однако эти следы не были пунктирными, как в 

экспериментальных сосудах приведенных А.А.Бобринским (рис. 129: 1), а 

являлись непрерывными и часто заканчивались отпечатками узлов. Т.е. 

наблюдаемые нами следы не имели отношения к стягиванию формы-

емкости, а возникли в связи с обвязыванием верхней части самого сосуда при 

лепке. Одно из возможных объяснений этого приема – необходимость 

фиксации сосуда для того, чтобы он не деформировался под своей тяжестью. 

Неслучайно подобные отпечатки зачастую отмечены на крупных сосудах. 

В изученном нами материале были отмечены волнообразные следы по 

венчику сосудов, которые на первый взгляд можно было бы связать со 

следами стягивания формы. Вместе с тем похожие на складки следы при 

ближайшем рассмотрении оказывались образованными в результате 

пальцевых вдавлений при формовке венчика и часто несли следы пальповых 

линий (рис. 129: 2а). Подобные следы возникали при налепочной технологии 

в процессе изготовления сосуда на плоскости, а не в форме-емкости. 
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Перечисленные особенности, приведенные А.А.Бобринским, которые 

можно было бы уверенно связать с конструированием сосудов в емкости, в 

исследованной керамике не были отмечены. 

Проводились дополнительные эксперименты направленные на 

выявление следов связанных с изготовлением сосудов в формах-емкостях с 

рельефной поверхностью (Лопатина, 2009а. С.196-212). При выдавливании в 

плетеной форме места соединений строительных элементов (в данном случае 

ленты) в виде относительно прямых линий спаев оставались хорошо 

заметными (рис. 130: 1). При выбивании внутренней поверхности сосуда в 

твердой форме через рельефную прокладку, т.е. при более интенсивном 

воздействии на глину, следы соединений в основном исчезают, но часть их 

все же остается на поверхности (рис. 130: 2). Т.е. при конструировании в 

рельефных формах-емкостях следы соединений строительных элементов на 

внешней поверхности сосуда должны были оставаться на поверхности. 

Однако подобные следы отсутствуют на дьяковской керамике, хотя 

следы соединений строительных элементов на ней действительно имеются, 

но выглядят они по-другому и имеют другое происхождение. Места 

соединений строительных элементов примазывались и заглаживались. Следы 

примазывания при этом приобретали волнистые очертания (рис. 130: 3), 

отличающиеся от наблюдаемых в эксперименте с рельефными формами-

емкостями. Кроме того, «текстильные» отпечатки фиксируются поверх 

следов примазывания. Если бы после извлечения из формы следы 

соединений заглаживались, это привело бы к частичному уничтожению 

«текстильных» отпечатков, чего, однако, не наблюдается. И.Г.Розенфельдт 

упоминает «заглаживание сетки перед обжигом», (Розенфельдт, 1974. С.151), 

Скорее всего, это связано со случайными следами «смазывания» отпечатков 

в процессе их нанесения. Либо могла идти речь о сочетании приемов 

бороздчатого заглаживания и нанесения «текстильных» отпечатков. В 

исследованной нами керамике не выявлено случаев специального 

заглаживания «текстильных» отпечатков.  
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Кожа рубца желудка животного, которая, по мнению А.А.Бобринского 

(Бобринский, 1978. С. 197-208), могла использоваться в качестве самой 

формы-емкости или рельефной прокладки при выбивании оставляет весьма 

специфические отпечатки, благодаря своему строению. Внутренняя сторона 

кожи рубца покрыта множеством мелких отростков-сосочков, похожих на 

лепестки. Размер их сильно колеблется в зависимости от места расположения 

в желудке. Они чрезвычайно мягкие, не держат свою форму, в результате 

чего загибаются очень разнообразно, в произвольном порядке. Высыхая, 

отростки затвердевают, будучи хаотично загнутыми. Эти особенности 

отражены и в отпечатках – оттиски рубца создают рельеф, в котором 

отсутствует какая-либо упорядоченность,  устойчивые форма и размер 

элементов не прослеживаются (рис. 131). Подобные отпечатки на 

исследованной дьяковской керамике мною не встречены. 

Ранее высказывалось мнение, что именно ниточные или «текстильные» 

отпечатки (в отличие от ложнотекстильных) связаны с отпечатками ткани 

(Смирнов, 1993. С. 53; Розенфельдт, 1974. С. 151). Ткань в свою очередь 

могла иметь непосредственное отношение к конструированию с помощью 

форм-моделей. Действительно, плотные и ровно расположенные отпечатки 

нитей или веревочек может иметь отношение к следам текстиля, ведь при 

плотном расположении нитей в текстиле поперечные нити утка не оставляют 

следов. Однако, похожие отпечатки могут быть оставлены также и 

инструментами, плотно обмотанными нитями, для прокатывания или 

выбивания. Приведенные ниже наблюдения позволяют исключить 

возможность использования текстиля. 

1. Отпечатки нитей или веревочек на керамике часто расположены не 

вплотную, а с отступом, причем пространство между отпечатками не 

заполнено. Т.е. следы поперечных нитей утка, обязательно присутствующих 

в тканях, не прослеживаются (рис. 132: 1, 2).    

2. На одном сосуде, как правило, сочетаются как плотно прилегающие 

к друг другу, так и разреженные отпечатки нитей без отпечатков нитей утка 
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(рис. 132: 2). Вместе с тем, плетеные материалы и ткани, имеют более или 

менее регулярную плотность переплетений. 

3. Безуточный текстиль сплетенный по принципу безузловой сетки 

(рис. 132: 3), на первый взгляд, похож на плотные ниточные отпечатки на 

дьяковской керамике. Однако, это сходство лишь поверхностное. В 

сплетенном по такой схеме материале отчетливо прослеживается 

регулярность и рядность в расположении витков, которые  отсутствуют в 

отпечатках на керамике. 

4. Дуговидные или непараллельные следы отдельных нитей (рис. 132: 

1), закономерно возникающие при прокатывании поверхности инструментом, 

обмотанным нитями, трудно объяснимо в случае использования текстиля. 

Таким образом, специфических признаков форм-емкостей на 

исследованной мной «текстильной» керамике не обнаружено. Отпечатки 

нитей на поверхности так называемой ниточной керамики с текстилем не 

связаны. Предварительные наблюдения показывают, что конструирование 

дьяковских сосудов осуществлялось на плоскости методом скульптурной 

лепки. «Текстильные» отпечатки возникали уже после завершения 

конструирования посуды. 

Выбивание или прокатывание? 

Если «текстильные» отпечатки на поверхности дьковской керамики не 

являлись следствием конструирования в емкости, то, скорее всего, их можно 

связать с выбиванием или прокатыванием. К этому склоняют следующие 

наблюдения. Исследуемые отпечатки всегда сопровождаются следами 

нарушений одних другими. Это происходит, когда одни отпечатки 

накладываются сверху на другие и деформируют их первоначальный облик. 

Такое наблюдение справедливо в отношении разных по морфологии 

оттисков, как ниточных, так и рябчатых. Зоны наложений бывают большими 

и малыми по площади, и в целом носят случайный характер. 

Деформация отпечатков в связи с наложениями вряд ли может быть 

следствием штампования. Это прием предполагает равномерное и 
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упорядоченное оттискивание штампа по поверхности. Прием штампования 

был экспериментально исследован в отношении так называемых стежковых 

отпечатков (рис. 153), представляющих собой относительно регулярные 

следы коротких оттисков веревочки или нити. В качестве штампа в 

эксперименте использовался деревянный стержень обмотанный веревочкой. 

Оттиски этого штампа ориентированного горизонтально поверхности дали 

сходные со стежковыми отпечатки (рис. 133). 

Наиболее вероятными приемами, которые могли бы приводить к 

появлению «текстильных» отпечатков на рассматриваемой керамике, 

являются прокатывание и выбивание. Различить эти приемы на практике 

бывает не всегда просто, особенно, если рельеф инструментов сходен, 

например, колотушка или валик для прокатывания, обмотанные нитями. 

Косвенным признаком, свидетельствующим против выбивания, является 

расположение рельефных отпечатков на профилированных участках формы 

(венчик и придонная часть). Однако одного этого наблюдения в пользу 

прокатывания  не достаточно.  

Для уточнения следов, позволяющих надежно различать эти два 

приема, потребовалось специальное исследование, связанное с проведением 

эксперимента. При построении эксперимента использовались методические 

подходы и принципы проведения научного эксперимента, разработанные 

ранее в работах коллег (Цетлин, 1995, 2012б; Васильева, Салугина 1999).   

В ходе эксперимента проверялась гипотеза о том, что следы 

рельефного выбивания и прокатывания поддаются дифференцированию. 

Выдвинуто предположение, что различия между этими приемами могут 

проявляться: 1) в размерах отпечатков; 2) в особенностях очертаний 

отпечатков; 3) в следах краев инструментов; 4) в особенностях рельефа 

отпечатков; 5) в отношении неровностей, которые создают  грубые 

минеральные примеси на поверхности. 

Условия эксперимента и инструменты. 
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Источником для постановки эксперимента стали так называемые 

ниточные отпечатки на дьяковской керамике (рис. 150), т.к. очевидно, что 

исходным материалом для инструмента служили отдельные нити, точнее 

верёвки. Это либо колотушка, обмотанная верёвкой, либо инструмент для 

прокатывания, также обмотанный верёвкой. 

Для проведения эксперимента была изготовлена серия сосудов близких 

форм и размеров, объемом примерно 1 л, поверхность которых должна была 

прокатываться или выбиваться. Одни инструменты представляли собой 

колотушки, обмотанные верёвками, а другие –  круглые в сечении палочки, 

обмотанные верёвкой. Использовалась веревка, изготовленная из 

натуральных растительных волокон. Инструменты различались способами 

наматывания верёвок на рабочую поверхность – в один ряд, ровно, без 

пересечений соседних витков (рис. 134: 1; рис. 135: 1),  беспорядочно в 

несколько рядов со значительными пересечениями соседних витков (рис. 

134: 2; рис. 135: 3, 4), в несколько рядов без существенных пересечений (рис. 

134: 3). Другие особенности инструментов такие, как форма и размер 

колотушек, степень твердости инструмента для прокатывания, 

разновидности верёвок и др. были пока признаны несущественными. Способ 

наматывания верёвки на инструмент являлся изменяющимся фактором в 

эксперименте.  

При прокатывании и выбивании сосуд располагался устьем вверх с 

небольшим наклоном. Движение инструмента происходило от венчика к дну. 

Во время работы сосуд постепенно поворачивался по часовой стрелке. При 

этом один и тот же участок поверхности мог обрабатываться инструментом 

как правило один-два раза. 

Наблюдения велись сначала за однократными отпечатками, 

сделанными без наложений, а затем анализировался облик отпечатков, 

сделанных с наложением. 

Наблюдения, в ходе которых были выявлены различительные признаки  

прокатывания и выбивания, сводятся к следующему. 
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Наблюдение 1 касается длины отдельных отпечатков нитей. Это 

довольно явный признак, на который обращали внимание и раньше. 

Действительно, на сосудах примерно одинаковой величины максимальная 

длина отпечатка нити при прокатывании всегда больше, чем при выбивании 

(рис. 134; 135). На экспериментальных сосудах длина отпечатков верёвки 

при прокатывании составила 0,5 - 8,5 см, а при выбивания – от 0,5 - 4,0 см.  

При прокатывании круглого в сечении штампа, обмотанного верёвкой, 

максимальная длина отпечатков ограничена длиной ладони, а минимальную 

в этом случае трудно определить. В ходе эксперимента штамп прокатывался 

на максимально возможную длину. Однако получаемые при этом отпечатки 

нитей не всегда были непрерывны (рис. 134). 

Длина отпечатков при выбивании задана, с одной стороны, размером 

сосуда (точнее степенью кривизны его поверхности), с другой стороны – 

размером рабочей поверхности инструмента. В целом отпечатки, полученные 

при выбивании, более короткие, но иногда создается иллюзия длинных 

отпечатков. Она возникает при выбивании с незначительным и плавным 

смещением ударов в одном направлении. В результате этого на поверхности 

сосуда  появляются довольно протяженные слегка дуговидные следы, 

состоящие из нескольких отрезков прямых отпечатков веревочек (рис. 136). 

Близкое расположение этих отрезков создает иллюзию длинного отпечатка.  

Установлено, что на длину отпечатков также влияет способ 

наматывания нитей на инструмент. И колотушка, и инструмент для 

прокатывания оставляют на поверхности сосуда более короткие следы, если 

веревка на них намотана в несколько рядов, беспорядочно со значительными  

пересечениями соседних витков (рис. 134: 2; рис. 135: 2-4).  

В ходе наблюдений за размерами отпечатков выяснилось, что площадь 

отпечатков, нанесенных за один раз, при прокатывании и выбивании сильно 

отличается. Участки с выбиванием всегда меньше по площади (составляют 6-

9 см
2
), чем участки с прокатыванием (19-30 см

2
).  Под площадью отпечатка 

понимается размер прямоугольника, описанного вокруг отпечатка.   



 105 

Наблюдение 2 касается очертаний отпечатков отдельных нитей. Если 

при выбивании отпечатки отдельных нитей представлены прямыми линиями, 

то при прокатывании они могут быть как прямыми, так и  изогнутыми, 

дугообразными (рис. 134; 137). 

Изогнутость отдельных отпечатков нитей при прокатывании возникает 

из-за особенностей динамики движения инструмента по неровной 

поверхности сосуда, которая может быть следствием как изогнутости 

контура сосуда, так и «бугристости» поверхности за счет выдавливания 

стенок пальцами и выступания грубых минеральных примесей. Возможно, 

что такая изогнутость отпечатков является следствием неровности рабочей 

поверхности самого инструмента. Отмечено, что при прокатывании 

инструмента обмотанного нитями с пересечением соседних витков, 

дуговидных, но коротких отпечатков становится больше (рис. 134: 2;  137: 1). 

При выбивании наблюдаются прямые отпечатки отдельных нитей, 

которые обычно возникают, если они намотаны на любую твердую плоскую 

основу. Эта особенность наиболее явно проявляется при обработке 

поверхности колотушкой, обмотанной нитями плотно в один ряд (рис. 135: 1; 

138: 2). При выбивании колотушкой, беспорядочно обмотанной нитями в 

несколько слоев, иногда могут возникнуть небольшие лишь немного 

изогнутые отпечатки (рис. 135: 3). 

Наблюдение 3. Это наблюдение связано со спецификой отпечатков 

края инструмента, а точнее – следов нитей на концах оттисков. При 

выбивании – это отпечатки боковой части колотушки, а при прокатывании 

точнее будет говорить о месте начала или конца движения инструмента.  

На археологической керамике встречаются четко очерченные края 

отпечатков, когда концы оттисков нитей расположены ровно по линии в ряд 

(рис. 139: 1, 2). Изложенные ниже наблюдения, фиксирующие различия 

между прокатыванием и выбиванием,  относятся к отпечаткам такого вида. 

Если при выбивании направление удара колотушки оказывается 

немного смещенным к ее боковому краю, то инструмент создает резко 
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заглубленный рельеф (рис. 139: 3). При направлении удара на центральную 

часть колотушки краевые отпечатки нитей не будут располагаться ровно по 

линии и специфика их рельефа не проявится. 

 В отличие от выбивания при прокатывании краевой рельеф отпечатков 

«выполаживается», т.е. плавно сходит на нет. В этом случае резких 

заглублений рельефа на краю оттиска не бывает (рис. 139, 4). Как правило, 

специфика рельефа краев отпечатков наблюдается в местах наибольшего 

изгиба профиля сосуда, в придонной части или на венчике. 

Наблюдение 4 касается общих внешних стилистических особенностей 

поверхности. Так, облик поверхности сосудов, обработанных выбиванием, 

обладает «геометричностью», т.е. преобладанием прямых «рубленых» линий, 

наблюдаются резкие изменения направления отпечатков в пределах больших 

зон, а также резкие изменения рельефа отпечатков (рис. 138). Прокатывание 

дает иной внешний облик с более плавными, изогнутыми очертаниями рядов 

отпечатков, которые постепенно меняют свое направление (рис. 137). 

Различия в  рельефности отпечатков также имеются, но не столь резкие, как 

при выбивании. Эти наблюдения, скорее всего, можно использовать только 

как дополнительный аргумент в пользу заключения о применении того или 

иного приема обработки поверхности.  

Итоги. Приведенные выше наблюдения позволяют сформулировать те 

немногие, но наиболее явные особенности, которые пока удалось выявить 

для различения процедуры прокатывания и выбивания. 

В ходе эксперимента пришлось отказаться от некоторых признаков, 

которые раньше считались дифференцирующими для приемов прокатывания 

и выбивания. Кратко остановлюсь на них. 

1. Сначала предполагалось, что признаком выбивания рельефной 

колотушкой может считаться более глубокий рельеф в центре отпечатка и 

менее глубокий по краям. Известно, что при выбивании гладкой колотушкой 

на поверхности сосудов остаются небольшие плоские площадки. Такие же 

площадки могли оставаться и при воздействии на поверхность рельефной 
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колотушки. Плоскость удара маркировали бы оттиски с разным рельефом – 

более глубоким посередине и менее глубоким по краям, что логично 

предположить для выпуклых участков контура. Однако, судя по данным 

эксперимента, расположение участков с различным по глубине рельефом не 

является постоянным признаком и зависит, во-первых, от направления 

приложения усилий мастера при выбивании, во-вторых, от локальных 

неровностей поверхности сосуда, возникших в результате выдавливания 

стенок или выступания грубых минеральных примесей, в-третьих, от 

неровностей рабочей поверхности самой колотушки. 

Плоские площадки по поверхности, которые хорошо видны при 

выбивании плоской колотушкой,  при использовании колотушек с рельефной 

поверхностью становятся практически не заметными именно из-за рельефа.  

2. Также раньше предполагалось, что выступающие над поверхностью 

сосуда с «текстильной» поверхностью грубые минеральные примеси дают 

основание говорить о прокатывании, а «утопленные» в глину – о выбивании. 

Действительно, эксперимент показал, что прокатывание оставляет 

выступающими грубые минеральные примеси. Однако и при выбивании они 

далеко не всегда оказываются заглубленными вровень с поверхностью, что 

объясняется наличием рельефа на самой колотушке. Только при очень 

интенсивном выбивании не оставляющим незаполненных отпечатками мест 

грубые минеральные примеси перестают выступать над поверхностью. Но 

таких следов на дьяковской текстильной керамике не встречено. 

3. В ходе эксперимента не подтвердился ряд наблюдений И.Г. и Т.Н. 

Глушковых в отношении различий признаков прокатывания и выбивания. 

Так, предположение о том, что при выбивании площадь отпечатка 

инструмента имеет постоянные размер и форму, а следы проката 

неустойчивые по форме (Глушков, Глушкова, 1992. С. 74), не вполне  верны. 

Проведенные эксперименты показали, что форма отпечатков при выбивании 

не столь постоянна, особенно, если  колотушка обмотана нитями 

беспорядочно. В целом этот признак трудно считать дифференцирующим, 
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поскольку границы оттисков при наложении отпечатков, как правило, 

определить не удается. 

4. Не подтвердилось также предположение этих авторов о том, что при 

прокатывании оттиск четкий и глубокий, а при выбивании четкий, но 

неглубокий (Глушков, Глушкова, 1992. С. 74). Различия в глубине рельефа 

отпечатков фиксируются в обоих случаях и они могут быть как четкими, так 

и нечеткими. Кроме отмеченного выше наблюдения 3, каких-либо 

закономерностей в степени рельефности отпечатков при прокатывании и 

выбивании пока выявить не удалось. Эти различия непостоянны и могут 

объясняться, во-первых, различной силой нажатия на инструмент и 

неравномерностью приложения усилий при работе, во-вторых, тем, что более 

рельефные отпечатки возникают на более выпуклых участках поверхности, 

в-третьих, тем, как нить намотана на твердую основу: если это сделано в 

несколько слоев, то рельеф отпечатков получается нечетким, поскольку слои 

намотанных нитей служат амортизатором и делают инструмент более 

мягким. 

5. Не нашло подтверждения и еще одно их наблюдение о различиях в 

степени параллельности рядов оттисков нитей при выбивании и 

прокатывании (Глушков, Глушкова, 1992. С. 73, 74). Удалось выяснить, что 

степень параллельности оттисков нитей зависит не от приема работы 

мастера, а от особенностей наматывания нитей на инструмент. Так, 

беспорядочное наматывание с пересечениями нитей дает разнонаправленные, 

пересекающиеся под углом отпечатки как при выбивании, так и при 

прокатывании, создающие при этом эффект неоднократного воздействия 

инструмента на поверхность сосуда (рис. 134: 2;  рис. 135: 2-4). 

Выводы 

Проведенные специальные эксперименты позволили выявить признаки, 

которые можно использовать для различения приемов рельефного 

прокатывания и выбивания применительно к текстильной «ниточной» 

керамике. Так, прокатывание может диагностироваться по следующим 
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признакам: 1) значительная длина отдельных отпечатков нитей, 2) изогнутые 

очертания отпечатков нитей, 3) на краях оттисков отпечатки менее рельефны, 

они постепенно «выполаживаются». Для выбивания характерны достаточно 

короткие и только прямые отпечатки, следы края колотушки имеют более 

глубокий рельеф. Выбивание не дает возможности обработки поверхности 

сосудов в местах сильного изгиба их профиля – под венчиком и в придонной 

части. В целом, прокатывание от выбивания отличают более плавные 

очертания рядов отпечатков, которые постепенно меняют свое направление. 

При применении полученных наблюдений к конкретному 

археологическому материалу важно иметь в виду, что далеко не все 

фрагменты поддаются однозначному определению, а только те из них, 

которые несут перечисленные выше признаки. Это может быть небольшой 

фрагмент, но с характерными особенностями, в то же время не все крупные 

фрагменты имеют достаточные для определения следы. Тем не менее, 

очевидно, что наиболее информативны целые сосуды и их крупные 

фрагменты. Также очевидно, что наиболее достоверные определения можно 

сделать по всему комплексу отмеченных признаков. 

Признаки прокатывания, которые выявлены в ходе экспериментов, 

находят многочисленные аналогии на дьяковской «текстильной» керамике. 

Это относится не только к ниточной керамике, которая рассматривалась в 

этом разделе, но и к сосудам с другим обликом отпечатков. Можно полагать, 

что отличительным признаком этого приема для других видов отпечатков 

можно считать выстраивание отдельных элементов в относительно 

протяженные и изогнутые ряды. Вероятно, на эту особенность рябчатых 

отпечатков обращал внимание Б.А.Фоломеев, говоря о «сближении 

элементов в рядах» (Фоломеев, 1998. С.89). Несмотря на то, что пока далеко 

не все виды инструментов, которыми могли наноситься «текстильные» 

отпечатки могут быть реконструированы в настоящее время, можно делать 

обоснованные предположения о способах их создания.  
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Явных следов рельефного выбивания в исследованных дьяковских 

коллекциях мною на ней не зафиксировано.  

 

5.2. Реконструкция инструментов. Функция прокатывания 

 

5.2.1. Елово-шишечные инструменты. 

Реконструкция технологических приемов, которые приводили к 

появлению «текстильных» отпечатков на поверхности сосудов, служат той 

основой, на которой могут строиться предположения об использованных 

инструментах и материалах. 

Выяснение способа образования ниточных отпечатков на поверхности 

дьяковской «текстильной» керамики позволило выявить характерные 

признаки прокатывания, что в свою очередь дало возможность 

предположить, что и не только ниточные, но и рябчатые «текстильные» 

отпечатки возникали в результате одного и того же приема прокатывания. 

Это предположение основывается на наблюдениях за взаиморасположением 

элементов отпечатков, их ориентацией на поверхности сосудов, 

протяженностью, особенностями деформации. 

Объектом исследования стала одна группа «рябчатых» отпечатков, 

которые представляют собой тонкие дуговидные углубления напоминающие 

след ногтя (рис. 140: 1-3; рис. 145). Часто эти следы деформированы 

наложениями.  Если они не перекрывают друг друга, они располагаются, как 

правило, не вплотную, а на небольшом удалении друг от друга; их размеры 

составляют, как правило, 0,4-0,7 мм в длину. Часто они располагаются на 

одинаковом расстоянии друг от друга, демонстрируя определенную 

упорядоченность. 

О происхождении таких отпечатков высказывались различные мнения. 

Так, А.А.Бобринский связывал происхождение похожих следов с 

конструированием внутри формы-емкости из рубцовой кожи желудка 

животного. Кроме того, похожие отпечатки, по его мнению, получались при 
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выбивании поверхности сосудов колотушкой, обернутой кожей рубца, или 

непосредственно через этот материал в процессе формообразования 

(Бобринский, 1978. С. 197-208, рис. 80, 81, 86).  

И.Л. Чернай полагал, что подобные следы оставлены тканями особого 

переплетения, которые прикладывались к поверхности сосуда (Чернай, 1981, 

1993). Технологическая задача этого приема не была обозначена автором.  

Общие особенности расположения определенных видов «рябчатых» 

отпечатков позволяют предположить, что прием прокатывания имел место и 

при их нанесении. Основное наблюдение, которое позволяет это подтвердить 

– расположение элементов относительно протяженными рядами, которые 

повторяют профилировку сосуда.  При этом ряды элементов часто имеют 

дуговидные очертания. На сосудах с рябчатой поверхностью в силу того, что 

отпечатки расположены не вплотную друг другу, а на некотором расстоянии, 

такие ряды не всегда бывают хорошо заметными, но при тщательном 

изучении различить их возможно (рис. 140: 1).  

Реконструкция приема прокатывания в отношении рябчатых 

отпечатков позволила существенно сузить направление поиска возможных 

инструментов для их получения. Искомый инструмент должен был 

представлять собой твердый, круглый в сечении предмет с относительно 

тонкими дуговидными выступами,  расположенными упорядоченно. 

Такой предмет был обнаружен случайно. Он представлял собой 

стержень еловой шишки с остатками чешуй на нем. Как оказалось, стержни 

шишек с частично или целиком утраченными чешуями – это обычный 

результат выедания семян различными животными
11

. Семена шишек ели 

являются источников питания для некоторых видов птиц и грызунов. В 

поисках семян обгрызают чешуи шишек, например, мышевидные грызуны и 

белки. Однако, следы их погрызов принципиально различаются. Белка 

                                                 
11  Благодарю к.б.н. Сергея Валериевича Фомина, сотрудника кафедры зоологии 

позвоночных биофака МГУ, за консультации, а также к.и.н.Ольгу Львовну Шарганову за 

содействие в подготовке этой части работы. 
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объедает шишки, срезая чешуи у самого основания, и оставляя шероховатый 

стержень и несколько целых чешуй на вершине шишки (Ошмарин, Пикунов, 

1990. С. 229-231). Выступов в местах отростков чешуй, практически не 

остается.  

В отличие от белок мышевидные грызуны обгрызают шишки, оставляя 

небольшие выступы от чешуй (Формозов, 2006. С. 68-71). Зверьки способны 

обтачивать чешуи довольно ровно и равномерно вокруг стержня, в 

результате чего остатки чешуй получаются выступающими примерно на 

одинаковую высоту. Однако бывает, что животные не поворачивают шишку, 

и она оказывается обгрызенной неравномерно, только с одной стороны. 

Оставленные мышевидными грызунами чешуи на стержне шишек могут 

сильно различаться по размерам и очертаниям оставшихся на стержне чешуй 

(подробно эти различия рассмотрены ниже). Кроме того, облик следов 

погрызов зависит, например, от степени зрелости шишек. Недозрелые 

шишки ломаются труднее из-за эластичности волокон, изломы остаются 

«лохматыми» в сравнении с сухой и зрелой шишкой. Волокна в чешуях 

ориентированы продольно и образуют своего рода её скелет. При 

перекусывании в изломе чешуи часто наблюдаются неровные остатки 

волокон разной длины. 

Кроме естественного преобразования еловых шишек животными они 

могли специально обрабатываться человеком с целью изготовления 

орнаментиров. Предположительно для этого чешуи могли обламываться или 

обрезаться ножом или обжигаться в костре. Интересно отметить, что в 

сравнительно недавнем прошлом в народных промыслах Вятской губернии 

при изготовлении декоративных фигурок-моховиков (рис. 139а) 

практиковалось использование шишек с обрезанными чешуями (Шатров, 

1938. С. 74, 75; Народное искусство, 2007. С.73). 

Для изучения следов шишек с остатками чешуй была изготовлена 

серия отпечатков на глиняных пластинах путем однократного и двукратного 

прокатывания шишек, обгрызенных животными, а также шишек, со 
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специально удаленными чешуями. Последние представляли собой серию 

предметов, различающихся во-первых, разными способами удаления чешуй 

(обрезка ножом, обламывание, опаливание в огне или сочетание разных 

способов), во-вторых, своими размерами. Наблюдения за обликом чешуй и 

их отпечатков велись под бинокулярным микроскопом МБС-10. 

Самые общие морфологические отличия шишек, обработанных 

грызунами и человеком, позволили предварительно выделить 3 группы таких 

предметов. Описание типичных экземпляров этих групп и их следов дается 

ниже. Оно учитывает форму излома чешуй, длину излома, наличие волокон в 

изломе, особенности морфологического строения чешуй и некоторые другие 

характеристики. Рассмотрим одиночные следы, без наложения, оставленные 

в результате однократного прокатывания такими предметами. 

Группа 1 (рис. 140: 4) Шишки представляют собой результат 

обработки мышевидными грызунами. Чешуи объедены близко к стержню и 

слабо выступают над поверхностью, за счет чего стержень остается 

относительно тонким (примерно 0,7-0,8 см). 

Остатки чешуй в рамках одного и того же предмета очень близки по 

размеру и форме. Длина излома чешуй у разных экземпляров составляет 

0,15-0,4 см. Очертания краев чешуй отражают специфику погрызов – один из 

углов, как правило, выступает больше другого, что дает отпечаток в виде 

угла или запятой, причем угловая часть отпечатка больше заглублена в глину 

(рис. 140: 5, 6). 

Часто на изломах чешуй заметны волокна, однако не некоторых 

экземплярах они могут совсем отсутствовать, что находит отражение и в 

отпечатках.   

Характерной чертой этого вида шишек является наличие следов зубов 

грызунов. Их можно увидеть с внешней стороны в месте отростка чешуи от 

стержня (рис. 140: 5). Следы зубов представляют собой мельчайшие 

бороздки, ориентированных поперек относительно стержня шишки. 

Отпечатки этих бороздок видны и в экспериментальных образцах. 
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Группа 2 представлена шишками, которые также были обработаны 

мышевидными грызунами. Однако, здесь чешуи объедены далеко от стержня 

(рис. 140: 7), за счет чего толщина стержня больше, чем в шишках 

предыдущей группы и составляет примерно 1,4-1,5 см. В связи с тем, что 

остатки чешуй сильно выступают над стержнем, следы зубов мышевидных 

грызунов здесь отсутствуют. 

Длина излома чешуй – 0,4-0,6 см. Очертания края вследствие 

специфики погрызов зубчатые, угловатые, с выступающими крайними 

углами (рис. 140: 8), в целом более разнообразные, чем в группе 1. Отпечатки 

также более разнообразны – дуговидные (с разной степенью выраженности 

дуги), скобчатые, а также в виде небольших штрихов разной длины – при 

этом они могут сочетаться в следах от одного и того же инструмента. Кроме 

того, отпечатки элементов могут отличаться не только формой, но и 

размером (рис. 140: 9).  

На изломах чешуй шишек этого типа всегда хорошо заметны остатки 

волокон – неровные, разной длины, иногда даже образующие густую 

бахрому. Следы волокнистости видны в отпечатках на глине. На некоторых 

экземплярах остатки волокон в изломах представляют собой более ровные и 

короткие выступы, которые в отпечатках выглядят как мелкие ячейки с 

внутренней стороны дуги.  

В шишках этой группы на внутренней стороне чешуй часто заметно 

продольное ребро-выступ, которое разделяет чешуйку на две половины, в 

каждой из которой находилось семя. Ребро не всегда сохраняется и может 

отслаиваться при высыхании или механическом воздействии на шишку. 

Однако, если оно сохранялось, то оставляло очень характерный отпечаток в 

виде выступа на внутренней стороне дуги, из-за чего след становился  

похожим на схематичное изображение птицы (рис. 141: 6-8). 

Группа 3 представлена шишками, которые специально 

подготавливались человеком. На экземпляре, представленном на рис. 141: 1 

чешуи удалялись путем обрезания их ножом, а затем опаливания на огне. 
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Последнее было нацелено на то, чтобы удалить оказавшиеся не 

перерезанными волокна, которые образовывали на срезах чешуй довольно 

густую бахрому. Шишка на рис. 141: 4 представляет собой результат 

обжигания в костре. В обоих экземплярах очертания краев чешуй гораздо 

более ровные, и более стандартные по форме, чем в изделиях предыдущей 

группы (рис. 140: 9). Отпечатки чешуй, как правило, оставляют ровную дугу 

(рис. 141: 3, 5). 

В некоторых экземплярах на срезе или изломе чешуй хорошо видна 

слоистая структура чешуйки (рис. 141: 2, 4) – к ее внешней плотной стороне 

примыкает более рыхлая волокнистая часть. Иногда происходит отслаивание 

внешнего плотного слоя чешуи и внутреннего волокнистого. Вследствие 

этого отпечатки таких чешуй могут представлять собой две параллельные 

дуги. 

Многие чешуи сохраняют продольное ребро-выступ на внутренней 

стороне, которое, как это было отмечено для изделий предыдущей группы, 

оставляет характерный след (рис. 141: 6-8). 

Волокна на срезе чешуй хорошо заметны, вследствие их 

целенаправленного удаления  они приобрели вид коротких мелких выступов-

зубцов размером 0,2-0,3 мм. В отпечатках они имеют вид мельчайших ячеек, 

расположенных с внутренней стороны дуги (рис. 141: 3, 8). И.Л.Чернай точно 

подметил наличие этих ячеек, что нашло отражение в его реконструкции 

образца плетения (рис. 141: 10). На представленной им схеме хорошо видно, 

как дуговидные петли обмотаны витками чрезвычайно тонких нитей (Чернай, 

1993. С. 49, рис. 1, 14,15).  

Следует отметить, что все 3 группы описанных предметов имеют очень 

мелкие детали, будь то следы зубов грызунов или выступы от волокон. 

Мелкий рельеф инструмента в процессе работы может забиваться глиной, 

вследствие чего такие следы не всегда прослеживаются. Однако, если они 

сохранились, то могут являться надежным признаком данного орнаментира. 
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Выше были представлены наиболее характерные особенности разных 

групп еловых шишек с частично удаленными чешуями, которые могли 

использоваться в качестве орнаментиров. Эти группы имеют весьма 

специфические признаки, позволяющие различать разные виды 

инструментов, в частности, из шишек объеденных мышевидными грызунами 

или подготовленных человеком. Дифференциация на керамике этих следов в 

дальнейшем может дать возможность для выделения разных гончарных 

традиций.  

Тем не менее, на данном этапе исследования хотелось бы 

резюмировать те наблюдения, которые позволяют в принципе отличать 

инструменты из шишек с частично удаленными чешуями от других условно 

цилиндрических штампов с рельефной поверхностью, которыми также могли 

создаваться отпечатки при прокатывании.  

Во-первых, форма отпечатка края чешуй. Поскольку целые чешуи не 

плоские, а слегка изогнутые, то и остатки чешуй оставляют 

преимущественно дуговидный отпечаток с различной степенью 

выраженности дуги. Вместе с тем, отпечатки могут быть прямыми, 

похожими на штрихи, скобчатыми, а также в виде угла или напоминающие 

запятую (рис. 140: 6, 9; рис. 141: 3, 5).  

Во-вторых, характерные отпечатки дают волокна чешуй. В 

зависимости от того насколько выражены остатки волокон, их отпечатки 

могут различаться. Если волокна короткие и ровно обломаны или специально 

удалены, то отпечатки представляют собой мелкие примерно одинакового 

размера ячейки с внутренней стороны дуги (рис. 141: 3, 8).  

В-третьих, при наличии продольного внутреннего ребра чешуи его 

отпечаток образует характерный след с выступом на внутренней стороне 

дуги. Вследствие этого отпечаток излома отдельных чешуй становится 

похожим на схематичное изображение птицы (рис. 141: 3, 8; рис. 140: 2).    

Если предыдущие три наблюдения касались особенностей отпечатков 

отдельных элементов, то четвертое имеет отношение к системе взаимного 
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расположения элементов на поверхности сосуда. Следует отметить, что 

места отростков чешуй шишек имеют строго упорядоченное расположение 

на стержне, и находятся примерно на равном расстоянии друг от друга, что  

обусловлено морфологическим строением шишки. Поэтому при однократных 

оттисках отдельные отпечатки чешуй могут образовывать достаточно ровные 

ряды. Ранее И.Л.Чернаем была отмечена система расположения рябчатых 

отпечатков в виде сетки «с ячейками в виде параллелограмма» (Чернай, 1981. 

С.71). Эта система лучшим образом характеризует расположение отпечатков 

чешуй шишек, но не является доказательством использования тканей или 

плетений, как полагал И.Л.Чернай. Строго упорядоченное расположение 

элементов имеют не только еловые шишки, но и многие другие похожие 

растительные объекты, например, колосья, побеги с почками и т. п.  

До сих пор речь шла об облике отпечатков чешуй, образовавшихся в 

результате однократного прокатывания шишкой поверхности. Однако в 

процессе прокатывания неизбежно происходит частичное наложение одних 

отпечатков на другие, что создает дополнительное  морфологическое 

многообразие следов. Интенсивность воздействия инструмента на 

поверхность могла менять облик отпечатков. Участки, на которые 

воздействовали инструментом два раза и более существенно отличаются от 

участков, на которых повторного воздействия не было. В процессе 

прокатывания в результате незначительного смещения траектории движения 

инструмента, отпечатки отдельных элементов оказывались по-разному 

ориентированы друг относительно друга – могли быть сдвоенными 

(парными) при этом располагаться параллельно либо под углом друг к другу  

(рис. 142).  

Для керамики с рябчатой фактурой И.Л.Чернаем было неоднократно 

отмечено постепенное видоизменение отпечатков на одном сосуде. Более 

того, его определение рябчатой фактуры содержит указание на то, что этот 

тип отпечатков представляет собой элементы, «которые имеют между собой 

переходные вариации» (Чернай, 1981. С. 72). 
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В целом, важно отметить, что следы елово-шишечного инструмента 

имеют определенное морфологическое разнообразие. Зависит это 

многообразие от разных факторов, среди которых отметим основные. Во-

первых, это способы удаления чешуй шишек (специально подготовленные 

человеком или обгрызенные животными), во-вторых, особенности 

морфологического строения еловых шишек (особенности морфологии 

элементов структуры чешуй), в-третьих, особенности работы инструментом 

(в частности интенсивность воздействия), в-четвертых такое свойство шишек 

как способность смыкать или распускать чешуи в зависимости от влажности. 

Так, при относительно сомкнутом состоянии чешуй ширина отпечатков 

заметно больше, поскольку отпечатывается не только излом чешуйки, но и 

часть ее поверхности (Лопатина, 2017. Рис. 1).   

Подводя итоги, отметим, что в работе представлена реконструкция 

инструмента, использование которого имеет отношение только к одной из 

групп рябчатых отпечатков. Установлено, что этот вид отпечатков получался 

путем прокатывания поверхности сосудов специфическими штампами 

естественного происхождения в виде еловых шишек с частично удаленными 

чешуями. Такие штампы могли являться полностью природными объектами, 

когда чешуи обтачивались мышевидными грызунами, а также  быть 

специально изготовленными человеком путем целенаправленного удаления 

чешуй. Специфические следы, оставляемые подобными предметами, 

позволяют довольно уверенно диагностировать этот вид орнаментира. 

Сравнение отпечатков экспериментальных образцов с отпечатками на 

дьяковской керамике ряда Москворецких городищ дает основание высказать 

предварительное предположение о том, что полностью природные 

орнаментиры, такие как на рис. 140: 3, 6), использовались единично, а 

специально изготовленные штампы из еловых шишек (рис. 141: 1, 4)  – 

массово. Широкое распространение отпечатков, сделанных такими 

штампами, дает основание полагать, что использовались не случайные, а 
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традиционные орнаментиры, материал для которых был доступен 

повсеместно в пределах распространения ареала ели.    

Массовость рассмотренных отпечатков позволяет говорить о 

существовании  определенной культурной традиции в среде дьяковского 

гончарства, которая имела глубокие корни, и была распространена, судя по 

всему, в предшествующую эпоху бронзы.   

 

5.2.2. Валики, обмотанные нитями или веревочками. 

Так называемые «ниточные» отпечатки на исследованной нами 

керамике дьяковской культуры оставлены прокатыванием инструмента, 

представляющем собой основу обмотанную веревочками или нитями. 

Некоторые факторы, влияющие на диапазон морфологического разнообразия 

отпечатков такого инструмента, были рассмотрены в предыдущем параграфе. 

Резюмируя, имеющиеся на сегодняшний день наблюдения в отношении 

ниточных отпечатков можно отметить, что их разнообразие обусловлено 

следующим: 

- плотность наматывания (редкая, в один слой или в несколько слоев); 

- регулярность наматывания (равномерное или беспорядочное с 

пересечением соседних витков); 

- плотность основы (твердая или мягкая)
12

;  

- особенности самого материала намотанного на основу (веревочка или 

нить). Нить представляет собой продукт прядения, а веревочка – результат 

свивания двух или более нитей. Отчетливые следы витков могут быть 

оставлены именно веревочками, а не нитями, следы которых больше 

напоминают бороздки (подробнее параграф 5-3). 

Очевидно, что на особенности ниточных отпечатков будет влиять и  

вид материала, из которого изготовлены нити. Волокна  растительного 

происхождения более грубые и жесткие по сравнению с волокнами 

                                                 
12 Данное наблюдение приводится со ссылкой на И.Г. и Т.Н. Глушковых (1992. С. 62), в 

этой работе экспериментально не рассматривалось. 
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животного происхождения. Особенности отпечатков волокон растительного 

и животного происхождения в данной работе экспериментально не 

исследовались. 

 

5.2.3. Валики с бороздчатой поверхностью. 

Трасологический анализ так называемых бороздчатых отпечатков (см. 

гл. 5, параграф 3) дает основание для реконструкции еще одного вида 

инструментов. В исследованном материале бороздчатые отпечатки 

встречены только на городище Настасьино в виде  небольшой серии. 

Бороздчатые отпечатки представляют собой бороздки с ровными или 

слегка волнистыми краями (рис. 143: 3, 4). Дно борозд может быть, как 

ровным и плоским, так и неровным. На дне часто прослеживаются следы 

продольных микробороздок, передающие волокнистую структуру материала. 

При этом следов скручивания волокон не наблюдается. Волокнистая 

структура может и не прослеживаться. Часто следы бороздок 

деформированы наложением одних отпечатков на другие. По описанию 

Б.А.Фоломеева это «параллельные, плотно примыкающие друг к другу 

рельефные полосы шириной 5-8 мм, имеющие слабоволнистые края и 

неровное дно» (Фоломеев, 1994. С. 151). Судя по всему, этот вид отпечатков 

характерен в большей степени для городищ раннего железного века 

Рязанского Поочья, относимых к городецкой культуре. Так, по данным 

Т.В.Сарапулкиной, бороздчатые отпечатки по массовости занимают второе 

место после рогожных на городищах Канищевское, Вышгородское, 

Городецкое и Троице-Пеленицкое (Сарапулкина, 2012. С. 72-75). 

Морфологически этот вид отпечатков занимает как бы промежуточное 

положение между «текстильными», штрихованными и рогожными 

отпечатками. Это обстоятельство стало причиной того, что разные 

исследователи относили подобные отпечатки к разным морфологическим 

группам. Так, Б.А.Фоломеев рассматривал их в рамках рогожных, 

справедливо обращая внимание на то, что «от рогожных отпечатков они 
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отличаются отсутствием поперечных перегородок на бороздах» (Фоломеев, 

1994. С. 146, рис 6; С. 151).  Н.А.Кренке описывая развал такого сосуда из 

основания верхнего слоя А Дьякова городища, определил его как 

штрихованный (Кренке, 2011. С. 115). При этом автор отмечает, что характер 

отпечатков «отличается от бороздчатого заглаживания древней дьяковской 

керамики». Действительно, судя по фото, отпечатки на поверхности этого 

сосуда не имеют отношения к так называемой штриховке (Кренке, 2011. С. 

490. Рис. 192-78 ). Т.В.Сарапулкина при описании городецкой керамики 

Рязанского Поочья относит бороздчатые отпечатки к группе сетчатых 

(Сарапулкина, 2012. С.72-75). 

Керамика с бороздчатыми отпечатками может быть спутана со 

штрихованной керамикой, с которой она имеет некоторое внешнее сходство, 

но отличается принципиально (рис. 143: 1, 2).   Так, штриховка поверхности 

осуществлялась заглаживанием зубчатым инструментом. При этом внутри 

бороздок остаются следы протаскивания зубцами мелких минеральных 

примесей. На керамике с бороздчатыми отпечатками таких следов нет.  

Наблюдения за бороздчатыми отпечатками позволяют заключить, что 

большинство из них несут признаки приема прокатывания, которые ранее 

были установлены для ниточных отпечатков (см. раздел 5-1). Очертания 

борозд относительно протяженны, часто повторяют профилировку стенок 

сосудов, могут иметь слегка дуговидные очертания. Можно полагать, то 

инструментом для прокатывания служили цилиндрические штампы с 

бороздчатой поверхностью. Таковыми могли являться, например, 

цилиндрическая деревянная основа с вырезанными на ней кольцевыми 

бороздками или основа, обмотанная материалами нетекстильного 

происхождения (полоски кожи, сухожильные нити, кора и т.п.). 

Экспериментальное прокатывание показало, что бороздки с 

относительно ровными краями и плоским дном получаются, например, 

прокатыванием инструмента обмотанного полосками коры или толстой кожи 

(рис. 143: 5-8). Отпечатки борозд с неровными краями и неровным дном 
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были получены в результате эксперимента по прокатыванию палочки 

обмотанной тонкими полосками невыделанной рыбьей кожи, при высыхании 

ставшей жесткой и бугристой. Скорее всего, борозды с неровными краями 

могут получиться также прокатыванием инструмента обмотанного 

сухожильными нитями или какими-то грубыми растительными волокнами, 

которые не подвергались скручиванию. 

 

Функция прокатывания 

Предложенный  А.А. Бобринским подход к изучению гончарного 

производства как системного образования, в котором каждая ступень 

производственного процесса  направлена на решение определенной узкой 

технологической задачи (Бобринский, 1999. С. 8, 9), дает возможность 

попытаться ответить на вопрос, с какой целью проводилась та или иная 

технологическая операция, приводившая к образованию на поверхности 

сосудов «текстильных» отпечатков. Возможные технологические операции, 

которые ведут к образованию «текстильных» отпечатков гипотетически 

могут выполнять разные задачи.   

1) Конструирование внутри рельефной формы-емкости, связано с 

решением задачи формообразования сосуда.   

2) Выбивание стенок сосуда колотушкой с рельефной поверхностью, 

либо гладкой колотушкой через рельефную прокладку могло решать 

различные задачи – формообразования, обработки поверхности, 

декорирования.   

3) Прокатывание круглым в сечении инструментом с рельефной 

поверхностью могло решать задачи обработки поверхности или 

декорирования.  

4) Сплошное штампование  связано только с задачей декорирования 

поверхности сосуда.   

В отношении тех технологических задач, которые решались с помощью 

прокатывания рельефными штампами, исследователями были высказаны 
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разные точки зрения. Так, А.А. Бобринский рассматривал прокатывание в 

качестве приема обработки поверхности, возникшего как подражание 

рельефному выбиванию через бугорчатую кожу желудка животного. В то же 

время не исключалась и некоторая декоративная функция этого приема 

(Бобринский, 1978. С. 231). Ю.Б. Цетлин писал о слитном решении задачи 

обработки поверхности и декорирования при прокатывании (Цетлин, 2012а. 

С. 101). И.Г. и Т. Н.Глушковы, изучавшие «текстильную» керамику эпохи 

неолита-бронзы Западной Сибири, также считали прокатывание приемом 

обработки поверхности сосудов. Авторы полагали, что этот прием нацелен 

на выравнивание неровностей поверхности сосуда (Глушков, Глушкова, 

1992, С.92-94). 

Функции приема прокатывания детально рассмотрел Ю.Б. Цетлин при 

разработке подходов к изучению традиций декорирования сосудов. Им был 

затронут вопрос о границе между «декором» и «не декором» на глиняной 

посуде, в связи с чем введены понятия качественных состояний поверхности 

– технологическая, технологически-декорированная  и безусловно 

декорированная. Если выбивание рельефной колотушкой рассматривается 

автором как прием для создания технологически-декорированной 

поверхности, то прокатыванию широким рельефным штампом автор отводит 

место в ряду приемов, с помощью которых создается безусловно 

декорированная поверхность (Цетлин, 2012а. С. 186-189). 

Данные этнографии однозначно свидетельствуют о том, что рельефное 

прокатывание поверхности связано с декорированием керамики. Так, 

прокатывание поверхности как сплошное, так и зональное рельефными 

штампами является одним из самых распространенных приемов 

декорирования сосудов в современном традиционном африканском 

гончарстве. Он распространен на обширной территории включающей 

значительную часть Западной Африки и северную часть Центральной 

Африки. (Drost, 1967. S. 164-210; Soper, 1985;  Gallay, Huysecom, Mayor, 1998. 

P. 23-87; African Pottery Roulette, 2010; Soper, 1985; Лопатина, 2017). 
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В пользу рассмотрения прокатывания как приема декорирования 

дьяковских сосудов свидетельствуют некоторые особенности расположения 

«текстильных» отпечатков на их поверхности. Так, во-первых, часто 

отмечено зональное расположение отпечатков. Например, элементы оттисков 

могут иметь вертикальную ориентировку в верхней части сосуда до перегиба 

профиля и быть наклонными на остальной поверхности тулова. Или могут 

начинаться строго от перегиба линии профиля сосуда (рис. 144). Во-вторых, 

довольно распространенным в дьяковской керамике является расположение 

отпечатков на внутренней и внешней сторонах днищ и сосудов (рис. 156). 

Отпечатки также могут быть расположены на внутренней стороне отогнутого 

наружу венчика (рис. 169-171). Не исключено, что расположение 

«текстильных» отпечатков на внутренних поверхностях сосудов могло иметь 

символический характер, обозначая наполнение сосуда сыпучими 

продуктами, например, зерном. 

Связь приема прокатывания с задачей обработки поверхности не 

находит удовлетворительного объяснения, поскольку выравнивания 

неровностей, которое должно происходить при механической обработке 

поверхности, здесь не происходит. Напротив, на поверхности сосуда 

специально создается определенный рельефный узор. 

Выводы. Т.о. результаты трасологического анализа так называемых 

«текстильных» отпечатков на керамике дьяковкой культуры позволяют на 

данный момент реконструировать три группы инструментов, которые 

использовались для прокатывания поверхности сосудов. Это 1) елово-

шишечные инструменты, 2) валики, обмотанные нитями или веревочками и 

3) валики с бороздчатой поверхностью. Ранее А.А.Бобринским был 

реконструирован штамп с ячеистой поверхностью, которым создавались так 

называемые рогожные отпечатки (Бобринский, 1978 С. 231-235). Можно 

утверждать, что функциональная нагрузка прокатывания поверхности 

сосудов дьяковской культуры связана с задачей их декорирования. 

Использование различных инструментов для прокатывания указывает на 
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существование разных традиций создания рельефной поверхности на 

древней керамике. Вместе с тем, допустимо предполагать, что определенную 

роль в распространении керамики с елово-шишечными отпечатками играл 

ареал распространения ели. Возможную связь между распространением 

такой керамики и колебаниями ареала ели в зависимости от климата 

предположил А.С.Сыроватко в отношении памятников низовьев Москвы-

реки и Средней Оки (Сыроватко, 2017). 

 

5.3. Систематизация «текстильных» отпечатков на керамике 

дьяковской культуры  

Особенности морфологии поверхности керамики являются важным 

источником для культурно-хронологической интерпретации материалов 

дьяковских городищ. Разделение на группы гладкостенной, «текстильной», 

штрихованной и лощеной является традиционной процедурой работы с 

материалами дьяковской культуры (например, Розенфельдт, 1974. С. 111-127; 

Кренке, 2011. С. 108-123). На многообразие «текстильных» отпечатков 

внимание исследователей было обращено давно, подмечены 

хронологические особенности разных видов оттисков (Городцов, 1900. С. 34, 

35; Фосс, 1949. С. 38, 39; Бадер, 1950. С. 125, 127; Качанова, 1954. С.13-18; 

Розенфельдт, 1974. С.151, 152; Смирнов, 1993. С.53-55; Чернай, 1981. С.83, 

84; Фоломеев, 1975. С.157-165; Фоломеев, 2017). Были предприняты попытки 

обосновать не только хронологические различия разных видов отпечатков, 

но и некую культурную специфику производителей керамики с разными 

видами оттисков (Смирнов, 1991. С.20;  Сыроватко, 2009. С. 154-180). 

Вместе с тем, несмотря на то, что предпринимались попытки выделять 

морфологические группы «текстильных» отпечатков, говорить о 

существовании общепринятой систематизации не приходится. Более или 

менее устоявшимися можно считать лишь термины «рябчатая» и «ниточная» 

керамика, обозначающие большие морфологические группы, которые, 

однако, не передают имеющегося многообразия отпечатков.  
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Новое представление о способах создания «текстильных» отпечатков 

на поверхности дьяковских сосудов заставило предложить новую 

систематизацию «текстильных» отпечатков и критически подойти к 

существующим классификациям. 

Наиболее детальные из имеющихся на сегодняшний день 

классификаций «текстильных» отпечатков отражены в работах И.Л.Черная 

(1981) и Б.А.Фоломеева (1998, 2017). Обе основаны на морфологических 

признаках. Эти признаки имели отношение, с одной стороны, к описанию 

формы элементов отпечатков, а с другой, – к технологическим особенностям, 

связанным с приемами их нанесения. К последним можно отнести 

большинство признаков, характеризующих регулярность, плотность и 

особенности расположения отпечатков на поверхности сосуда. Так, 

например, у И.Л. Черная оно может быть «равномерным», «беспорядочным», 

«разреженным», «параллельно друг другу», «под углом друг другу» и т.д. 

(Чернай, 1981). Б.А.Фоломеев отнес подобные характеристики (взаимное 

расположение отпечатков, их регулярность и плотность, а также размер) в 

отдельный блок информации, который носит уточняющий характер 

(Фоломеев, 1998. С.84, 85). 

В целом, способы создания оттисков и то, каким образом они  могут 

влиять на особенности морфологии, практически не обсуждались в данных 

работах. Но именно это, как теперь становится понятным, явилось причиной 

того, что целый ряд групп отпечатков был выделен не вполне корректно. 

Особенно это заметно в отношении отпечатков оставленных елово-

шишечыным инструментом. Так, например, И.Л.Чернай к разным 

таксономическим группам относил полулунчатые равномерно-регулярные, 

полулунчатые парные, полулунчатые, расположенные под углом друг к 

другу, а также отпечатки в виде двойного штриха (Чернай, 1981. С.72, 73). 

Все эти группы, судя по всему, представляют собой следы одного елово-

шишечного инструмента, полученные при разных условиях прокатывания. 
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Эти дефиниции как некоторые другие отражают вполне обычный диапазон 

морфологического разнообразия оттисков инструмента из еловой шишки.   

 Трансформирование одних элементов в другие, на которые обращали 

внимание Б.А. Фоломеев и И.Л. Чернай, скорее всего, являются именно 

следствием морфологического разнообразия одного вида отпечатков, а не 

наличия на одном сосуде отпечатков разного вида. Речь может идти о 

частичном и локальном видоизменении отпечатков одного и того же 

инструмента в зависимости, например, от интенсивности работы, угла его 

наклона, локализации приложения усилий к инструменту и т.д. 

В классификации Б.А.Фоломеева были предложены и реализованы 

определенные принципы деления отпечатков по их морфологии, разработана 

иерархическая система признаков. Некоторые наблюдения и положения, 

представленные в ней, взяты на вооружение при создании предлагаемой 

мною систематизации.    

*** 

Новые данные о способах создания «текстильных» отпечатков и 

инструментах для их нанесения дают основание сформулировать 

определенные подходы, которые положены в основу предлагаемой 

систематизации. Они заключаются в следующем. 

Во-первых, основанием для систематизации предлагается считать 

форму элементов отпечатков. Она определяется по ненарушенным в 

результате повторного воздействия инструмента оттискам. Впервые 

определение элемента отпечатков было использовано в работе 

Б.А.Фоломеева. Для «рябчатой» фактуры элементами он предлагал считать 

«ячейки различных форм», для «ниточно-шнуровой» – «витки отдельных 

нитей», для «ниточно-жгутовой» – «отпечатки жгутов» (Фоломеев, 199. С. 

83, 95).  

В предлагаемой систематизации определение «элемента» 

конкретизируется, исходя из представлений о возможных способах создания 

отпечатков. Будем считать, что им является отпечаток элемента рабочей 
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поверхности инструмента, созданный за один трудовой акт. Поверхность 

инструмента представляет собой набор повторяющихся рельефно 

выступающих элементов, расположенных в определенном порядке. При 

прокатывании «один трудовой акт» представляет собой одно движение 

инструментом, произведенное в одном направлении, при выбивании – один 

удар колотушки, при штамповании – одно прикладывание штампа. Исходя из 

этого, для «рябчатых» отпечатков элементами считаются ячейки различных 

форм, для «ниточных» – отпечатки отдельных нитей (но не отдельных 

витков, как в классификации Б.А. Фоломеева), для «бороздчатых» – 

отпечатки отдельных борозд, для «стежковых» – отпечатки отдельных нитей, 

но с ограничением по длине, для «рогожных» – отдельных ячеек 

четырехугольной формы. Для отпечатков, оставленных тканями и 

плетениями, элементом является единовременный отпечаток ткани или 

плетения как целое.  

Во-вторых, предлагается разделять морфологические особенности 

элементов отпечатков и морфологические проявления технологических 

приемов, которые вели к образованию отпечатков. Представляется 

целесообразным в предлагаемой систематизации отказаться от ряда 

признаков, которые имеют отношение к приемам нанесения оттисков. 

Такими признаками можно считать регулярность, плотность отпечатков, 

особенности их расположение на поверхности сосуда, отчасти их взаимное 

расположение. Отчасти, поскольку характер взаиморасположения элементов 

может отражать как особенности воздействия инструмента на поверхность 

(как в случае с одинарными и сдвоенными елово-шишечными отпечатками), 

так и морфологические особенности рабочей поверхности инструмента. 

Приемы нанесения отпечатков должны изучаться отдельно. 

*** 

Предлагаемая систематизация включает в себя деление на типы, 

подтипы и виды. Их набор является открытым, и может дополняться при 

выявлении новых отпечатков. Типы различаются на уровне самых общих и 
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явных морфологических отличий элементов отпечатков. Признаки одного 

типа не повторяются в других типах. Переход отпечатков одного типа в 

другой невозможен, кроме тех случаев, когда имело место воздействие на 

поверхность сосуда разными инструментами. Однако в дьяковских 

материалах мною такое явление отмечено не было. 

Деление на подтипы и виды не имеет единых оснований, поскольку 

морфология элементов отпечатков каждого типа принципиально отличается. 

Основания деления отпечатков на подтипы и виды указаны в рамках 

конкретного типа. Введены специальные обозначения классификационных 

уровней. Типы обозначены начальной буквой (или буквами) его названия, 

подтипы – арабской цифрой, виды – еще одной арабской цифрой отделенной 

дефисом. 

Выделенные типы и подтипы представлены сериями образцов, которые 

происходят с разных памятников. Они обладают устойчивыми и 

повторяемыми особенностями форм элементов. 

Наблюдения за морфологическими особенностями элементов 

отпечатков проводились под бинокулярным микроскопом. Вместе с тем, 

предложенные признаки форм оттисков достаточно явны, поэтому могут 

различаться и без микроскопа, под косым источником света. 

 

Тип Рябчатые (Р) 

Элементы отпечатков – ячейки разных форм, размеров и пропорций, 

расположенные сравнительно близко или на некотором расстоянии друг от 

друга. Дно элементов отпечатков, как правило, заглублено не одинаково, – с 

одной стороны больше, с другой меньше. В процессе описания и 

фотофиксации отпечатки, как правило, располагались к источнику света 

более рельефной, заглубленной стороной. 

Подтипы выделялись по особенностям пропорций элементов: подтип 1 

– элементы узких пропорций, длина отпечатков существенно превышает 

ширину; подтип 2 – элементы широких пропорций, длина отпечатков 
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незначительно превышает ширину; подтип 3 – длина элементов примерно 

равна ширине или немного ее превышает.   

При разделении на виды учитывались следующие особенности формы 

элементов-ячеек: 1) общие очертания, 2) рельеф дна, 3) очертания края 

элемента (контур длинной и более углубленной стороны ячейки ), 4) 

описание субэлементов внутри отпечатков, если такие имеются.   

Подтип Р1 (рябчатые узких пропорций).  

Вид Р1-1 (рис. 145). Преимущественно дуговидные отпечатки, похожие 

на след ногтя. Образованы прокатыванием инструмента, представляющего 

собой еловую шишку с частично удаленными чешуями (подробно см.: 

Лопатина, 2015). Дно отпечатков приостренное, с одной продольной стороны 

заглублено больше, чем с другой. Очертания края элемента представляют 

собой чаще всего дугу с различной степенью выраженности, до практически 

прямой линии. Один или оба конца дуги могут быть слегка отогнутыми. 

Иногда  очертания края имеют s-видную форму слабой профилировки или 

вид квадратной скобки. Часто разные очертания края элементов встречаются 

на одном сосуде. Особенности очертаний края связано со способами 

удаления чешуй (специально обрезаны или объедены грызунами). 

Ширина отпечатков варьирует в среднем от 1,0 до 3,0 мм, при этом 

более узкие могут сочетаться с более широкими. Внутри элементов часто 

наблюдаются следы мельчайших ячеек, изломов волокон чешуй. С 

внутренней стороны отпечатков дуговидных элементов бывает небольшой 

выступ – отпечаток внутреннего ребра чешуйки. Редко можно наблюдать 

отпечатки самого инструмента в виде желобков, которые получались при 

чрезмерном надавливании на поверхность (рис. 145: 2).   

Вид Р1-2 (рис. 146: 1-3). Элементы в виде штрихов в основном прямых 

или слегка дуговидных очертаний, также в виде узкой линзы или узкого 

овала шириной до 2 мм. Дно пологое или приостренное. Не имеют 

характерных для елово-шишечных отпечатков признаков, таких как 

определенное разнообразие очертаний края отпечатков, наличие следов 
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изломов волокон и следов внутреннего ребра чешуй. Элементы расположены 

относительно редко друг относительно друга. 

Подтип Р2 (рябчатые широких пропорций).  

Вид Р2-1 (рис. 147). Очертания элементов представляют собой фигуры 

близкие к параллелепипеду или прямоугольнику с закругленными углами, 

реже к сегменту. Сегментовидные отпечатки часто имеют небольшой выступ 

на основании. Перечисленные формы элементов могут сочетаться на одном 

сосуде. Размер ячеек достаточно крупный – 6,0-8,0 мм в длину и 2,5-3,0 мм в 

ширину. Элементы в рядах расположены между собой ближе, чем между 

рядами. При этом в рядах они расположены очень близко, почти вплотную 

друг к другу, иногда могут как бы наслаиваться друг на друга. Образуют что-

то наподобие бороздок.   

Дно отпечатков сравнительно пологое, однако небольшое заглубление 

с одной продольной стороны часто заметно. Если очертание края отпечатка 

представлено прямой линией, то часто вдоль этой линии внутри оттиска 

прослеживаются мельчайшие зубчики, размер которых 1,5 мм (реже 2,0-2,5 

мм). По своему облику они напоминают отпечатки изломов волокон на 

елово-шишечных отпечатках, но немного крупнее.   

На одном и том же сосуде с отпечатками этого вида могут сочетаться 

элементы широких пропорций и элементы узких пропорций (рис. 147: 2). 

Отсутствие между ними резких границ и наличие переходных вариантов 

форм говорит о том, что такое сочетание, скорее всего, не является 

результатом использования разных инструментов, а отражает либо 

особенности рабочей поверхности инструмента, либо является результатом  

деформаций исходных оттисков в процессе их перекрывания друг другом. 

Отпечатки вида Р2-1, скорее всего, наносились в результате 

прокатывания поверхности, на что указывают особенности расположения 

рядов элементов. Можно высказать осторожное предположение, что 

инструментами являлись также предметы растительного происхождения, 

пока не ясно какие конкретно. На это указывает наличие мельчайших 
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субэлементов и значительный диапазон морфологического разнообразия 

таких оттисков.  

Вид Р2-2 (рис. 146: 4-6). Элементы отпечатков имеют форму 

напоминающую овал или овал с оттянутыми краями. Также они могут 

представлять собой отпечатки  бобовидных очертаний или отпечатки в виде 

сегмента с плавными очертаниями. По размеру отпечатки в основном 

достаточно крупные – 7,0 мм в длину и 2,0-3,0 мм в ширину. Однако 

имеются и более мелкие – 4,0 мм в длину и 2,0 мм в ширину. Дно отпечатков 

равномерно заглублено, за счет чего контур элементов имеет достаточно 

четкие очертания. К этому же виду можно отнести оттиски, представленные 

в работе Б.А.Фоломеева (1998, С. 94, рис. 6: 1, 4, 5), который сделал 

наблюдение о том, что по краям таких элементов прослеживаются 

субэлементы в виде скобок, передавая тем самым «чешуйчатую» структуру 

элемента.  

Подтип Р3 (длина примерно равна ширине) 

Вид Р3-1 (рис. 148).  Ячейки в виде уголков скругленных очертаний. 

Расположены под углом к поверхности, причем угол наклона достаточно 

большой. Уголки представляют собой неполный оттиск элементов 

подпрямоугольной, подтрапециевидной или линзевидной формы. Полный 

контур таких элементов за счет угла наклона, как правило, недоступен для 

наблюдений и встречается сравнительно редко. Размер до 3-5 мм.  

Вид Р3-2 (рис.149). Элементы с неровными очертаниями, 

неопределенной формы, часто напоминающие уголки. Размер 1-2 мм, реже 

более крупные, до 3 мм. Сюда же отнесены отпечатки с неровными 

линзевидными оттисками и сложной структурой дна (рис.149: 4).   

 

Тип Ниточные (Н)  

Элементами являются отпечатки нитей или веревочек. Под нитью 

понимается продукт сучения волокна, под веревкой продукт свивания или 

скручивания из нескольких нитей или прядей. Наличие следов скручивания 
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или свивания – обязательный признак ниточных отпечатков. Длина 

отпечатков нитей или веревочек может сильно различаться, часто на одном 

сосуде сочетаются как длинные, так и короткие отпечатки. Они также могут 

быть упорядоченными или хаотичными, плотными или разреженными. Все 

эти признаки зависит главным образом от особенностей наматывания нитей 

на основу инструмента. Этот тип отпечатков на изученной дьяковской 

керамике образован путем прокатывания поверхности сосудов инструментом 

в виде цилиндрической основы, обмотанной нитями или веревочками 

(Лопатина, 2015а). 

Подтипы выделялись по разновидностям материала (нити или 

веревочки) и по особенностям его скручивания. 

Подтип Н1 (рис. 150) – отпечатки веревочек, которые состоят из 

хорошо различимых витков, которые дают возможность определять 

направление скручивания. На всех оттисках этого подтипа наблюдалась 

только правая крутка (S).  

Толщина веревочек сильно варьирует от 1,0-1,5 мм до 3,5-4,0 мм, чаще 

всего бывает 2,0-2,5 мм. Плотность скручивания также бывает различной, что 

отражается в разной длине витков. 

Часто внутри отпечатков витков заметны микроследы волокон, 

направление скручивания которых противоположно самим виткам. Т.е. если 

сами витки имеют направление скручивания S, то соответственно волокна 

внутри них – Z. Данное наблюдение говорит о том, что речь идет именно о 

веревочках, свитых из отдельных нитей. Витье веревки осуществлялось в 

направлении противоположном направлению скручивания отдельных нитей. 

Подтип Н2 (рис. 151) – отпечатки нитей, у которых четко выраженные 

витки отсутствуют. Общие очертания отпечатков нитей напоминают 

бороздки со сравнительно ровными краями, внутри которых заметны следы 

свитых волокон, в виде тонких желобков, ориентированных по диагонали. 

Все отпечатки этого подтипа на исследованной дьяковской керамике имеют 
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направление скручивания Z. Толщина нитей, как правило, составляет 1,0-1,5 

мм, хотя может достигать 2,5 мм.  

Подтип Н3 (рис. 152) отпечатки веревочек или нитей, у которых 

направление скручивания выражено неявно, а витки плохо различимы. Часто 

образуют борозды с неровными краями, внутри которых слабо, но 

прослеживаются поперечно-диагональные следы, указывающие на 

скручивание волокон. Возможно, эти следы связаны с использованием 

специфических материалов для изготовления веревок или нитей, например, 

сухожилий. Сюда же можно отнести выделенную Б.А.Фоломеевым 

разновидность ниточно-жгутовых оттисков с «узловато-гребнеобразной 

структурой» (Фоломеев, 1998. С. 97, рис.  8; 3, 4.). К этому подтипу также 

отнесены следы, состоящие из отпечатков витков неровных очертаний, 

которые могут быть сильно вытянутыми и/или довольно грубыми. 

Направление крутки витков трудно различимо. 

 

Тип Стежковые (рис. 153)  

Были впервые выявлены И.Л. Чернаем на материалах  Селецкого 

городища, им же отмечен относительно ранний характер таких отпечатков 

(Чернай, 1981). Селецкое городище остается пока единственным 

памятником, где подобные оттиски встречаются массово. Их описание 

сделано на основе имеющихся в моем распоряжении фото планшетов с 

керамикой Селецкого городища, хранящихся в музее истории города 

Бронницы, а также на основании сведений, полученных в ходе личного 

общения с И.Л. Чернаем. 

Элементами в данном случае являются отпечатки нитей или веревочек. 

Однако в отличие от ниточных оттисков, стежковые отпечатки никогда не 

бывают длинными, а только короткими, причем, как правило, примерно 

одинаковой длины. На поверхности сосуда стежки ориентированы 

вертикально, могут образовывать горизонтальные ряды, либо располагаться 

неупорядоченно. Можно предположить, что подобные отпечатки оставлены 
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штампованием цилиндрической основы с намотанными на нее нитями или 

веревочками, т.е. инструментом того же типа, который при прокатывании 

давал ниточные оттиски (рис. 133). При штамповании такой инструмент 

располагался горизонтально относительно венчика. Морфологические 

особенности, размер и взаиморасположение стежков могут быть связаны с 

видом материала и особенностями его наматывания на основу такого 

инструмента.  

 

Тип Бороздчатые (рис.154)  

Элементы отпечатков – бороздки с ровными или слегка волнистыми 

краями. Поперечно-диагональные следы внутри бороздок, которые 

указывали бы на скручивание материала, отсутствуют. Керамика с 

бороздчатыми отпечатками имеет некоторое внешнее сходство с так 

называемой штрихованной керамикой, но отличается от нее принципиально. 

Оставлены прокатыванием штампов с бороздчатой поверхностью (см. 

параграф 5-2).   

 

Тип Рогожные (рис. 155: 1-3)  

Элементы отпечатков имеют форму квадрата, прямоугольника, 

прямоугольника с зауженной средней частью. Углы элементов-ячеек 

относительно четко очерчены. Дно отпечатков плоское, как правило, 

заглублено равномерно. Стенки ячеек часто расположены под наклоном, 

бывают также и отвесными. Подобные отпечатки А.А.Бобринский связывал с 

прокатыванием поверхности деревянного цилиндрического штампа с 

вырезанными на нем ячейками (Бобринский, 1978. С. 235). Размер ячеек 

сильно варьирует: квадратные ячейки от 3,0 до 6,0 мм; длина прямоугольных 

от 6,0 до 12,0 мм 

Отмечены также рогожные отпечатки, у которых дно расположено под 

углом к поверхности. У таких оттисков наблюдается не весь контур ячеек 
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целиком, а только его часть. Поэтому их форма и размер не всегда хорошо 

различимы (рис. 155: 3).  

В целом в дьяковских материалах рогожная керамика представлена 

небольшим количеством. Поэтому перечень признаков элементов рогожных 

отпечатков, скорее всего, пока не достаточно полный.  

 

Отпечатки тканей или плетений. Элементом отпечатка является 

оттиск текстиля. Вслед за И.Г. и Т.Н. Глушковыми под понятием «текстиль» 

здесь понимаются, как плетеные изделия, так и ткани. Отличительными 

признаками следов тканей ими названы «упорядоченность всех элементов 

отпечатков в рядах, различная степень пропечатки одной и той же фактуры, 

непрерывность рядов, относительная плотность (не всегда) переплетения» 

(Глушков, Глушкова, 1992. С. 63, 64). Многообразие плетеных фактур не 

дает оснований для однозначного определения их признаков (Глушков, 

Глушкова, 1992. С. 95-99). 

В изученных дьяковских материалах отпечатки тканей и плетений на 

поверхности сосудов встречены единично. Это отпечатки плетений на 

днищах миниатюрных сосудов или льячек (рис. 155: 5, 6), а также случайный 

оттиск ткани простого полотняного переплетения (рис. 155: 4) в придонной 

части сосуда с рябчатыми отпечатками типа Р1-1. Для создания рельефных 

отпечатков на поверхности керамики в исследованных мною материалах 

«текстиль» не зафиксирован.   

Практическое применение предлагаемой систематизации 

«текстильных» отпечатков апробировано при обработке массовых 

коллекций керамики с городищ Настасьино, Мутенковское, Старшее 

Каширское и Корыстовское а также выборочных материалов городищ 

Боршева, Щербинка, Кузнечики, Борисоглебское, Графская Гора (табл. 16). 

Для определения типов поверхности керамика названных городищ 

рассматривалась пососудно (см. главу 2), а не по фрагментам. Небольшое 

количество сосудов с «текстильными» отпечатками с каширских городищ 
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объясняется не размером коллекций, а общим незначительным количеством 

«текстильной» керамики происходящей с них.  

В ходе практического применения данной систематизации часто 

вставал вопрос о доступной и необходимой детальности определений. Не все 

фрагменты  керамики с «текстильными» отпечатками несут достаточно 

полную информацию, чтобы распределить их строго по выделенным 

группам. Отсутствие информации может быть связано с влиянием разных 

факторов. Это, например, степень сохранности поверхности сосуда и самих 

отпечатков, деформации отпечатков в процессе их создания в древности, 

наконец, степень фрагментарности образцов. Поэтому отнесение к той или 

иной морфологической группе делалось с разной степенью детальности. 

Максимальная детальность включала уровни типа, подтипа и вида (например 

Р1-1), более общая – уровни типа и подтипа (например, Р1), самая общая – 

только типа (например, Р). Если отсутствие информации не позволяло 

отнести образец к одному из шести выделенных типов, то фиксировался 

только сам факт наличия отпечатков (неопределимые). Как неопределимые 

обозначались также некоторые отпечатки редких форм, которые не были 

отмечены серийно, а только на единичных фрагментах.   

Образец такого описания представлен в таблице 16. При 

интерпретации этих данных мы исходили из того, что разнообразие 

«текстильных» отпечатков связано с существовавшими изначально разными 

традициями использования тех или иных инструментов для их создания. Эти 

традиции проявляются по-разному на разных памятниках. Не обсуждая в 

этой работе сходство или различие памятников по особенностям традиций 

создания отпечатков, сделаем лишь предварительные выводы о составе этих 

традиций. Так, самыми массовыми группами отпечатков среди всех 

изученных материалов являются рябчатые елово-шишечные Р1-1 и ниточные 

подтипа Н1, третье месте по массовости занимают рябчатые отпечатки 

широких пропорций вида Р2-1.  
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Различия в традициях использования разных инструментов для 

создания «текстильных» отпечатков проявились в особенностях оттисков, 

расположенных на поверхностях днищ сосудов. Наиболее представительная 

серия таких днищ со специфическим расположеним отпечатков на их 

внутренней и/или внешней поверхности изучена в рамках материалов 

городища Настасьино – 54 днища (рис. 156). Ровно половина из них покрыта 

елово-шишечными отпечатками Р1-1; гораздо реже отмечены ниточные Н1; 

бороздчатые единичны (табл. 17). 

При этом среди днищ с елово-шишечными отпечатками большинство 

имеют оттиски на обеих поверхностях, а среди ниточных и бороздчатых 

только на одной. Исследованные материалы других памятников 

подтверждают эту закономерность – отпечатки на поверхности днищ, как 

правило, относятся к группе рябчатых елово-шишечных и расположены чаще 

всего на обеих поверхностях дна. Иные по морфологии отпечатки 

встречаются гораздо реже, (как правило, ниточные) и  расположены обычно 

только на одной поверхности днища, внешней или внутренней.  

Это наблюдение позволяет предполагать, что прием декорирования 

поверхности дна изначально связан с носителями традиции изготовления 

керамики с елово-шишечными отпечатками. Нанесение других по 

морфологии оттисков на поверхность дна является, скорее всего, 

подражанием этой традиции.  

Выводы.  

Новые данные о способах создания «текстильных» отпечатков на 

поверхности дьяковских сосудов позволили по-новому подойти к задаче 

систематизации отпечатков. В основе систематизации лежит понятие о 

форме элементов оттисков, для определения которых предложены новые 

критерии. 

Разработанная систематизация «текстильных» отпечатков на 

дьяковской керамике включает в себя 6 типов – рябчатые, ниточные, 

бороздчатые, стежковые, рогожные и отпечатки тканей или плетений. 
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Подтипы выделены для рябчатых и ниточных отпечатков, виды - только для 

рябчатых. В целом последние наиболее разнообразны по морфологии 

элементов. Выделенные на основании экспериментов и сравнительного 

изучения керамики из раскопок признаки разных отпечатков имеют 

неслучайный характер, поскольку повторяются на сериях образцов с разных 

памятников. 

Предложенная систематизация носит открытый характер, и может быть 

дополнена новыми подтипами и видами. В частности, рогожные, 

бороздчатые и стежковые отпечатки в дальнейшем могут быть разделены на 

подтипы при работе с массовыми коллекциями таких отпечатков. 

 Описание деталей формы элементов отпечатков содержит 

потенциальную информацию для реконструкции в будущем исходного 

облика инструментов или материалов, облик которых пока не известен. 

Практическое использование предложенной систематизации дает 

возможность делать заключения об особенностях культурных традиций 

древних гончаров, связанных с использованием тех или иных инструментов 

для нанесения так называемых «текстильных» отпечатков, характерных для 

определенных человеческих коллективов. Предварительно можно говорить о 

том, что для населения дьяковской культуры рассмотренных памятников в 

целом традиционным было декорирование поверхности сосудов отпечатками 

двух видов – рябчатыми елово-шишечными (Р1-1) и ниточными (Н1), 

которые по-разному могли быть представлены на разных памятниках. 
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ГЛАВА 6 

Особенности технологии гончарного производства у населения 

дьяковской культуры 

  

6.1. Исходная технологическая информация о керамике 

дьяковских городищ (отбор исходного сырья и составление 

формовочных масс). 

Данный раздел посвящен изложению результатов технико-

технологического изучения некоторых особенностей дьяковской керамики. 

Это касается традиций отбора и обработки исходного пластичного сырья 

(Ступени 1 и 3), а также традиций составления формовочных масс, из 

которых изготавливались сосуды (Ступень 4). Эти ступени относятся к 

подготовительной стадии гончарного производства (Бобринский, 1999. С.9, 

11, 66). Изложение ведется в соответствии с этими ступенями. 

В задачи раздела входило, во-первых, выявление исходной 

технологической информации в рамках материалов отдельных памятников, 

во-вторых, сравнение этой информации по памятникам, в-третьих, выявление 

тех особенностей гончарных традиций в области отбора и обработки 

исходного сырья и составления формовочной массы, которые составляют 

ядро дьяковских культурных традиций. 

В данном разделе анализируется керамика следующих городищ 

дьяковской культуры Настасьино, Боровский курган, Боровицкий холм, 

Мутенковское, Ст.Каширское и Корыстовское. Наблюдения изложены ниже 

по конкретным памятникам. 

Исходная технологическая информация об особенностях отбора 

глинистого сырья включает в себя сведения об ожелезненности глины, 

качественном составе естественных примесей (минеральных и 

органических), размере и концентрации этих примесей. Именно эта 

информация позволяет реконструировать общие представления гончаров о 

глинистом сырье, которые, как показывают данные этнографии, чаще всего 
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бывают связаны с цветом сырья, его пластичностью, засоренностью 

естественными минеральными включениями (Бобринский, 1978. С. 76).   

В настоящее время в истории гончарства выделяют следующие группы 

исходного пластичного сырья (ИПС): 1) глины (или глинистое сырье (ГС) в 

дальнейшем изложении), 2) илистые глины 3)  илы, 4) органические 

материалы животного происхождения (Бобринский, 1999. С 17, 18; 

Бобринский, Васильева, 1998; Васильева, 2010, С. 154-159). В керамике 

дьяковской культуры глинистое сырье является наиболее массовой группой; 

илы и материалы животного происхождения в качестве ИПС не 

зафиксированы. Среди глин выделялись виды по особенностям 

ожелезненности и состава естественных примесей.   

 Технологическая информация об особенностях ИПС представлена 

иерархично. Так, наиболее общий уровень различий проводился по 

особенностям ожелезненности глины и по наличию или отсутствию 

специфических минеральных примесей в глинистом сырье. Группы сырья, 

различающиеся по этим признакам, в таблицах и приложениях обозначались 

цифрами арабского алфавита.  

На следующем уровне анализа ИПС группы глинистого сырья  

разделялись на виды по степени его запесоченности (пластичности). Степень 

запесоченности определялась в соответствии с разработанной ранее шкалой 

(Лопатина, Каздым, 2010) и учитывала глинистое сырье сильной, средней и 

слабой запесоченности. В таблицах и приложениях эти различия обозначены 

буквами латинского алфавита: А – слабозапесоченное, В – средней 

запесоченности и С – сильнозапесоченное глинистое сырье. 

Выделенные группы и виды исходного сырья отчасти соотносятся с 

понятиями «районов» и «мест» добычи глины, которое предложил выделять 

А.А.Бобринский. Первое фиксирует качественный состав естественных 

примесей в глине, а второе учитывает соотношение этих примесей 

(Бобринский, 1999. С. 25, 26). Принятый в данной работе способ учета 

(группировки) исходной информации о глинистом сырье учитывает порядок 
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соотношения одного вида примеси – кварцевого песка, что отражено в 

различиях по степени запесоченности. В соответствии с принятым уровнем 

обобщения соотношение других минеральных естественных примесей не 

принималось во внимание. Представляется, что такая форма учета дает 

возможность анализа наиболее общих особенностей традиций связанных с 

отбором исходного глинистого сырья.  

Технологическая информация об обработке исходного сырья включала 

в себя данные об исходном состоянии как о глинистых, так и о неглинистых 

компонентов формовочных масс. Возможности методики в этой области на 

сегодняшний день позволяют ответить на следующие вопросы, связанные с 

традициями подготовки исходного сырья. Использовалось ли глинистое 

сырье во влажном или сухом и дробленом состоянии? Существовало ли 

специальное просеивание дробленых минеральных примесей? 

Исходная информация об особенностях составления формовочных 

масс включала данные о качественном и количественном составе 

искусственных минеральных и органических примесей. 

Городище Настасьино 

Для изучения подготовительной стадии гончарного производства у 

населения городища Настасьино использованы образцы от 441 сосуда, 

представленных в основном донными частями.  

Отбор исходного сырья. Единственным видом ИПС, использованного 

в изготовлении керамики городища Настасьино являлось глинистое сырье. 

Выделены следующие 9 видов этого сырья (табл 18). 

Первые три вида глин вошли в группу неожелезненных, т.е. тех, 

которые при обжиге в муфеле до 800
0
С приобретали светлые, холодные тона. 

В качестве естественных минеральных примесей в данной группе были 

отмечены единичные мелкие включения известняка (до 0,7 мм) и бурого 

железняка (до 0,5 мм).  
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1А.  Неожелезненное слабозапесоченное ГС – содержит единичные 

зерна очень мелкого (менее 0,5 мм) кварцевого песка, пылевидный песок не 

отмечен. 

1В. Неожелезненное ГС средней запесоченности – пылевидный 

песок не отмечен, преобладающая фракция песка 0,1-0,25 мм; частицы более 

0,5 мм единичны; общая концентрация естественного песка не более 1:5. 

1С. Неожелезненное сильнозапесоченное ГС –  с большим 

количеством пылевидного песка размером менее 0,1 мм. 

Один сосуд был изготовлены из смеси двух глин – к слабозапесоченной 

неожелезненной глине добавлялась ожелезненная в небольшом количестве. 

Следующие три вида глин представляли собой ожелезненное глинистое 

сырье, которое при обжиге в муфеле до 800
0
С приобретало оттенки 

терракотового цвета. Оно также различалось по степени запесоченности:  

2А.  Ожелезненное слабозапесоченное ГС. 

2В. Ожелезненное ГС средней запесоченности. 

2С. Ожелезненное сильнозапесоченное ГС. 

В качестве естественных минеральных примесей в данной группе 

отмечались включения бурого железняка разных форм, размеров и 

структуры. Они встречались в виде угловатых или окатанных частиц рыхлой 

землистой структуры или более плотных ярко-оранжевого или бурого цвета, 

размером редко превышающем 1,0 мм. Также в качестве естественной 

примеси отмечен известняк в виде единичных мелких (1,0-2,0 мм) включений 

разной степени окатанности и плотности.    

Следующая третья группа глинистого сырья была выделена по 

наличию специфических включений оолитового бурого железняка, которые 

обладали характерной формой и структурой. Это округлые слегка вытянутые 

частицы оранжево-бурого цвета с плотной скорлупообразной оболочкой 

размером от 0,1-0,2 до 1,0-1,5 мм. Концентрация от единичных включений до 

1:3-1:4 (20-25 %), причем сравнительно высокие концентрации встречались 

довольно часто. Оолитовая форма является характерным признаком озерно-
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болотных железистых пород, которые образуются в результате отложения 

водных соединений железа. Т.е. глинистое сырье с примесью оолитовых 

железистых включений связано со специфическими условиями залегания 

повышенной влажности. Глина с включениями оолитов различалась по 

степени запесоченности: 

3А.  Ожелезненное слабозапесоченное ГС с примесью оолитовых 

железистых включений. 

3В.  Ожелезненное ГС средней запесоченности с примесью 

оолитовых железистых включений. 

3С.  Ожелезненное сильнозапесоченное ГС с примесью оолитовых 

железистых включений. 

Вероятно, глиняная залежь с оолитовым бурым железняком 

эксплуатировался в какой-то определенный, относительно поздний период 

существования городища, поскольку более половины исследованных сосудов 

из такой глины происходят из верхних пластов (с I по IV),  рва и поздних 

объектов (яма 100). При этом морфологически сосуды, изготовленные из 

сырья с примесью оолитового бурого железняка очень разнообразны и по 

особенностям поверхности и по конструкциям форм. 

Наиболее массовым видом сырья в керамике городища Настасьино 

является ожелезненное сильнозапесоченное глинистое сырье, которое 

составило 50% от общего количества (табл. 18). 

Обработка исходного сырья.  Исходное глинистое сырье использовалось 

во влажном состоянии, поскольку никаких признаков его высушивания и 

дробления не было зафиксировано по изученным материалам. 

Составление формовочной массы. В качестве компонентов 

формовочных масс гончары городища использовалось как минеральное 

сырье (дресва, песок, шамот), так и органическое.  

Дресва. Гранитно-гнейсовая дресва является самым массовым 

компонентом формовочных масс в керамике городища. Вместе с тем, 

известны случаи использования и других кристаллических пород камня, 



 145 

визуально отличающихся от гранитов или гнейсов. В некоторых случаях 

отмечена дресва из песчаника, сложенного частицами кварца. Выделяется 

серия керамики с дресвой из известняка. Особенности этой примеси 

рассмотрены в следующем параграфе 6.2. Часто в составе дресвы сочетаются 

разные породы камня. Значения концентрации отмечены в диапазоне от 1:2 

до единичных включений; при этом преобладающая концентрация 1:4 (см. 

ниже).  

Максимальный размер дресвы варьирует от 1,5 до 9,0 мм (табл. 19). Он 

анализировался с шагом 1,0 мм, что позволяет продолжить шкалу 

размерности предложенную А.А.Бобринским (Бобринский, 1999. С. 34), в 

область более крупных включений.  Наиболее часто встречается дресва двух 

размерных интервалов 3,0-3,9 (28%) и 4,0-4,9 мм (29%). Существенный 

разброс максимальных размеров дресвы может говорить о том, что 

специальное ее просеивание не практиковалось.  

Шамот. Частицы шамота, как правило, отличаются по своему оттенку 

от цвета черепка. Остроугольные очертания выражены не всегда явно. 

Никакие минеральные примеси составе шамота не были отмечены. 

Концентрация шамота в формовочной массе сосудов находится в диапазоне 

1:4-1:7 или представлена единичными включениями.  

 Песок, специально введенный в формовочную массу сосудов, 

представлен окатанными, по преимуществу, кварцевыми зернами, 

отличающихся по цвету, прозрачности и твердости минералов. 

Максимальный размер песчинок 1,5-2,0 мм, иногда достигает 3,0-4,0 мм. 

Различение естественной и искусственной песчаной примеси в формовочной 

массе сосудов часто сопряжено с определенными трудностями. 

А.А.Бобринский предлагал считать искусственным песок с размером зерен 

не менее 0,4-0,5 мм в концентрации не менее 15-20% (Бобринский, 1999. С. 

25). В данной работе для различения искусственного и естественного песка 

были применены следующие правила. К естественным включениям отнесен, 

во-первых, пылевидный песок, размером менее 0,1 мм, во-вторых, песок, 
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содержащий, кроме пылевидного, более крупные фракции в основном до 0,5 

мм, реже – до 1,0 мм. Наибольшую сложность в определении происхождения 

песка вызвали образцы, в сырье которых фиксировались песчинки более 1,0 

мм. В таких случаях обращалось внимание на размер наиболее массовой 

фракции песка. Если с помощью бинокуляра можно было определить, что он 

составляет 0,1-0,3 мм, и менее, а песчинки более крупного размера 

представлены редкими или единичными включениями, считалось, что песок 

естественного происхождения. Если же размер максимальной фракции выше, 

а количество пылевидного песка минимально, делалось заключение, что 

песок имеет искусственное происхождение. По этнографическим данным 

известно, что  гончары, как правило, избегали добавлять в глину очень 

мелкий песок (менее 0,4-0,5 мм), поскольку он резко снижал ее пластичность 

(Бобринский, 1999. С. 25). 

Песчаные подсыпки на днищах отмеченные единично материалах 

городища Настасьино чаще всего не являются указанием на 

целенаправленное добавления песка в формовочную массу сосудов.  

Органика. Следы органической примеси, зафиксированные по 

керамике городища Настасьино, отличаются большим разнообразием по 

своему облику и концентрации. В основном эта примесь фиксируется по 

отпечаткам растительности, которые можно разделить на следующие 

группы: 

1. Отходы молотьбы (полова), среди которых выделяются:  

а) следы грубой растительности, оставленные жесткими чешуйчатыми 

частицами от удлиненных зерен (до 4,0-5,0 мм в длину). Также отмечены 

отпечатки частиц стеблей и листьев, иногда зерен. Скорее всего, такие следы 

можно связывать с добавлением отходов молотьбы культурных злаков 

(предположительно ячмень или пшеница). В составе формовочных масс 

рогатых кирпичей и крупных тиглей наблюдается примесь такого же облика.   

б) следы растительности, представляющие собой части жестких 

покровных чешуй  зерен округлых пропорций, иногда самих зерен размером 
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примерно 1,5 мм. Отмечены также отпечатки частиц стеблей и листьев. 

Предположительно, представляют собой отходы молотьбы проса. 

в) отпечатки жестких покровных чешуй зерен разных очертаний, как 

удлиненных, так и округлых пропорций, а также отпечатки чешуй, 

пропорции которых определить не возможно. 

Всего с такой примесью отмечено 36 рецептов формовочных масс. 

2. Навоз жвачных животных представлен в основном отпечатками 

мелких травянистых частиц игольчатой формы, в основном удлиненных 

пропорций. Использовался во всех случаях во влажном состоянии. 

Концентрация незначительна. Иногда подобные отпечатки сочетаются с 

единичными отпечатками покровных чешуй семян. Добавление навоза в 

формовочную массу в небольших количествах функциональной роли не 

имеет, поэтому, скорее всего,  связано с некой реликтовой традицией. Всего 

отмечено 9 рецептов с навозом. 

3. Органическая примесь неизвестного происхождения. Органика 

представлена следами мелких растительных частиц (0,1-0,3 мм) так широких, 

так и удлиненных пропорций, форма частиц неопределенная; мельчайшими 

порами (менее 0,2 мм); единично отмечены более крупные пустоты со 

следами влажного органического материала на стенках в виде черных 

пленок. Иногда присутствуют единичные отпечатки покровных частиц зерен. 

Концентрация незначительна. Происхождение подобных следов органики 

пока не выяснено. Возможно, они указывают на использование растворов 

органического происхождения. Органика такого облика отмечена в 24 

рецептах.  

4.  Единичные следы органики н/я происхождения зафиксированы по 38 

образцам керамики от разных сосудов. Это отпечатки мельчайших (0,1-0,3 

мм) растительных частиц разных пропорций и неясных очертаний и 

структуры, травянистых частиц и мелких корешков. Иногда наблюдаются 

мелкие поры (менее 0,2 мм), поверхность которых окрашена в темный цвет. 

Достаточных оснований для однозначных заключений об искусственном или 
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естественном характере этой примеси пока не имеется. В описании рецептов 

формовочных масс она обозначена знаком вопроса. 

 По керамике городища Настасьино отмечено 9 различных рецептов 

формовочных масс. Среди них есть  несмешанные 2-компонентные, когда в 

глину вводился только один компонент, так и смешанные 3-х и 4-х 

компонентные, когда вводилось два или более компонентов (табл. 20.). 

Небольшая серия сосудов изготовлена из одного глинистого сырья без 

добавления специальных примесей. Как видно из таблицы, на долю простых 

(или 2-компонентных) приходится более половины рецептов, а самый 

массовый из них глина+дресва (73 %). 3-х, и 4-х компонентных рецептов 

значительно меньше. Вторым по массовости рецептом является 

глина+дресва+органика (10%), третьим – глина+дресва+шамот (5%). 

 Учет частоты встречаемости отдельных компонентов формовочных 

масс позволяет более наглядно представить их долю в керамике городища. 

Для этого был проведен так называемый компонентный анализ, ранее 

предложенный Ю.Б.Цетлиным (Цетлин, 1980. С. 11). Этот анализ 

показывает, в каком числе случаев встречается тот или иной компонент 

формовочной массы. При этом суммируются все рецепты, в которых 

встречается определенный компонент. В результате этого анализа (таблица 

21) установлено, что дресва зафиксирована в 85 % рецептов; органика в 16 

%; шамот в 6%; песок – в 2 %. 

В целом в керамике городища Настасьино основной традицией в 

области отбора исходного сырья было использование ожелезненных 

сильнозапесоченных глин (50%), в области составления формовочной массы 

– простого несмешанного рецепта глина+дресва (73%). Доля смешанных 

рецептов составляет 12%. 

Городище Боровский курган 

Технологическая информация выявлена по 34 сосудам городища, 

которые по своим морфологическим особенностям были отнесены к раннему 

этапу дьяковской культуры. По особенностям поверхности в числе 34 
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изученных сосудов имеются 16 гладкостенных, 10 рябчатых, 6 ниточных и 2 

«текстильных» неопределимых. 15 образцов имеют гребенчатый орнамент. 

Отбор исходного сырья. Единственным видом ИПС, использованного 

в изготовлении керамики городища Боровский курган являлось глинистое 

сырье. По особенностям его ожелезненности, степени запесоченности и 

составу грубых минеральных примесей были выделены следующие 4 вида 

исходного глинистого сырья (таблица 22). 

Установлено, что наиболее массовым видом сырья в материалах 

городища Боровский курган является ожелезненная сильнозапесоченная 

глина 2С (35%). Вместе с тем ожелезненная глина средней и слабой 

запесоченности также составили довольно высокую долю (по 30%). 

В составе сырья 2А, 2В и 2С отмечены единичные включения бурого 

железняка как в виде окатанных, так и в виде обломочных включений 

размером не более 2 мм, а также известняка.  

Обработка исходного сырья.  Исходное глинистое сырье 

использовалось во влажном состоянии, поскольку никаких признаков его 

высушивания и дробления не было зафиксировано по изученным 

материалам. 

Составление формовочной массы 

В составе формовочных масс сосудов зафиксированы следующие 

компоненты: дресва, шамот, песок, органика. 

В качестве дресвы использовались кристаллические породы камня, 

чаще всего граниты или гнейсы. Значения концентрации отмечены в 

диапазоне от 1:2 до 1:7; при этом преобладающая концентрация 1:4 (11 экз.). 

Максимальный размер дресвы варьирует от 1,5 до 5,0 мм, однако наиболее 

широко использовалась дресва размерами 2,0-3,0 мм (16 экз.) и 3,0-4,0 мм (10 

экз.). Известняковая дресва отмечена в одном случае, где она встречена 

вместе с гранитно-гнейсовой  

Шамот встречен в составе смешанных рецептов в формовочной массе 

4 сосудов. Форма частиц шамота угловатая. В его составе искусственных 
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минеральных примесей не отмечено. Изготовлен из глины сходной по 

запесоченности с глиной черепка. Концентрация шамота в одном случае 1:3, 

в других  1:5, 1:6 и 1:7.   

Следы органической примеси представлены единичными отпечатками 

травянистых растений не превышающими 0,5 мм в длину. Также редко 

встречаются  полости с темным ободком, отпечатки мелких корешков и 

угольков. В целом следы органики встречаются слишком редко и выражены, 

как правило, очень неявно, поэтому сделать заключение о естественном или 

искусственном ее происхождении затруднительно. В Приложении 3 

подобная органика отмечена знаком вопроса. 

В керамике городища Боровский курган отмечено 4 рецепта 

формовочных масс (табл. 23). Несмешанный 2-компонентный рецепт ГД 

является самым массовым (79%). Смешанный 3-х компонентный рецепт 

ГДШ представлен в 12% образцов. Остальные рецепты единичны. 

Компонентный анализ показал, что дресва использовалась в 97% 

рецептов от общего числа керамики, шамот – 12%, песок – 6%. 

Т.о. в керамике городища Боровский курган основной традицией в 

области отбора исходного сырья было использование ожелезненных 

сильнозапесоченных глин (35%), в области составления формовочной массы 

– простого несмешанного рецепта глина+дресва (79%). Доля смешанных 

рецептов составляет 18%. 

Поселение на Боровицком холме Московского кремля 

Для  технологического анализа в нашем распоряжении имелись 

обломки от 17 различных сосудов. 14 образцов происходят из раскопок в 

Архангельском соборе, 2 с подола Московского кремля и 1 с территории 

Чудова монастыря. По особенностям морфологии поверхности 13 образцов 

имели рябчатую поверхность, 1 – ниточную, 1 – гладкую, 2  образца не 

позволяли атрибутировать особенности их поверхности. 

Отбор исходного сырья. Анализ отбора исходного сырья показал, что 

единственным видом ИПС, использованного в изготовлении керамики с 
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Боровицкого холма Московского Кремля являлось глинистое сырье. Все 

отобранные для изучения образцы, изготовлены из ожелезненных 

(красножгущихся) глин. По особенностям их  запесоченности и состава 

естественных минеральных примесей было выделено только два вида 

исходного глинистого сырья (табл. 24). В основном рассмотренная керамика 

Боровицкого холма была изготовлена из ожелезненного слабозапеоченного 

глинистого сырья и только 1 образец – из глины средней запесоченности.   

 В составе этих двух видов глин в двух образцах наблюдалась 

естественная примесь бурого железняка в виде единичных окатанных 

плотных включений буро-оранжевого цвета размером не более 0,3 мм. В 

одном образце зафиксированы единичные мелкие частицы известняка 

размером не более 0,2 мм.  

 Обработка исходного сырья.  Исходное глинистое сырье 

использовалось во влажном состоянии, поскольку никаких признаков его 

высушивания и дробления не было зафиксировано по изученным 

материалам. 

Составление формовочной массы.  

В керамике поселения отмечен только один рецепт формовочной массы 

ГД. Дресва изготовлена из кристаллических гранитно-гнейсовых пород 

камня. Ее концентрация в составе рецептов колеблется в интервале 1:2-1:4. 

Причем преобладает высокая концентрация дресвы 1:2 и 1:3 (9 фрагментов), 

в 8 фрагментах концентрация несколько ниже 1:3-1:4. Размер частиц дресвы 

колеблется в диапазоне 2,0-3,0 мм, причем в большинстве образцов отмечено 

большое количество мельчайших частиц этой примеси размером 0,2-0,3 мм. 

Органика в составе формовочных масс сосудов представлена в виде 

единичных отпечатков травянистых растений (не более 0,5 мм в длину), а 

также небольших полостей размером 0,1-0,3 мм. Подобные следы отмечены в 

сосудах №№ 254, 332, 335, 336, 337, 624, 757, 1202. Единичность таких 

следов не позволяет судить о естественном или искусственном 

происхождении органической примеси. 
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Выявленная исходная технологическая информация керамики 

Боровицкого холма показала относительную однородность.  

Т.о. выявленная исходная технологическая информация керамики 

поселения на Боровицком холме показала относительную однородность. 

Основной традицией в области отбора исходного сырья было использование 

ожелезненных слабозапесоченных глин (94%), в области составления 

формовочной массы – простого несмешанного рецепта глина+дресва (100%). 

Других рецептов не отмечено. При этом изученная коллекция обладает и 

определенным морфологическим единством. Так абсолютное большинство 

фрагментом керамики, происходящих из шурфов под Архангельским 

собором, имеют так называемую рябчатую поверхность. Подобная 

однородность существенно отличает эту керамику от керамики других 

рассмотренных городищ, где зафиксирован более пестрый состав 

технологических традиций и более существенное морфологическое 

разнообразие.   

Мутёнковское городище 

Для технологического анализа отобрано 284 образцов от разных 

сосудов, среди которых в основном фрагменты верхних частей сосудов, а 

также развалы и целые профили сосудов, единично донные части. 

Отбор исходного сырья. В керамике Мутёнковского городища 

выявлено два вида ИПС – это глинистое сырье и илистые глины причем 

первые абсолютно преобладают. 

Илистые глины как отдельный вид ИПС были выделены 

И.Н.Васильевой на основании специфического состава естественных 

минеральных и органических примесей. Этот вид сырья отличает 

незначительная концентрация растительных остатков и их измельченность, а 

также почти полное отсутствие органики животного характера и целых 

мелких раковин моллюсков (Васильева, 1999. С. 194; Васильева, 2010).  

В материалах Мутенковского городища выявлено 2 сосуда в 

формовочной массе которых отмечены единичные включения обломков 
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раковины а также целых панцирей мелких улиток. Кроме этого, в качестве 

естественных включений зафиксированы редкие отпечатки измельченной 

растительной органики неясной формы, единичные мелкие частицы 

известняка. Представляется, что данный вид сырья может быть 

интерпретирован как илистая глина.    

В рамках глинистого сырья выделено 6 различных видов (табл. 25). 

Наиболее массовым видом является ожелезненная сильнозапесоченная глина 

(65%).  

Три сосуда было изготовлено из смеси глин средней запесоченности, 

отличавшихся по степени ожелезнения. Выделялись по наличию широких 

линз глины иной цветности с не растворившимися комочками внутри. 

В составе разных видов ожелезненного глинистого сырья (2А, 2В, 2С) 

отмечены образцы с единичными включениями карбонатов окатанной и 

полуокатанной формы, размер которых, как правило, менее 1,0 мм. 

Отмечены также включения бурого железняка, который отличался 

значительным разнообразием по форме, структуре, размеру и цвету.  

Обработка исходного сырья.  Исходное глинистое сырье использовалось 

во влажном состоянии, поскольку никаких признаков его высушивания и 

дробления не было обнаружено. 

Составление формовочной массы. В качестве компонентов 

формовочных масс в керамике Мутенковского городища отмечены дресва, 

шамот, песок и органика.  

Дресва. Основным сырьем для приготовления дресвы являлись 

гранитно-гнейсовые породы; значительно реже другие кристаллические 

породы камня, песчаник. Достаточно широко использовалась известняковая 

дресва (см. параграф 6.2). Значения концентрации отмечены в диапазоне от 

1:3 до единичных включений; при этом преобладающая концентрация 1:4. 

Максимальный размер дресвы варьирует от 1,5 до 6,0 мм (табл. 26). 

Наиболее часто встречается дресва размером 2,0-3,0 мм (42%), а также 3,0-
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3,9 мм (36,5%). Разброс максимальных размеров дресвы не позволяет 

предполагать специальное ее просеивание. 

Шамот. Отмечен как в составе простых, так и сложных рецептов. 

Частицы шамота, как правило, остроугольны, часто не содержат иных 

минеральных включений. Однако в нескольких образцах в составе шамота 

отмечена дресва. В сложных рецептах количество шамота, как правило, 

равно или превышает количество дресвы (реже наоборот). Концентрация 

шамота в сложных рецептах от единичных включений до 1:5; в простых  – от 

1:5 до 1:3.  Максимальный размер от 1,5 до 3,5 мм. 

Песок, специально введенный в формовочную массу сосудов, 

представлен окатанными, преимущественно кварцевыми зернами, а также 

единичными песчинками других пород. Отмечен всего в двух рецептах. 

Концентрация 1: 4 и 1:6, максимальный размер 1,5 и 2,0 мм.  

Органика искусственного происхождения представлена следами двух 

групп: 

1) Мелкие жесткие растительные частицы покровных чешуй семян, 

вероятнее всего являющиеся отходами молотьбы. 1 образец 

2) Редкие следы органики в виде мельчайших пор с темным ободком, 

травянистых и стеблевидных частиц разных пропорций, отпечатков мелких 

корешков. Происхождение таких следов осталось не ясным, возможно, они 

связаны с растворами органического происхождения. Основанием для 

отнесения таких следов к искусственно введенной примеси является их 

сравнительно большая концентрация, чем в остальных случаях, где 

встречены растительные отпечатки неясного облика.   

В остальных образцах, где встречены отпечатки органики, эта примесь 

пока не может быть интерпретирована как искусственная или естественная. 

Это связано, во-1х, с единичностью отпечатков, во-вторых, с 

неопределенностью форм растительных частиц. Такая органика в 

приложениях отмечена знаком вопроса.  
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В керамике Мутенковского городища отмечено 7 различных рецептов 

формовочных масс. В их числе несмешанные 2-компонентные, смешанные 3-

х компонентные, а также состоящие их одной глины (табл. 27). Абсолютно 

преобладает рецепт ГД (85%), сосуды без добавления искусственных добавок 

составляют 7%, с рецептом ГДШ 4%, остальные рецепты представлены 

единично. 

Расчет частоты встречаемости отдельных компонентов формовочных 

масс показывает, что дресва встречается в 91%, шамот – в 5%, органика – 

только в 2%, а песок – в 1% (табл. 28).  

В целом в керамике Мутенковского городища основной традицией в 

области отбора исходного сырья было использование ожелезненных 

сильнозапесоченных глин (65%), в области составления формовочной массы 

– простого несмешанного рецепта глина+дресва (85%). Доля смешанных 

рецептов составляет 6%. 

Старшее Каширское городище 

Технологическому анализу подверглись 98 сосудов, которые 

представлены в основном фрагментами верхних частей. 

Отбор исходного сырья. В керамике памятника выявлено два вида 

ИПС – это глинистое сырье и илистые глины. Использование илистой глины 

зафиксировано лишь в одном сосуде. В составе сырья здесь отмечены 

единичные включения мельчайших улиток и сильно измельченной 

растительной органики неопределенной формы.  

Среди глинистого сырья выделено 5 различных видов (табл. 29). 

Наиболее массовым является ожелезненная сильнозапесоченная глина (60%).  

В составе сырья видов 2А, 2В и 2С были отмечены единичные мелкие 

(в основном менее 1,0 мм) включения карбонатов (12 образцов) и бурого 

железняка (16 образцов).  

Обработка исходного сырья.  Исходное глинистое сырье 

использовалось во влажном состоянии, поскольку никаких признаков его 

высушивания и дробления не было обнаружено. 
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Составление формовочной массы. В качестве компонентов 

формовочных масс в керамике Старшего Каширского городища отмечены 

дресва, песок и шамот.  

Дресва. В качестве дресвы использовались в основном гранитно-

гнейсовые породы, а также другие кристаллические породы камня. Значения 

концентрации отмечены в диапазоне от 1:2 до единичных включений. 

Максимальный размер дресвы колеблется от 1,0 м до 5,0 мм (табл. 30). 

Данные таблицы показывают, что наиболее часто встречается дресва 

размером 2,0-3,0 мм (46%). Вместе с тем, разброс максимальных размеров 

дресвы весьма существенен, и находится в диапазоне от 1,0 м до 5,0 мм. Это, 

скорее всего, говорит о том, что специальное ее просеивание не 

практиковалось.  

В четырех случаях отмечена известняковая дресва, как в качестве 

единственной искусственной минеральной примеси, так и в составе сложных 

рецептов. 

Песок, специально введенный в формовочную массу сосудов, 

представлен окатанными, преимущественно кварцевыми зернами, а также 

единичными песчинками других пород, отличающихся по цвету, 

прозрачности и твердости. Их максимальный размер, как правило, не 

превышает 1,0 мм.  

Шамот. Всего зафиксировано 2 сосуда, в формовочной массе которых 

отмечен шамот. Частицы шамота, как правило, отличаются по своему 

оттенку от цвета черепка,  остроугольны по форме. В составе шамота не 

встречены искусственные минеральные примеси. Концентрация шамота в 

формовочной массе сосудов – 1:4. Отмечен только в составе сложных 

рецептов.  

Органика. Вид органической примеси определить пока 

затруднительно. Она представлена редкими отпечатками мелких угольков, 

травянистых частиц разных пропорций, размер 0,1-0,3 мм, полостями как 

мелкими (менее 0,2 мм) с темным ободком, так и крупными (до 5,0 мм) с 
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черным рыхлым осадком, единичными отпечатками каких-то семян. 

Заключение об искусственном характере этой примеси делалось на 

основании относительно высокого ее содержания. 

В большинство образцов, в которых отмечена какая-либо органическая 

примесь, органика представлена мелкими единичными растительными 

отпечатками неопределенной формы и мелкими порами с темным ободком и 

без него. Относить подобную примесь к искусственной или естественной нет 

достаточных оснований. В рецептах, где она зафиксирована, присутствие 

органики обозначено знаком вопроса. 

Среди керамики Старшего Каширского городища зафиксировано 6 

рецептов формовочных масс (табл. 31). В их числе несмешанные 2-

компонентные, смешанные 3-х компонентные, а также состоящие их одной 

глины. Абсолютно преобладает рецепт ГД (90%). 

Расчет частоты встречаемости отдельных компонентов формовочных 

масс показывает, что дресва встречается в 96%, органика – в 5%, шамот – в 

2%, а песок – в 1% (табл. 32).  

В целом в керамике Старшего Каширского городища основной 

традицией в области отбора исходного сырья было использование 

ожелезненных сильнозапесоченных глин (60%), в области составления 

формовочной массы – простого несмешанного рецепта глина+дресва (90%). 

Доля смешанных рецептов составила 6%. 

Корыстовское городище 

С этого памятника была проанализирована небольшая серия керамики 

из 10 образцов от разных сосудов. Привлечение ее к анализу вызвано тем, 

что она происходит из слоя, стратиграфическое положение которого 

вызывает большой интерес. Как отмечалось выше, это небольшой по 

мощности древнейший тонкий слой пожарища, который отделяется 

стерильной прослойкой от основных напластований железного века и 

раннего средневековья. Отобранная для анализа керамика представляла 

собой разные морфологические группы, характерные для наиболее ранних 
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дьяковских слоев – с гребенчатым орнаментом, с тычковым орнаментом и со 

стежковой поверхностью.  

 Отбор исходного сырья. Единственным видом ИПС, использованного 

в изготовлении керамики Корыстовского городища являлось глинистое 

сырье. 

Было выделено 3 вида исходного глинистого сырья (табл. 33). 

Наиболее массовым является ожелезненное сильнозапесоченное глинистое 

сырье (80%). 

Обработка исходного сырья.  Исходное глинистое сырье 

использовалось во влажном состоянии, поскольку никаких признаков его 

высушивания и дробления не было обнаружено. 

Составление формовочной массы. Были зафиксированы следующие 

компоненты формовочных масс. 

Дресва гранитно-гнейсовая и песчаниковая, максимальный размер от 

2,0 до 4,7 мм, концентрация в диапазоне 1:4-1:6. 

Органическая примесь в виде раствора, который проявлялся по следам 

темного  осадка в пустотах. 

Песок кварцевый, окатанный, максимальный размер 1,2 мм.  

Среди керамики Корыстовского городища отмечены 4 рецепта 

формовочных масс (табл. 34.). В их числе несмешанные 2-компонентные, 

смешанные 3-х компонентные, а также состоящие их одной глины. 

Абсолютно преобладает рецепт глина+дресва (70%). 

Т.о. в керамике Корыстовского городища основной традицией в 

области отбора исходного сырья было использование ожелезненных 

сильнозапесоченных глин, в области составления формовочной массы – 

простого несмешанного рецепта глина+дресва. Доля смешанных рецептов 

невелика, дресва входит в состав всех смешанных рецептов. 

Разные по морфологии сосуды показали следующие технологические 

особенности. Сосуд с «текстильной» поверхностью и тычковым орнаментом 

изготовлен в рамках наиболее массовой традиции, из  ожелезненной 
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сильнозапесоченной глины по рецепту глина+дресва. Сосуд со стежковой 

поверхностью изготовлен из пластичного сырья по рецепту 

глина+дресва+песок, сосуд с гладкой поверхностью и спиральным 

орнаментом – из глины средней пластичности по рецепту 

глина+дресва+органика, гладкостенный сосуд без орнамента – из одной 

сильнозапесоченной глины без специальных добавок. 

Выводы. 

В результате проведенного технологического анализа были выявлены 

особенности гончарных традиций, касающихся отбора исходного сырья, его 

обработки и составления формовочной массы у населения городищ 

Настасьино, Боровский курган, Боровицкий холм, Мутенковское, 

Ст.Каширское и Корыстовское. Установлено, что населением этих 

памятников использовалось 2 вида исходного пластичного сырья – это 

собственно глины (или глинистое сырье) и илистые глины. Использование 

илистых глин было исключительно редким. Оно зафиксировано единично в 

материалах Мутенковского и Ст.Каширского городищ. Вероятно, такое 

сырье могло использоваться и чаще. Однако возможности его интерпретации 

в рамках материалов раннего железного века пока не достаточно хорошо 

разработаны. Скорее всего, редкие следы растительной органики 

неопределенной формы, происхождение которых осталось пока 

гипотетичным, могут быть интерпретированы как следы полуразложившейся 

растительности связанной с близостью водной среды. Однако эта гипотеза 

требует дальнейшей проверки. 

В основном использовалось глинистое сырье (ГС), в рамках которого 

выделено 9 видов. Полный перечень зафиксированных видов сырья 

следующий: 

1А. Неожелезненное слабозапесоченное ГС  

1В. Неожелезненное ГС средней запесоченности  

1С. Неожелезненное сильнозапесоченное ГС 

2А. Ожелезненное слабозапесоченное ГС. 
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2В. Ожелезненное ГС средней запесоченности. 

2С. Ожелезненное сильнозапесоченное ГС. 

3А. Ожелезненное слабозапесоченное ГС с примесью оолитовых 

железистых включений. 

3В.  Ожелезненное ГС средней запесоченности с примесью оолитовых 

железистых включений. 

3С.  Ожелезненное сильнозапесоченное ГС с примесью оолитовых 

железистых включений. 

4С. Ожелезненная сильнозапесоченная илистая глина. 

В рамках материалов городища Настасьино выделено 9 видов 

исходного глинистого сырья, Мутенковского – 7 видов, Ст.Каширского – 6, 

Боровский курган – 4, Корыстовское – 3 и Боровицкий холм – 2. 

Выделенные виды исходного глинистого сырья, как отмечалось выше, 

в определенной мере соотносятся с понятием «мест» добычи глины 

введенным А.А.Бобринским. Как отмечал А.А.Бобринский ни «районы», ни 

«места» добычи глины нельзя сопоставлять с конкретными глинищами. 

Данные понятия являются инструментом для сравнительного анализа 

особенностей исходного глинистого сырья (Бобринский, 1999. С. 26).   

При определенном разнообразии зафиксированных видов сырья в 

керамике городищ Настасьино, Мутенковское, Ст.Каширское и 

Корыстовское прослеживается существенное преобладание традиции 

использования низкопластичного глинистого сырья (56% от общего числа). 

Скорее всего, в производстве керамики широко использовались доступные  

повсеместно суглинки, а требования гончаров к пластичности и чистоте 

глины в целом были невысокими. 

Глинистое сырье высокой пластичности использовалось гораздо реже 

(16% от общего числа). Весте с тем, в керамике всех исследованных 

памятников эта принципиально иная традиция имела место. В наибольшей 

степени она выражена в материалах памятников Боровский курган и 
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Боровицкий холм, причем в материалах последнего является 

преобладающей
13

.  

Использование сырья разной пластичности говорит о существовании 

на памятниках гончаров с разными традициями отбора сырья, что связано с 

разными требованиями к глине, поскольку изделия из глин разной 

пластичности по-разному ведут себя при сушке и обжиге. 

Малочисленные виды сырья, которые удалось зафиксировать в 

керамике рассмотренных городищ, свидетельствуют о проникновении новых 

гончаров, которые искали подходящие для себя источники сырья похожие на 

те, с которыми они работали ранее. Теми же самыми процессами 

объясняются и единичные случаи использования гончарами смесей глин. 

Привыкание гончаров к новым источникам сырья происходило достаточно 

быстро, в течение нескольких лет (Бобринский, 1978. С. 77), поэтому 

функционирование таких источников можно связывать с очень 

непродолжительным периодом времени. 

В рамках выделенных видов глинистого сырья на каждом из 

исследованных памятников глины также отличались. Эти различия связаны с 

разнообразием размерных фракций песка, с наличием единичных 

минеральных включений бурого железняка или известняка разного облика 

и/или органических примесей. В данной работе я намеренно избегала 

максимально возможной детализации при описании исходного сырья, что 

диктовалось поставленной задачей выявить наиболее общие особенности 

связанные традициями отбора сырья, которые существовали у дьяковского 

населения. Единичные включения бурого железняка и/или известняка, 

которые при этом обладали различиями по  особенностям формы, структуры, 

плотности не отличались какой-то определенной спецификой (в отличие, 

например, от видов сырья 3А, 3В и 3С). Поэтому их наличие не служило 

основанием для выделения отдельных видов сырья. Однако данное 

                                                 
13

 Размеры выборок с этих памятников невелики по сравнению с другими, поэтому 

к данным выводам следует относиться как к предварительным.  
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обстоятельство позволяет говорить о разнообразии и сравнительно большом 

числе конкретных мест добычи глины в рамках конкретных памятников. 

Сходный вывод был получен и по результатам петрографического анализа 

керамики Дьякова городища (Кренке, Лопатин, 1997. С. 60-64). Скорее всего, 

на каждом конкретном памятнике гончаров было много, и они использовали 

свои глинища. Такая картина по этнографии хорошо известна.  

Все виды сырья связаны, скорее всего, с местными залежами глины, 

поскольку они представлены не единичными экземплярами, а сериями 

изделий.  

Изучение традиций в области обработки исходного сырья показало, что 

повсеместно глинистое сырье использовалось дьяковскими гончарами во 

влажном состоянии; никаких признаков высушивания и дробления глины 

перед ее использованием не зафиксировано. Искусственные минеральные 

примеси (дресва) перед добавлением в формовочную массу специально не 

просеивались. 

Выявлен состав формовочных масс керамики. На городище Настасьино 

отмечено 9 разных  рецептов, на Мутенковском – 8, Ст.Каширском – 6, 

Боровский курган – 5, Корыстовское – 3, Боровицкий холм – 1.  

Наиболее массовым на всех памятниках оказался рецепт глина+дресва 

(от 73% до 100% на разных памятниках). Дресва представляет собой не 

только наиболее массовый компонент простых рецептов, но и практически 

всегда присутствует в смешанных 3-х и 4-х компонентных рецептах. Т.е. 

традиция использования этой примеси была массовой и чрезвычайно 

устойчивой. 

Другие компоненты формовочных масс (шамот, органика, песок) 

использовались далеко не так массово. Шамот и песок встречены в основном 

в составе сложных рецептов. Эти примеси выполняют ту же функцию 

повышения огнестойкости изделий, что и дресва. Смешанные рецепты, в 

состав которых входят компоненты, выполняющие одну и ту же 

технологическую функцию, по мнению А.А.Бобринского, могут говорить о 
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смешивании традиций и усложнении состава населения (Бобринский, 1978. 

С. 92). Поэтому появление рецептов с шамотом или с песком 

свидетельствуют о притоке новых гончаров и процессах смешивания 

населения.  

Число смешанных рецептов в целом невелико. Больше всего их 

встречено на городище Боровский курган (18%), и Настасьино 12%; на 

Мутенковском и Старшем Каширском по 6%. Можно заметить, что 

большинство смешанных рецептов зафиксировано на тех памятниках, 

которые существовали дольше. Т.е. скорее всего, размывание исконной 

дьяковской традиции, связанной с использованием простого рецепта 

глина+дресва, происходило на поздних этапах существования памятников. 

В целом изучение подготовительной стадии гончарного производства у 

населения дьяковкой культуры позволило выявить наиболее массовые, 

исконные традиции этого населения. Они связаны, во-первых, с отбором 

сильнозапечоченного, низкопластичного глинистого сырья, которое 

использовалось без предварительного высушивания и дробления, во-вторых, 

с добавлением в формовочную массу дресвы в качестве единственной 

искусственной минеральной примеси. Инфильтрация носителей других 

технологических традиций была незначительной и не влияла на общую 

культурную однородность дьяковского населения. 

 

6.2. Некоторые аспекты функционирования дьяковских гончарных 

традиций  

В процессе аналитической работы по сбору исходной информации 

было обращено внимание на специфические особенности некоторых 

технологических традиций дьяковского гончарства, которые связаны с 

составлением формовочной массы сосудов. Эти особенности касаются 1) 

зависимости концентрации дресвы от степени запесоченности исходного 

глинистого сырья; 2) добавления известняка в качестве искусственной 

примеси в формовочную массу сосудов; 3) традиций добавления шамота и 4) 
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традиций добавления искусственной органической примеси. Ниже эти 

особенности конкретизируются и анализируются. 

6.2.1. О зависимости концентрации дресвы от степени 

запесоченности исходного глинистого сырья. 

В ходе работы с исходной технологической информацией о 

концентрации дресвы в дьяковской керамике было сделано наблюдение о 

том, что она находится в определенной зависимости от пластичности 

(степени запесоченности) использовавшегося глинистого сырья. А именно, 

чем менее запесоченное сырье использовалось, тем концентрация дресвы 

была выше. Чтобы подтвердить это наблюдение, были составлены таблицы, в 

которых рассматривалась зависимость между этими технологическими 

особенностями по материалам городищ Настасьино, Мутенковское, Старшее 

Каширское, Боровский курган, поселения на Боровицком холме (табл.35-39). 

Рассматривались только те рецепты, в которых дресва являлась 

единственным компонентом формовочной массы (рецепты ГД). 

Таблицы достаточно наглядно показывают, что высокие концентрации 

дресвы (1:2 и 1:3) имеют преимущественную связь с более пластичным 

сырьем, а низкие – с менее пластичным. Т.е., чем менее запесоченное сырье 

использовалось гончарами, тем большее количество дресвы в него добавляли 

и наоборот. Это указывает на то, что древние гончары не только хорошо 

осознавали различия исходного глинистого сырья по степени его 

запесоченности, но и могли регулировать пластичные свойства формовочной 

массы в зависимости от особенностей сырья. Т.е они были знакомы с 

представлениями о пластичности формовочной массы.  

Однако, все это отнюдь не говорит о том, что гончары использовали 

сырье любой пластичности и доводили его до нужного состояния путем 

регулирования объема дресвы. Полученные данные отчетливо указывают на 

существование конкретных традиций, с одной стороны в использовании 

сырья определенной пластичности, с дугой, – определенных концентраций 

дресвы. Как было показано в предыдущем разделе, дьяковцы массово 
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использовали для производства керамики сильно запесоченное глинистое 

сырье. При этом наиболее массовые значения концентрации дресвы 

составили 1:4 (городища Настасьино, Мутенковское, Боровский курган), 1:5 

(Старшее Каширское) и 1:3 (Боровицкий холм).  

Единичные случаи сочетания относительно высоких концентраций 

дресвы с использованием низкопластичного сырья или низких концентраций 

с высокопластичным сырьем связаны, скорее всего, с изделиями пришлых 

гончаров, которые были вынуждены приспосабливаться к местным 

незнакомым источникам сырья. 

6.2.2. Известняк как искусственная минеральная примесь в 

дьяковской керамике 

Примесь известняка (или карбонатов кальция) в керамике, как правило, 

визуально бывает хорошо различима в виде непрозрачных включений 

беловатого цвета. Ранее исследователи обращали внимание на керамику с 

такими включениями при исследовании памятников железного века 

сопредельных территорий Калужской и Тульской областей. Так, 

И.В.Белоцерковская отмечала включения крупных зерен известняка в 

керамике селищ Супруты, Николькое и Орлово в верховьях р.Упы 

(Белоцерковская, 1981). В материалах Огубского городища ею также 

зафиксирована керамика с известняком, которая, однако, встречалась 

заметно реже, чем с дресвой (Белоцерковская, 1988). При исследовании 

ранних материалов городища Супруты Г.Н.Пронин выделил керамику с 

примесью известняка в отдельную группу, которая составила 19,21% от 

общего числа выборки (Пронин, 1975). Наличие керамики, в которой 

«главным отощителем выступает примесь известняка» Е.В.Столяров 

рассматривает в качестве отличительной черты целой группы памятников 

типа Упа 2 (Столяров, 2013а). 

В ходе проведенного в данной работе технологического анализа в 

материалах рассмотренных памятников была выделена серия керамики с 

примесью известняка в формовочной массе. Принципиально важным было 
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выяснить, являлась эта примесь  искусственной или естественной, поскольку 

это помогло бы ответить на вопрос, в какой мере присутствие карбонатных 

включений связано с геологическими условиями местности, а в какой – с 

определенными традициями добавления именно этой дробленой породы в 

формовочную массу?  

Рассмотрим, какие особенности могут указывать на естественный или 

искусственный характер известняковой примеси в керамике. 

Карбонаты являются широко распространенным видом естественных 

примесей в глинистом сырье (Августиник, 1975. С. 58). Для территорий, на 

которых расположены исследованные памятники, характерны выходы на 

поверхность и обнажения известняков (Каздым  https://caves.ru). 

Ландшафтная карта и разрез, составленные для городища Настасьино 

показывают, что в качестве основания, на котором залегают отложения 

разных геологических периодов, выступают известняки карбона. В районе 

русла р. Северки они совсем близко подходят к поверхности (Энговатова, 

2000б. С 21-26). В верхних горизонтах известняков, выходящих на 

поверхность и подверженных естественному разрушению, могут 

наблюдаться слои глинистых пород, вмещающие обломочные включения 

известняка. Такие обнажения имеются в окрестностях Мутёнковского 

городища. В целом, в округе Мутёнковского городища, в частности по руслу 

р.Мутёнки, известняковые породы встречаются достаточно часто в 

сравнении с гранитно-гнейсовыми. 

По данным современной этнографии гончары избегали использовать 

глины, засоренные известняком. Т.н. «дутик» считался вредной примесью, 

ведущей к растрескиванию посуды после обжига (Бобринский, 1978. С. 80; 

Милюченков, 1984. С. 33).  

 Действительно, при термической обработке карбонаты кальция 

(CaCO3) преобразуются в негашеную известь (CaO) с выделением 

углекислоты (CO2), которая при взаимодействии с водой увеличивается в 

размере и может привести к растрескиванию изделий. В технической 

https://caves.ru/
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литературе по силикатам приводятся температуры, при которых происходит 

преобразование известняка: 700-900
0
 (Бурлаков, 1972. С. 160, 161), 910

0
 

(Юшкевич, Роговой, 1969. С.38), при температуре 400-450
0 

известняк 

начинает выделять углекислоту, а полное его разложение заканчивается при 

850-950
0
 (Матвеев, 1964. С.58).   

Для заключений о зависимости свойств известняка от разных 

температур был проведен небольшой эксперимент. Для этого несколько 

фрагментов от одного и того же сосуда с включениями известняка, 

концентрация которого составила 1:5, а максимальный размер частиц 2,5-3,0 

мм были нагреты в муфельной печи с интервалом 50
0
 начиная с 500

0
 и 

заканчивая 800
0
 с выдержкой в 15 минут при каждой температуре. 

Наблюдения за испытуемыми фрагментами показали, что в образцах, 

нагретых до 500
0
, 550

0
, 600

0
, 650

0
 после нескольких дней не наблюдалось 

никаких изменений в облике известняка, он продолжал сохранять форму и 

относительную твердость. При 700
0
 известняк стал немного более мягким, 

чем в предыдущих образцах, при 750
0
 – начал растрескиваться, увеличиваясь 

в объеме, при 800
0
 – стал рыхлым, а образец распался. Таким образом, 

температура обжига исследованного фрагмента керамики не превышала 700
0
.  

Сходные данные приводит И.Г.Глушков со ссылкой на М.С. Тайта о 

том, что если температура обжига ниже температуры разложения карбонатов 

(700-800
0
), то никаких преобразований в керамике не происходит (Глушков, 

1996. С. 77, 78).   

Наблюдения за включениями известняка в дьяковской керамике 

выявили отсутствие следов растрескивания и сколов, к которым ведет 

высокотемпературный обжиг и последующее увеличение этих частиц в 

объеме. Т.е. присутствие этой примеси в дьяковской керамике не влияло на 

качество изделий. Можно утверждать, что включения известняка не 

рассматривались дьяковскими гончарами как вредная примесь, а дробленый 

известняк мог использоваться в качестве дресвы. В отличие от относительно 

современных гончарных производств, известных по этнографии, температура 
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обжига дьяковской керамики была не настолько высокой, чтобы проявилось 

вредное влияние карбонатов.  

Какие же признаки могут указывать на искусственное происхождение 

известняка в формовочной массе? 

Внешние особенности дробленого известняка, к сожалению, не всегда 

однозначно могут свидетельствовать о специальном дроблении этой породы. 

За счет своей относительной мягкости, по сравнению с дресвой из гранитно-

гнейсовых пород, признаки дробления на частицах известняка проявляются 

не четко. Кроме того, известняки (карбонаты), будучи осадочными породами, 

сильно различаются по своим характеристикам. Они могут различаться 

структурой (слоистая, однородная), составом (с включениями кварца, с 

окаменелыми раковинами и др.), твердостью, цветом. При дроблении разные 

виды известняка в зависимости от их плотности могут давать как 

остроугольные частицы, так и частицы сглаженных очертаний. Это было 

выяснено в ходе экспериментального дробления разных видов известняка. 

Кроме того, было установлено, что в процессе дробления известняков наряду 

с относительно крупными частицами получается порошкообразная фракция, 

состоящая из мельчайших частиц породы (0,1-0,3 мм). При отсутствии 

специальной сортировки, т.е. отсеивания порошкообразной фракции, в 

изломе экспериментальных образцов, изготовленных с добавлением этой 

примеси, наблюдается значительное количество мельчайших частиц 

известняка.  

Наблюдения за концентрацией и максимальным размером также могут 

указывать на искусственный характер известняка. Если эти характеристики 

сопоставимы с аналогичными для дресвы из кристаллических пород камня, 

то можно предполагать специальное дробление этой породы для получения 

дресвы. 

Все это позволяет сформулировать перечень признаков, на основании 

которых искусственная примесь известняка в исследованной нами керамике 

была отделена от естественной. К таким признакам относятся. 
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1) Максимальный размер частиц известняка соответствует 

максимальному размеру частиц гранитно-гнейсовой дресвы. Как правило, от 

1,5 мм и более. 

2) Концентрация известняка может быть различной, часто 

незначительной, особенно, если он используется в качестве дресвы вместе с 

другими породами камня. Однако суммарная концентрация разных видов 

дресвы соответствует установленным в наших материалах наиболее 

массовым значениям концентрации – 1:4-1:5.  

3) Часто имеются признаки дробления известняка в виде угловатых 

очертаний частиц. Вместе с тем могут присутствовать и частицы сглаженных 

очертаний. 

4) Наряду с относительно более крупными частицами может 

присутствовать значительное количество мельчайших частиц, 

соответствующих порошкообразному состоянию известняка, получаемому 

при дроблении (0,1-0, 3 мм). 

Исходя из полученных наблюдений, было установлено, что в 89 

сосудах из рассмотренной нами серии известняк представлял собой 

специально дробленую породу. 

Представление о естественной примеси известняка в глинах дают 

наблюдения за образцами глин собранных в окрестностях Мутёнковского, 

Корыстовского и Старшего Каширского городищ. Было собрано 11 образцов 

из различных обнажений – речных, овражных, разрушающихся склонов. При 

этом специальное внимание было уделено отбору образцов из залежей, 

непосредственно контактирующих с выходами известняков на поверхность. 

Известняк, как правило, в этих образцах представлял собой единичные 

включения размером не более 1,5 мм сглаженных очертаний. Только в одном 

его концентрация была достаточно высокой, при этом частиц очень сильно 

отличались между собой по размеру
14

, степени окатанности, особенностям 

                                                 
14 на площади 4 кв. см были зафиксированы: 1 частица размером 11,0 мм, 1 – 5,0 мм, 2 – 

4,0 мм, 2 – 3,0 мм, 2 – 2,0 мм, 1 – 1,5 мм, 4 – 1,0 мм, 7 – 0,5 мм, 34 – 0,2 мм. 
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структуры, прозрачности и плотности. На поверхности крупных частиц были 

заметны тонкие пленки железистых окислов. Все эти особенности не 

наблюдались в отношении частиц известняковой дресвы.  

Итак, мы выяснили, что дьяковские гончары использовали 

известняковые породы камня для изготовления дресвы, не считая их вредной 

примесью.  Возникает вопрос, существовала ли какая-либо морфологическая 

или технологическая специфика этой группы керамики? Рассмотрим эти 

особенности подробнее. 

Из 89 сосудов с искусственной примесью известняка 44 происходит с 

городища Настасьино,  35 – с  Мутенковского,  8 – со Старшего Каширского, 

2 – Боровский курган.  

Чаще всего известняк использовался не как единственная порода для  

изготовления дресвы, а в сочетании, чаще всего с гранито-гнейсами, реже с 

породами зернистого строения, кварцитами или песчаниками. Соотношение 

между ними сильно варьирует. В целом смешанный состав дресвы 

преобладает на городище Настасьино, а несмешанный, из одного известняка, 

– на Мутенковском городище (табл. 40).  

Распределение керамики с известняковой дресвой по видам сырья 

показало, что эта примесь использовалась в сочетании с большинством видов 

сырья в рамках каждого памятника (табл. 41). Это свидетельствует, что 

искусственная примесь известняка использовалась на протяжении 

длительного периода существования этих городищ. Хотя какой-либо 

устойчивой связи с определенным видом сырья не фиксируется, можно 

отметить, что большая часть рассматриваемых сосудов произведена из глин 

высокой и средней пластичности, в отличие от основной массы дьяковской 

керамики. 

Для выяснения морфологической специфики керамики с известняковой 

дресвой было рассмотрено ее распределение по видам поверхностей и по 

видам орнаментов. 
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В результате анализа выяснилось, что примесь известняковой дресвы 

встречается в формовочной массе гладкостенной, «текстильной», 

штрихованной посуды и в керамике  с бороздчатыми отпечатками (табл. 42). 

На Мутенковском городище большая часть керамики с такой примесью –  

гладкостенные сосуды, которые являются здесь преобладающими; на 

Настасьинском – это сосуды с «текстильными» отпечатками, которые 

соответственно преобладают на этом памятнике. В целом определенной 

связи между видами поверхности и этим видом примеси не наблюдается.   

Распределение по видам орнаментов (табл. 43) показало, что большая 

часть таких сосудов не орнаментировалась. Вместе с тем, на такой керамике 

отмечен как ранний гребенчатый орнамент, так и относительно поздний 

ногтевой. 

Таким образом, керамика с известняковой дресвой на дьяковских 

памятниках не обладает какими-то специфическими особенностями в 

орнаментации и обработке поверхности. (Эта примесь зафиксирована по 

керамике, которая относится к разным морфологическим группам). При этом 

упомянутые виды орнамента относятся к разному времени.  

Т.о. не удалось выявить каких-либо морфологических особенностей, 

отличающих керамику с известняковой дресвой от остальной дьяковской 

керамики. В отношении технологии можно отметить лишь некоторую 

специфику в отборе сырья – преимущественное использование более 

пластичных глин. 

Учитывая то, что традиция добавления гранитно-гнейсовых пород в 

формовочную массу сосудов в дьяковской среде была чрезвычайно 

распространенной, а также, что известняковая дресва часто встречается 

совместно с гранитно-гнейсовой, можно предположить, что использование 

известняковой дресвы связано с иной, отличной от дьяковской традицией. 

Надо полагать, что эта традиция распространялась с территорий, где 

возможности использования гранитно-гнейсовых пород были ограничены. 

Если в южной части Московской области, где расположены  
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рассматриваемые памятники, широко встречаются, как известняковые 

породы, так и гранитно-гнейсовые, то к югу от широтного течения р.Оки 

количество гранитно-гнейсовых пород резко уменьшается при этом 

известняковые, напротив, встречаются в изобилии. Это связано, как с 

особенностями рельефа серной части Тульской области, которая находится 

на северной окраине Среднерусской возвышенности, так и с особенностями 

четвертичных отложений, которые представлены в основном днепровской 

мореной (Геология СССР, 1971. С. 489-636). 

В северной и центральной части Тульской области исследователи 

фиксировали присутствие известняковой примеси в керамике на памятниках 

разных археологических культур, в том числе не имеющих между собой  

какой-либо преемственности. В частности, это отмечено в материалах 

поздняковской культуры Октябрьское-5 (Екимов, 1992. С.68), в керамике 

памятников типа Упа 2 и типа Ново-Клейменово (Воронцов, 2013. С. 15-22). 

Причем в керамике памятников типа Упа 2 примесь известняка отмечена в 

сосудах с разными орнаментальными традициями – с ногтевым и защипным 

орнаментом, который Е.В.Столяров связывает с зарубинецким влиянием, а 

также с орнаментом в виде вдавлений щепки, что связывается с влиянием 

юхновских традиций  (Столяров, 2013б. С. 163, 164; Столяров, 2016. С. 14). 

Конечно, приведенные наблюдения сделаны без применения микроскопа и не 

могут использоваться для суждений о естественном или искусственном 

происхождении известняка в керамике. Тем не менее, они позволяют сделать 

самые общие выводы о значительном культурном и хронологическом 

разнообразии керамических материалов с определенной территории, в 

которых зафиксирован известняк в формовочной массе сосудов. Надо 

полагать, что изначально конкретные геологические условия местности 

способствовали формированию здесь традиций отбора карбонатных пород 

для изготовления дресвы. Скорее всего, эти традиции нельзя связывать 

только с одной определенной культурной группой, в данном случае с 

группой памятников типа Упа 2. 
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6.2.3. Традиции изготовления керамики с шамотом 

Шамот, как отмечалось выше, выполняет ту же функцию повышения 

огнестойкости изделий, что и дресва. Поэтому добавление его наряду с 

дресвой в формовочную массу говорит о смешивании разных традиций и о 

притоке нового населения в дьяковскую среду. В изученных нами 

материалах разных памятников имеется небольшая серия из 48 сосудов, 

изготовленных по рецептам, в состав которых входил шамот. Вместе с тем, 

эта серия достаточно представительная, чтобы иметь возможность решать 

задачу по выявлению особенностей, в частности хронологических, этой 

традиции связанной с инокультурным влиянием. Примесь шамота в качестве 

искусственной примеси отмечена в основном в смешанных рецептах 

формовочных масс (табл. 44). Они составляют в сумме  90% от всех рецептов 

с шамотом.  

Рассмотрим распределение рецептов с шамотом по видам сырья в 

материалах городищ Настасьино и Мутенковское, где серии керамики с 

шамотом наиболее представительны (табл. 45). В материалах городища 

Настасьино рецепты с шамотом сочетаются практически со всеми видами 

глинистого сырья. Исключение составляют только редкие три вида 1С, 3С. 

Такое разнообразие видов сырья говорит о сравнительно длительном 

времени, на протяжении которого происходила инфильтрация  населения 

изготавливающего керамику с шамотом. На Мутенковском городище разброс 

видов сырья гораздо меньше. Здесь в рецептах с шамотом в основном 

использовалось глинистое сырье 2В (ожелезненное средней запесоченности). 

Такая картина, скорее всего, указывает на то, что продолжительность 

существования шамотной традиции на этих памятниках была различной – на 

городище Настасьино дольше, на Мутенковском короче.  

Еще один вывод, который следует из данных приведенных в табл. 44, 

45, связан с особенностями того сырья, которое чаще всего использовалось, 

для производства рассматриваемой керамики. В основном это сырье 
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обладающее большей пластичностью по сравнению с тем, которое 

традиционно использовалось дьяковским населением (2С). 

Имеются наблюдения, которые позволяют уточнить данные о времени 

бытования традиции использования шамота в качестве искусственной 

примеси в дьяковской культуре раннего этапа. Среди группы керамики с 

гребенчатым орнаментом (см. подробнее главу 7) не зафиксировано ни 

одного рецепта с шамотом. Керамика с гребенчатым орнаментом маркирует 

ранний период дьяковской культуры. По данным Н.А.Кренке, эта керамика 

бытует не позднее 6 в. до н.э. (Кренке, 2018. С. 142, 143). Поэтому 

проникновение шамотной традиции в дьяковскую среду происходило не 

ранее этого времени.   

По облику поверхности среди керамики с шамотом встречены все 

основные группы, которые обычно выделяют при работе с дьяковскими 

керамическими коллекциями: это гладкостенная, «текстильная», рогожная, 

штрихованная и лощенная  керамика. Из 48 сосудов, в составе рецептов 

которых отмечен шамот, половина имеет текстильную поверхность, только 

один – штрихованную, один рогожную и два подлощенную, остальные 

гладкостенные. Т.о. о принадлежности керамики с шамотом к какой-то 

морфологической группе по поверхности пока говорить не приходится. Не 

наблюдается какой-либо связи этой керамики и с видами конструкций форм 

(подробнее см. параграф 6.3).  

Массово керамика с шамотом зафиксирована автором в материалах 

городецкой культуры. В частности, в ранних материалах городецкого 

городища Троице Пеленица (в керамике с «текстильной» и рогожной 

поверхностью) было отмечено преобладание смешанных рецептов 

глина+дресва+ шамот, притом, что несмешанные рецепты с шамотом и 

дресвой отмечены единично. Возможно, проникновение традиции 

производства керамики с примесью шамота происходило  с территории 

соседней городецкой культуры. Судя по немногочисленности исследованной 
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нами серии керамики с шамотом, инфильтрация инокультурного населения в 

рамках раннедьяковского этапа была в целом незначительной. 

Для сравнения отметим, что в позднедьяковское время наблюдается 

гораздо более широкое распространение шамотной традиции. Об этом 

свидетельствуют материалы городища Боровский курган (Кренке, Лопатина, 

2008). Кроме того, есть данные наблюдений В.Ю.Коваля о том, что более 

половины сосудов из слоя пожара V в. на городище Ростиславль изготовлено 

по рецептам с шамотом (Тавлинцева, 2010. С.27).  

6.2.4. Традиции изготовления керамики с искусственной примесью 

органики 

В ходе технологического исследования было обращено внимание на 

серию керамики с искусственной примесью органики в формовочной массе 

(рецепт глина + органика). Большая часть таких сосудов происходит с 

городища  Настасьино – 46 сосудов. На Старшем Каширском городище таких 

сосудов 2, на Мутёнковском 1. Данные сосуды обладают определенной 

морфологической спецификой. В основном это емкости небольшого объема 

менее 0,2 л с гладкой поверхностью, при этом относительно толстостенные 

(рис. 157). Только один сосуд имел очень редкие ниточные отпечатки на 

поверхности группы Н2.  

В этой группе сосудов в качестве примеси зафиксированы разные виды 

растительной органики. Это отходы молотьбы, навоз жвачных животных, 

растворы органического происхождения, при этом отходы молотьбы 

представлены наиболее часто.  

Для конкретизации наблюдения об этой серии керамики были 

использованы данные по сопоставлению информации о видах сырья и 

рецептах формовочных масс (табл. 46). Данные показывают существование 

явной зависимости между видом сырья и рецептом глина+ органика, а также 

керамикой изготовленной из одной только глины.  Все эти рецепты 

изготовлены только из низкопластичного ожелезненного глинистого сырья. 

Это наиболее жесткая связь рецептуры и вида сырья из всех рецептов. 
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Можно предположить, что сосудики с искусственной примесью 

органики имели определенное функциональное назначение. Не исключено, 

что они являлись технической посудой, имеющей какое-то отношение к 

металлообработке, поскольку такой же рецепт отмечен и в дьяковских тиглях 

для плавки металла. Так, для изготовления тиглей и плавильных чаш 

городища Ростиславль использовалась сильнозапесоченная глина, в которую 

добавляли отходы молотьбы в качестве искусственной примеси (Тавлинцева, 

Лопатина С. 456-464). Искусственная примесь органики широко 

использовалась и при изготовлении литейных форм из слоя Г Дьякова 

городища (Лопатина, 2002б. С. 111-112). Вместе с тем, видимых следов на 

поверхности, указывающих на  использование небольших сосудиков в 

качестве тиглей, нет.  

Такая же органическая примесь отмечена в формовочных массах и 

более крупных сосудов, хотя такие сосуды единичны. Отмечены они только в 

материалах городища Настасьино (рис. 158). Это, скорее всего, говорит об 

определенной связи между производителями этой посуды и теми мастерами, 

которые использовали небольшие сосудики с примесью органики в своей 

деятельности, а также, скорее всего, об одновременности их существования.  

Не исключено, что сосуды с примесью органики производились в 

какой-то определенный сравнительно узкий промежуток времени. Учитывая 

то, что на Мутенковском и Старшем Каширском городищах сосуды с 

органикой единичны, а также то, что на них практически нет материалов, 

относящихся к начальному периоду позднедьяковской культуры, 2-1 вв до 

н.э. – 1-2 вв. н.э., а на городище Настасьино они имеются, можно 

предположить, что традиция, о которой идет речь, была распространена 

именно в данный период.  

К рассматриваемым сосудам с примесью органики близка керамика, 

изготовленная из одной только глины. Это также сосудики очень небольших 

размеров с гладкой поверхностью объемом, как правило, не более 0,2 л (рис. 



 177 

158). Изготовлены они также в основном из ожелезненной 

сильнозапесоченной глины.  

Выводы. Т.о. специальное рассмотрение некоторых сторон гончарной 

технологии, связанных с особенностями составления формовочной массы у 

населения дьяковской культуры позволяет высказать следующие 

предположения. 

Первое. Притом, что у дьяковских гончаров существовали 

определенные представления о концентрации дресвы, обусловленные 

традицией, они умели регулировать пластичные свойства формовочной 

массы путем уменьшения или увеличения в ней количества дресвы в 

зависимости от пластичности глины. 

Второе. Известняк в формовочной массе дьяковских сосудов имел как 

естественное, так и искусственное происхождение. Дьяковские гончары 

могли использовать дробленый известняк в качестве специальной 

искусственной примеси, что не влияло на качество изделий при их 

дальнейшем обжиге. Данная примесь использовалась как единственная или в 

сочетании с другими породами камня. Высказано предположение о том, что 

использование известняковой дресвы было связано с иной, отличной от 

дьяковской традицией, проникновение которой было связано с более 

южными верхнеокскими территориями и происходило, скорее всего, в виде 

достаточно редких контактов.  

Третье. Традиция добавления шамота в формовочную массу сосудов 

являлась инокультурной в среде дьяковского населения. Для самого раннего 

периода дьяковской культуры, когда была распространена керамика с 

гребенчатым орнаментом, эта традиция не характерна. Небольшое 

количество рецептов, в состав которых входил шамот, а также особенности 

сочетаний этих рецептов с видами использованного сырья, указывает на то, 

что инфильтрация других групп населения была незначительной и 

происходила, скорее всего, в виде эпизодических переселений на протяжении 

сравнительно длительного времени. Такой вывод подтверждается и тем, что 
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рецепты с шамотом зафиксированы в разной по своей морфологии керамике, 

различающейся по особенностям поверхности и конструкциям форм. 

Четвертое. Технологическая и морфологическая специфика керамики 

с органической примесью дает основание предположить определенное ее 

функциональное назначение. Возможно, что небольшие относительно 

толстостенные сосуды с такой примесью являлись технологической посудой, 

имеющей какое-то отношение к металлообработке.  

 

6-3. Сравнение технологических и морфологических групп 

керамики 

Для получения более детальной информации об особенностях 

дьяковских гончарных традиций проводился сравнительный анализ 

технологических и морфологических групп керамики. В качестве 

морфологических групп рассматривались виды конструкций, а также группы 

по особенностям поверхностей в соответствии с предложенной  в данной 

работе систематизацией отпечатков. В качестве технологических – рецепты 

формовочных масс, а также виды сырья.   

Сравнительный анализ позволит ответить на следующие вопросы. 

Существовали ли какие-то взаимосвязи между технологическими и 

морфологическими группами керамики и каков их характер? Насколько 

морфологические группы керамики различаются по особенностям 

технологии? Достаточная исходная информация для такого сравнения 

имеется по городищам Настасьино, Мутенковское и Старшее Каширское. 

Данные по этим трем памятникам приводятся суммарно.  

Ниже будет специально рассмотрена связь между: 1) видами 

конструкций и видами  сырья, 2) видами конструкций и рецептами 

формовочных масс, 3) видами поверхностей и видами сырья, 4) видами 

поверхностей и  рецептами формовочных масс, 5) видами конструкций и 

видами поверхностей.  

Виды конструкций – виды сырья. 
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При сравнении видов конструкций форм и видов сырья ставилась 

задача выяснить, насколько близки или различны выделенные нами виды 

конструкций по особенностям использованного сырья.  

Сравнение видов конструкций и видов сырья приводятся в таблице 47. 

Ее данные показывают очень сходный характер распределения видов 

конструкций по видам сырья. Для всех конструкций дьяковской посуды 

характерно  преимущественное использование ожелезненного 

низкопластичного глинистого сырья (2С). Сырье вида 2В использовалось 

реже, остальные виды сырья незначительно.  

Расчет коэффициента сходства
15

 между каждой парой видов 

конструкций показал высокие значения от 65% до 92% (табл. 48). При этом 

сходство между конструкциями, которые рассматриваются нами как 

исконные дьяковские, составляет 86%-92% . 

Т.е. особенных различий между конструкциями по особенностям сырья 

не наблюдается.  

Виды конструкций - рецепты формовочных масс 

При сравнении этих особенностей предполагалось выяснить, насколько 

различаются между собой виды конструкций по рецептам формовочных 

масс. Соотношение этих данных позволяет говорить о следующем (табл. 49). 

Для всех видов конструкций самым массовым рецептом является ГД. 

Гораздо менее массовыми, но имеющими некоторую специфику 

распределения являются рецепты, ГДО, Г, ГО, ГДШ. Первые два рецепта 

также связаны практически со всеми видами сырья кроме видов 4 и 6, 

которые числено наименее представлены.  

Рецепт  ГДШ чаще всего встречается в конструкциях вида 8. Также 

заметно его присутствие в конструкциях вида 5. Т.е. этот рецепт сочетается 

как с исконными дьяковскими конструкциями, так и с теми, которые связаны 

с инокультурным влиянием.  

                                                 
15

 Коэффициент сходства рассчитывался как сумма наименьших долей в паре объектов. 

Подробнее об этом см. в главе 3. 
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Рецепт ГО встречен только в 3-х и 4-х частные конструкциях видов 1, 

2, 3 и 4. В более  сложных 5-ти и 6-ти частных конструкция такой рецепт не 

отмечен.  

Расчет коэффициента сходства между каждой парой видов 

конструкций показал, также как и в предыдущем случае, высокие значения 

от 65% до 91% (табл. 50). При этом самые высокие показатели сходства 90-

91%% наблюдается между теми конструкциями, которые рассматриваются 

нами как исконные дьяковские. 

В целом какой-либо жесткой взаимосвязи между видами конструкций и 

рецептами формовочных масс не наблюдается. 

Виды поверхностей  - виды сырья 

Сравнение осуществлялось для того, чтобы выяснить насколько 

различаются между собой группы керамики с разными, наиболее массовыми 

видами поверхности (гладкостенная, штрихованная, «текстильная» с 

отпечатками елово-шишечного инструмента (Р1-1) и «текстильная» с 

отпечатками стержня обмотанного веревочками (Н1) по особенностям 

использованного сырья. Данные о сравнении представлены в таблице 51. Они 

показывают, что для изготовления всех морфологических групп  керамики 

ведущим являлось ожелезненное низкопластичное сырье (2С). 

Однако в разных морфологических группах преобладание этого сырья 

выглядит по-разному. Наиболее жесткая связь с этим сырьем прослеживается 

у штрихованной керамики (73%), чуть меньше у гладкостенной (65%), еще 

меньше у «текстильной» Н1 (51%). У елово-шишечной керамики связь с этим 

сырьем хоть и является преобладающей, однако составляет всего 38%. Т.е. 

при изготовлении «текстильной» елово-шишечной керамики чаще всего по 

сравнению с другими морфологическими группами использовалось более 

пластичное глинистое сырье. 

Расчет коэффициента сходства между каждой парой видов 

поверхностей показал относительно высокие значения от 62% до 86% (табл. 

52). При этом самый высокий показатель сходства 86% наблюдается между 
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гладкостенной и штрихованной керамикой. Самые низкие значения 62% и 

69% оказались между штрихованной и разными видами «текстильной» 

керамики. 

Виды поверхностей - рецепты формовочных масс 

При сравнении этих особенностей предполагалось выяснить, каков 

характер различий между керамикой с разными видами поверхностей по 

рецептам формовочных масс. Сопоставление этих данных приводится в 

таблице 53. Эти данные показывают, что при изготовлении всех 

морфологических групп  керамики наиболее массовым являлся рецепт ГД. 

Определенные различия между морфологическими группами 

прослеживаются в степени разнообразия рецептов формовочных масс, 

которые использовались для производства керамики с тем или иным видом 

поверхности. Так, максимальное разнообразие наблюдается в гладкостенной 

посуде – 10 различных рецептов, чуть меньше в «текстильной» Н1 – 7, еще 

меньше в «текстильной» елово-шишечной – 5, минимум разнообразие 

показала штрихованная керамика – всего 3 различных рецепта. 

При этом в рамках группы штрихованной керамики наблюдается 

наименьшее число смешанных рецептов. Т.е. эта группа менее всего была 

подверженная смешению с другими традициями. Заметных различий  по 

числу смешанных рецептов между двумя наиболее массовыми группами 

«текстильной» керамики (Н1 и Р1-1)-не наблюдается. Можно отметить лишь 

то, что сосуды с «текстильной» поверхностью Н1 чаше всего 

изготавливались по рецепту, в составе которого присутствовал шамот 

(ГДШ).  

Расчет коэффициента сходства между каждой парой видов 

поверхностей показал высокие значения сходства от 75% до 94% (табл.54). 

Наиболее высокий показатель сходства 94% между штрихованной и 

«текстильной» керамикой Р1-1 объясняется на наш взгляд не столько 

культурным сходством, сколько тем, что обе группы оказались достаточно 

замкнутыми. Т.е. в них менее всего представлены разные традиции 
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составления формовочных масс. В целом же серьезных различий между 

видами поверхностей по рецептам формовочных масс не наблюдается. 

Виды поверхностей – виды конструкций 

Сравнение видов поверхностей и видов конструкций было также 

направлено на выявление характера различий между группами керамики с 

разными видами поверхностей по особенностям форм сосудов, которыми эти 

группы представлены. 

Данные таблицы 55 показывают, что группы гладкостенной керамики и 

«текстильной» Н1 отмечены со всеми видами конструкций.  Группа 

«текстильной» елово-шишечной – со всеми кроме конструкций вида 4. 

Группа штрихованной – со всеми, кроме конструкций вида 1 и 9. Т.е. 

штрихованная керамика, как и предыдущем случае (при сравнении с 

рецептами формовочных масс) показала максимальную культурную 

однородность в сравнении с другими морфологическими группами по 

поверхности.  

Расчет коэффициента сходства между каждой парой видов 

поверхностей показал относительно высокие значения от 61% до 84% (табл. 

56), что указывает на то, что какой-либо жесткой связи между видами 

поверхностей и конструкциями керамики не существует.  

Обсуждение результатов 

Проведенный сравнительный анализ морфологических и 

технологических групп керамики позволил прийти к следующему. 

Первое. Полученные данные говорят о том, что морфологические 

группы дьяковской керамики, как по особенностям поверхности, так и по 

особенностям форм сосудов не имеют какой-либо жесткой связи с 

технологическими группами. 

Второе. Полученные выводы о том, что морфологические группы 

керамики мало различаются по особенностям технологии не противоречат 

полученным ранее выводам о существовании исконных дьяковских форм 

сосудов и тех, которые связаны с инокультурным влиянием. В ходе 
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сравнения морфологических и технологических данных между исконными 

дьяковскими формами прослежено наибольшее сходство по технологии, что 

подтверждают их близость. 

Виды конструкций со щекой, которые, как показывает проведенный 

анализ, скорее всего, связаны с инокультурными влияниями, изготавливались 

преимущественно из такого же сырья и по таким же рецептам как исконные 

дьяковские формы. Вместе с тем, отмечено, что рецепт  ГДШ чаще всего 

встречается в конструкциях вида 8 (Г+Щ+ПП+Т+ОТ). В целом же традиция 

добавления шамота в формовочную массу сосудов, которая, как показано 

выше, не является исконной дьяковской, не связана с изготовлением сосудов 

какой-то определенной формы или с каким-то определенным видом 

поверхности. Рецепты с шамотом отмечены у сосудов разных форм, с разной 

морфологией поверхности. Их нет только в керамике с гребенчатым 

орнаментом. В целом, столь размытая картина указывает на то, что процессы 

смешения гончарных традиций, скорее всего, являлись многоступенчатыми 

опосредованными, происходили в результате довольно длительных 

контактов. 

Третье. Штрихованная керамика обладает большей однородностью 

гончарных традиций по сравнению с другими морфологическими группами 

керамики (гладкостенной и «текстильной»). 

Четвертое. Сравнительный анализ позволил приблизиться к ответу на 

вопрос о том, насколько существенны различия между традициями 

изготовления так называемой ниточной и рябчатой керамики. Полученные 

нами данные не позволяют говорить о серьезных культурных и 

хронологических различиях между ними.  

Как ниточные, так и рябчатые отпечатки не однородны. И те и другие 

имеют определенное количество разновидностей. Наиболее массовые из этих 

разновидностей Р1-1 и Нит1 получили в данной работе подробное описание 

и обоснование способа их нанесения. По особенностям отбора исходного 

сырья и составления формовочных масс обе этих группы оказались 
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чрезвычайно близкими. Также обе группы встречаются практически со 

всеми формами посуды.  

В ходе изучения керамики городища Настасьино сделано важное 

наблюдение. В рамках одного довольно специфического и малочисленного 

вида сырья (1В слабоожелезненная глина средней запесоченности) были 

зафиксированы сосуды как с рябчатой (Р1-1), так и с ниточной (Н1) 

поверхностью. Это сырье обладало чрезвычайно сходными особенностями 

(концентрация песка, его минеральный состав, форма песчинок и состав 

размерных фракций; цветовые особенности глины; состав единичных 

минеральных включений естественного происхождения), что, скорее всего, 

указывает на его происхождение из одного конкретного места добычи глины. 

Судя по малочисленности этих сосудов (5 экз., рис. 159), этот источник 

сырья эксплуатировался очень непродолжительно. Т.е. сосуды с разными 

видами поверхности, скорее всего, были изготовлены в очень короткий 

промежуток времени, возможно, одновременно.  

Вместе с тем, некоторые отличия между группами керамики с 

рябчатыми (Р1-1) и ниточными (Н1) отпечатками по особенностям 

технологии все же существуют. Так, первая чаще изготавливалась из более 

пластичных глин. В ней реже встречаются рецепты с шамотом. Разнообразие 

форм керамики с рябчатыми отпечатками (Р1-1) чуть меньшее, чем с 

ниточными (Н1). В рамках группы керамики с рябчатыми (Р1-1) отпечатками 

сохраняется традиция декорирования поверхности днища с обеих сторон 

(подробнее см. в гл. 5-3). В целом эта группа представляется более 

замкнутой, технологическое разнообразие в ней не столь велико в сравнении 

с  группой Н1.  

Для группы керамики с ниточными (Н1) отпечатками в большей 

степени характерно использование низкопластичного сырья, применение 

более разнообразных рецептур для составления формовочной массы, 

сочетание с максимальным количеством форм посуды. Скорее всего, 
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население, изготавливающее эту керамику в большей степени было 

подвержено влиянию иных гончарных традиций. 

Традиции нанесения как рябчатых отпечатков (Р1-1), так и ниточных 

(Н1) существовали довольно длительное время, начиная с бронзового века. 

Можно предположить, что культурные различия между населением 

изготавливающем керамику с разными отпечатками на поверхности в раннем 

железном веке уже были снивелированы, а население дьяковской культуры 

было в значительной степени однородным. В целом отсутствие серьезных 

различий между группами рябчатой (Р1-1) и ниточной (Н1) керамики по 

особенностям технологии, а также по особенностям форм сосудов говорит о 

длительном совместном проживании этого населения и процессах смешения 

соответствующих групп населения.   
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ГЛАВА 7 

Данные о гончарстве в контексте современных представлений о 

происхождении раннедьяковской культуры 

 

7.1. Технологические и морфологические особенности ранней 

керамики с гребенчатым орнаментом.              

Как правило, керамика с гребенчатым орнаментом на дьяковских 

памятниках встречается в виде небольших серий. При раскопках каширских 

городищ было найдено относительно большое количество фрагментов 

керамики с гребенчатым орнаментом от разных сосудов, что позволило 

подойти к решению определенных задач по ее изучению.  

Основной вопрос, который был поставлен, заключался в том, 

существовала ли связь между традициями изготовления ранней керамики с 

гребенчатым орнаментом и более поздним дьяковским населением V-III вв. 

до н.э.? Ранее высказывалось мнение о существенных отличиях между ними 

(Кренке, 2011. С. 221). Для решения этот вопроса керамика с гребенчатым 

орнаментом была изучена специально. Ставились задачи, во-первых, выявить 

особенности технологии в области отбора сырья и составления формовочной 

массы керамики с гребенчатым орнаментом. Во-вторых, рассмотреть ее 

морфологические особенности, связанные, с одной стороны, с обликом 

поверхности, а с другой, – с очертаниями форм сосудов.  

Серия керамики с гребенчатым орнаментом представлена обломками 

верхних частей 91 сосуда. По памятникам они распределились следующим 

образом: Мутенковское городище – 45 сосуда, Ст.Каширское – 10, 

Корыстовское – 6, Кропотовское – 9, Боровский курган – 15, Настасьино – 2, 

Дьяково – 4. Основой для анализа послужили материалы каширских 

городищ.   

Описывая раннюю керамику с гребенчатым орнаментом Щербинского 

городища, И.Г. Розенфельд отмечала такие ее особенности как «значительная 

примесь песка в тесте», «двусторонняя и горизонтальная штриховка 
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поверхности», «преобладание ранних типов сетки», особенно ложной. По 

особенностям форм к ранним И.Г.Розенфельдт относила некоторые подтипы 

и варианты типов 3, 4, 5 (Розенфельдт, 1974. С.183), которые впрочем сами 

по себе хронологических особенностей не имеют. Новые данные позволили 

существенно дополнить и пересмотреть эту информацию. 

Исходная информация об особенностях поверхностей керамики с 

гребенчатым орнаментом имелась для Мутенковского, Старшего 

Каширского, Корыстовского, Кропотовского, городища Боровский курган и 

Настасьино. Распределение этой керамики по видам поверхности 

представлено в таблице 57. Как видно из таблицы, на разных памятниках 

преобладающими являются разные виды поверхностей. Так, сходными 

между собой оказались Мутенковское и Кропотовское городища, на которых 

среди керамики с гребенчатым орнаментом преобладает штрихованная. На 

Старшем Каширском и Корыстовском – гладкостенная, а на городище 

Боровский курган – «текстильная». Материал городища Настасьино не 

позволяет сказать что-то определенное в виду единичности таких сосудов. В 

целом же среди рассматриваемой керамики наблюдается практически равное 

количество штрихованной и гладкостенной (43% и 42%), а «текстильной» 

существенно меньше. 

Исходная информация об особенностях конструкций форм для 

керамики с гребенчатым орнаментом имелась для Мутенковского, Старшего 

Каширского, Корыстовского, Кропотовского, городища Боровский курган и 

Дьяково (рис. 160 - 168). Доступной для изучения конструкций оказалась 

информация по 48 сосудам. Распределение разных видов конструкций 

приведено в таблице 58. Данные таблицы показывают, что на Мутенковском 

городище примерно одинаково массовыми являлись конструкции вида II 

(Г+П+Т+ОТ), вида III (Г+ПП+Т+ОТ) и  вида V (Г+Ш+П+Т+ОТ). На 

Ст.Каширском, Дьяковом и городище Боровский курган чаще всего 

встречалась конструкция вида V (Г+Ш+П+Т+ОТ). В целом конструкции V 
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вида являются самой распространенной среди керамики с гребенчатым 

орнаментом (40%).   

Информация об особенностях исходного сырья для изготовления 

керамики с гребенчатым орнаментом имелась по городищам Мутенковскому, 

Старшему Каширскому, Корыстовскому, городищам Боровский курган и 

Настасьино (табл. 59). Эти данные показывают, что на всех памятниках чаще 

всего использовалось ожелезненное сильнозапесоченное глинистое сырье 

(2С) – везде оно существенно преобладает над другими или является 

единственным. В целом эта группа сырья составляет 77% от всей керамики с 

гребенчатым орнаментом. При этом в материалах городищ Мутенковское и 

Боровский курган выделяются заметные по численности серии из 

ожелезненного сырья средней запесоченности (2В). Другие виды сырья (2А, 

1А, 1В, 3В) встречаются единично.   

Исходная информация об особенностях формовочных масс имелась для 

Мутенковского, Старшего Каширского, Корыстовского, Кропотовского, 

городища Боровский курган и Настасьино (табл. 60). Среди трех рецептов 

формовочных масс, отмеченных в керамике с гребенчатым орнаментом 

абсолютно доминирует рецепт глина+дресва (97%). Остальные два (глина без 

искусственных примесей и глина+дресва+песок) представлены единично. 

Дресва изготавливалась преимущественно из гранитно-гнейсовых пород 

камня. В одном случае в качестве дресвы использовался известняк, и в одном 

– известняк вместе с гранитно-гнейсовой дресвой.  

Таким образом, по особенностям технологии керамика с гребенчатым 

орнаментом показала преобладание традиций использования запесоченного 

глинистого сырья и рецепта глина + дресва. Ведущей конструкцией форм 

оказалась Г+Ш+П+Т+ОТ. По особенностям поверхности более всего 

представлены гладкостенная и штрихованная керамика.  

Сравнение данных о технологии и морфологии керамики с 

гребенчатым орнаментом с остальной керамикой раннедьяковского времени 

позволяет прийти к следующему. 
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Традиция использования ожелезненной сильнозапесоченной глины 

(2С) в группе керамики с гребенчатым орнаментом проявляется более явно 

(77%) по сравнению с остальной керамикой (Боровский курган 35%, 

Настасьино 50%, Старшее Каширское 60%, Мутенковское 65%). Правда, на 

Корыстовское городище эта традиция выражена еще больше (80%).  

Доля рецептов ГД в керамике с гребенчатым орнаментом 97% также 

несколько превышает долю этого же рецепта по керамике в целом (от 70 до 

90% на разных памятниках). Разнообразие рецептов минимально. Некоторые 

компоненты формовочных масс как шамот и органика, в керамике с 

гребенчатым орнаментом не зафиксированы.  

Т.о.  сходство рассмотренных традиций изготовления керамики с 

гребенчатым орнаментом и остальной раннедьяковской керамики достаточно 

очевидно. При этом традиции использования сильнозапесоченных глин и 

добавления дресвы в формовочную массу в керамике с гребенчатым 

орнаментом выражены более концентрировано, что позволяет судить об их 

значительной устойчивости на раннем этапе существования дьяковских 

городищ. Это согласуется и с выводом о более существенной однородности 

гончарных традиций в целом по штрихованной керамике по сравнению с 

другими морфологическими группами по поверхности (параграф 6.3). 

Поскольку сходство приспособительных навыков нельзя считать 

достаточным доказательством культурной близости рассматриваемых групп 

населения, необходимо сконцентрировать внимание на сходстве других 

особенностей. 

В отношении конструкций форм удалось выяснить, что конструкция 

вида V (Г+Ш+П+Т+ОТ) у сосудов с гребенчатым орнаментом является 

единственной, которая встречена на всех рассмотренных памятниках. В 

целом ее доля составила 40% (рис. 163-165). Доля конструкций вида II – 21% 

(рис. 160, 161), вида III – 23% (рис. 162). Важно отметить, что все три 

упомянутые конструкции являются наиболее распространенными и для 

керамики раннего этапа дьяковской культуры в целом (глава 3), где их 
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предложено связывать с исконными дьяковскими конструкциями. Т.е. 

основной набор форм сосудов с гребенчатым орнаментом является таким же, 

как и у остальной керамики раннего этапа дьяковской культуры. 

В отношении особенностей поверхностей керамики с гребенчатым 

орнаментом можно отметить следующее. Хотя в целом наблюдается 

преимущественная связь этой керамики с гладкой и штрихованной 

поверхностью, в материалах одного городища (Боровский курган) 

гребенчатый орнамент в основном сочетался с «текстильной» поверхностью 

сосудов.   

Приведенные данные достаточно ясно свидетельствуют о сходстве 

технологических и морфологических особенностей керамики с гребенчатым 

орнаментом и остальной рассмотренной керамикой раннего этапа дьяковской 

культуры. Это обстоятельство позволяет высказать предположение о 

преемственности традиций населения, изготавливающего керамику с 

гребенчатым орнаментом, и  раннедьяковского населения 5-3 вв. до н.э.  

 

7. 2. Культурно-хронологическая интерпретация находок керамики 

с гребенчатым орнаментом 

В настоящее время считается установленной связь керамики с 

гребенчатым орнаментом с древнейшими напластованиями дьяковских 

городищ. Это неоднократно зафиксировано при раскопках поселений 

железного века бассейна Москвы-реки и Средней Оки, таких как, например, 

Протопоповское (Талицкий, 1948. С. 130, 131), Мамоново (Качанова, 1954. 

С.16, 17), Сетуньское (Розенфельдт, 1973, С. 115), Щербинское (Розенфельдт, 

1974. С. 183), Селецкое и Боршева (Крис, Чернай, Данильченко, 1984. С.131), 

Дубровицы 2 (Гоняный, Кренке, 1988. С. 54), Дьяково (Кренке, 1993. С. 36–

39), Чертов городок (Кренке, 1995), Дютьково 3, Дунино 4 (Кренке и др., 

2010), Луцино 2 (Кренке, 2015. С.105) и др.  

Первоначально время бытования такой керамики определено Н.А. 

Кренке рубежом IX-VIII – V-IV вв. до н.э. При этом нижняя граница дана на 
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основании радиоуглеродной даты образца из раскопа 1 селища Чертов 

городк, а верхняя доказывалась отсутствием керамики с гребенчатым 

орнаментом в нижнем слое В Дьякова городища, который датируется V-III 

вв. до н.э. (Кренке, 1995. С.173, 174). Позднее Н.А. Кренке сузил интервал 

бытования древнейшей дьяковской керамики, определив его VIII-VI вв. до 

н.э.  (Кренке, 2011. С. 142, 143).    

В результат раскопок Селецкого городища впервые была выделена еще 

одна группа ранней керамики с «текстильной» «стежковой» поверхностью 

(Крис, Чернай, Данильченко, 1984. С.130). По их данным, слой, содержащий 

эту керамику, выделялся стритиграфически и являлся наиболее ранним на 

Селецком городище. Радиоуглеродное датирование этого слоя указывает на 

VIII-VII в. до н.э. (Сулержицкий, Фоломеев, 1993. С. 29). 

Помимо этого в самых ранних слоях дьяковских памятников 

выделяется еще одна группа древнейшей керамики, орнаментированной 

«тычками», выполненными палочкой, поставленной под углом к поверхности 

сосуда. По мнению Н.А. Кренке, такая керамика, а также керамика с 

гребенчатым орнаментом являются индикаторами древностей начального 

железного века в Москворечье. Н.А. Кренке дает обстоятельный перечень 

этих памятников и описание наиболее ранних комплексов керамики 

Москворечья. Очерчен круг аналогий, в основном для керамики с тычковым 

орнаментом, предложена датировка «культуры начального железного века» в 

Подмосковье в рамках IX-V вв до н.э., которую предлагается называть 

преддьяковской (Кренке, 2015. С. 94-99). В рамках преддьяковских 

древностей Н.А. Кренке предлагает выделять три керамические традиции: 1) 

гладкая керамика + гребенчатый штамп; 2) «текстильная» керамика + 

наклонные тычки; 3) «текстильная» керамика + округлые ямки + 

гребенчатый орнамент (Кренке, 2015. С. 107).   

А.С. Сыроватко видит гораздо большую мозаичность керамических 

традиций «додьяковского времени», которые он разделяет на две группы: 1) 

те, «которые соответствуют неким культурным традициям» (ниточная 
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керамика, орнаментированная округлыми ямками и вдавлениями наклонной 

палочки, типа Климентовской стоянки, штрихованная керамика, 

орнаментированная гребенчатым штампом каширского типа, керамика 

мелкоячеистым рябчатым отпечатком, орнаментированная гребенчатым 

штампом; 2) те, «чье место среди древностей периода поздней бронзы 

остается непонятным» (гладкостенная с Климентовской стоянки, 

гладкостенная каширских городищ, стежковая, ниточная с гребенчатым 

орнаментом, керамика бондарихинского типа» (Сыроватко, 2013. С. 370). 

При этом под вопросом остаются признаки «соответствия» или 

«несоответствия» «неким культурным традициям». Скорее, здесь дается 

формальное перечисление сочетаний орнаментов и видов поверхностей на 

керамике, встречающейся в ранних слоях дьяковских памятников. Остается 

не ясным, отражают ли они определенные культурные  традиции, не ясен и 

их культурно-хронологический контекст.  

Очевидно, что традиция, связанная с производством керамики с 

гребенчатым орнаментом была не единственной в преддьяковский период. 

Культурная среда, на основе которой происходило формирование дяковской 

культуры, была многокомпонентной. Однако, в целом, состав культурных 

компонентов, составляющих преддьяковскй горизонт древностей и их 

содержание намечены пока весьма расплывчато. Наиболее явно выделяются 

две традиции – изготовления керамики с гребенчатым орнаментом и  с 

тычковым орнаментом. Данные о керамике каширских городищ позволили 

по-новому взглянуть на вопросы культурной атрибуции и хронологии одного 

из этих компонентов – керамики с гребенчатым орнаментом. 

 

Особенности поверхности керамики с гребенчатым орнаментом 

При решении вопроса о происхождении традиции изготовления 

керамики с гребенчатым орнаментом большую роль, по моему мнению, 

играет выяснение особенностей морфологии поверхности этой группы 

керамики. Как было показано выше, распределение керамики с гребенчатым 
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орнаментом по группам штрихованной, гладкостенной и «текстильной» 

выявило определенные закономерности. Оказалось, что чаще всего этот 

орнамент присутствует на посуде с гладкостенной и штрихованной 

поверхностью, а на «текстильной» он встречается гораздо реже. 

Преимущественная связь гребенчатого орнамента со штрихованной и 

гладкостенной керамикой, которая явно проявилась на материалах 

каширских городищ, представляется не случайной. Она прослеживается и на 

других памятниках дьяковской культуры Среднего Поочья и Москворечья, 

для которых имеется информация о распределении керамики с гребенчатым 

орнаментом по группам поверхности.   

 Среднее Поочье 

В самом нижнем 8 слое Протопоповского городища найдена 

штрихованная керамика с гребенчатым орнаментом. По данным М.В. 

Талицкого из 24 сосудов этого слоя только два имеют сетчатую поверхность. 

Вместе с тем, в более верхних слоях количество «текстильной» керамики 

увеличивается (Талицкий, 1948. С. 229, 230). 

Под валом Подмоклова городища и в предматериковых слоях 

памятника также найдена керамика, аналогичная ранней каширской 

(Успенская, 1957. С. 7). К сожалению, какие-либо подсчеты, касающиеся 

распределения керамики в культурном слое памятника, отсутствуют. Тем не 

менее, судя по фотографиям в отчете, керамика с гладкой поверхностью, 

бороздчатым заглаживанием и гребенчатым орнаментом была представлена 

на городище, в частности, в ранних напластованиях. 

Городище Свиридоново 3 в основном известно по находке клада 

рубчатых браслетов (Сыроватко, Сапрыкина, 2011). Керамика, происходящая 

из шурфа, а также собранная в качестве подъемного материала в районе 

обнаружения клада, показала, что из 24 фрагментов керамики с гребенчатым 

орнаментом 9 имеют гладкую поверхность, 8 – «текстильную», 1 – 

штрихованную и 6 – неопределимую (Обломский и др., 2012. С. 175-177). 

Москворечье 
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На городище возле Саввино-Сторожевского монастыря близ г. 

Звенигорода в разведывательном шурфе был обнаружен ранний слой, 

отделенный стерильной прослойкой от основного дьяковского слоя с 

сетчатой керамикой (Краснов, 1957). По свидетельству авторов раскопок, 

керамика нижнего слоя представляла собой «посуду совершенно иного (по 

сравнению с верхним слоем – О.Л.) облика» со «штрихованной 

поверхностью и гребенчатой орнаментацией»; для этого слоя было 

«характерно полное отсутствие сетчатой керамики» (Краснов, Краснов, 1963. 

С. 208).  

Исследования других памятников в Звенигородском р-не 

подтверждают эту картину. Так, на городище Связист (Станюкович, 2002) из 

38 фрагментов с гребенчатым орнаментом 27 фрагментов принадлежат 

гладкостенной керамике, 5 – штрихованной и 6 – «текстильной» (подсчеты 

О.А.Лопатиной).  

Такие памятники как Дютьково 3 (Олимп), Дунино 4, Луцино 2 также 

демонстрируют преимущественную связь гребенчатого орнамента с 

керамикой без «текстильных» отпечатков (Кренке и др., 2010. С. 39, 46; 

Кренке, 2015. С. 105).  

Статистические подсчеты керамики,  проведенные И.Г. Розенфельдт 

для ряда дьяковских городищ Москворечья, указывают на связь гребенчатого 

орнамента со штрихованной и гладкостенной керамикой. Так, в нижнем слое 

Щербинского городища наибольшее число фрагментов орнаментированных 

гребенчатым штампом, приходится на гладкостенную керамику (700 

фрагментов), затем идет «текстильная» (683 фрагмента), и штрихованная 

(219 фрагментов) (Розенфельдт, 1974. С. 120). В целом гребенчатая 

орнаментация для нижнего слоя Щербинского городища является наиболее 

массовой, как и на городищах каширской группы.  

Распределение по морфологическим группам керамики селища 

Дуровицы 2 показывает явное преобладание гладкостенной керамики с 

«зубчатым» орнаментом (88 фр-ов) над «текстильной» с таким же 
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орнаментом (30 фр-ов) (Гоняный, 1990. С. 13).  

Показательно распределение керамики с гребенчатым орнаментом в 

комплексе Сетуньского городища. При существенном преобладании 

«текстильной» керамики (69%) в целом по памятнику, наибольшее число 

фрагментов орнаментированных гребенчатым штампом приходится на 

гладкостенную керамику – 14 фрагментов, затем идет «текстильная» – 9 

фрагментов и 3 фрагмента штрихованной керамики (Розенфельдт, 1973. С. 

114). 

Примерно в равном количестве встречен гребенчатый орнамент на 

гладкостенной и «текстильной» керамике Селецкого городища. Источником 

информации об этом послужили фото планшетов с керамикой (музей города 

Бронницы, подсчеты О.А.Лопатиной). Из 91 фрагмента венчиков и стенок с 

гребенчатым орнаментом 36 были с гладкой поверхностью, 36 – с 

«текстильной», 14 – со штрихованной и 2 – со стежковой. 

Исключением из общей тенденции являются данные по Мамонову 

городищу, где гребенчатый орнамент на «текстильной» керамике (219 фр-ов) 

существенно превосходит гладкостенную (95 фр-ов) и штрихованную (43 фр-

та) (Данилова, 1976. С. 77, 84, 90).  

Небольшое преобладание «текстильной» керамики с гребенчатым 

орнаментом над гладкостенной и штрихованной наблюдается и в слое Г 

Дьякова городища (из 29 фрагментов 19 с «текстильной» поверхностью и 10 

– с гладкой) (Кренке, 2011. С. 120. Табл. 20), а также в керамике селища 

Чертов городок (из 17 фрагментов с гребенчатым орнаментом 10 с 

«текстильной» поверхностью и 7 с гладкой (подсчеты О.А.Лопатиной).  

В целом же приведенные данные  склоняют к убеждению о том, что 

гребенчатый орнамент на дьяковской керамике в большей степени 

свойственен для сосудов с гладкой и штрихованной поверхностью, 

нежели с «текстильной». Это позволяет допустить, что население 

изготавливающее керамику с гребенчатым орнаментом было пришлым на 

территории, где исконно существовала традиция покрывать поверхность 
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сосудов «текстильными» отпечатками. 

На Верхневолжских дьяковских городищах, где «текстильная» 

керамика существенно преобладает, доля керамики с гребенчатым 

орнаментом, по данным В.И. Вишневского, значительно меньше, чем на 

Москворецких памятниках (Вишневский, 1991. С. 9). Кроме того, 

гребенчатый орнамент здесь встречается в основном в сочетании с ямочным, 

как на Кубринском 1 городище (Вишневский, 1989. С. 170).   

 

О двух группах керамики преддьяковского времени 

Часто в ранних слоях дьяковских памятников совместно встречаются 

два вида керамики: с гребенчатым и с тычковым орнаментом. Были ли эти 

две группы керамики одновременны или существовали в разное время? 

Решение этого вопроса важно в связи с выяснением роли носителей разных 

традиций в сложении раннедьяковской культуры и особенностей их 

взаимодействия. Полной ясности пока здесь нет. 

Н.А. Кренке полагает, что керамика с наклонными тычками является 

более ранней, чем гребенчатая, но на определенном этапе они могли 

сосуществовать. Пока для памятников Москворечья для этого имеются 

только косвенные доводы, поскольку отсутствуют  прямые доказательства 

разновременности этих групп керамики, подкрепленные стратиграфией 

(Кренке, 2019. С. 40, 41).  Вместе с тем, такие доказательства удалось 

получить Б.С.Коротквичу при раскопках городища Анашкино (двинско-

ловатское междуречье), где керамика с ямочным и тычковым орнаментом 

залегала в раннем слое, отделенном стерильной прослойкой от слоя с 

гребенчатой керамикой и штрихованной поверхностью (Короткевич, 2018).  

Подтверждением их сосуществования может служить сочетание на 

одном сосуде двух этих видов орнаментов. Такие примеры фактического 

проявления смешанности чрезвычайно редки. Из опубликованных данных к 

таким, возможно, относится только всего один венчик с селища Дунино 4  

(Кренке и др., 2010. С. 47, рис. 9) с очень небольшим сохранившимся 
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участком тычкового орнамента, что снижает надежность определений.  

Например, в приведенной И.Г. Розенфельд обширной сводке орнаментов 

Щербинского городища таких сочетаний нет. Тем не менее, редкий факт 

сочетания гребенчатого и тычкового орнамента на одном сосуде может 

свидетельствовать об одновременном существовании этих двух традиций 

орнаментации сосудов. Возможно, редкость таких свидетельств может 

указывать на непродолжительность этих контактов и (или) на серьезную 

обособленность этих групп населения. 

В непосредственной близости от Мутёнковского городища В.В. 

Сидоровым было раскопано многослойное поселение эпохи бронзы Колтово 

7. Большая часть материалов этого поселения относится к финалу бронзового 

века и содержит керамику с «текстильной» поверхностью, 

орнаментированную тычками и ямками (Сидоров, 2006). Прослеживается 

сходство этих материалов с керамикой Климентовской стоянки. В 

материалах Старшего Каширского и Мутенковского городищ похожей 

керамики нет. Какая-то связь между населением Колтово 7 и этими 

городищами вряд ли существовала. Вместе с тем в древнейшем слое 

Корыстовского городища найдено несколько фрагментов «текстильной» 

керамики с тычковым орнаментом (рис. 128), вероятно, от одного сосуда. 

Данное обстоятельство дает возможность предполагать такую связь, хотя 

прямых доказательств этого не имеется. 

В целом механизмы взаимодействия населения, изготавливавшего эти 

две группы керамики пока не вполне ясны. Можно сделать лишь некоторые 

предварительные наблюдения, которые помогут в дальнейшем 

сформулировать задачи исследования в отношении самой ранней дьяковской  

керамики. Керамика преддьяковских памятников в отношении которых 

получены хронологические и стратиграфические привязки заметно 

различается. Наиболее общие различия заключаются в следующем. 

На таких памятниках как Дьяково городище слой Г, Чертов городок, 

Царицыно 1 преобладает «текстильная» керамика и тычковый орнамент. 
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Такая керамика имеет определенное сходство с керамикой Климентовской 

стоянки. На перечисленных памятниках гребенчатый орнамент на керамике 

также встречается, но редко. Зачастую он  существенно отличается от 

отпечатков гребенчатого штампа на керамике городищ каширского типа. Так, 

гребенчатые оттиски с поселения Царицыно 1 имеют неровные ряды зубцов, 

сами зубцы сравнительно редкие, часто сглаженных очертаний (Археология 

парка «Царицыно»…, 2008. С. 68; С. 248, рис. 40; С. 249, рис. 41), что может 

говорить об использовании иных инструментов для нанесения гребенчатого 

штампа. Возможно, речь идет о разных традициях использования 

гребенчатых штампов или о подражаниях. 

Другие памятники (Дютьково 3 Олимп, Саввино-Сторожевское, 

Связист, Корыстово) демонстрируют преобладание гладкостенной керамики 

и гребенчатого орнамента. Сами очертания оттисков гребенчатого штампа, а 

также виды узоров нанесенных этими штампами в керамике этих памятников 

сходны между собой. 

Очевидно, что эти две традиции по-разному проявляются в материалах 

дьяковских городищ – в большей или в меньшей степени. Можно заметить, 

что чем больше в комплексе памятника «текстильной» керамики, тем чаще 

встречается тычковый орнамент и реже гребенчатый. И наоборот 

гребенчатый орнамент распространен больше в комплексах, где доля 

гладкостенной и штрихованной керамики выше. Скорее всего, эти различия 

связаны с особенностями культурных контактов населения на самых ранних 

этапах существования дьяковских городищ, в процессе которых одна из двух 

традиций становилась преобладающей. При этом отсутствие гребенчатой 

керамики на памятнике вряд ли может однозначно свидетельствовать о том, 

что на нем отсутствуют слои преддьяковского времени. 

Н.А.Кренке справедливо считает, что орнаментация гребенчатым 

штампом была более характерна для дьяковских городищ нежели тычковый 

орнамент (Археология парка «Царицыно»…, 2008. С. 69). При этом  

традиция орнаментировать керамику гребенчатым штампом существовала 
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дольше, чем традиция орнаментации наклонными ямками (Кренке, 2015. С. 

105). 

Не исключено, что более ранние радиоуглеродные даты имеют те 

преддьяковские поселения, которые содержат керамику с тычковым 

орнаментом. В частности одна из таких дат с поселения Царицыно 1 (817-790 

гг до н.э.) получена непосредственно по нагару с сосуда с таким орнаментом 

(Археология парка «Царицыно», 2008. С. 68).  

Радиоуглеродных дат для комплексов с гребенчатой керамикой без 

примеси тычковой пока очень мало. Это городище Связист и селище 

Дубровицы 2. Датировки, полученные для этих памятников, не могут 

однозначно указывать на столь же раннее время, что для поселений с 

тычковой керамикой. Так, радиоуглеродные даты по городищу Связист 

имеют широкие интервалы (790-400 гг до н.э. и 810-390 гг до н.э.). Даты 

полученные по селищу Дубровицы 2 указывают на время не ранее IV в до 

н.э. (Кренке, 2019. С. 142). 

Не исключено, что гребенчатая керамика существовала не просто 

дольше тычковой, но и продолжала бытовать и на каком-то этапе 

следующего раннего периода дьяковской культуры (V-III вв. до н.э.). Такое 

предположение также следует из полученного выше вывода о том, что 

технологические и морфологические особенности керамики с гребенчатым 

орнаментом и остальной керамики раннедьяковского этапа обнаруживают 

между собой очень близкое сходство. 

Распределение по пластам керамики с гребенчатым орнаментом 

каширских городищ (Старшее Каширское и Мутенковское) показывает, что 

она стабильно присутствует в нескольких нижних пластах этих памятников – 

на Мутенковском в 5 нижних, а на Старшем Каширском в 3 нижних. 

Гребенчатый орнамент на керамике Щербинского городища 

присутствует во всех пластах нижнего слоя, ее количество постепенно 

уменьшается при переходе к верхнему слою городища (Розенфельдт, 1974. С. 

124, 125; рис. 21, 22, 23). 
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Основной раннедьяковский слой городища Боршева датирован IV-III 

вв. до н.э. (Крис, Чернай, 1980). Подсчеты керамики этого памятника, к 

сожалению, не проводились, а сама керамика не публиковалась. Х.И. Крис 

обратила внимание только на нахождение гребенчатой керамики в слое под 

валом, указав тем самым, на ее ранний характер, ранее V в. до н.э. (Крис, 

Чернай, Данильченко, 1984. С. 131). Тем не менее, данные отчетов 

свидетельствуют, что керамика с гребенчатым орнаментом была отмечена не 

только под валом, но стабильно фиксировалась и в нижнем раннедьяковском 

слое городища в раскопах 1973, 1974 и 1976 гг. (Крис, 1973. С. 35, 36; Крис, 

1974. С. 33, 34; Крис, 1976. С. 32, 33). Судить о том, была ли найдена 

штрихованная керамика на Боршевском городище невозможно, поскольку 

Х.И. Крис указывает только на морфологические группы гладкостенной, 

сетчатой и подлощенной керамики. 

Повторяющиеся находки керамики с гребенчатым орнаментом в слоях 

V-III вв. до н.э. разных дьяковских городищ, скорее всего, указывают на их 

неслучайный характер.   

*** 

Как я пыталась показать выше, поверхность керамики с гребенчатым 

орнаментом на дьяковских памятниках Среднего Поочья и Москворечья в 

основном имеет гладкую и штрихованную поверхность, а не «текстильную». 

Важно при этом отметить, что гребенчатый орнамент имеет определенный 

облик как отдельных оттисков гребенчатого штампа (размер,  форма зубцов, 

общие очертания), так и  узоров, состоящих из этих оттисков (глава 4). 

Поскольку наиболее явно связь гребенчатого орнамента и гладкой 

поверхности прослеживается в материалах каширских городищ, будем далее 

называть такую керамику керамикой каширского типа.   

Преимущественная связь керамики с гребенчатым орнаментом с  

гладкой и штрихованной поверхностью на дьяковских городищах 

Москворечья и Средней Оки дает основание предполагать, что ее   

происхождение не связано с традицией покрывать поверхность 
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«текстильными» отпечатками. Проследить истоки традиции изготовления 

керамики каширского типа в настоящее время пока достаточно сложно. С  

древностями культуры сетчатой керамики эпохи финальной бронзы эта 

традиция, скорее всего, не связана.  

Аналогии гладкостенной керамике с гребенчатым орнаментом 

фиксируются в синхронных материалах некоторых верхнеокских и днепро-

двинских городищ, таких как Надежда, Дуна, Федяшево (Никольская, 1959. 

С. 17. Рис. 3-4; С. 44. Рис 16-6; С. 121. Рис 42-4), Свинухово (Столяров, 

2013б. С. 318. Рис. 23-1) Мокрядино (Третьяков, 1963. С. 83), Анашкино 

(Короткевич, 2018). Наиболее восточной точкой распространения керамики 

каширского типа известной автору является городище Федякино 1, 

расположенное на территории городецкой культуры (Буланкин, Иванов, 

2010). Распространение керамики каширского типа на столь обширной 

территории позволяет высказать предположение о том, что переходные 

памятники от финального бронзового века к железному с аналогичной 

керамикой могут находиться и за пределами территории дьяковской 

культуры, вне области распространения «текстильной» керамики.   

Возможно, технологическое и морфологическое однообразие керамики 

каширского типа может указывать на пришлый, привнесенный характер 

традиции ее изготовления. Это подтверждается и наличием 

непродолжительно существовавших памятников (городища Корыстовское и 

Саввино-Сторожевское), в материалах которых традиция изготовления 

керамики каширского типа выражена наиболее явно. Предположительно, эти 

поселения маркируют начало расселения носителей каширской традиции на 

территории формирования дьяковской культуры. Обращает на себя 

внимание, что между керамикой с гребенчатым орнаментом, происходящей с 

каширских городищ и керамикой с памятников среднего течения Москвы-

реки в районе Звенигорода, заметно определенное сходство. Оно проявляется 

и в сходной морфологии самого гребенчатого орнамента, и по формам 

сосудов (Станюкович, 2002. Рис. 54), а также в данных по подсчетам 
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морфологических групп поверхности и орнамента, на что указывалось выше. 

В связи с этим  попытка В.В.Сидорова ограничить территорию 

распространения керамики такого типа (а точнее  каширской культуры по 

В.В.Сидорову) только правобережьем Оки от устья Протвы до Осетра 

выглядит не убедительной (Сидоров, 2006а. С. 142). Гладкостенная и 

штрихованная керамика с гребенчатым орнаментом каширского типа 

одинаково характерна и для каширских городищ, и для памятников 

Москворечья в районе Звенигорода, и для памятников течения р.Пахры 

(Дубровицы 2). Возможно, более правильно говорить  не о каширской 

культуре, а о каширском горизонте в рамках дьяковской культуры.   

Похоже, что именно на тех городищах, где фиксируются 

представительные серии керамики каширского типа, встречаются находки 

статусных бронзовых украшений (гривны, биметаллические булавки, так 

называемые латенские браслеты, серьги скифского типа с креплением к 

центру щитка), а также следы раннего бронзолитейного производства. 

Возможно, это говорит об определенной связи населения с высоким уровнем 

развития навыков цветной металлургии и носителей традиции изготовления 

керамики каширского типа. 

К сожалению, в вопросах связанных с поиском аналогий керамике 

каширского типа в материалах финальной бронзы остается пока много 

неясного. Так, М.В. Талицкий выводит керамику нижнего слоя 

Протопоповского городища из поздняковской керамики, в частности, имея в 

виду стоянку Малый Бор и «вообще стоянки срубного типа» (Талицкий, 

1948. С. 233). В отношении керамики нижнего слоя городища возле Савино-

Сторожевского монастыря Ю.А. Краснов указывает на ее сходство с 

керамикой хвалынских и городецких городищ (Краснов, 1957. С. 26). Для 

керамики с гребенчатым орнаментом каширских городищ можно также 

указать на сходство форм и орнаментации с некоторыми материалами 

позднего бронзового века северной части лесостепного Подонья (поселение 

Лесопитомник-4) (Гак, 2011. С. 109. Рис. 33-11). 
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В целом же в отношении обеих групп наиболее ранней дьяковской 

керамики с гребенчатым орнаментом и с тычковым орнаментом 

исследователи видели сходство среди древностей очень разного культурного 

облика. Так, в ранней керамике Щербинского городища И.Г. Розенфельдт 

усматривала сходство с материалами довольно разнородных памятников – 

«стоянок Верхнего Поволжья, среднего и нижнего течения Оки, северных 

позднекаргопольских», а также поздняковских (Розенфельдт, 1974. С. 183, 

186).  

Н.А. Кренке находит связь материалов Чертова городка (гребенчатая и 

тычковая керамика) с керамикой стоянки Плещеево-3 на Плещеевом озере, 

Тюкова городка и Климентовской стоянки на средней Оки (Кренке, 1995. С. 

176, 177).  

Такой разброс мнений не случаен. Его нельзя рассматривать как 

правоту одних исследователей и ошибочность мнения других. Культурная 

неоднородность керамики, относящейся к преддьяковскому этапу культуры 

дает основание искать аналогии среди разнокультурных памятников 

финальной бронзы – и поздняковско-срубных, и поселений типа 

Климентовской стоянки, и среди других древностей позднего бронзового 

века.  

Рассмотрение разных компонентов преддьяковского керамического 

комплекса в отдельности позволит в дальнейшем более строго изучить 

характер связей между населением начального этапа железного века и 

раннедьяковского времени V-III вв. до н.э., а также сделать поиск аналогий 

среди древностей финальной бронзы более конкретным. 
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ГЛАВА 8 

Культурные контакты населения городищ Настасьино, 

Мутенковское и Старшее Каширское на поздних этапах их 

существования по данным изучения керамики 

 

В главе 3 было показано, что в рассмотренных материалах городищ 

Настасьино, Мутенковское и Старшее Каширское происходили изменения, 

связанные с появлением новых традиций создания форм сосудов. Особенно 

отчетливо это проявилось в керамике городища Настасьино. 

Обратим внимание на особую разновидность керамики в рамках 

выделенных выше конструкций со щекой на так называемую позднюю 

профилированную «текстильную» керамику (ППТК). Она обладает 

специфическими внешними признаками. При ее описании исследователи 

отмечают высокий S-видный венчик, орнамент в виде ногтевых вдавлений 

или насечек по краю венчика. «Текстильные» отпечатки покрывают не 

только всю внешнюю поверхность сосуда, но часто и внутреннюю сторону 

венчика (рис. 169-171). 

Впервые такая керамика была описана М.В. Талицким при анализе 

материалов Протопоповского городища (Талицкий, 1948).  

Находки такой керамики в верхнем слое Дьякова городища дали 

основание Н.А. Кренке говорить о культурной неоднородности в пределах 

Москворечья в первых веках н.э. Поздняя профилированная «текстильная» 

керамика появляется на Дьяковом городище в то время, когда «текстильная» 

керамика здесь уже практически перестала производиться. В нижнем же 

течении Москвы-реки традиция ее производства не прерывалась до первых 

веков н. э. (Кренке, 1987а. С. 127, 128.).  

Изучение памятников дьяковской культуры нижнего течения Москвы-

реки позволило А.С. Сыроватко предложить датировку, а также выявить 

общие признаки ППТК – это крупноячеистая разновидность «текстильных» 

отпечатков, специфическая профилированная форма верхних частей сосудов 
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и расположение отпечатков на внутренней стороне венчиков (Сыроватко, 

2000. С. 50;  Сыроватко, 2009. С. 123).  

Массовые находки ППТК на городище Ростиславль (раскопки В.Ю. 

Коваля) позволили конкретизировать описание такой керамики. Контекст 

находок дал возможность выдвинуть предположение о ее датировке, а поиск 

аналогий – проследить направление культурных импульсов, с которыми, по 

нашему мнению, связано появление этой керамики на территории дьяковской 

культуры (Лопатина, Тавлинцева, 2017а; Лопатина, Тавлинцева, 2017б) (рис. 

169, 170). Анализ стратиграфического положения ППТК на городище 

Ростиславль позволил уточнить, что традиция ее производства появляется 

здесь до распространения лощеной керамики и продолжает сосуществовать с 

ней какое-то время. Материалы городища Ростиславль дают основание 

говорить о начале бытования поздней профилированной «текстильной» 

керамики примерно с рубежа эр - 1 в. н.э., как ранее предполагал В.Ю.Коваль 

(Коваль, 2012), и до 3 в. н.э. включительно. 

Такая керамика найдена и на городище Настасьино. В выборку, 

использованную в этой работе, вошло два таких сосуда (рис. 108).  По 

особенностям формы один из этих сосудов относится к конструкции  вида IX 

(Г+Щ+П+ПП+Т+ОТ), которая является наиболее сложной 6-ти частной. 

Степень сохранности второго сосуда не позволяет обозначить его 

конструкцию. Оба сосуда имеют высокую щеку, значения 

пропорциональности которой одни из самых высоких в выборке (0, 105 и 

0,13)
 16

.   

Можно высказать некоторые предположения о путях проникновения 

ППТК на территорию дьяковской культуры. Для этого важно рассмотреть 

распространение такой керамики на памятниках дьяковской культуры, 

попытаться найти аналогии на соседних территориях. 

                                                 
16 Помимо этого, с памятника происходит серия из 39 фрагментов верхних частей 

«текстильных» сосудов с высокой щекой и отпечатками на внутренней поверхности 

венчика. 
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Карта распространения памятников с поздней профилированной 

«текстильной» керамикой представлена на рис. 172.  Она встречается в 

основном на поселениях нижнего Москворечья и Среднего течения Оки в 

пределах Московской области. Это городища Ростиславль (Коваль, 2001), 

Протопоповское (Талицкий, 1948), Городищи и Погост Красно (Сыроватко, 

2000. С.52), Настасьино (Энговатова, 2009), Кропотовское из раскопок В.А. 

Городцова
17

,  Сосновка IV (Коваль, 2006. С. 124. 125. Илл. 360, 361). По 

данным А.С. Сыроватко, ППТК найдена на поселениях, Бебихово 4, 

возможно, Свиридоново 2 и Сосновка 3. В Зарайском районе это памятники 

Белый колодец и Апонитищи (Сыроватко, 2009. С.162). 1 и 2 городища 

Апонитищи в своде Н.В. Трубниковой и А.П. Смирнова отнесены к средне-

окской группе городецких памятников (Смирнов, Трубникова, 1965). 

Известна такая керамика в материалах многослойного Щуровского 

могильника (Жеребцова, Сыроватко, 2018; Трошина, Сыроватко, 2018). 

Выше по течению Москвы-реки ППТК встречена на городищах 

Боршева (Чаукин, Кренке, Лопатина, 2016) (рис. 171: 1-3), Боровский курган 

(такая керамика была зафиксирована автором в ходе работ 2005 г. (Кренке, 

Лопатина, 2005), Дьяково (Кренке, 2011. С. 177), Луковня
18

. 

Позднедьяковская профилированная «текстильная» керамика городища 

Круглица (Кренке, Чаукин, 2013.  С. 115. Рис. 8) отличается от описываемой 

нами ППТК наличием ногтевого и защипного орнамента на тулове.   

Т.о. памятники, где была найдена ППТК, сконцентрированы в юго-

восточной части территории дьяковской культуры. Их количество 

уменьшается в среднем течении Москвы-реки, а в ее верховьях такая 

керамика вообще не встречается. 

Существование ППТК на городищах коломенской группы дьяковских 

памятников А.С. Сыроватко определяет 1-2 вв н.э. – первой половиной 2 в. 

                                                 
17

 НИИ и музей антропологии МГУ, фонд археологии 10, коллекция № 427. 
18 В коллекции Луковни, хранящейся в «музее Москвы», имеется небольшая серия 

«текстильной» керамики, среди которой имеется сильно профилированный высокий 

венчик с насечкой по краю, но без отпечатков с внутренней стороны. 
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н.э. (Сыроватко, 2000. С. 50). Скорее всего, также или даже чуть более 

ранним временем можно датировать аналогичную керамику с городища 

Настасьино, поскольку верхняя дата памятника не выходит за пределы 

рубежа 1-2 вв н.э. (Энговатова, 2004. С. 152). Наиболее позднее 

хронологическое положение занимает ППТК с Дьякова городища. Основные  

находки такой керамики связаны со средним горизонтом верхнего слоя 

(глубина -160-210), который датируется 3 - первой половиной 4 вв. (Кренке, 

2011. С.117, 143).  

За пределами территории дьяковской культуры аналогичная керамика 

известна в городецкой культуре Верхнего Подонья и Рязанского Поочья. 

Помимо  упомянутых 1 и 2 городищ Апонитищи, на территории средне-

окского варианта городецкой культуры имеется еще один памятник с 

аналогичной керамикой, с расположением «текстильных» отпечатков на 

внутренней поверхности венчика, это городище Троице-Пеленица (рис. 173: 

1-4). Данный памятник считается поздним городецким (Городцов, 1930), 

контекст находок такой керамики остался не ясным. 

В материалах верхнедонского варианта горордецкой культуры 

аналогичная керамика найдена в материалах Сырского городища (рис. 173: 

5), расположенного на окраине г. Липецка, раскопки И.Е. Бирюкова  

(Бирюков, 1994. С. 185; Бирюков, 1999. С. 185). По мнению автора раскопок, 

подавляющее большинство материалов Сырского городища относится к двум 

эпохам: к донскому варианту городецкой культуры 6-3 вв. до н.э. и к 

культуре сарматского времени (1-2 вв. н.э.). При этом рогожная и 

«текстильная» керамика с сарматским периодом не связана (Бирюков, 1993. 

С.77-81, 114). 

Есть основания полагать, что на памятниках Верхнего Подонья 

подобная керамика с отпечатками на внутренней стороне венчика является 

наиболее ранней. По мнению Ю.Д. Разуваева, городецкая культура здесь 

заканчивает свое существование уже в последние века до н.э. (Разуваев, 1997. 

С. 20).  
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Наблюдения показывают, что в целом традиция, связанная с 

нанесением «текстильных» отпечатков на внутреннюю поверхность 

венчиков, имела отношение к городецкой среде, причем к более раннему 

времени, чем время существования ППТК. В керамике городецких городищ 

нами найдены венчики без выраженной профилировки с «текстильными» 

отпечатками на внутренней стороне (рис. 172, 174). Это материалы 

Городецкого городища из раскопок Б.А. Фоломеева (коллекция ГИМ, номера 

по полевой описи Б.А. Фоломеева), а также Кондраковского городища. 

Последнее расположено в Навашинском р-не Нижегородской области 

(Николаенко, 1998. С.291-292). Также Б.А. Фоломеев указывал на два случая 

подобного расположения отпечатков в керамике Тюкова городка (Фоломеев, 

1975. С.157). В коллекции Городецкого городища такая керамика 

представлена единичными экземплярами с рябчатыми отпечатками. На 

образцах с Кондраковского городища имеются как рябчатые, так и ниточные 

оттиски, рогожных не отмечено. 

Таким образом, традиция производства «текстильной» керамики с 

высоким S-видным венчиком и отпечатками на его внутренней стороне 

связана, скорее всего, с городецкой средой и проникает на территорию 

дьяковской культуры из Верхнего Подонья через Рязанское Поочье в низовья 

Москвы-реки и далее выше по ее течению. На Дьяковом городище ППТК 

датируется наиболее поздним временем.   

Было ли Верхнее Подонье исходной территорией, откуда 

распространялся этот вид керамики, пока недостаточно ясно. На 

Верхнедонских городецких памятниках массовые серии профилированной 

«текстильной» керамики с отпечатками на внутренней стороне венчика 

сопоставимые с дьяковскими не известны. Возможно, традиция изготовления 

такой керамики попадает сюда со стороны Рязанского Поочья, однако 

современное состояние изученности памятников городецкой культуры 

Рязанского Поочья, к сожалению, не позволяет делать заключения о 

характере распространения здесь такой керамики. Мы располагаем лишь 
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отрывочными данными о подобных находках на этой территории. Можно 

лишь допустить, что наибольшее распространение традиция изготовления 

так называемой поздней профилированной «текстильной» керамики получает 

где-то на территории городецко-дьяковского пограничья, где, скорее всего, 

происходило активное смешение носителей разных гончарных традиций.   

Постскифоидное влияние  

В городецкой культуре Верхнего Подонья форма сосудов с плавно 

отогнутым S-видным венчиком связывается исследователями со скифоидным 

влиянием. По мнению АП. Медведева, традиции изготовления керамики с 

такой профилировкой связаны со среднедонской культурой скифского 

времени. На протяжении 7-3 вв. до н.э. на территории Верхнего Подонья 

скифоидное население среднедонской культуры активно контактировало с 

городецким, что привело к появлению памятников с ярко выраженными 

чертами смешанности в облике керамики (Медведев, 1993. С. 48; Медведев, 

1999. С. 42-48; Разуваев, 1993. С. 64). 

По мнению Т.В. Сарапулкиной, для смешанной городецко-скифоидной 

керамической традиции свойственны «профилированные формы сосудов; 

преобладание орнаментированных пальцевыми вдавлениями обрезов 

венчиков; наличие примеси шамота в тесте; значительное количество в 

комплексах гладкостенной керамики; преобладание затертой и нечеткой 

рогожной и сетчатой поверхностей» (Сарапулкина, 2008. С. 59; Сарапулкина, 

2010. С. 156). 

Керамика со сходной профилировкой найдена и на городецких 

городищах Рязанского Поочья. На сходство некоторых городецких форм 

сосудов со скифскими обращала внимание еще Н.В. Трубникова 

(Трубникова, 1953. С. 84, 85). В свою очередь А.С. Сыроватко отметил 

сходство профилированных «текстильных» сосудов коломенских городищ с 

городецкими (Свроватко, 2009. С. 169). Сходные с ППТК формы можно 

найти в описании керамики некоторых городецких городищ Рязанского 

Поочья приведенном Т.В. Сарапулкиной (Сарапулкина, 2012). Мною были 
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изучены материалы Шишкинского и Городецкого городищ (коллекция ГИМ, 

номера по полевой описи Б.А.Фоломеева), где зафиксированы сосуды 

сопоставимые по форме с городецко-скифоидными Верхнего Подонья (рис. 

175, 176). 

Связь племен дьяковской и городецкой культуры с южными соседями в 

скифское время неоднократно отмечалась исследователями (Гуляев, 1962; 

Крис, 1981; Смирнов, 1991). Так, на основании анализа предметов звериного 

стиля, происходящих с дьяковских городищ, Х.И. Крис считала, что 

наиболее активные контакты племен дьяковской культуры усматриваются с 

населением Среднего Дона, а хронологические рамки этих контактов 

исследовательница определяла V и IV-III вв. до н.э. (Крис, 1981. С. 180). К.А. 

К.А.Смирнов полагал, что скифское влияние на дьяковцев началось еще 

раньше, в VII в. до н.э. После III в. до н.э. по мнению К.А. Смирнова, 

контакты с южными соседями не прекращались (Смирнов, 1991. С. 58, 59). 

Согласно исследованиям А.П. Медведева, под воздействием 

сарматской угрозы потомки среднедонской культуры скифского времени 

отодвигались вглубь лесостепи. При этом традиции скифоидного населения 

среднедонской культуры (в частности в изготовлении керамики) не исчезли с 

прекращением функционирования поселений этой культуры во II в. до н.э., а 

продолжали существовать вплоть до первых веков н.э., где они проявились в 

материалах верхнедонских памятников сарматского времени, претерпев 

определенную трансформацию (Медведев, 1990. С.181-194; Медведев, 2008. 

102-110). По типологии А.П. Медведева так называемые горшки 1 типа 

Верхнедонских могильников сарматского времени восходят именно к 

скифоидной посуде (Медведев, 2008. С. 37, 84). 

Скорее всего, культурные изменения в Верхнем Подонье, 

произошедшие в результате сарматского влияния, отчасти затронули и 

лесную зону, достигнув и юго-восточных рубежей дьяковской культуры, о 

чем свидетельствует «сарматский след» в истории позднедьяковской 

культуры (Кренкке, 2011. С. 89-93).  
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В материалах городища Настасьино зафиксировано несколько сосудов, 

которые по своему облику сильно отличаются от остальной керамики (рис. 

177). Среди них лощеный горшок светло-коричневого цвета, округлобокая 

чернолощеная миска, фрагменты стенок сосуда с шишечками, которые были 

сформированы защипами, небольшой чернолощеный сосуд. В конструкциях 

сосудов (кроме миски) имеется такая функциональная часть, как щека  

высоких пропорций. Все эти сосуды по особенностям отбора исходного 

сырья и рецептам формовочных масс отличаются от массовых дьяковских 

традиций. Не исключено, что некоторые из них являются импортом. 

Аналогии такой керамике усматриваются в материалах верхнедонских 

памятников сарматского времени (Медведев, 2008. Рис. 37. С. 188; Разуваев, 

1998. Рис. 6. С. 94). Сходные формы горшков и округлобоких чернолощеных 

мисок, по мнению А.П. Медведева, сарматскими не являются, а 

представляют собой проявление местной керамической традиции 

лесостепного населения предшествующего периода (Медведев, 1998. С.7). 

Сосуды, приведенные на рис. 177: 1-3 с городища Настасьино, находят также 

определенные аналогии в керамике памятников типа Ново-Клейменово, 

аналогии которой А.М. Воронцов усматривает в лепной посуде памятников 

Верхнего Подонья сарматского времени (Воронцов, 2013. С. 21, 22). 

Возможно, и те и другие имеют одни и те же верхнедонские прототипы. 

Однако Настасьинские материалы, судя по радиоуглеродным данным и 

датировкам находок, датируются временем не позднее 2 в н.э. (Сапрыкина, 

Энговатова, 2005. С. 136), т.е. немного древнее новоклейменовских. 

Фрагменты стенок сосуда с шишечками, сформированными защипами, 

являются редкой находкой на дьяковских памятниках. Помимо упомянутой 

находки с городища Настасьино (рис. 177: 4) с этого же памятника 

происходит сосудик небольшого объема с очень рельефными вертикальными 

защипами, похожими на шишечки (рис. 5: 336). Фрагмент стенки с 

шишечками происходит с Троицкого городища (Розенфельдт, 1971. С. 40. 

Рис. 21-14). На городище Кузнечики был найден миниатюрный сосуд с 
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шишечками (Розенфельдт, 1970. С. 167. Рис.1-8). Аналогии сосуда с 

шишечками с Вязовского могильника А.П. Медведев усматривает в 

сарматской посуде (Медведев, 2008. С. 84). Еще один такой сосуд нам 

известен, например, по материалам Сырского городища (Бирюков, 1994. Рис 

56). В целом в отличие от верхнедонских сосудов на сосуде с городища 

Настасьино шишечки более часто расположены на тулове. 

Керамика троицкого типа 

Поздняя профилированная «текстильная» керамика является лишь 

одной из разновидностей керамики, которую можно связывать с 

инокультурным влиянием на носителей дьяковской культуры.  

Ранее было высказано мнение о том, что появление на дьяковских 

городищах профилированной керамики, лишенной «текстильных» 

отпечатков, с ногтевым и защипным орнаментом по тулову и краю венчика 

является следствием культурных контактов (Кренке, 1988. С.47-49). Именно 

наличие разных видов ногтевых орнаментов является наиболее явным 

признаком, отличающим керамику начального этапа позднедьяковской 

культуры. На Дьяковом городище такая керамика начинает появляться в 

самых верхних горизонтах нижнего слоя В и особенно широко 

распространяется в нижнем горизонте слоя А. Начало отложения слоя А, по 

мнению Н.А. Кренке, маркирует переход к начальному этапу 

позднедьяковской культуры и датируется II-I вв. до н.э. – I в. н.э. Этот этап 

характеризуется изменениями не только облика керамики, но других черт 

материальной культуры (Кренке, 2016. С. 265-270).  

Полнее всего профилированная гладкостенная керамика с ногтевыми 

орнаментами по тулову и краю венчиков (ногтевой, защипной и пальцевой) 

представлена на Троицком городище. Поэтому в дальнейшем будем называть 

ее керамикой троицкого типа. Такая керамика массово распространяется на 

этом памятнике уже начиная с нижнего слоя, в котором отсутствует лощеная 

посуда (Розенфельдт, 1971. С. 72-79). В целом различные виды ногтевого 

орнамента составляют примерно половину всей орнаментированной 
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керамики Троицкого городища (Розенфельдт, 1971. С.10). Это наиболее 

массовая серия среди материалов синхронных памятников волго-окского 

междуречья.  

 Формы керамики нижнего слоя Троицкого городища по публикации 

И.Г. Розенфельдт 1971 г. (рис. 178-180) были рассмотрены в рамках 

методики изучения форм сосудов, предложенной А.А.Бобринским 

(Бобринский, 1986; 1988). Доступными для анализа оказались формы 53 

сосудов. Значения их общей пропорциональности сравнительно высокие 

(общий диапазон значений от 0,557 до 1,49), при этом ОПП более половины 

сосудов была выше 1,0. Распределение по видам конструкций форм показало 

определенное своеобразие. Среди конструкций существенно преобладают те, 

в составе которых имеется щека, они составляют 75% (табл. 61). При этом 

наиболее массовой оказалась конструкция VIII вида (Г+Щ+ПП+Т+ОТ).   

Отличительной чертой керамики нижнего слоя Троицкого городища 

является также наличие щеки сравнительно высоких пропорций. Значения 

пропорциональности щеки расположились в интервале 0,0332-0,2102. Этот 

диапазон заметно выше в сравнении с сосудами городищ Настасьино, 

Старшее Каширское и Мутенковское. При этом пики обоих распределений 

совпадают на значении 0,0773-0,0883 (рис. 181). 

 Время появления гладкостенной керамики с высоким отогнутым 

венчиком и ногтевым орнаментом на Троицком городище было 

пересмотрено Н.А. Кренке в сторону омоложения – рубеж II-I вв до н.э. 

(Кренке, 2016. С.266) по сравнению с данными А.Ф. Дубынина IV-III вв. до 

н.э.  (Дубынин, 1970. С. 94). Во всяком случае, керамика троицкого типа 

появляется в Москворечье немного ранее, чем ППТК.   

Судя по всему, керамика троицкого типа была широко распространена 

в соответствующее время на территории волго-окского междуречья. 

Аналогии ей явно усматриваются среди ранее выделенных групп древностей 

типа Беседы на Верхней Волге (Исланова, 2010. С. 94) и типа Упа2, в 

верхнем течении р.Оки и бассейне р. Упы (Столяров, 2013б. С 138-168). 
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Предлагаемая на сегодняшний день датировка памятников типа Упа2 – II в. 

до н.э. - I в. н.э. (Столяров, 2017); памятники типа Беседы датируются кон. I 

тыс. до н.э. – нач. I тыс н.э. (Исланова, 2010. С. 94). Наиболее явное сходство 

керамики всех этих памятников в наличии разных видов ногтевого орнамента 

(ногтевой, защипной и пальцевой), которые расположены не только по краю 

венчика, но и по плечикам сосудов. Скорее всего, и керамика троицкого типа, 

и типов Беседы, и Упа2 представляют одно или очень близкое культурное 

явление. 

Вопросы особенностей распространения керамики троицкого типа на 

городищах низовьев Москвы-реки, южного и юго-восточного Подмосковья 

требуют отдельного изучения и в данной работе не рассматриваются. Можно 

лишь высказать предварительные соображения о том, что здесь в отличие от 

памятников верхнего и среднего течения Москвы-реки такая керамика 

встречается значительно реже. 

Так, в материалах городища Настасьино имеются сосуды с защипным и 

пальцевым орнаментом аналогичным тому, что встречен на керамике 

троицкого типа (рис. 91: 67; рис. 95: 14 ). Однако эти сосуды часто имеют 

«текстильную» поверхность. На городище Ростиславль встречены единичные 

находки керамики троицкого типа с гладкой поверхностью и защипным 

орнаментом (Коваль, 2004. Табл. 53, 54) похоже, в тех же стратиграфических 

условиях, что и ППТК (Лопатина, Тавлинцева, 2017б). Находки керамики 

троицкого типа имеются и на Старшем Каширском и Мутенковском 

городищах (рис. 88: 158; рис. 90: 179, 226; рис. 98: 195).   

Таким образом, на памятниках бассейна Москвы-реки явно 

прослеживаются разные направления распространения двух инокультурных 

для дьяковского населения традиций производства керамики: ППТК и 

троицкого типа. Если поздняя профилированная «текстильная» керамика 

распространяется вверх по течению Москвы реки, то керамика троицкого 

типа – вниз (рис. 182). При этом обе традиции сосуществуют в одном 

культурном пространстве, что, скорее всего, говорит об их близости.   
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Происхождение керамики троицкого типа в дьяковской культуре 

остается открытым. В недавней работе Н.А. Кренке предложил два 

возможных объяснения. Первое связано с распространением зарубинецких 

традиций, а второе – с влиянием со стороны позднегородецкого и 

скифоидного населения, а позднее населения сарматского времени Верхнего 

Подонья и Посеймья (Кренке, 2016. С. 263). Е.В. Столяров усматривает связь 

древностей типа Упа 2 с зарубинецким и скифоидным населением, особо 

отмечает их сходство с материалами типа верхнего слоя городища Полужье 

(Амброз, 1964; Обломский, 2014; Столяров, 2017). Однако культурная 

принадлежность последних в настоящее время не может быть четко 

определена и остается весьма дискуссионной (Дробушевский, 2011).   

Возможно, что обе группы позднедьяковской керамики (ППТК 

нижнего течения Москвы реки, и керамика троицкого типа) восходят к одной 

скифоидной традиции, но в значительной степени трансформированной, с 

одной стороны, смешением с городецким населением, а с другой - с 

юхновским и верхнеокским. Эта рабочая гипотеза требует дальнейшей 

проверки. 

Т.о. заметные изменение, происходившие в керамике городищ 

Настасьино, Мутенковское и Старшее Каширское на последних этапах их 

существования, связаны с распространением двух инокультурных для 

дьяковского населения традиций производства керамики, ППТК и троицкого 

типа. Характер взаимодействия этих двух традиций предстоит выяснить в 

дальнейшем. Пока можно лишь отметить, что на Мутенковском и Старшем 

Каширском городищах имеются находки керамики троицкого типа. В то же 

время поздняя профилированная «текстильная» керамика (ППТК) с 

«текстильными» отпечатками на внутренней стороне венчика здесь не 

обнаружена. Лишь один сосуд со Старшего Каширского городища (рис. 89: 

187) можно было бы отнести к этой группе по особенностям 

пропорциональности щеки и характеру «текстильных» отпечатков на 

поверхности (Р2-1). На городище Настасьино отчетливо прослеживается 
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традиция, связанная с изготовлением ППТК, но менее представлена 

троицкая.  

Наличие обоих этих видов керамики в материалах городищ 

Настасьино, Мутенковское и Старшее Каширское позволяют соотнести 

изменения, происходившие в керамическом комплексе этих городищ, с 

начальным этапом позднедьяковской культуры, который был выделен Н.А. 

Кренке в основном для памятников среднего и верхнего Москворечья 

(Кренке, 2016). В нижнем течении Москвы-реки, по мнению А.С. Сыроватко, 

наступление позднедьяковской культуры происходит только «с конца 1 четв. 

I тыс н.э. или несколько позднее» с появлением лощеной керамики 

(Сыроватко, 2001. С. 148). Проведенный нами анализ показывает, что 

существенные изменения в керамике городищ низовьев Москвы-реки 

происходят раньше этого времени и связаны с широким распространением 

здесь поздней профилированной «текстильной» керамики, а также традиций 

изготовления керамики троицкого типа, но в меньшей степени. 

Можно полагать, что начиная примерно со II в. до н.э., изменения форм 

и пропорций сосудов, связанные с проникновением нового населения в 

дьяковскую среду, происходили в керамике окских памятников дьяковской 

культуры, а также памятников нижнего течения Москвы-реки. Эти 

изменения были следствием влияния разных групп населения. При этом 

здесь сохранялись традиции нанесения «текстильных» отпечатков на 

поверхность сосудов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе изложены новые данные о гончарстве населения 

дьяковской культуры. Были проанализированы гончарные традиции этого 

населения в области отбора исходного сырья и составления формовочных 

масс, создания форм посуды, а также традиции, связанные с декорированием 

поверхности путем нанесения так называемых «текстильных» отпечатков, и 

традиции в области орнаментации сосудов.   

Анализ традиций в области создания форм сосудов позволил выделить 

9 разных видов конструкций. Прослежен характер изменений во времени 

пропорций и естественной структуры форм дьяковской посуды. Анализ 

особенностей конструкций, объемов и общей пропорциональности форм 

позволил сделать предварительные выводы об ассортименте дьяковской 

глиняной посуды.  

В материалах Старшего Каширского и Мутенковского городищ 

прослежены наиболее общие хронологические особенности керамики с 

разными видами орнамента. Выявлена определенная динамика в 

соотношении групп «текстильной» и штрихованной керамики на протяжении 

существования этих памятников. Рассмотрено соотношение «текстильной» и 

штрихованной керамики на разных памятниках дьяковской культуры. 

Специальное внимание в работе уделено трасологическому анализу так 

называемых «текстильных» отпечатков на поверхности керамики, 

направленному на выявление традиций их создания. Реконструированы 

инструменты и способы нанесения наиболее массовых видов отпечатков, 

которые встречаются на дьяковской керамике. Установлено, что так 

называемая «текстильная» поверхность на керамике дьяковской культуры 

создавалась путем прокатывания поверхности сосудов различными 

штампами с рельефной поверхностью. Такими штампами являлись еловые 

шишки с частично удаленными чешуями, а также основы, обмотанные 

нитями, или веревочками, или материалами нетекстильного происхождения, 
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использовались также штампы с резной поверхностью.  Полученная серия 

экспериментальных образцов позволила выявить специфические признаки 

таких инструментов, показать диапазоны морфологического разнообразия 

следов, оставляемых различными категориями инструментов для 

прокатывания. Иные способы создания «текстильных» отпечатков на 

поверхностях рассмотренной дьяковской керамики, кроме прокатывания, 

пока не выявлены. С учетом данных о приемах создания «текстильных» 

отпечатков была предложена их новая систематизации включающая в себя 6 

типов (рябчатые, ниточные, бороздчатые, стежковые, рогожные и отпечатки 

тканей или плетений) с подтипами и видами. Использование различных 

инструментов для прокатывания указывает на существование разных 

традиций создания рельефного декора на поверхности дьяковской керамики. 

Возможность реконструкции этих инструментов позволит в дальнейшем 

делать заключения об особенностях функционирования культурных 

традиций древних гончаров, характерных для определенных человеческих 

коллективов. 

При анализе технологических особенностей дьяковской керамики было 

выделено 10 различных видов исходного глинистого сырья, 11 разных 

рецептов формовочных масс. Были рассмотрены некоторые аспекты 

функционирования дьяковских гончарных традиций. Установлено 

существование у дьяковских гончаров навыков связанных с регулированием 

пластичных свойств формовочных масс. Выявлено использование 

известняковой дресвы. Рассмотрены особенности относительно редких 

гончарных традиций, связанных с использованием шамота и органики в 

качестве искусственной примеси.  

*** 

Новая информация об особенностях гончарного производства у 

дьяковцев позволила приблизиться к пониманию некоторых узловых 

вопросов истории населения дьяковской культуры. 
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Первый вопрос связан с выяснением места и роли населения, 

оставившего древнейшую дьяковскую керамику с гребенчатым орнаментом. 

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволили подробно 

охарактеризовать относительно большую серию такой керамики. 

Установлено, что древнейшая керамика с гребенчатым орнаментом обладает 

теми же особенностями технологии и форм сосудов, что и остальная 

дьяковская керамика. Она изготовлена в основном из глинистого сырья 

сильной запесоченности по рецепту «глина + дресва». Ведущей формой 

керамики с гребенчатым орнаментом является конструкция вида V 

(Г+Ш+П+Т+ОТ), также широко были распространены конструкции вида II 

(Г+П+Т+ОТ) и вида IV (Г+ПП+Т+ОТ). Те же формы сосудов являются 

наиболее массовыми и среди остальной ранней дьяковской керамики. 

Полученные данные дают возможность говорить об определенной 

преемственности между древнейшей дьяковской керамикой с гребенчатым 

орнаментом и более поздней посудой без гребенчатого орнамента. 

Установлено, что у населения, изготавливающего керамику с 

гребенчатым орнаментом, черты смешанности в отношении традиций 

связанных с отбором сырья и составлением формовочной массы, 

указывающие на проникновение иных гончарных традиций, выражены в 

наименьшей степени, что указывает на определенную монолитность этой 

группы населения. 

В работе предпринята попытка обосновать точку зрения, что 

производители древнейшей дьяковской керамики с гребенчатым орнаментом 

изначально не были связаны с традицией нанесения «текстильных» 

отпечатков на поверхность сосудов. В основном гребенчатым штампом 

орнаментировалась керамика с гладкой и штрихованной поверхностью. 

Такая керамика, в работе названа керамикой каширского типа. Отпечатки 

гребенчатого штампа на такой керамике, а также составленные им узоры 

обладают определенным своеобразием. 
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Высказано предположение о пришлом характере населения, 

изготавливающего керамику каширского типа. В ходе своего расселения на 

территории Москворечья оно активно смешивалось с местными носителями 

традиций изготовления «текстильной» керамики. Происхождение традиции 

изготовления керамики каширского типа пока недостаточно ясно. Очевидно 

только, что область распространения такой керамики значительно шире, чем 

область самой дьяковской культуры. Она известна в материалах 

верхнеокских памятников раннего железного века, а также на памятниках 

днепро-двинской и городецкой культур. 

Материалы каширских городищ, в частности керамика этих 

памятников, привлекались В.В. Сидоровым для обоснования существования 

так называемой «каширской культуры» отличной от дьяковской, 

распространенной в правобережье Оки от устья Протвы до Осетра и в 

калужской части ее бассейна (Сидоров, 2006. С.142). Полученные в этой 

работе результаты изучения керамики показывают, что какой-либо 

специфики форм и технологических традиций, отличающей их от дьяковских 

не наблюдается. Напротив, формы керамики каширских городищ показали 

близкое сходство с керамикой нижнего слоя В Дьякова городища.  

Характерной особенностью «каширской культуры», по мнению 

В.В.Сидорова является наличие в ней керамики с гладкой поверхностью и 

гребенчатым орнаментом. Вместе с тем, массовые проявления такой 

традиции выявлены не только в материалах каширских городищ, но и на 

памятниках дьяковской культуры Москворечья, особенно ее среднего 

течения (Связист, Саввино-Сторожевское). Таким образом, о какой-то 

территориальной обособленности в распространении керамики каширского 

типа в пределах ограниченной части среднеокского бассейна говорить не 

приходится. С нашей точки зрения более правильно говорить не о каширской 

культуре, о а каширском горизонте в рамках дьяковской культуры, 

проявления которого в виде распространения гладкостенной керамики с 

гребенчатым орнаментом отмечены на разных памятниках среднего Поочья и 
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Москворечья. О какой-то закономерности в распространении таких 

памятников пока говорить преждевременно. 

Еще один важный вопрос, затронутый в работе, касается характера 

изменений в керамике, которые происходят при переходе от 

раннедьяковской культуры к позднедьяковской. Изучение форм керамики 

позволило выявить исконно дьяковские формы сосудов, характерные для 

раннедьяковского периода культуры, и те формы, появление которых можно 

связывать с инокультурным влиянием. Влияние других культурных традиций 

создания форм сосудов проявилось в распространении посуды относительно 

высокой общей пропорциональности, в составе конструкций форм которых 

имелась щека также относительно высоких пропорций. Такие формы сосудов 

выявлены в исследованных коллекциях керамики городищ Настасьино, 

Мутенковское и Старшее Каширское.   

 Высказано предположение о существовании двух инокультурных 

традиций, которые проявились в керамике городищ Настасьино, 

Мутенковское и Старшее Каширское на поздних этапах их существования. 

Одна из них связана с производством так называемой поздней 

профилированной «текстильной» керамики (ППТК), которая находит 

аналогии в материалах городецкой культуры испытавшей скифоидное 

влияние. Другая – керамики троицкого типа. Первая представлена в 

материалах городища Настасьино, вторая – в материалах Мутенковского и 

Старшего Каширского городищ. Возможно, обе традиции имеют общее 

происхождение. Их близость просматривается в производстве сосудов 

сходных конструкций и пропорций, а также в широком использовании 

разных видов ногтевого орнамента. Показано, что распространение этих 

традиций в пределах бассейна Москвы-реки происходило в разных 

направлениях. Если поздняя профилированная «текстильная» керамика 

распространялась вверх по ее течению, то керамика троицкого типа – вниз. 

Изменения в керамике городищ Настасьино, Старшее Каширское и 

Мутенковское, связанные с проникновением этих двух традиций, 
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происходили в период с рубежа II-I вв. до н.э. по II в. н.э. Этот период 

соответствует начальному этапу позднедьяковской культуры, выделенному 

Н.А.Кренке для памятников верхнего и среднего течения Москвы-реки 

(Кренке, 2016. С. 265-270). Таким образом, можно утверждать, что явления 

начального этапа позднедьяковской культуры характерны и для памятников 

ее нижнего течения, а также для окских городищ.  

Было установлено, что появление новых форм посуды при переходе от 

раннедьяковской культуре к позднедьяковской не сопровождалось какими-то 

серьезными изменениями в традициях отбора глинистого сырья и 

составления формовочной массы. Доминирующим оставалось использование 

сильнозапесоченного  глинистого сырья и составление формовочной массы 

по рецепту «глина + дресва». Было установлено, что имело место лишь 

некоторое размывание этой традиции, что выразилось в расширении спектра 

использовавшихся видов глинистого сырья, а также в появлении смешанных 

рецептов формовочных масс (прежде всего, это рецепты, в которых наряду с 

дресвой присутствует шамот). Однако эти новшества были не значительными 

(смешанные рецепты составляют всего 6-18%). 

В данной работе были выявлены характерные черты гончарной 

технологии, составляющие ядро раннедьяковской культуры. Это 

использование сильнозапесоченного глинистого сырья, составление 

формовочной массы по рецепту «глина + дресва», создание конструкций 

форм относящихся к видам 2, 3 и 5. Традиция нанесения «текстильных» 

отпечатков на поверхность сосудов на разных памятниках дьяковской 

культуры представлена очень неравномерно, что проявляется в разной доле 

«текстильной» керамики в комплексах одновременных памятников.  

Несмотря на эту неравномерность, среди «текстильной» керамики чаще всего 

встречаются отпечатки следующих видов, оставленных прокатыванием: Р1-1 

(елово-шишечные инструменты), Н1 (палочка обмотанная веревочкой или 

нитью), Р2-1 (рябчатые широких пропорций, вид инструмента пока не 

установлен).    
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Сравнение данных о технологии и морфологии дьяковской керамики не 

выявило наличия между ними каких-либо явных связей. Разные виды 

«текстильных» отпечатков сочетаются с разными формами сосудов и с 

разными особенностями технологии (видами сырья и рецептами 

формовочных масс). Высказано предположение, что различия между 

носителями традиций использования разных инструментов для 

декорирования поверхности глиняных сосудов с помощью прокатывания в 

железном веке были уже в значительной степени снивелированы в результате 

разнообразных процессов смешения их носителей. 
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Таблица 1. Памятники, материалы которых используются в работе и 

число сосудов, привлеченных для исследования. 

 

          Памятник Число исследованных 

сосудов 

Мутенковское 284 

Старшее Каширское 108    

Корыстовское (нижний 

слой) 

10 

Кропотовское 9 

Настасьино 462 

Боровский курган 34 

Боровицкий холм 16 

Дьяково 70 

Троицкое 53 

Боршева  103 

Графская Гора 39 

Борисоглебское  30 

Кузнечики 43 

Щербинка 40 

итого 1301 
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Таблица 2. Соотношение объемов и общей пропорциональности (ОПП) сосудов с городищ Настасьино, Дьяково, 

Мутенковское, Старшее Каширское. 

 

ОПП 0,4603 

-

0,5000 

0,5001 

- 

0,5473 

0,5474 

- 

0,5946 

0,5947 

- 

0,6508 

0,6509 

- 

0,7069 

0,7070 

- 

0,7738 

0,7739 

- 

0,8406 

0,8407 

- 

0,9203 

0,9204 

- 

1,0000 

1,001 

- 

1,094 

1,095 

- 

1,188 

1,189 

- 

1,301 

1,302 

- 

1,413 

всего 

Объемы               

0,024-0,049         1     1 

0,49-0,097 1      1       2 

0,097-0,194   1 1 6 1 1 2      12 

0,194-0,389  1 1 2 0 4 2 3      13 

0,389-0,782   1 2 4 8 3 2      20 

0,782-1,565 1 0 2 3 2 6 6 1 3 1 2   27 

1,565-3,125   1 1 0 7 1 8 4 3 1   26 

3,125-6,250       5 8 7 7 5 3  35 

6,250-12,500        5 9 6 6 3 1 30 

12,500-25,000         6 3 7 2  18 

25,000-50,000           3   3 

всего 2 1 6 9 12 26 19 29 30 20 24 8 1 187 
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Таблица 3. Распределение конструкций сосудов по группам А (объем до 

3,125 л, ОПП 14б-17а) и Б (объем более 3,125 л, ОПП 18б-20а) 

 

конструкции Группа А Группа Б всего 

Г+П+Т+ОТ 21 (64%) 12 33 (100%) 

Г+ПП+Т+ОТ 21 (55%) 17 38 (100%) 

Г+Т+ОТ 18 (90%) 2 20 (100%) 

Г+Ш+П+Т+ОТ 5 23 (82%) 28 (100%) 

Г+Щ+П+Т+ОТ 3 13 (81%) 16 (100%) 

Г+Щ+ПП+Т+ОТ 0 12 (100%) 12 (100%) 

Г+Ш+ПП+Т+ОТ 1 (50%) 1 (50%) 2 (100%) 

Г+Щ+Т+ОТ 1 (50%) 1 (50%) 2 (100%) 

всего 70 81 151 
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Таблица 4. Виды конструкций форм сосудов городищ Мутёнковское, Старшее Каширское, Дьяково, Настасьино, 

Корыстовское, %.  

 

Вид Конструкция Мутёнк

овское 

Старшее 

Каширское 

Дьяково/ 

слой Г и В 

Дьяково/ 

слой А низ 

Настасьино Корыстов

ское 

Всего 

I Г+Т+ОТ 8 12 4 - 19  10,5 

II Г+П+Т+ОТ 29 26 24 - 7  22 

III Г+ПП+Т+ОТ 26 18 15 - 26  22,2 

IV Г+Щ+Т+ОТ 1 1 - 19 3  1,9 

V Г+Ш+П+Т+ОТ 20 23 37 6 8 100 19,7 

VI Г+Ш+ПП+Т+ОТ 3 - - - 5  2,5 

 Г+Ш+П/ПП+Т+ОТ 3 6 - - 1  3 

VII Г+Щ+П+Т+ОТ 5 8 20 50 15  10 

VIII Г+Щ+ПП+Т+ОТ 2 3 - 25 13  5 

 Г+Щ+П/ПП+Т+ОТ 3 3 - - 2  3 

IX Г+Щ+П+ПП+Т+ОТ - - - - 1  0,2 

 Всего, % 100 100 100 100 100 100 100 

 Всего, кол-во 225 86 46 16 108 2 483 

Примечание: Г –  губа, Ш – шея, Щ – щека, П – плечо, ПП – предплечье, П/ПП – дифференциация плеча и предплечья не возможна, Т – 

тулово, ОТ – основание тулова.  
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Таблица 5. Пососудная выборка керамики с разными видами 

поверхности, городища Старшее Каширское, Мутенковское, Корыстовское,  

Настасьино. Число сосудов, %. 

 

Памятники Настасьино Мутёнковск

ое 

Старшее 

Каширское 

Корыстовск

ое 

Группы по 

поверхности 

    

Гладкостенная  163 (37%) 194 (68%) 71  (73%) 6 (60%) 

Текстильная  249 (56%) 31 (11%) 13 (13%) 1 (10%) 

Штрихованная  2 (0,4%) 59 (20,7%) 12 (12%) 2 (20%) 

Сочетание шрих.  и  

текстильной 

- - 2 (2%) - 

Стежковая - - - 1 (10%) 

Бороздчатая 5 (1%) - - - 

Рогожная 4 (0,9%) 1 (0,3%) - - 

Лощеная 3 (0,6%) - - - 

Нет информации 18 (4,1%) - - - 

Всего 444 (100%) 285 (100%) 98 (100%) 10 (100%) 
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Таблица 6. Распределение по пластам гладкостенной, текстильной и 

штрихованной керамики раскопа 1 Старшего Каширского городища. Число 

фрагментов, %.   

 

Поверхность 

 

Гладкая Штрихованная Текстильная Всего 

Пласт     

III 329  0 34  363  

IV 195  6  20  221  

V 263  3  42  308  

VI 324  1  37  362  

VII 713  12  39 764  

VIII 860  64  39  963  

IX 365  62  16  443  

Всего 

 

3049 (90%) 148 (4%) 227  (6%) 3424 (100%) 
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Таблица 7. Распределение по пластам  гладкостенной, текстильной и 

штрихованной керамики раскопа в мысовой части  Мутёнковского  городища. 

Число фрагментов, %. 

 

Поверхность Гладкая 

 

Штрихованная Текстильная Всего 

Пласт     

I-II 1044  24  117  1185  

III 584  22  102  708  

IV 1052  42  130  1224  

V 550  33  55  638   

VI 858  78  78  1014  

VII 366  26  24  416  

VIII 432  86   47  565  

IX 529  139  24  692  

Х 320  77  11  408  

Всего 

 

5735 (84%) 527 (7%) 588 (9%) 6850 (100 %) 
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Таблица 8. Распределение по пластам гладкостенной, текстильной и 

штрихованной керамики раскопа в центральной части Мутёнковского  

городища. Число фрагментов, %. 

 

Поверхность Гладкая Штрихованная Текстильная 

 

Всего 

Пласт     

III 294  7  14  315 

IV 182  - 22  204 

V 78  24  7   109 

VI 74  13  3  90 

VII 150  28  10  188 

VIII 44  33  1  78 

IX-Х 83  55  - 138 

Всего 

 

905 (81%) 160 (14%) 57  (5%) 1122 (100%) 
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Таблица 9. Соотношение текстильной, штрихованной и гладкостенной керамики в материалах дьяковских 

памятников раннего этапа (% от числа фрагментов).   

 

Памятник 

 

Публикация,  

источник данных 

Гладкостен

ная 

Текстильна

я  

Штрихова

нная  

Остальная, в 

т.ч. неопред. 

всего 

Дьяково слой В Кренке, 2011. С. 120, 122 17,7 80,4 нет 1,9 100 

Дьяково слой Г Кренке, 2011. С. 120, 122 21 70 2 7 100 

Мамоново (нижний слой) Данилова, 1976. С. 58 16 73 11 0,7 100 

Сетуньское Розенфельдт, 1974. С. 121 30,5 69 0,5 - 100 

Настасьино Энговатова, 2000а 16,1 62,7 0,1 21,1 100 

селище Дубровицы 2 Гоняный, 1990. С. 13 47 46 7 - 100 

Связист подсчеты автора 46 36 17 1 100 

Щербинское (ниж. слой) Розенфельдт, 1974. С. 121 58,3 33 8 0,7 100 

Свиридоново 3 Обломский и др, 2012 39 14 14 33 100 

Мутенковское подсчеты автора 83 8 9 - 100 

Старшее Каширское подсчеты автора 90 6 4 - 100 

 

Примечание . Автор раскопок городища Связист А.К.Станюкович в своем отчете приводит несколько другие цифры, что связано с другим 

принципом подсчета. По его данным доля штрихованной керамики составляет 26,8%, поскольку подсчитывалась не только штрихованная, а 

штриховано-гребенчатая керамика, т.е.  штрихованная совместно с гладкостенной с гребенчатым орнаментом (Станюкович, 2002 С. 25). 
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Таблица.10. Орнаментированная керамика Мутенковского и Старшего 

Каширского городищ, число, %. 

 

Памятник Мутёнковское Старшее 

Каширское 

Поверхность   

Гладкостенная 68 (65%) 24 (70%) 

Штрихованная  29 (28%) 5 (15%) 

«Текстильная» 8 (7%) 5 (15%) 

Всего с орнаментом 105 (100%) 34 (100%) 

Всего сосудов 287 98 
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Табл. 11. Распределение видов орнамента по группам керамики с 

разными особенностями поверхности,  Мутёнковское городище, число 

сосудов, %. 

 

Поверхность Гладкост

енная 

Штрихов

анная 

«Текстил

ьная» 

Всего 

Элементы 

орнамента 

    

Гребенчатый  17 25 1 43 (37%) 

Тычковый 1 0 0 1 (1%) 

Спиральный 1 0 0 1 (1%) 

Нарезной и 

прочерченный 

7 0 1 8 (7%) 

Насечка по краю 

венчика 

19 2 0 21 (18%) 

Вдавления по 

краю венчика 

6 1 1 8 (7%) 

Штампы редких  

форм 

6 0 1 7 ( 6 %) 

Ямчатый 5 0 1 6 (5%) 

Кольцевидный 5 1 1 7 (6 %) 

Ногтевой, 

пальцевый 

12 0 0 12 (10%) 

Розетка 0 0 2 2 (2%) 

Всего 79 29 0 116 (100%) 

Примечание: в данной таблице сочетания разных видов орнамента на одном сосуде 

рассматриваются отдельно по разным видам орнамента. 
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Табл. 12. Распределение видов орнамента по группам керамики с 

разными особенностями поверхности,  Старшее Каширское городище, число 

сосудов, %. 

 

Поверхность Гладкост

енная 

Штрихов

анная 

«Текстил

ьная» 

Всего 

Элементы 

орнамента 

    

Гребенчатый  6 5 1 12 (33%) 

Тычковый 1 0 0 1 (3%) 

Насечка по краю 

венчика 

9 1 2 12 (33%) 

Вдавления по 

краю венчика 

3 0 1 4 (11%) 

Штампы редких  

форм 

1 0 0 1 (3%) 

Ямчатый 1 0 1 2 (6%) 

Ногтевой и 

защипной 

3 0 0 3 (8%) 

Валик 0 0 1 1 (3%) 

Всего 24 6 6 36 (100%) 

Примечание: в данной таблице сочетания разных видов орнамента на одном сосуде 

рассматриваются отдельно, также отдельно рассмотрен орнамент на сосуде, где сочетаются 

разные виды поверхности (текстильная и штрихованная). 
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Таблица. 13. Сочетания разных видов орнаментов на керамике Мутенковского 

и Старшего Каширского городищ, число сосудов. 

   

Виды орнамента Насечка 

по торцу 

Ямчат

ый 

Пальцевый 

и ногтевой 

Кольцевид

ный 

Всего 

Гребенчатый  1 - - 1 2 

Вдавление по 

торцу 

- - 1 - 1 

Штампы  редких 

форм 

3 - - - 3 

Ямчатый 2 - 1 - 3 

Кольцевидный 2 - - - 2 

Валик - 1 - - 1 

всего 8 1 2 1 12 
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Таблица. 14. Распределение по пластам керамики с разными видами 

орнамента, Мутёнковское городище. Число сосудов. 

 

Пласты I 

 

II III IV V VI VII VIII IX X Из 

ям 

Все

го 

Элементы 

орнамента 

            

Гребенчатый  0 1 2 1 0 2 3 10 14 5 5 43 

Тычковый 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Спиральный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Нарезной  0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 2 8 

Насечка по 

торцу 

0 0 2 1 5 3 4 3 2 1 0 21 

Вдавления по 

торцу 

0 0 0 3 1 2 1 1 0 0 0 8 

Штампы 

редких  форм 

1 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 7 

Ямчатый 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 6 

Кольцевидны

й 

0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 7 

Пальцевый и 

ногтевой 

2 2 3 3 0 0 0 2 0 0 0 12 

Розетка 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 

Всего 4 4 9 12 10 8 10 19 18 13 9 116 
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Таблица. 15. Распределение по пластам керамики с разными видами 

орнамента, Старшее Каширское городище. Число сосудов. 

 

Пласты I 

 

II III IV V VI VII VIII IX Из 

ям 

Всего 

Элементы 

орнамента 

           

Гребенчатый  0 0 0 0 0 0 1 2 7 0 10 

Тычковый 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Насечка по 

торцу 

0 1 1 1 2 2 0 4 0 1 12 

Вдавления по 

торцу 

0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 4 

Штампы 

редких  форм 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Ямчатый 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

Ногтевой и 

защипной 

0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 

Валик 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Всего   0 1 2 3 4 3 4 8 7 2 34 
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Таблица 16. Группы «текстильных» отпечатков в керамике различных памятников дьяковской культуры (число 

сосудов).  

 

Памятники 1 

Настась

ино 

2 

Ст.  

Кашир. 

3 

Мутенко

вское 

4 

Корысто

вское 

5 

Боршева 

6 

Борисог

лебское 

7 

Щербин

ка 

8 

Кузнечи

ки 

9 

Графска

я гора 

всего 

Группы 

отпечатков 

          

Неопредел. 14 2 3 0 12 0 0 0 3 34 

Р 9 1 0 0 15 3 1 1 3 33 

Р1 18 0 1 0 0 0 0 0 2 21 

Р1-1 85 3 2 1 38 3 8 4 14 158 

Р1-2 0 1 2 0 2 0 0 2 1 8 

Р2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 

Р2-1 9 3 6 0 17 4 7 5 0 51 

Р2-2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 

Р3-1 0 0 0 0 0 4 3 0 5 12 

Р3-2 1 2 1 1 0 3 3 0 4 15 

Н1 88 3 12 0 8 12 13 27 6 169 

Н2 1 0 0 4 0 0 3 1 0 9 

Н3 18 0 2 0 6 0 2 0 0 28 

Бороздчатая 9 0 0 0 2 1 0 1 1 14 

Стежковая 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Рогожна 6 0 1 0 0 0 0 2 0 9 

Текстиль 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 

Всего 260 15 34 7 103 30 40 43 39 571 
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Таблица 17. Различные группы текстильных  отпечатки на поверхности днищ сосудов городища Настасьино. 

Число сосудов. 

 

 Р Р1 Р1-1 Р2-1 Нит1 Борозд Текст. 

неопред 

Нет 

инф 

всего 

Отпечатки на обеих 

поверхностях  дна 

1 - 20 - 3 - - 1 25 

Отпечатки только на 

внешней поверхности 

дна 

2 5 7  1 8 1 2 - 26 

Отпечатки только на 

внутренней поверхности 

дна 

- 2 2 - 1 - - - 3 

Всего 3 7 27  1 12 1 2  1 54 
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Таблица 18. Виды исходного глинистого сырья (ГС) в керамике городища 

Настасьино. Число сосудов, %. 

 

Виды сырья Число 

сосудов  

% 

1А. Неожелезненное слабозапесоченное ГС 6 1,4 

1В. Неожелезненное ГС средней запесоченности 9 2 

1С. Неожелезненное сильнозапесоченное ГС 3  0,7 

       Смесь неожелезненной и ожелезненной глины 1 0,2 

2А.  Ожелезненное слабозапесоченное ГС 58 14 

2В. Ожелезненное ГС средней запесоченности 97  22 

2С.  Ожелезненное сильнозапесоченное ГС 222 50 

3А. Ожелезненное слабозапесоченное ГС с примесью 

оолитовых        железистых включений.      

22 5 

 

3В.  Ожелезненное ГС средней запесоченности с 

примесью оолитовых железистых включений. 

20 4 

3С.  Ожелезненное сильнозапесоченное ГС с 

примесью оолитовых железистых включений. 

3  0,7 

Всего 441 100 

 

 

 

 

Таблица 19. Максимальный размер дресвы ( мм) в керамике городища 

Настасьино. Число сосудов, %. 

 

 1,0-

1,9  

2,0-

2,9  

3,0-

3,9  

4,0-

4,9  

5,0-

5,9  

6,0-

6,9  

7,0-

7,9  

8,0-

8,9  

Всег

о 

число 7 43 105 108 79 18 11 7 378 

% 2 11 28 29 21 4 3 2 100 
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Таблица 20. Виды формовочных масс керамики городища Настасьино 

. 

  

Состав формовочных масс 

Обозначение 

рецепта в 

Приложении 3 

Чис

ло 

% 

1-

компонен

тные 

Глина Г, ГД?, ГО? 19 4 

 Глина+Дресва   ГД, ГДО?, ГДИ, 

ГИ, ГДИО? 

322 73 

2-

компонен

тные 

Глина+Органика  ГО, ГД?О 46 10 

 Глина+Шамот ГШ 2 0,6 

 Глина+Дресва+Органика  ГДО, ГДИО 22 6 

3-

компонен

тные 

Глина+Дресва+Песок  ГДП, ГДИП, 

ГДПО? 

5 1 

 Глина+Дресва+Шамот  ГДШ, ГДИШ, 

ГДИШО?, 

ГДШО? 

23 5 

 Глина+Дресва  + Шамот +Песок   ГДШП 1 0,2 

4-

компонен

тные 

Глина+Дресва + 

Шамот+Органика  

ГДШО 1 0,2 

 Всего                                                                                          441 100 
 

 

 

 

Таблица 21. Частота встречаемости компонентов  формовочных масс в  

керамике городища Настасьино. 

 

Компоненты формовочных 

масс 

Число образцов с 

данным видом примеси  

% от общего числа 

сосудов 

Дресва 374 85 % 

Органика 69  16 % 

Шамот 27   6 % 

Песок 7 2 % 
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Таблица 22. Виды исходного глинистого сырья (ГС) в керамике городища 

Боровский курган. Число сосудов, %. 

 

Виды сырья Число 

сосудов  

% 

1А. Неожелезненное слабозапесоченное ГС 2 6 

2А.  Ожелезненное слабозапесоченное ГС 10 29,5 

2В. Ожелезненное ГС средней запесоченности 10 29,5 

2С.  Ожелезненное сильнозапесоченное ГС 12 35 

Всего 34 100 

 

 

Таблица 23. Виды формовочных масс керамики городища Боровский курган 

 

                           Состав  

                   формовочных масс 

 Чис

ло  

% 

     

1-

компонен

тные 

Глина ГО? 1 3 

2-

компонен

тные 

Глина+Дресва   ГД, ГДИ, ГДО? 27 79 

3-

компонен

тные 

Глина+Дресва+Шамот  ГДШ, ГДШО? 4 12 

 Глина+Дресва+Песок ГДПО? 2 6 

 Всего                                                                                                           34 100 

 

 

 

Таблица 24. Виды исходного глинистого сырья (ГС) в керамике поселения на  

Боровицком холме Московского кремля. Число сосудов, %. 

 

Виды сырья Число 

сосудов  

% 

2А.  Ожелезненное слабозапесоченное ГС 16 94 

2В. Ожелезненное ГС средней запесоченности 1 6 

Всего 17 100 
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Таблица 25. Виды исходного пластичного сырья (ИПС) в керамике 

Мутенковского городища. Число сосудов, % 

 

Виды сырья 

 

Число  % 

Илистое сырье 2 1 

Глинистое сырье  0 

     1А. Неожелезненное слабозапесоченное ГС  6 2 

     1В. Неожелезненное ГС средней запесоченности 24 8 

     1С. Неожелезненное сильнозапесоченное ГС 3 1 

     2А. Ожелезненное слабозапесоченное ГС 8 3 

     2В. Ожелезненное ГС средней запесоченности 54 19 

     2С. Ожелезненное сильнозапесоченное ГС 184 65 

                        Смесь двух глин  3 1 

Всего 284 100 

 

 

 

 

Таблица 26. Максимальный размер дресвы в керамике Мутенковского 

городища. Число сосудов, %. 

 

 1,0-1,9 

мм 

2,0-2,9 

мм 

3,0-3,9 

мм 

4,0-4,9 

мм 

5,0-5,9 

мм 

6,0-6,9 

мм 

Всего 

Число 16 112 97 37 3 1 266 

% 6 42 36,5 14 1,1 0,4 100 
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Таблица 27. Виды формовочных масс в керамике Мутенковского городища. 

Число сосудов, %. 

 

                           Состав  

                   формовочных масс 

Обозначение 

рецепта в 

Приложении 3 

Число % 

1-

компонен

тные 

Глина Г, ГД?, ГД?О?, 

ГО? 

21 7 

 Глина+Дресва   ГД, ГДО?, 

ГДИ, ГИ, 

ГДИО?, ГИО? 

241 85 

2-

компонен

тные 

Глина+Органика  ГО, ГД?О 1 0,5 

 Глина+Шамот ГШ 3 1 

 Глина +Песок ГП 1 0,5 

 Глина+Дресва+Органика  ГДО, ГДИО, 

ГИО 

4 1,5 

3-

компонен

тные 

Глина+Песок+Органика ГПО 1 0,5 

 Глина+Дресва+Шамот  ГДШ, ГДИШ, 

ГДИШО?, 

ГДШО? 

12 4 

                                                                                                            

Всего 

  

284 

100 

 

 

 

Таблица 28. Частота встречаемости компонентов  формовочных масс в  

керамике Мутёнковского городища. 

 

Компоненты 

формовочных масс 

Число образцов с данным 

видом примеси 

% от общего числа 

сосудов 

Дресва 257 91 

Шамот 15 5 

Органика 6 2 

Песок 2 1 
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Таблица 29. Виды исходного пластичного сырья Старшего Каширского 

городища. Число сосудов, %. 

 

Виды сырья 

 

Число  % 

Илистое сырье 1 1 

Глинистое сырье   

1В. Неожелезненное ГС средней запесоченности  3 3 

1С. Неожелезненное сильнозапесоченное ГС 1 1 

2А. Ожелезненное слабозапесоченное ГС 9 9 

2В. Ожелезненное ГС средней запесоченности  25 26 

2С. Ожелезненное сильнозапесоченное ГС 59 60 

Всего 98 100 

 

 

Таблица 30. Максимальный размер дресвы в керамике Старшего 

Каширского городища, мм. Число сосудов, % 

 

 1,0-1,9  

 

2,0-2,9  3,0-3,9  4,0-4,9  5,0-5,9  Всего 

Число 12 44 25 12 2 95 

% 13 46 26 13 2 100 

 

 

Таблица 31. Виды формовочных масс керамики Старшего Каширского 

городища. Число сосудов, %. 

 

                           Состав  

                   формовочных масс 

Число  % 

1-

копмонентные 

Глина (Г) 2 2 

2-

компонентные 

Глина+Дресва  (ГД) 88 90 

 Глина+Органика (ГО) 2 2 

 Глина+Дресва+Органика  

(ГДО) 

3 3 

 Глина+Дресва+Шамот (ГДШ) 2 2 

3-

компонентные 

Глина+Дресва+Песок (ГДП) 1 1 

                                                                                                            

Всего 

 

98 

100 
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Таблица 32. Частота встречаемости компонентов  формовочных масс в  

керамике гор. Ст.Каширское. 

 

Компоненты 

формовочных масс 

Число образцов с данным 

видом примеси 

% от общего числа 

сосудов 

Дресва 94 96% 

Органика 5 5 % 

Шамот 2 2 % 

Песок 1 1 % 

 

 

Таблица 33. Виды исходного пластичного сырья в керамике Корыстовского 

городища. Число сосудов, %. 

 

Виды сырья 

 

Число  % 

2А. Слабозапесоченное ГС 1 10 

2В. Среднезапесоченное ГС 1 10 

2С. Сильно запесоченное ГС  8 80 

Всего 10 100 

 

 

Таблица 34. Виды формовочных масс керамики Корыстовского городища. 

Число сосудов, %. 

 

                           Состав  

                   формовочных масс 

Число % 

1-

копмонентные 

Глина (Г) 1 10 

2-

компонентные 

Глина+Дресва  (ГД) 7 70 

    

3-

компонентные 

Глина+Дресва+Органика  

(ГДО) 

1 10 

 Глина+Дресва+Песок (ГДП) 1 10 

                                                                                                            

Всего 

 

10 

100 
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Таблица 35. Сопоставление данных о концентрации дресвы и особенностях 

пластичности глинистого сырья в керамике городища Настасьино, число 

сосудов.  

 

Концентрац

ия 

                     Пластичность Всего 

высокая средняя низкая 

1:2 3 - - 3 

1:3 26 18 11 55 

1:4 35 58 68 161 

1:5 8 25 46 79 

1:6 2 6 11 19 

1:7 - 1 2 3 

1:8 - - 1 1 

ед - - 1 1 

Всего 74 108 140 322 

 

 

Таблица 36. Сопоставление данных о концентрации дресвы и особенностях 

пластичности глинистого сырья в керамике поселения на Боровицком холме 

Московского кремля, число сосудов.  

 

Концентрац

ия 

                     Пластичность Всего 

высокая средняя низкая 

1:2 6 - - 6 

1:3 8 - - 8 

1:4 1 1  2 

Всего 15 1 - 16 

 

 

Таблица 37. Сопоставление данных о концентрации дресвы и особенностях 

пластичности глинистого сырья в керамике городища  Боровский курган, 

число сосудов. 

 

Концентрац

ия 

                     Пластичность Всего 

высокая средняя низкая 

1:2 3 1 - 4 

1:3  2 - 2 

1:4 3 3  3 9 

1:5 1 3 3 7 

1:6 - - 4 4 

1:7 - - 1 1 

Всего 7 9 11 27 
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Таблица 38. Сопоставление данных о концентрации дресвы и особенностях 

пластичности глинистого сырья в керамике Мутенковского городища, число 

сосудов. 

 

Концентрац

ия 

                     Пластичность Всего 

высокая средняя низкая 

1:3 5 13 6 24 

1:4 6 35 55 96 

1:5 1 11 55 67 

1:6 - 2 24 26 

1:7 1 2 19 22 

1:8 - 1 6 7 

Всего 13 64 165 242 

 

 

Таблица 39. Сопоставление данных о концентрации дресвы и особенностях 

пластичности глинистого сырья в керамике Старшего Каширского 

городища, число сосудов. 

 

Концентрац

ия 

                     Пластичность Всего 

высокая средняя низкая 

1:2 - 1 - 1 

1:3 7 9 1 17 

1:4 1 11 7 19 

1:5 1 7 17 25 

1:6 - - 15 15 

1:7 - - 10 10 

1:8 - - 2 2 

Всего 9 28 52 89 

 

 

Таблица 40. Распределение керамики с известняковой дресвой по рецептам 

формовочных масс, число сосудов. 

 

Рецепты 

 

ГИ ГДИ ГДИО ГДИШ ГИО ГДИП Всего 

Памятник        

Настасьино 3 30 3 7 - 1 44 

Мутёнковское 27 7 - - 1 - 35 

Ст.Каширское 3 4 - 1 - - 8 

Боровский курган - 2 - - - - 2 

всего 33 43 3 8 1 1 89 

Примечание: И – дресва известняковая, Д – дресва гранитно-гнейсовая 
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Таблица 41. Распределение керамики с известняковой дресвой по видам 

сырья, число сосудов. 

 

Сырье 

 

1А 1В 1С 2А 2В 2С 3А Всего 

Памятник         

Настасьино 2 - 1 21 6 10 4 44 

Мутёнковское - 4 - 1 10 20 - 35 

Ст.Каширское - - - 2 2 4 - 8 

Боровский курган - - - 1 1 - - 2 

всего 2 4 1 25 19 34 4 89 

 

 

 

Таблица 42. Виды поверхности керамики с известняковой дресвой, число 

сосудов. 

 

Рецепты гладкая текстил

ьная 

штрихо

ванная 

борозд

чатая 

нет 

данных 

Всего 

Памятник       

Настасьино 16 22 - 1 5 44 

Мутёнковское 29 3 3 - - 35 

Ст.Каширское 4 3 1 - - 8 

Боровский курган 1 1 - - - 2 

всего 50 29 4 1 5 89 
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Таблица 43. Орнаменты керамики с известняковой дресвой, число сосудов.   

 

Памятник Мутёнков

ское 

Ст.Кашир

ское 

Боровски

й курган 

Настасьи

но 

всего 

Орнамент      

Без орнамента 25 5 - 10 40 

Вдавления или 

насечки по краю 

венчика 

3 1 - - 4 

Гребенчатый 1 - 1 - 2 

Кольцевидный 1 - - - 1 

Нарезной и 

прочерценный 

1 - - - 1 

Ногтевой, 

защипной, 

пальцевый 

1 1 - - 2 

Ямчатый 1 - - - 1 

Розетка - - 1 - 1 

Насечка по краю 

венчика + штампы 

редких форм  

1 - - - 1 

Насечка по краю 

венчика + ямчатый 

1 1 - - 2 

Нет информации - - - 34 34 

 35 8 2 44 89 
 

 

 

Таблица 44. Распределение рецептов с шамотом по видам сырья. Городища  

Настасьино, Мутёнковское, Старшее Каширское, Боровский курган, число 

сосудов.  

Вид 

сырья 

1А 1В 1С 2А 2В 2С 3А 3В 3С всего 

Рецепт           

ГШ - - - 1 2 1 - 1 - 5 

ГДШ 1 - - 7 21 8 2 2 - 41 

ГДШП - 1 - - - - - - - 1 

ГДШО - - - - - 1 - - - 1 

всего 1 1 - 8 23 10 2 3 - 48 
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Таблица 45. Распределение рецептов с шамотом по видам сырья, число 

сосудов.  

 

Вид сырья 1А 1В 1С 2А 2В 2С 3А 3В 3С всего 

Памятник           

Настасьино - 1 - 4 9 8 2 3 - 27 

Боровский 

курган 

1 - - 3 - - - - - 4 

Мутенковское - - - 1 14 - - - - 15 

Ст. Каширское - - - -  2 - - - 2 

всего 1 1 - 8 23 10 2 3 - 48 

 

 

 

Таблица 46. Сопоставление  рецептов формовочных масс и видов исходного 

сырья. Городища Настасьино, Мутёнковское, Старшее Каширское, 

Корыстовское, Боровский курган, Боровицкий холм, число сосудов. 

 

  1А 1В 1С 2А 2В 2С 3А 3В 3С 4С Всего 

Г         1 43         44 

ГО           49         49 

ГД 12 32 7 85 162 361 20 17 2 3 701 

ГШ        1 2 1   1     5 

ГП         1           1 

ГДО 1     4 4 20     1   30 

ГДП 1 3   5             9 

ГДШ 1     7 21 8 2 2     41 

ГПО           1         1 

ГДШП   1                 1 

ГДШО           1         1 

Всего 15 36 7 102 191 484 22 20 3 3 883 
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Таблица 47. Соотношение видов конструкций форм и видов сырья, %. 

Городища Настасьино, Мутенковское и Старшее Каширское. 
 

Конструкци

и форм Вид 1 Вид 2 Вид 3 Вид 4 Вид 5 Вид 6 Вид 7 Вид 8 Вид 9 

Сырье          

2С 68 66 64 50 60 55 54 55 0 

2В 18 24 13 33 22 18 29 20 100 

2А 6 5 11 0 6 9 8 5 0 

1А 0 2 2 0 3 9 0 5 0 

1В 4 2 8 0 7 9 0 10 0 

1С 0 1 0 0 1 0 3 0 0 

4С 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

БжА 2 0 2 17 0 0 6 0 0 

БжВ 2 0 0 0 0 0 0 5 0 

всего % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

всего, число 49 89 95 6 72 11 35 20 1 
 

 

 

Таблица 48. Коэффициенты сходства между видами конструкций форм по 

особенностям сырья. Городища Настасьино, Мутенковское и Старшее 

Каширское. 

 

  Вид 1 Вид 2 Вид 3 Вид 4 Вид 5 Вид 6 Вид 7 Вид 8 

Вид 1 1 91 89 70 88 83 78 84 

Вид 2   1 86 74 92 82 84 84 

Вид 3     1 65 88 87 77 83 

Вид 4       1 72 68 85 70 

Вид 5         1 89 83 90 

Вид 6           1 80 92 

Вид 7             1 79 

Вид 8               1 
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Таблица 49. Соотношение видов конструкций форм и рецептов формовочных 

масс, %. Городища Настасьино, Мутенковское и Старшее Каширское. 
 

Конструкци

и форм 

Вид 

1 

Вид 

2 

Вид 

3 

Вид 

4 

Вид 

5 

Вид 

6 

Вид 

7 

Вид 

8 

Вид 

9 

Ф/масса          

Г 8 7 3 - 1 - 15 10 - 

ГД 72 82 87 83 88 100 73 65 - 

ГО 16 3 6 17 - - - - - 

ГШ - 1 1 - 1 - - - - 

ГДО 2 3 2 - 3 - 3 5 - 

ГДШ 2 3 - - 7 - 3 10 - 

ГДП - - - - - - 6 5 1 

ГДШО - - 1 - - - - 0 0 

ГДШП   - - - - - - - 5 0 

ГПО - 1 - - - - - - 0 

всего, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

всего, число 49 89 94 6 74 12 33 20 1 
 

 

 

 

Таблица 50. Коэффициенты сходства между видами конструкций форм по 

особенностям рецептов формовочных масс. Городища Настасьино, 

Мутенковское и Старшее Каширское. 
 

  Вид 1 Вид 2 Вид 3 Вид 4 Вид 5 Вид 6 Вид 7 Вид 8 

Вид 1 100 86 83 88 77 72 84 77 

Вид 2   100 91 85 90 82 86 78 

Вид 3     100 89 91 87 78 70 

Вид 4       100 83 83 73 65 

Вид 5         100 88 80 76 

Вид 6           100 73 65 

Вид 7             100 86 

Вид 8               100 
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Таблица 51. Соотношение видов поверхностей сосудов и видов сырья, %. 

Городища Настасьино, Мутенковское и Старшее Каширское. 
 

 Виды 

поверхности 

Гладкостенная Штрихованная Текстильная 

Р1-1 

Текстильная 

Н1 

Сырье     

1А 1,4 4 2 1 

1В 4 10 8 4 

1С 0,7 - 2 - 

2А 6 1 13 7 

2В 20 12 19 28 

2С 65 73 38 51 

4С 0,7 - - - 

БжА 1,2 - 7 5 

БжВ 1 - 10 3 

БжС - - 1 1 

всего, % 100 100 100 100 

всего, число 422 70 89 100 
 

 

 

Таблица 52. Коэффициенты сходства между видами поверхностей сосудов по 

особенностям сырья. Городища Настасьино, Мутенковское и Старшее 

Каширское. 
 

  

Глад Штрих Текст 

Р1-1 

Текст 

Нит1 

Глад 1 86 71 84 

Штрих   1 62 69 

Текст Р1-1     1 78 

Текст Нит1       1 
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Таблица 53. Соотношение видов поверхностей сосудов и рецептов 

формовочных масс, %. Городища Настасьино, Мутенковское и Старшее 

Каширское. 
 

Виды 

поверхности 

Гладкостенная Штрихованная Текстильная 

Р1-1 

Текстильная 

Нит1 

Ф/масса     

Г 8,5 0 0 2 

ГД 72 97 91 82 

ГО 11,4 0 0 1 

ГШ 1 0 0 1 

ГП 0,2 0 0 0 

ГДО 4 1,5 2 2 

ГДШ 2 1,5 4 10 

ГДП 0,5 0 2 2 

ГПО 0,2 0 0 0 

ГДШП   0 0 1 0 

ГДШО 0,2 0 0 0 

Всего, % 100 100 100 100 

Всего, число 422 70 89 100 

 

 

 

Таблица 54. Коэффициенты сходства между видами поверхностей сосудов по 

рецептам формовочных масс. Городища Настасьино, Мутенковское и 

Старшее Каширское. 
 

  

Глад Штрих Текст 

Р1-1 

Текст 

Нит1 

Глад 1 75 76 80 

Штрих   1 94 85 

Текст Р1-1     1 90 

Текст Нит1       1 
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Таблица 55. Соотношение видов конструкций и видов поверхностей, %. 

Городища Настасьино, Мутенковское и Старшее Каширское. 
 

  Гладкостенная Штрихованная Текстильная 

Р1-1 

Текстильная 

Нит1 

вид 1 18 0 6 15 

вид 2 27 29 12 17 

вид 3 23 37 18 20 

вид 4 2 2 0 3 

вид 5 18 24 29 20 

вид 6 2 4 6 3 

вид 7 7 4 23 11 

вид 8 3 0 6 11 

Всего, % 100 100 100 100 

Всего, число 238 51 17 35 
 

 

 

Таблица 56. Коэффициенты сходства между видами поверхностей сосудов по 

видам конструкций. Городища Настасьино, Мутенковское и Старшее 

Каширское. 
 

  глад штрих Р1-1 Нит1 

глад 1 75 66 84 

штрих   1 66 61 

Р1-1     1 75 

Нит1       1 
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Таблица 57. Распределение керамики с гребенчатым орнаментом по 

особенностям поверхностей. Число сосудов, %.  

 

Поверхность 

 

Штрихованная Гладкая Текстильная Всего 

Памятник число % число % число %  

Мутенковское 26      58% 17 38% 2        4% 45(100%) 

Ст. Каширское 4        40% 6  60% -  10 (100%) 

Корыстовское 2         33% 4 66% -  6 (100%) 

Кропотовское 6        66% 3 33%   9 (100%) 

Боровский 

курган 

-  5 33% 10     66% 15 (100%) 

Настасьино -  1  50% 1 50% 2 (100%) 

всего 38 

 

43% 36 

 

42% 13 

 

15% 87 100% 
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Таблица 58. Распределение керамики с гребенчатым орнаментом по 

видам конструкций форм. Число сосудов, %. 

 

Виды 

конструкций 

Вид 2 Вид 3 Вид 5 Вид 6 Вид 7 Вид 8 Всего 

Памятники        

Мутенковское 8 9 8 2 2 1 30 

Ст Каширское - - 4 - - - 4 

Корыстовское   1    1 

Кропотовское 1 2 1 - 1 - 5 

Боровский 

курган 

1  3 1 - - 5 

Дьяково   2  1  3 

всего 10 

21% 

11 

23% 

19 

40% 

3 

6% 

4 

8% 

1 

2% 

48 

100% 

 

 

 

Таблица 59. Распределение керамики с гребенчатым орнаментом по видам 

исходного глинистого сырья. Число сосудов, %. 

 

Виды сырья 2А 2В 2С 3В 1А 1В Всего 

Памятники        

Мутенковское  6 35  2 2 45 

Ст Каширское   10    10 

Корыстовское   6    6 

Боровский 

курган 

2 5 8    15 

Настасьино   1 1   2 

всего 2 

2,5% 

11 

14% 

60 

77% 

1 

1,5% 

2 

2,5% 

2 

2,5% 

78 

100% 
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Таблица 60. Распределение керамики с гребенчатым орнаментом по видам 

формовочных масс. Число сосудов, %. 

 

Виды ф/м ГД Г ГДП Всего 

Памятник     

Мутенковское 44 1 - 45 

Ст Каширское 10 - - 10 

Корыстовское 6 - - 6 

Кропотовское 9 - - 9 

Боровский 

курган 

13 - 2 15 

Настасьино 2 - - 2 

всего 84 

97% 

1 

1% 

2 

2% 

87 

100% 
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Таблица 61. Виды конструкций форм сосудов Троицкого городища. 

 

Вид Конструкция 

 

Число 

 

% 

I Г+Т+ОТ 

 

6 11 

II Г+П+Т+ОТ 

 

4 8 

III Г+ПП+Т+ОТ 

 

2 4 

IV Г+Щ+Т+ОТ 

 

2 4 

V Г+Ш+П+Т+ОТ 

 

1 2 

VI Г+Ш+ПП+Т+ОТ 

 

0 0 

 Г+Ш+П/ПП+Т+ОТ 

 

0 0 

VII Г+Щ+П+Т+ОТ 

 

6 11 

VIII Г+Щ+ПП+Т+ОТ 

 

18 34 

 Г+Щ+П/ПП+Т+ОТ 

 

14 26 

IX Г+Щ+П+ПП+Т+ОТ 

 

0 0 

 Всего 

 

53 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

РИСУНКИ 



                                                                                                                                                       43 

 

 

 
 

Рис. 1. Карта памятников дьяковской культуры, данные о керамике с которых 

используются в работе: 1 – Мутёнковское, 2 – Старшее Каширское, 3 – 

Корыстовское, 4 – Кропотовское, 5 – Настасьино, 6 – Боршева, 7 – Боровский 

курган, 8 – Щербинка, 9 – Борисоглебское, 10 –Кузнечики, 11 – Дубровицы 3, 

12 – Дьяково, 13 – Чертов городок, 14 – Боровицкий холм, 15 – Мамоново, 16 

– Связист, 17 – Троицкое, 18 – Графская Гора 
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Рис. 3. Общая пропорциональность сосудов. Городища Настасьино, Дьяково, 

Мутёнковское, Старшее Каширское и Корыстовское. 
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Рис. 110. Общая пропорциональность конструкций Г+П+Т+ОТ и Г+Т+ОТ. 

Городища Настасьино, Дьяково, Мутенковское, Старшее Каширское и 

Корыстовское. 
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Рис. 111. Общая пропорциональность конструкций Г+Ш+П+Т+ОТ и 

Г+ПП+Т+ОТ и Г+Ш+ПП+Т+ОТ. Городища Настасьино, Дьяково, 

Мутенковское, Старшее Каширское и Корыстовское. 

 

 

 

 

 



151 

 

 

 

Рис. 112. Общая пропорциональность конструкций Г+Щ+П+Т+ОТ и 

Г+Щ+ПП+Т+ОТ и Г+Щ+Т+ОТ. Городища Настасьино, Дьяково, 

Мутенковское, Старшее Каширское и Корыстовское. 
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Рис. 113. Распределение сосудов по группам объемов. Городища Настасьино, 

Мутенковское, Старшее Каширское и Корыстовское. 
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Рис. 116. Общая пропорциональность щеки в конструкциях Г+Щ+П+Т+ОТ, 

Г+Щ+ПП+Т+ОТ, Г+Щ+Т+ОТ, Г+Щ+П+ПП+Т+ОТ. Городища Настасьино, 

Мутенковское и Старшее Каширское. 
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Рис. 119. Старшее Каширское городище, распределение по пластам 

текстильной и штрихованной керамики. % от суммы фрагментов текстильной 

и штрихованной керамики во всех пластах. 
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Рис. 120. Мутенковское городище (раскоп в мысовой части), 

распределение по пластам текстильной и штрихованной керамики. % от 

суммы фрагментов текстильной и штрихованной керамики во всех пластах. 
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Рис. 121. Мутенковское городище (раскоп в центральной части), 

распределение по пластам текстильной и штрихованной керамики. % от 

суммы фрагментов текстильной и штрихованной керамики во всех пластах. 
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Рис. 122. Доля орнаментированной керамики среди штрихованной, 

гладкостенной и «текстильной» керамики Мутёнковского и Старшего 

Каширского городищ. 
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Рис. 181. Сравнение общей пропорциональности щеки в керамике Троицкого 

городища и городищ Настасьино, Мутенковское, Старшее Каширское. 
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СТАРШЕЕ КАШИРСКОЕ ГОРОДИЩЕ 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

№ Паспорт Образец Сырье Е/прим Конц/Д Разм/Д Рецепт Поверх Орнам Объем Конструкция 

1 9Е IX Венч 2С и 1\5 4 ГД Гл греб   Г+Ш+П+Т+ОТ 

2 9Е IX Венч 2С и 1\5 4,25 ГД Гл греб   Г+Ш+П+Т+ОТ 

3 9Ж IX Венч 2С   1\5 2,5 ГДИ Ш насеч\т   Г+Щ+П+Т+ОТ 

4 8,9Е IX В 2С   1\5 5 ГД Ш греб   нет инф 

5 9Е IX В 2С   1\6 4,25 ГД Ш греб   нет инф 

7 8,9Е IX Венч 2В   1\3-1\4 3 ГД Р1-1 б\о   Г+Т+ОТ 

8 9Е IX В 2С   1\6-1\7 2,5 ГД Гл б\о   Г+Ш+П+Т+ОТ 

9 8,9Е IX Рек 2С       ГО Гл б\о 458 Г+П+Т+ОТ 

10 9Е IX В 2С   1\5 2,5 ГД Гл б\о   Г+Т+ОТ 

11 9Ж IX В 2С   1\4-1\5 3,5 ГД Ш греб   нет инф 

14 7В VIII Венч 2С и 1\6-1\5 2,5 ГД Гл вдавл\т   Г+Ш+П\ПП+Т+ОТ 

15 9Д VIII В 2С   1\6-1-7 2 ГД Гл насеч\т   нет инф 

16 7В VIII В 2С и 1\5 3,25 ГД Гл вдавл\т   нет инф 

17 7Д VIII Венч 2С   1\5-1\4 1,5 ГД Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

18 7Д VIII Венч 2С и     ГО Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

19 7В VIII Венч 2А   1\3-1\2 3 ГИ Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

20 7В VIII В 2С   1\5-1\6 2,5 ГД Гл б\о   Г+Ш+П+Т+ОТ 

21 8Е VIII Венч 2С   1\5 3,5 ГД Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

22 7Е VIII Венч 2С   1\6-1\7 2 ГД Гл б\о   Г+Т+ОТ 

23 8Е VIII Венч 2С   1\5-1\6 2,25 ГД Гл б\о   Г+Ш+П+Т+ОТ 

24 
7Д VIII + 7Е 
VIII Венч 2А и 1\3-1\4 3 ГД Гл насеч\т   Г+Ш+П+Т+ОТ 

25 9Ж VII-VIII Венч 2С   1\6-1\5 3 ГД Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

26 8Ж VIII Венч 2С   1\6-1\7 2 ГД Гл греб   Г+Ш+П+Т+ОТ 

27 9Ж VIII В 2С   1\6 2,75 ГД Ш насеч\т   Г+Ш+П+Т+ОТ 

28 8Е VIII В 2В бж, и  1\4 3 ГД Гл насеч\т   Г+Ш+П\ПП+Т+ОТ 
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29 7Е VIII В 2С   1\7 2 ГД Р2-1 б\о   нет инф 

31 8Ж VIII Венч 2С   1\6-1\5 2,25 ГД Ш б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

36 
9Е VIII+8Е VIII 
+8Е V Венч 2С   1\5 2,5 ГД Гл ямочн   Г+Ш+П+Т+ОТ 

37 7Д VIII Венч 2С   1\6 3,5 ГД Гл б\о   Г+Ш+П+Т+ОТ 

40 8Е VII Венч 4С ракушка 1\7 1,7 ГДО? Гл б\о   Г+Ш+П+Т+ОТ 

41 8Е VII Венч 2С   1\7 3 ГДО? Гл б\о   Г+Т+ОТ 

42 8Е VIII Венч 2С     1,5 ГДШО? Ш б\о   Г+П+Т+ОТ 

43 7Е VII Рек 1В   1\5-1\4 3 ГД Гл вдавл\т 928 Г+ПП+Т+ОТ 

44 8Е VII В 2С   1\6 2,5 ГД Гл б\о   Г+Ш+П\ПП+Т+ОТ 

45 9Е VII+7Д VII Венч 2А   1\3-1\4 2,5 ГД Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

46 7Г VII Венч 2С   1\4 1,5 ГД Гл б\о   Г+Т+ОТ 

48 8Е VII Венч 2С   1\7 1,7 ГД Гл б\о   Г+Т+ОТ 

49 8Е VII Венч 2С   1\8 1,7 ГДО Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

50 7Г VII Венч 2С       ГО? Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

51 7Г VII В 2С и 1\6-1\5 2 ГД Р б\о   Г+П+Т+ОТ 

52 9Ж VII Венч 2С и 1\7 1,5 ГД Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

57 7В VI Венч 1В   1\3-1\4 3 ГД Р1-1\Ш 
штамп ред 
ф   Г+Ш+П+Т+ОТ 

58 7Б VI Венч 2В   1\4-1\3 2,5 ГД Гл б\о   Г+Щ+П+Т+ОТ 

59 7Б VI Венч 2С   1\7 2,5 ГД Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

60 7Е VI В 2ВА бж 1\3 2,5 ГД Гл б\о   Г+Ш+П\ПП+Т+ОТ 

71 7Е VIII Венч 2С   1\7 1,5 ГДО? Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

72 7Е VIII Цел 1В   1\3-1\4 2 ГД Ш б\о 424 Г+П+Т+ОТ 

74 9Д VI Венч 2В бж 1\4 2,5 ГД Гл насеч\т   Г+Щ+Т+ОТ 

75 8Г V Венч 2С     2 ГДИШ Нит1 ямч+валик   Г+П+Т+ОТ 

83 9Е IX В 2С   1\3 4 ГД Гл греб   нет инф 

107 8Д VIIб+8Г VII Венч 2С   1\6 3 ГДО Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

111 9Д VIII В 2С   1\4 3 ГД Ш б\о   нет инф 

117 9Д VIII В 2С и 1\5 2,75 ГД Гл греб   нет инф 
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118 9Г VIII В 2А   1\4-1\3 4 ГД Гл насеч\т   нет инф 

122 9Д IX Венч 2С   1\5-1\4 2 ГД Гл б\о   Г+Ш+П+Т+ОТ 

123 8Д IX Венч 2С   1\5 2 ГД Гл б\о   Г+Щ+П\ПП+Т+ОТ 

125 8Д VII Цел 2ВС бж 1\4 2 ГД Гл 
штамп ред 
ф 254 Г+ПП+Т+ОТ 

140 8Д VI Венч 2С   1\8 3,5 ГД Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

141 9Д VI В 2ВА бж 1\3-1\4 5 ГД Гл тычковый   нет инф 

142 8,9 / ГД VI В 2ВА бж 1\2 3,5 ГД Гл насеч\т   нет инф 

152 8Е V В 2С   1\7 1,5 ГД Гл б\о   нет инф 

153 7Е V Венч 2С   1\4 2,5 ГД Гл б\о   Г+Т+ОТ 

154 7Б V Венч 2С бж ед 2 ГД? Гл б\о   Г+Щ+П+Т+ОТ 

155 7Е V Венч 2А   1\3 3 ГИ Гл б\о   Г+Т+ОТ 

157 7Е V Венч 2В   1\4 2,5 ГД Гл насеч\т   Г+Ш+П+Т+ОТ 

158 7БV В 2В и 1\3-1\4 3,5 ГД Нит1 б\о   Г+П+Т+ОТ 

163 8Д V Венч 2В   1\4 2,5 ГД текст насеч\т   Г+Щ+П\ПП+Т+ОТ 

174 7Б IV Венч 2В бж 1\5-1\4 3 ГД Гл б\о   Г+Щ+П+Т+ОТ 

175 7Б IV Венч 2С бж 1\4-1\5 2,5 ГДО? Ш б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

176 7Б IV В 2А   1\3-1\4 4 ГД Гл насеч\т   нет инф 

178 7Б IV В 2С и 1\6 2,5 ГД Р2-1 б\о   нет инф 

179 9Д IV Венч 2С   
1\8-
1\10 1 ГИ Гл ногти   Г+Щ+П\ПП+Т+ОТ 

182 9Г IV Венч 1С   1\6-1\5 3 ГД Р1-2 вдавл\т   Г+Ш+П+Т+ОТ 

184 7Е IV В 2В бж 1\3 4 ГДО? Гл б\о   нет инф 

187 
8Д VI, 7Г-8Г I, 
9Д VI Венч 2В   1\3 2 ГД Р2-1 б\о   Г+Щ+П+Т+ОТ 

188 9Д VI Цел 2В бж 1\4-1\3 2,5 ГД Гл б\о 660 Г+Т+ОТ 

189 9Д VI Венч 2А   1\3 2,5 ГД Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

192 8Д III Венч 2В   1\5 2,5 ГДИ Р3-2 б\о   Г+П+Т+ОТ 

193 8Г III Венч 2В   1\5 2,5 ГДИ Р3-2 б\о   Г+П+Т+ОТ 

194 8Е III В 2В бж 1\5 3 ГД Гл б\о   нет инф 

195 8Е III Венч 2В и 1\5-1\4 1,5 ГДО? Гл ногти   Г+Щ+ПП+Т+ОТ 
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196 9Д III Венч 2В бж 1\4-1\3 4 ГДО Гл насеч\т   Г+Ш+П+Т+ОТ 

198 7Б III В 2ВС   1\4-1\5 4 ГД Гл б\о   нет инф 

199 8Д III В 2АВ бж 1\3 4,5 ГД Гл б\о   нет инф 

204 
8Г IV, 8Г V, 
8Д VI, 8Д III Венч 2В бж 1\4-1\3 1 ГД Ш б\о   Г+Ш+П+Т+ОТ 

205 7Д II Венч 2В бж 1\4-1\5 2,5 ГД Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

206 8Ж II Венч 2С и 1\7 2,5 ГД Гл б\о   Г+Т+ОТ 

207 7В II В 2В   1\4 4 ГД текст б\о   нет инф 

208 7Е II + 7Е III Венч 2В   1\3 2,5 ГД Гл б\о   Г+Щ+П+Т+ОТ 

213 7Е I + 7Е II Венч 2А и   2,25 ГДПО? Р1-1 насеч\т   Г+Щ+П+Т+ОТ 

226 7Д В 2В   1\5 4,5 ГД Гл ногти   Г+Ш+П\ПП+Т+ОТ 

1102 7Д VII Рек 
нет 
инф   

нет 
инф 

нет 
инф 

нет 
инф Гл б\о 6894 Г+П+Т+ОТ 

1103 9Ж VII Рек 
нет 
инф   

нет 
инф 

нет 
инф 

нет 
инф Р б\о 9102 Г+ПП+Т+ОТ 

1106 21Д VII Венч 
нет 
инф   

нет 
инф 

нет 
инф 

нет 
инф Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

1109 7E VIII, 8E VI Рек 
нет 
инф   

нет 
инф 

нет 
инф 

нет 
инф Гл б\о 9065 Г+ПП+Т+ОТ 

1132 7Е V Венч 
нет 
инф   

нет 
инф 

нет 
инф 

нет 
инф Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

1141 21Е III Венч 
нет 
инф   

нет 
инф 

нет 
инф 

нет 
инф Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

1143 8ГД III Венч 
нет 
инф   

нет 
инф 

нет 
инф 

нет 
инф Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

1144 8ГД III Венч 
нет 
инф   

нет 
инф 

нет 
инф 

нет 
инф Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

1210 VIII Рек 
нет 
инф   

нет 
инф 

нет 
инф 

нет 
инф Гл насеч\т 4827 Г+П+Т+ОТ 

35 7Д VII Венч 2С   1\4 2,5 ГД Гл б\о   Г+Щ+ПП+Т+ОТ 

12=13 9Е IX Венч 2С   1\5 3 ГД Гл б\о   Г+Ш+П+Т+ОТ 

123а 9Д VIII В 2С   1\5-1\4 2,75 ГДИ Гл б\о   нет инф 

13а 8,9Е IX Венч 2С   1\7 3,25 ГД Ш греб   Г+Ш+П+Т+ОТ 

13в 9Е IX В 2С   1\5-1\4 3,75 ГД Гл греб   нет инф 
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2001 
раск 
Городцова Цел 

нет 
инф   

нет 
инф 

нет 
инф 

нет 
инф Р2-1 ямч 9337 Г+Щ+ПП+Т+ОТ 

56=56а  
7В VIII 8Е III-
IV Рек 2С   1\4 3 ГД Гл б\о 4800 Г+П+Т+ОТ 

80=190 9Е IX Венч 2С бж 1\6 2,5 ГД Нит1\Ш б\о   Г+Ш+П+Т+ОТ 

 

 

МУТЁНКОВСКОЕ ГОРОДИЩЕ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

№ Паспорт Образец Сырье 
Е/при
м 

Конц/
Д 

Разм
/Д Рецепт Поверх Орнам Объем Конструкция 

1 29О VIII В 2С   1\5-1\6 4,25 ГД Ш греб   Г+Ш+П+Т+ОТ 

2 31П IX Венч 2С   1\6 2 ГД Гл греб   Г+Ш+П+Т+ОТ 

3 31П IX Венч 1АВ   1\3 4,25 ГД Ш греб   Г+Ш+ПП+Т+ОТ 

4 

 

30М XII; 30M VII 
 

Рек? 

 

2С 

 

  
 

1\5 

 

2,5 

 

ГД 

 

Ш 

 

Греб 

 

  
 

нет инф 

 

5 31O X Венч 1АВ   1\4-1\3 4 ГД Ш б\о   Г+Ш+П+Т+ОТ 

6 29Л IX + 29Л VIII Венч 1\2В   1\4 4,25 ГД Гл греб   Г+Щ+ПП+Т+ОТ 

7 31П IX Венч 2С   1\4 4,25 ГДО? Ш б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

8 29Л IX + 30Л IX Венч 2С   1\5 3,5 ГД Гл греб+кольц   Г+Ш+П+Т+ОТ 

9 32П IX Венч 2С   1\6 1,75 ГД Гл греб   Г+Ш+П+Т+ОТ 

10 32Н Х Венч 1В и 1\6-1-5 2 ГД Ш б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

11 29О IX В 2В   1\4-1\5 5,5 ГД Гл греб   нет инф 

12 29K X; 29Л IX Венч 2С   1\6 3,75 ГД Ш б\о   Г+Ш+П+Т+ОТ 

13 29, 30 М XI Венч 2С и 1\4-1\5 4,25 ГД Ш б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

14 29M VIII Венч 2С   1\5-1\4 3,75 ГДО? Ш б\о   Г+Ш+П+Т+ОТ 

16 30К Х; 30М XI В 2С   1\6 3,25 ГДО? Гл тычк   нет инф 

17 032З IX Венч 2В   1\4 3,5 ГД Гл греб   Г+ПП+Т+ОТ 

18 22Т IX Венч 2С   1\6-1\5 2 ГД Гл греб   Г+Щ+П+Т+ОТ 

19 22C X Венч 2С   1\5-1\4 3 ГДО? Гл греб   Г+ПП+Т+ОТ 

20 20C VI+ 23 T VII Венч 2С   1\4-1\5 3,75 ГД Гл греб   Г+ПП+Т+ОТ 
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21 22 P VIII В 2С   1\5 3,25 ГД Ш греб   нет инф 

22 29И Х Венч 2С   1\5-1\6 4 ГД Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

24 30И IX, X; 30З V Венч 2С   1\6 2,75 ГД Гл б\о   Г+Т+ОТ 

25 32 Ж VIII Венч 2В и 1\5 2,75 ГД Ш греб   Г+П+Т+ОТ 

26 32О Х Венч 2С   1\4-1\5 3,75 ГД Ш б\о   Г+П+Т+ОТ 

27 34 Ж VIII В 2С и 1\3 2,75 ГДО? Нит3 б\о   нет инф 

28 32О IX Венч 2С   1\5 3 ГД Ш греб   Г+П+Т+ОТ 

29 31Л XII яма 12 Венч 1А   1\3 2,5 ГД Ш греб   Г+П+Т+ОТ 

30 31Н IX Венч 2С   1\4 3,25 ГД Гл б\о   Г+Щ+П+Т+ОТ 

31 32H X В 2С и 1\5-1\6 3 ГД Нит1 б\о   нет инф 

32 
29K IX + 30К V; 
29K IX + 30Л Х  Венч 2С   1\4 4,25 ГД Ш греб   Г+Щ+П+Т+ОТ 

33 29П яма Венч 2С   1\6 3,5 ГД Гл б\о   Г+Щ+ПП+Т+ОТ 

34 31Н V; 32H V Рек 2В     1,5 ГДШО? Гл вдавл\т 3356 Г+Ш+П+Т+ОТ 

35 
31H VIII; 32Л VII; 
30Н I Цел 2В   1\3 2,5 ГИО? Гл б\о 1033 Г+Ш+ПП+Т+ОТ 

36 31Н IX Рек 2С   1\5 2 ГДО? Нит1\Ш б\о 10159 Г+ПП+Т+ОТ 

37 29П яма Рек 2С бж 1\4 3 ГД Ш кольц 7538 Г+ПП+Т+ОТ 

38 30M IV Цел 2С бж, и 1\3 2,5 ГД Ш б\о 2508 Г+П+Т+ОТ 

39 30H VII Венч 2С   1\5-1-4 3,25 ГД Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

40 31O X Венч 2СВ бж 1\4-1\5 3 ГДИО? Гл б\о   Г+Щ+П+Т+ОТ 

41 31H VIII Рек 2С и 1\5-1\4 2 ГД Гл б\о 2281 Г+ПП+Т+ОТ 

42 32O VIII Венч 2С   1\4-1\5 3 ГД Гл б\о   Г+Ш+ПП+Т+ОТ 

43 31H IV -50 Цел 2СВ   1\5 4 ГД Гл б\о 233 Г+Т+ОТ 

44 30Л VII, 29 М я.6 Цел 2С   1\7 2,5 ГД Гл б\о 671 Г+ПП+Т+ОТ 

45 29М V -7 Рек 2С   1\6 2 ГИО? Гл б\о 2564 Г+Ш+ПП+Т+ОТ 

46 32H VIIIa-83 Рек* 2АВ   1\5-1\4 3,75 ГДО? Гл ромб 9275 Г+ПП+Т+ОТ 

47 32О III развал2 Рек 2ВС бж, и 1\7 2,5 ГД Гл б\о 3298 Г+Т+ОТ 

48 29П IV Венч 2С и 1\7 3 ГД Гл вдавл\т   Г+П+Т+ОТ 

49 29П I, III Рек 2С бж ед 1,5 ГД? Нит1 б\о 1515 Г+Т+ОТ 

50 30ЛК V -5  Венч 1А   1\3-1\4 4 ГД Гл насеч\т   Г+ПП+Т+ОТ 
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51 32H VIII Рек 2С и 1\5 2,5 ГД Гл б\о 5934 Г+Ш+П+Т+ОТ 

52 30K V Венч 2С   1\7 2 ГД Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

53 30K V Венч 2С бж     Г Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

54 30П яма1 Цел 2С   1\5 3,5 ГД Нит1 б\о 1509 Г+Ш+П+Т+ОТ 

55 31H IV -50 Венч 2СВ бж 1\6 3,5 ГДО? Р1-1 б\о   Г+П+Т+ОТ 

56 31М IV Венч 2С   1\6-1\5 3 ГД Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

57 31Л III Венч 2В   1\7 4 ГД Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

58 31К V В 2В   1\5 3 ГДО? Гл б\о   нет инф 

59 30Л V, 30Л III Рек* 1А   1\3-1\4 4 ГД Гл полукольц 991 Г+ПП+Т+ОТ 

60 
31Л VIII,  31Л IX+ 
31М X Венч 2С   1\4-1\5 2 ГД Гл б\о   Г+Ш+П+Т+ОТ 

61 32Л VII Венч 2В   1\5 2,5 ГД Гл вдавл\т   Г+П+Т+ОТ 

62 31Л VII Венч 2В   1\5 3,5 ГДО? Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

63 31Л VIII Венч 2В   1\3 4 ГД Ш греб   Г+П+Т+ОТ 

64 32Л VII Венч 2С бж 1\4 3 ГД Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

65 32Л VIII Венч 2С   ед 3 ГД?О? Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

66 32M VII Венч 2С   1\5-1-4 5 ГД Р2 б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

69 31M III В 2В     2,25 ГДШ Гл б\о   нет инф 

70 32M V В 2В     3 ГДШО? Гл б\о   нет инф 

71 31M IV В 
2В 
смесь бж 1\6 3 ГДО? Гл 

ногти\пальц
ы   нет инф 

72 31M IV В 
2В 
смесь бж 1\5 6 ГД Гл 

ногти\пальц
ы+наколы   нет инф 

73 31M III В 
2В 
смесь       ГП Гл 

ногти\пальц
ы   нет инф 

74 31K IV В 2В   1\8 2 ГД Гл б\о   нет инф 

75 32K VII В 2С   1\4 5 ГИ Гл б\о   
Г+Ш+П\ПП+Т+О
Т 

76 31K VII черн Венч 2В     2 ГДШО? Гл 
насеч\т + 
ред шт   Г+Ш+П+Т+ОТ 

77 31M IV-V Венч 2С   1\7 4 ГД Гл насеч\т   Г+П+Т+ОТ 

78 31M VI+ 30Л VIII Венч 2В   1\5 2,5 ГД Гл нарезн   Г+П+Т+ОТ 
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79 71Л VI Венч 2С и 1\7 2 ГДО Гл б\о   Г+Ш+П+Т+ОТ 

80 
31M VI + 32M VIII 
+ 31M IX Венч 2С   1\4 3,5 ГДО? Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

81 31Л VI Венч 2С   1\4 4 ГДИ Гл б\о   Г+Ш+П+Т+ОТ 

82 31K VIII В 2С   1\4 4 ГИ Гл насеч\т   нет инф 

83 30Л я5 + 30Н VII Венч 2СВ   1\5 2,5 ГД Гл насеч\т   Г+П+Т+ОТ 

84 32O VII Венч 2С   1\8 2,5 ГДО? Гл б\о   Г+Т+ОТ 

85 30Л Х В 2С   1\5 4 ГД Гл насеч\т   
Г+Ш+П\ПП+Т+О
Т 

86 30Л Х + 31М Х Венч 1В и 1\5 4 ГД Гл б\о   Г+Т+ОТ 

87 30О Х В 1В   1\3-1\4 4 ГД Гл греб   нет инф 

88 30Н VIIIa Венч 2С   1\8 1,5 ГД Гл б\о   Г+Щ+П+Т+ОТ 

89 30П VIII, 32O VIII В 2С   1\5 3 ГД Гл 
ногти\пальц
ы   нет инф 

90 30H IV, 31O VIII Венч 2С   1\5 3 ГД Ш греб   Г+ПП+Т+ОТ 

92 30K III В 2С и 1\5 2,5 ГД Гл греб   нет инф 

93 30П я1 Венч 2ВА бж 1\4 2,5 ГД Ш греб   Г+ПП+Т+ОТ 

94 30О V В 2С   1\4 3,5 ГД Ш б\о   нет инф 

95 29Л IX Венч 2С   1\5 2 ГДО? Ш греб   Г+ПП+Т+ОТ 

96 31H VIII В 2С   1\5-1\4 2 ГД Ш насеч\т   Г+П+Т+ОТ 

97 32H VIII В 2С   1\7 2 ГД Гл греб   Г+П+Т+ОТ 

98 29O VIII В 2С   1\4 2 ГДО? Ш греб   нет инф 

99 я5 II В 2С   1\6 3 ГД Ш греб   нет инф 

100 29П III Венч 2С   1\6 2,5 ГДО? Ш греб   Г+ПП+Т+ОТ 

101 31H IV Венч 2В бж 1\4 3 ГДО Ш б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

102 29Л VIII В 2С   1\5 2,5 ГД Гл греб   нет инф 

103 31O VIIIa Венч 2С бж 1\6-1\5 2,5 ГД Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

104 30Л V В 2ВС   1\4 3 ГДИ Гл б\о   нет инф 

105 30M VIII В 2С   1\7 3 ГДО? Гл б\о   нет инф 

106 30M IX Венч 2АВ   1\3-1\4 3,5 ГД Ш б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

107 30Л X В 1ВА   1\4 2 ГД Ш б\о   Г+П+Т+ОТ 

108 32O VII Венч 2С   1\4 3 ГД Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

109 32H IX Венч 2С   1\4 3 ГД Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 
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110 29M I, 32H, я11 Венч 2С       ГО? Гл ямочн   Г+Щ+П+Т+ОТ 

111 30Л IX Венч 2С   1\4-1\5 3,5 ГД Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

112 30O VI Венч 2С   1\4 2,5 ГД Гл вдавл\т   Г+ПП+Т+ОТ 

113 30K IV Венч 2В   1\4-1\5 2,75 ГДО Гл б\о   Г+Щ+П+Т+ОТ 

114 29K III Венч 2С   1\4-1\5 3 ГД Гл кольц   Г+П+Т+ОТ 

115 32H V, 32H IV Венч 2АВ   1\4 2,5 ГД Р1 розетка   Г+Ш+П+Т+ОТ 

116 23T IV, 22P IV Венч 1В   1\4 3 ГД Ш вдавл\т   Г+ПП+Т+ОТ 

117 23C VI -104 Венч 2С   1\5-1\6 3,5 ГД Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

118 23C IV Венч 2С бж, и 1\4 2,5 ГД Ш б\о   Г+П+Т+ОТ 

119 22T V Венч 2С   1\5 3 ГД Гл насеч\т   Г+П+Т+ОТ 

120 22P III Венч 2С   1\4 2,5 ГД Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

121 23T VII Венч 2ВС   1\4 3 ГД Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

122 22T I В 1В   1\4 2 ГД Гл 
ногти\пальц
ы   Г+Ш+П+Т+ОТ 

123 23T VII Венч 2С   1\4 2,5 ГДО? Гл б\о   Г+Т+ОТ 

124 23T VII Венч 2С и ед 1 ГД? Гл греб   Г+П+Т+ОТ 

125 22P VI В 2С бж 1\7 2 ГДО? Гл б\о   нет инф 

126 23C III В 2В   1\4 3 ГИ Гл 
ногти\пальц
ы   нет инф 

127 22P IV -20 Венч 2С   1\6 1,5 ГИ Гл вдавл\т   Г+ПП+Т+ОТ 

128 
29Л IX+29ЛVIIIa-
27-36 Цел 2С   1\5 2 ГД Ш насеч\т 1543 Г+ПП+Т+ОТ 

129 31H IX -68-76 Цел 2С   ед 2,5 ГД? Гл б\о 960 Г+Щ+П+Т+ОТ 

130 31H VIII-IX Цел 2С и 1\6-1\5 2,75 ГД Гл нарезн 1146 Г+П+Т+ОТ 

131 32O VIII, VII Цел 2В   1\3-1\4 4 ГД Гл б\о 1638 Г+Ш+П+Т+ОТ 

132 29H VIII Цел 1В   1\4 2,5 ГД Ш б\о 12463 Г+Ш+П+Т+ОТ 

133 31Л IX Цел 2ВС     2,5 ГДШ Гл б\о 312 Г+Т+ОТ 

134 31M VI Цел 2В       ГШ Гл б\о 1317 Г+ПП+Т+ОТ 

135 30 И IV Рек 2В       ГШ Нит1 б\о 4276 Г+Ш+П+Т+ОТ 

136 30З IV Цел 2С   1\7 2,75 ГД Ш б\о 7119 Г+П+Т+ОТ 

137 29Ж VII Цел 2С бж 1\5 3,5 ГД Ш б\о 2644 Г+ПП+Т+ОТ 

138 29Л III Венч 2АВ   1\4 3,5 ГДО? Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 
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139 29К III Венч 2АВ   1\4 3,5 ГИО? Гл б\о   Г+Т+ОТ 

140 30H I Венч 2ВС   1\3 4 ГДО? Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

141 30П II В 2В     3 ГДШ Гл б\о   нет инф 

142 31O III Рек 2С   1\5 4 ГД Гл б\о 11882 Г+ПП+Т+ОТ 

143 29П IV В 2С и 1\5 2 ГД Ш греб   нет инф 

144 29H I Венч 2С   1\4 2,5 ГИО? Гл б\о   Г+Ш+П+Т+ОТ 

145 32O III В 2С   1\3-1\4 2,75 ГД Гл насеч\т   нет инф 

146 30Л VIII Венч 2С   1\4 3 ГДО? Нит1 б\о   Г+П+Т+ОТ 

147 29K IV В 1ВС   1\4 1,5 ГД Рог б\о   нет инф 

148 29Л III Рек 2В бж 1\3-1\4 3 ГД Гл б\о 4955 Г+Ш+П+Т+ОТ 

149 32H V Рек* 2С   1\4-1\5 2,5 ГД Гл б\о 3460 Г+ПП+Т+ОТ 

150 30H VIIIa Венч 2С   1\4 2,5 ГД Ш греб   Г+Ш+П+Т+ОТ 

152 31H IV В 2С   1\8 2,5 ГДО? Гл б\о   нет инф 

153 31П IV -62 Венч 2С       ГПО Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

156 30K IV В 2В     2,5 ГДШ Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

157 30Л V Венч 2С   1\5 4 ГИ Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

158 29П III Венч 1СВ и 1\3-1\2 3 ГД Гл 
ногти\пальц
ы   Г+Щ+П+Т+ОТ 

159 32O V Венч 1СВ   1\4 1,5 ГД Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

160 32O VI Венч 2С   1\4 4 ГД Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

161 30H IV Венч 2С   1\5 3 ГИ Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

162 30Л VI Венч 2С   1\4 3,5 ГИ Гл насеч\т   Г+Т+ОТ 

163 30M IV Венч 2С   1\6-1\5 2,5 ГД Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

167 
32П II + 31П III + 
31П IV + 30П VIII Венч 1ВА  1\3-1\4 3,5 ГД Гл 

вдавл\т+шт
ам ред ф   Г+ПП+Т+ОТ 

169 31M III Рек 1В   1\3 2,5 ГД Гл 
насеч\т + 
ямочн 4866 Г+ПП+Т+ОТ 

170 
30Ж VII +  30З VI-
VII. 31K IX-X Венч 2С и 1\7 2,5 ГДО? Гл насеч\т   Г+Ш+П+Т+ОТ 

171 30З VI-VII развал Рек* 2С и 1\5 2,25 ГДО? Гл б\о 14044 Г+П+Т+ОТ 

172 30И IX-X Венч 2С   1\5-1\4 3 ГД Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

173 30З IV В 2С   1\4-1\3 4 ГИ Гл б\о   
Г+Щ+П\ПП+Т+О
Т 

174 30Ж VII В 1В   1\4-1\3 4 ГИ Гл б\о   
Г+Ш+П\ПП+Т+О
Т 
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175 30И V В 2С   1\4-1\3 4 ГИ Гл б\о   
Г+Щ+П\ПП+Т+О
Т 

176 30З IV В 2В   1\4 3,5 ГИ Гл б\о   нет инф 

177 29З IV, 30З V Венч 1В   1\4-1\5 4,5 ГИ Гл нарезн   Г+Ш+П+Т+ОТ 

178 

31, 32К, 31Л, я.13; 
32К VIII, IX, 30И V, 
III; 31, 32K X Венч 2С   1\3-1\4 4 ГИ Гл 

насеч\т+шт
амп ред ф   Г+Щ+П+Т+ОТ 

179 
K IX; 31, 32K я.13; 
30И VIII Венч 4С 

и, 
ракови
на 1\5 3 ГДО? Гл б\о   Г+Т+ОТ 

181 31К III+ 31, 32К V Венч 2АВ   1\4 2,5 ГД Гл насеч\т   
Г+Щ+П\ПП+Т+О
Т 

182 32О V В 2С   ед 1 ГД? Р2-1 б\о   
Г+Щ+П\ПП+Т+О
Т 

183 30M III Венч 2В   1\5 2,5 ГД Р2-1 б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

184 30П II В 2С   1\4 3 ГД Р2-1 б\о   нет инф 

185 29М, я.6 верх В 2С   1\6-1\5 3 ГД Нит1 б\о   
Г+Щ+П\ПП+Т+О
Т 

186 29К III В 1ВС   1\4 2,75 ГИ Нит1 б\о   нет инф 

187 32Л IX; 32Л X В 2С   1\5 2 ГД Гл нарезн   Г+Ш+П+Т+ОТ 

189 
31, 32 М, Н я.11 
верх В 2С   1\7 2 ГД Нит1 греб   нет инф 

190 
31, 32 М, Н я.11 
верх В 2В   1\4 2,5 ГИ Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

191 32 М я.11; -192 В 2В   1\4 2,5 ГД Гл б\о   нет инф 

192 
31, 32 М, Н я.11 
верх В 2С   1\6 2,5 ГД Ш б\о   

Г+Ш+П\ПП+Т+О
Т 

193 29К VIII Венч 2С   1\4 3 ГД Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

194 31Л Х Венч 2С   1\4 3 ГД Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

195 31, 32 M IX В 2С   1\5 2,5 ГД Гл б\о   нет инф 

196 32 M IX Венч 1В   1\4-1\3 3,25 ГД Гл б\о   Г+Т+ОТ 

197 33 M IX + 31Л IX Венч 2С   1\7 4 ГД Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

198 34 M IX + 31Л X Венч 4С 

и, 
ракови
на 1\5 2,5 ГДО? Гл б\о   Г+Ш+П+Т+ОТ 
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199 32Л VIII Венч 1В   1\4 2 ГД Гл 
вдавл\т+ног
ти   Г+ПП+Т+ОТ 

200 32Л X, я.12 В 2С   1\4-1\5 3 ГД Гл нарезн   нет инф 

201 32Л X В 2С   1\4-1\5 2,5 ГД Гл нарезн   нет инф 

202 31, 32К Х Венч 2С   1\5 2,5 ГИО? Нит1 кольц   Г+Ш+П+Т+ОТ 

203 31, 32К Х + 32К Х Венч 2ВС   1\3-1\4 3,5 ГД Гл спирал   Г+Ш+П+Т+ОТ 

204 32К IX В 2С   1\4 3 ГД Гл б\о   Г+Щ+Т+ОТ 

205 32К IX Венч 2С   1\6 2,5 ГД Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

206 31, 32К я.13 В 2С   1\4 3,5 ГД Гл греб   нет инф 

207 31, 32К я.13 Венч 2ВС   1\4 2,5 ГИ Гл б\о   Г+Ш+П+Т+ОТ 

208 31Л я.13 В 2С   1\4 2,5 ГД Гл нарезн   нет инф 

209 31М Х В 2С   1\6 3,25 ГИ Гл б\о   нет инф 

210 31М Х В 2С   1\7 2 ГД Гл греб   нет инф 

211 32К VII + 32K X Верх\ч 1В   1\4-1\5 1,5 ГИ Гл ямочн   нет инф 

212 31K X В 2С   1\4 3 ГД Гл б\о   нет инф 

213 31K X В 2С   1\4 3 ГД Гл б\о   
Г+Ш+П\ПП+Т+О
Т 

214 31K X, 32K X Венч 2С   1\7 2,5 ГД Гл б\о   Г+Т+ОТ 

215 32M IX + 32M X Венч 2С   1\5 3 ГД Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

216 31, 32M IX В 2С   1\4 3 ГД Гл б\о   нет инф 

217 23P V В 2С и 1\4 2 ГДО? Ш б\о   
Г+Ш+П\ПП+Т+О
Т 

218 23C V Венч 2С и 1\4 2,5 ГДО? Ш б\о   Г+Щ+Т+ОТ 

219 23C VII В 1ВС   1\4-1\5 2,5 ГД Ш б\о   нет инф 

220 23P V Венч 2С   1\4 3,5 ГДО? Ш б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

221 23P X Венч 2С   1\7 2,75 ГД Ш б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

222 22, 23T VIII В 2ВС   1\4 1,75 ГДИ Гл б\о   нет инф 

223 23T VIII В 2С   1\5 3 ГД Ш греб   Г+Ш+П+Т+ОТ 

224 22, 23 P II В 2С   1\5-1\4 3,25 ГД Ш греб   нет инф 

225 31K, Л IX В 2С   1\5-1\4 2 ГД Ш греб   нет инф 

226 32Л IX Венч 2С   1\5 2 ГД Р2  греб   Г+Ш+П+Т+ОТ 

227 31К IX Венч 2С   1\5 2,25 ГД Ш греб   Г+Ш+ПП+Т+ОТ 
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228 31К IX Венч 2С   1\5 2,5 ГДО? Ш греб   Г+Ш+П+Т+ОТ 

229 32М Х Венч 2ВС   1\4 3 ГД Ш б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

230 31 К Л Венч 2С   1\4-1\5 2 ГД Ш греб   Г+ПП+Т+ОТ 

231 30Ж VII Венч 2В   1\3-1\4 2,5 ГИ Ш греб   Г+П+Т+ОТ 

232 29Ж VI В 2С   1\5 2,5 ГД Ш греб   нет инф 

233 30Ж VI В 1ВС   1\5 2 ГД Ш б\о   нет инф 

234 30З VI В 2С   1\5 2,5 ГД Ш б\о   нет инф 

235 29И V В 2С   1\5 2,75 ГИ Ш б\о   нет инф 

236 

29И V; 29И IX; 30К 
V; 30K VI; 31K XI 
я.13 + 29, 30 И VI 
я; 30З V + 29З VI + 
29-30И VI Рек* 2С бж 1\4 3 ГД Р3-2 вдавл\т 11154 Г+Ш+П+Т+ОТ 

237 
31Н я 11 верх + 
я.11 верх Венч 2В   1\4 2,5 ГИ Гл б\о   Г+Ш+П+Т+ОТ 

238 
32 К я.13 
середина Венч 2С   1\5 3,35 ГД Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

239 29-30 Х пол Венч 2С   1\5 3,5 ГД Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

241 31Н, я.11 Венч 2С   1\5 3,5 ГД Гл б\о   Г+Т+ОТ 

242 29Ж VII, 30ИVI Рек 1В   1\4-1\3 2,25 ГД Нит1 б\о 9097 Г+ПП+Т+ОТ 

243 29П яма Рек 2С   ед 2 ГД? Р2-1 розетка 16712 Г+Щ+ПП+Т+ОТ 

244 

23С IV + 23C II; 
23С III -90 + 22C 
IV; 23ТIV + 23C III; 
23C II + 23T I Рек 2С   1\5 2,5 ГД Нит1 ямочн 23413 Г+Ш+П+Т+ОТ 

245 23T VI В 1В и 1\3-1\4 2,5 ГД Р1-1 б\о   Г+Ш+П+Т+ОТ 

246 29З IV В 2С   1\8 3,5 ГД Р2-1 б\о   нет инф 

247 29И IV Венч 2В     1,5 ГДШ текст б\о   Г+Щ+ПП+Т+ОТ 

248 29Ж V В 2В бж, и 1\4 3,5 ГД Р1-2 б\о   нет инф 

249 23T IV В 2В     2 ГДШ текст 
штамп ред 
ф   Г+Ш+П+Т+ОТ 

250 30ЖIII Венч 2В бж 1\4 4 ГДИ Нит1 б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

251 29Ж V В 2В и   3 ГДШО? текст б\о   
Г+Щ+П/ПП+Т+О
Т 

252 29Ж VII Венч 2С   1\8 2 ГД Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

253 29Ж VII Венч 2С   1\4 3,5 ГД Р1-2 б\о   Г+Ш+П+Т+ОТ 
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254 29И VI Рек* 2В   1\4 1,75 ГД Гл б\о 1166 Г+П+Т+ОТ 

255 23С III -92  Дно 2В бж   1,5 ГДШ Гл 
дно нет 
инф   дно 

256 30З IV В 1В   1\3 3 ГД Гл 
ногти\пальц
ы   

Г+Щ+П/ПП+Т+О
Т 

258 29И VI Венч 2СВ   1\4 2 ГДИ Гл 
насечка\т+я
м   Г+Ш+ПП+Т+ОТ 

259 30Ж V В 1С бж 1\4 3 ГД Гл 
насечка\т+к
ольц   

Г+Щ+П\ПП+Т+О
Т 

260 29Ж VII Венч 2С   ед 2 ГД? Гл 
насечка\т+к
ольц   Г+Щ+П+Т+ОТ 

261 30Ж III В 2С   1\8 3 ГД Нит3 б\о   Г+Ш+П+Т+ОТ 

262 21H II В 2ВА   1\4 3,5 ГД Гл 
ногти\пальц
ы   нет инф 

263 30Ж VI Венч 2С   1\7 2,5 ГД Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

264 30И VI развал Рек* 2С   1\6-1\5 3 ГД Гл б\о 7513 Г+П+Т+ОТ 

265 30И I Венч 2АВ бж     ГШ Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

266 29И I В 2ВА бж 1\4-1\3 4,5 ГД Гл б\о   
Г+Ш+П\ПП+Т+О
Т 

267 30И I Венч 2ВА и 1\3 3,5 ГД Гл 
штамп ред 
ф   Г+Ш+П+Т+ОТ 

268 30И IV Венч 2В   1\5 4 ГД Ш б\о   Г+П+Т+ОТ 

269 30Ж VII Венч 2С   1\7 3,5 ГД Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

270 30Ж III Венч 2В бж 1\4 4 ГД Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

271 30З I В 2В бж, и 1\4 3 ГДО? Гл б\о   нет инф 

272 29Ж VI Венч 2С и 1\7 2 ГД Гл греб   Г+П+Т+ОТ 

273 30И IV Венч 2С   ед 1 ГД? Гл б\о   Г+Щ+П+Т+ОТ 

274 30И VI развал Венч 1АВ   1\4-1\3 2,25 ГД Гл насеч\т   Г+П+Т+ОТ 

275 30И VI  Венч 2С   1\4-1\3 3 ГД Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

276 30З VII Венч 2С   ед 1 ГД? Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

277 30Ж IV Венч 2АВ бж 1\7 2 ГД Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

278 29Ж I Венч 2С   1\5 4,25 ГДИ Ш б\о   Г+П+Т+ОТ 

279 30Ж I Венч 2В бж   2,5 ГДШ Гл 
ногти\пальц
ы   Г+Ш+П+Т+ОТ 

280 31Н VIII Венч 1В   1\5-1\6 2 ГД Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 
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281 30З VI Цел 2С   1\6 2 ГД Гл б\о 1765 Г+ПП+Т+ОТ 

282 30Ж I, II Венч 2ВА бж 1\3-1\4 2 ГД Гл 
ногти\пальц
ы   Г+Т+ОТ 

283 29Л VII я.6 верх В 2С       Г Гл б\о   Г+Т+ОТ 

284 32М Х -155 Цел/м 2С бж     Г Гл б\о   нет инф 

285 32Ж VIII Цел/м 2С       Г Гл б\о 210 Г+Ш+П+Т+ОТ 

286 23Т I + 22, 23Т V Венч 2С и     Г Гл б\о   Г+ПП+Т+ОТ 

287 31Н VIIIа -30 Цел/м 2С и     Г Гл б\о 139 Г+П+Т+ОТ 

288 
29Н VI + 31О(Н) IV 
+ 30…IV Цел/м 2С и     Г Гл б\о   Г+Т+ОТ 

289 32З -23 Цел/м 2СВ     4 ГИО Гл б\о 153 Г+П+Т+ОТ 

290 30Ж IX Дно 2С       Г Гл б\о   нет инф 

291 23С IX Цел/м 2С бж     Г Гл б\о 77 Г+ПП+Т+ОТ 

292 31Н Х Цел/м 2С       Г Гл б\о 46 Г+П+Т+ОТ 

293 32Л Х Дно 2С       Г Гл б\о   нет инф 

294 31ЛV +31ЛIV Дно 2С       ГО Гл б\о   нет инф 

1001 31Н IV -50 Цел 
нет 
инф 

нет 
инф 

нет 
инф 

нет 
инф нет инф Гл б\о 910 Г+П+Т+ОТ 

1002 31H VIII-IX Цел 
нет 
инф 

нет 
инф 

нет 
инф 

нет 
инф нет инф Гл нарезн 518 Г+Ш+П+Т+ОТ 

1003 29П VII Цел 
нет 
инф 

нет 
инф 

нет 
инф 

нет 
инф нет инф Гл насеч\т 2215 Г+П+Т+ОТ 

166 
30П II, 30П III, 29П 
III Венч 1В   1\4 3 ГДО? Р1-2 б\о   Г+Ш+ПП+Т+ОТ 

151=91 29M VI; 30M IV -10 Рек 2С и 1\6-1\5 3,5 ГД Ш б\о 3280 Г+Ш+П+Т+ОТ 

154, 155  30H II Венч 2С и 1\7 2,5 ГД Гл кольц   Г+Ш+П+Т+ОТ 

188=240 

32М я.11 -192 + 
31, 32 М, Н я.11 
верх + 32Н я.11; 
31Н с, я.11 Рек 2С и 1\5-1\6 4,5 ГД Гл б\о 23407 Г+П+Т+ОТ 

23=180 30 Ж VIII; 30Ж VI Венч 2С   1\6-1\5 3 ГД Гл б\о   Г+Т+ОТ 
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68=68а 31M VII; 31M VIII Венч 2С   1\4-1\3 3 ГИ Гл б\о   Г+П+Т+ОТ 

 

 

КОРЫСТОВСКОЕ ГОРОДИЩЕ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

№ Паспорт Обрацец Сырье Е/прим Конц/Д Разм/Д Рецепт Поверх Орнам Объем Конструкция 

1   Рек 2С   1\6 4,7 ГД штр греб 14632 Г+Ш+П+Т+ОТ 

2 кв 5, IХ верх Венч 2ВС бж 1\4 3 ГДО гл спиральн   Г+Ш+П+Т+ОТ 

3 кв 5, IХ верх Ст 2С бж 1\6 2 ГД гл греб   нет инф 

4 кв 5, IХ верх Ст 2С   1\5 4,5 ГД штр греб   нет инф 

5 кв 3, IX Ст 2С бж 1\6 5 ГД Н2 тыч   нет инф 

6 кв 5, IХ верх Ст 2С   1\6 3 ГД гл греб   нет инф 

7 кв 3, 4, IX Ст 2А   1\6 3,25 ГДП Стеж б\о   нет инф 

8 кв 3, IX В 2С   1\5 4 ГД гл греб   нет инф 

9 кв 3, IX Венч 2С       Г гл б\о   нет инф 

10 кв 5, IХ верх В 2С   1\4 4 ГД гл греб   нет инф 

 

 

 

НАСТАСЬИНО 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 

№  Паспорт Образец Сырье 
Е/пр
им 

Конц 
/Д 

Разм 
/д 

Рецеп
т Поверх Объем Конструкция 

2 K15,16II(-108) Венч 1А     7,5 ГДП Гл   Г+Щ+ПП+Т+ОТ 

3 B10V(-51) Дно 2В   1\4 6 ГД нет инф     

7 З11III Цел 2В   1\4 5,5 ГД нет инф 1897 Г+Т+ОТ 

10 И14 пл Va Цел нет инф   
нет 
инф 

нет 
инф 

нет 
инф нет инф 2225 Г+ПП+Т+ОТ 

11 Л16,К16II Дно 2А   1\4-1\3 5,5 ГД нет инф     



 239 

14 E11 II,III+K15III;Ж11 III Цел 2В   1\5 5,5 ГД Нит1 1333 Г+Щ+П+Т+ОТ 

15 З20V Цел 2А   1\5 5 ГД нет инф 641 Г+ПП+Т+ОТ 

16 З11,12III Цел 2С1   1\5 5 ГД нет инф 5355 Г+ПП+Т+ОТ 

17 И16IVa Цел 2С   1\4 6,5 ГД нет инф нет инф нет инф 

18 яма 100 Рек 2С1 Изв 1\4 6,5 ГД Нит1/дно 10215 Г+Щ+ПП+Т+ОТ 

19 Б4 яма вал VII Цел 2А   1\2 5,5 ГД нет инф 2306 Г+ПП+Т+ОТ 

20 K16,M15III Рек 2С   1\4 5,5 ГДО? нет инф 6155 Г+П+Т+ОТ 

21 K15,16Vб Дно 2С1   1\4 5,5 ГДО? Р/дно     

23 И15III(-91)+M18III Цел 2С2   1\4-1\3 2,5 ГДО? Гл 1115 Г+Щ+ПП+Т+ОТ 

24 B17IVб развал Дно БжА   1\3 2 ГД Р1-1     

26 Л17IVa Дно 2В   1\5-1\4 4,75 ГД Нит1/дно     

29 В10,Б11IV,V Рек 2В   1\4 5,75 ГД нет инф 6109 Г+Щ+ПП+Т+ОТ 

30 З14,15;Г11 III,IV Рек 2С2   1\3 5,5 ГД Нит1 8459 Г+Щ+ПП+Т+ОТ 

31 Б12IX Цел 2С2   1\5-1\6 4,25 ГДО Гл 496 Г+Т+ОТ 

32 И17Vб,VIб,VIб Цел 2С2   1\4 5,5 ГД Р1-1 1252 Г+П+Т+ОТ 

33 яма 100 Дно 2А     3,25 ГДИШ Гл     

35 И17VIa;Ж,И20IIa Рек* 2ВА   1\5 3,25 ГДО? Нит1 15383 Г+Щ+Т+ОТ 

46 В11IV Венч БжА   1\4 2,5 ГД Гл   Г+Щ+П+Т+ОТ 

52 Д11Va;E17Va+Ж12III В 2В Изв 1\5-1\4 5 ГД Бор   нет инф 

59 яма 100 Дно 2А   1\4-1\3 3,25 ГДО Гл     

60 А,Б4X Дно 2В   ед 1,5 ГД? Гл     

61 B4VIII Дно 2С1 Изв 1\5 4,5 ГД Нит1     

63 В11III+Г10IV;E17IV;Д8IVa Рек 2А   1\4 2,5 ГД Лощ 1307 Г+ПП+Т+ОТ 

65 яма 100 Дно 2А     6,5 ГДИП Гл     

66 Ж6Va Цел 2С1   1\5 7 ГД Гл 2380 Г+Ш+ПП+Т+ОТ 

67 Д9VIIIб Цел 2В   1\3-1\4 6,5 ГД Нит1 22264 Г+Щ+П+Т+ОТ 

70 Д8VIIIa развал 28+Е7IXa Цел 2С2   1\5-1\6 8,5 ГД Гл 6168 Г+ПП+Т+ОТ 

73 E8VIIIб развал 27 Рек 2С1   1\4 6,5 ГД Гл 2021 Г+П+Т+ОТ 

76 Д8VIIIa развал 28  Рек 1В бж   8 ГДШП Р1-1 16365 Г+Щ+ПП+Т+ОТ 
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86 Ж7,8IXa Венч 2В Изв? 1\3 8,5; 15 ГД  Р1-1   Г+ПП+Т+ОТ 

89 E2Vб;Е3IXб Рек 2А   1\5 5,5 ГД Нит1 6218 Г+П+Т+ОТ 

97 Д9VIa развал 17 Цел 2С   1\5 5,25 ГД Гл нет инф нет инф 

98 Д9,10;Е9,10 VIa Дно 2В   1\4-1\3 4,75 ГД Р1-1     

100 Д3VIIIa№1634+B10VIII+E10IXб Цел 2С2       ГО Гл 144 Г+Т+ОТ 

101 Е4IXб;Е4VIIб Цел 2С2       ГО Гл 684 Г+Т+ОТ 

102 Ж6,7 я.366 Цел 2С2 бж     ГО Нит1 1054 Г+ПП+Т+ОТ 

103 Ж3(-135)№1484 Рек 2С2       ГО Гл 149,5 Г+ПП+Т+ОТ 

106 Ж6(-144)№719+Ж6VIa Цел 2С2       ГО Гл 119 Г+Т+ОТ 

107 Д9VIIIa(-112)№1411 Цел 2С2       ГО Гл 88 Г+Т+ОТ 

108 Г8(-87) Дно 2С2       ГО Гл     

109 
Д9VIIa+E10VIa;Д9VIa(-
89)+Д9№942 Цел 2С2       ГО Гл 220 Г+ПП+Т+ОТ 

110 Г5VIIa Цел 2С2       ГО Гл 269 Г+Т+ОТ 

111 яма валVI+яма вал сектор 2 Дно 2С2       ГО Гл     

121 
А,Б9,10 плаха14(-70-80)+А10(-
60-70)+А11(-60-70) Дно 2А   1\3-1\4 2,25 ГД Р1-1/дно     

124 
Ш6 глин.облицовка рва+Б17(-
50-60) Дно 2С2   1\4 4,5 ГД Р1-1/дно     

125 
Ч01(-240)+Ч01(-220) 
ров;Ц,Ч02,03 ров Цел 2В     2,25 ГДШ Лощ 962 Г+Ш+П+Т+ОТ 

126 
E8Viа разв.16 (-106-
108)+Г8VIб+Д8VIa Цел 2С1     4,5 ГДШ Р1-1 8046 Г+Щ+П+Т+ОТ 

127 Ч03 ров(-386) Венч 2В   1\5 4 ГДП Р2-1   Г+Щ+П+ПП+Т+ОТ 

128 E11III Венч 2В   1\4 3,5 ГДП Нит1   Г+Щ+П+Т+ОТ 

129 Ж6,7 яма 366 Цел 1А   1\3 3,75 ГД Р1-1 613 Г+Ш+П+Т+ОТ 

130 И15III(-99) Дно 2В     4,5 
ГДШО
? Нит1/дно     

131 В3VIII+ИIIIб Дно 2А   1\4-1\5 3,25 ГДО? Р1-1     

132 Д19IV+Е19(-60) Дно 2С2   1\5 3,25 ГДО? Р1-1     



 241 
133 Ж12Vб+Ж11Vб Дно 1В   1\5-1\6 3 ГДО? Гл     

134 Д7VIIIа Дно 2С2   1\4-1\5 3 ГД Гл     

135 B5VII+B4VII Дно 2С2   1\4-1\5 4,75 ГД Гл     

136 Д01Vб+Д02IIIa+Г2VIa Дно 2С2   1\4-1\5 2,5 ГД Гл     

137 B4VIII Дно 2С1   1\5 5,25 ГД нет инф     

138 A12(-50-60)+A3,4VIII вал Дно 2С2   1\4-1\5 4,75 ГДО? Гл     

139 И8VIII+И8VIIIa Дно БжВ 
бж 
оол 1\4 3 ГД Р1/дно     

140 Д9VIIIa Дно БжВ 
бж 
оол 1\4-1\5 3,5 ГД Р1-1     

141 А,В 23,24 ров Дно 2С2   1\4 2,75 ГД Р1-1     

142 Л16Va яма Дно БжВ 
бж 
оол 1\3-1\4 4 ГД Р1-1     

143 Д9VIIa+Д10VIб развал Цел 2С2   1\5 3,5 ГД Р1-1 3117 Г+Щ+П+Т+ОТ 

144 Д8IV+Е8Va развал Цел 2С1   1\4 6 ГД Гл 493 Г+ПП+Т+ОТ 

145 Ч,Ш 01,02 ров, развал Цел 2С1   1\4 5 ГД Гл 1209 Г+ПП+Т+ОТ 

146 З5 (-186) №1554 Цел 2С   1\4 4,25 ГД Гл 168 Г+ПП+Т+ОТ 

147 Д7VIII б Дно 2С2   1\4 5 ГД нет инф     

148 Г6VII Дно 2А   1\4 4 ГД Р1-1     

149 З6VIIIa Дно 2В   1\3-1\4 3,5 ГД Р1     

150 И7VIIIб Дно 2В   1\4 4,75 ГД Р1-1     

151 Д3VIa Дно 2В   1\4 5 ГД Р1-1     

152 Л21III Дно 2А   1\3-1\4 2,5 ГД Р1-1     

153 E1VIб Дно БжВ 
бж 
оол 1\4 3 ГД Р1-1     

154 З3IXa Дно 2В   1\4 4 ГД Р1     

155 Г16II,III Дно 2В   1\3-1\4 3,5 ГД Р1     

156 E7Vб Дно 2В   1\4-1\5 3 ГД Р1-1     

157 Л20II Дно БжА бж 1\4 3 ГД Р1-1     
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оол 

158 Л21II  Дно БжВ 
бж 
оол 1\3-1\4 3,5 ГД Р1-1     

159 E4VIa Дно 2В   1\3-1\5 3,5 ГД Р1-1     

160 Д2IIIa+Ц01,02 (-230) Дно 2В   1\4 3 ГД Р1-1     

162 Ц20XII,XIII; E6II Дно БжА 
бж 
оол 1\4 3 ГД нет инф     

163 Д2IIIa  Дно БжА 
бж 
оол 1\3-1\4 3,5 ГД Р1-1     

166 E7VIa+E8VIб Дно 2С2   1\4 4 ГД Р1-1     

167 Е8IVб Дно 2С2 Изв   3,75 ГДШ Р1-1     

168 И9IIIa Дно БжА 
бж 
оол 1\4-1\5 2,5 ГД Р     

169 Ж8IVа Дно БжА 
бж 
оол 1\4 2,5 ГД Р1-1/дно     

170 Л19II Дно 2В     4,5 ГДШ Р1-1     

171 E18I,II Дно 2С   1\4 3 ГД Р1-1     

172 Ц19VI,VII Дно БжС 
бж 
оол 1\4 8 ГД Р1-1/дно     

173 З,И7VIIa Дно 2В   1\5 4,5 ГД Р/дно     

174 б/п Дно 2С1   1\4-1\5 3,5 ГД Р1-1/дно     

175 Ж15Va Дно 2В   1\3-1\4 4,5 ГД Р1     

176 Д10Vб Дно 2С1   1\4-1\5 7 ГД Р1-1     

177 р2(-60-70)II (или11) Дно 2А   1\3 4,25 ГД Р1-1/дно     

178 Ж02IXб Дно 1В   1\3-1\4 4 ГД Р1-1/дно     

179 Ч,Ш 01,02 ров  Дно 2В   1\4 3 ГД Р1-1     

180 А12(-40-50) Дно 2С2   1\4 5,25 ГДО? Р1-1/дно     

181 К18Va;И18VIIa постр. Дно 1В   1\3 3,5 ГД Р1-1     

182 З8VIIб Дно 2В   1\3-1\4 5,5 ГД Гл     

183 И01 VII Дно 2А   1\4-1\5 6 ГД Р1/дно     

184 Ж7IXa Дно 2С2   1\3-1\4 8 ГД Р1/дно     

185 B10VI+B9VI Дно БжА 
бж 
оол 1\4 4,5 ГДИ Р1-1/дно     
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186 И8Vб Дно 2В   1\4-1\5 7,5 ГД Р1-1/дно     

187 И15IVб+К15V Дно 2А   1\3 4,75 ГД Р1-1/дно     

188 Х3(-40); Д12VIб Дно БжВ 
бж 
оол 1\4 4 ГД Р1-1/дно     

189 И12II+И12III;И10Va Дно 2С2   1\4 3 ГДО текст     

190 Г3IVa Дно 2А   1\4-1\3 3 ГД Р2-1     

191 З17III Дно 2В   1\4 2,5 ГД Р1     

192 Ж8Vб+А11 II Дно БжВ 
бж 
оол 1\4 3 ГД Р1-1/дно     

193 И10 VIIa Дно 2С1   1\4-1\3 5,5 ГД Р1-1/дно     

194 
З19V+З19VI+ЖИ19,20V; Д21(-
60) Дно 2А   1\4-1\3 3 ГД Р1-1     

195 И (или Н)21 III; K23 III Дно 2С2   1\4-1\5 3,5 ГД Р1-1/дно     

196 E9IVб Дно 2А   1\3 3 ГДО? Р2-1     

197 Ж20V,VI;K17Vб;Ж,И19,20V Дно 2В   1\3 6 ГД Р1-1/дно     

198 Ц11(-40-50) Дно 1С   1\3 3,5 ГД Р1-1/дно     

199 З11 IV+Ж11Vб Дно 2С1   1\4 3,5 ГД Р1-1/дно     

200 И18VIб; М24IV Дно 2С2 Изв 1\3-1\4 4 ГД Р1-1/дно     

201 Д6VIIб Дно БжА 
бж 
оол 1\4 4 ГД Р1/дно     

202 Д8VII+Д6VIIб развал Цел 2С2   1\5-1\6 7,5 ГД Гл 893 Г+ПП+Т+ОТ 

203 И15III Дно БжВ 
бж 
оол 1\3 4 ГД Р1-1/дно     

204 п/м Дно 2С1   1\4 4 ГДО Р1-1/дно     

205 яма 100 Дно 2С1   1\4 9 ГД Р1-1/дно     

206 А9III Дно БжВ 
бж 
оол 1\3-1\4 2,5 ГД Р     

207 Ж11Va Дно 2А   1\3-1\4 7 ГД Р1-1     

208 Ч 0 (-190-220) Дно БжВ 
бж 
оол 1\4 2,5 ГД Р1-1     

209 М15 III Дно 2В     3 ГДИШ текст     
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210 М24 II Дно 2В   1\3 3 ГД Р1-1     

211 И15IVб Дно 2С2   1\3 3,5 ГДИ Р     

212 Г4Va Дно 2А   1\3 3,5 ГДО? Р     

213 K18Va Дно БжС 
бж 
оол 1\4 5,25 ГДО Р1     

214 З22(-140-120) Дно 1А   1\2-1\3 2,5 ГД Р1-1     

215 Л18 Vб Дно 1С   1\4-1\3 3 ГДИ Р1-1     

216 Ш02 ров;Ч,Ц 02,03; Ч 03 ров Рек* 2А     2 ГДШ Лощ 11399 Г+Щ+ПП+Т+ОТ 

217 Б4 поверх. вала Дно 2А   1\4-1\5 2,5 ГД Р1     

218 З 7Xa Дно БжА 
бж 
оол 1\4 4,25 ГД текст     

219 З9IVa;Д9Va Дно 2В   1\5-1\4 8 ГДИ текст     

221 И5 IXб Дно 2С   1\5 4,5 ГД Р1     

222 Р4;С/; III Дно 1В   1\4 3,5 ГД Р1-1     

223 Д02III Дно 2В   1\4 5 ГД Р1-1     

224 A5(-70) Дно 2С1   1\5-1\4 4,75 ГДО? Р1-1     

225 K21III Дно 2В   1\4 3,5 ГД Р1-1     

226 И01VIб Дно 2С1   1\4 4,25 ГД Р1-1     

227 А,Б12V;Д10Xб;В15V;B12V Дно 2С1   1\4 5 ГДО? Р1-1/дно     

228 И3VIб Дно 2С2   1\7-1\6 2,75 ГД Р1-1     

229 Е8VIIIб Дно 2С2   1\4 3,5 ГД Р1-1     

230 Ж10III+E10Vб Дно 2В   1\4 3,75 ГД Р1-1     

231 Ч5 (-40-50) Дно 2А   1\2-1\3 3 ГД Р1-1     

232 Г4Vб Дно 2В   1\4 3,25 ГДО? Р1-1     

233 
Д10IIIa+Д8VIa+Д8Va+Г8погр.(-
87) Рек 2С1   1\5 5,5 ГД Нит1 3609 Г+Щ+ПП+Т+ОТ 

234 п/м или 10БV) Дно 2А   1\3 3 ГДИ Р/дно     

235 
Г3III+Г5VIII;B5VIII;АБ2II+B6IX+B
6VIII Дно 2С2   1\5 4,25 ГДО Гл     

236 Л19IV Дно 2С2   1\6-1\5 2,25 ГДО? Р1-1     

237 Ж08IVб;Ж8III Дно 2В Изв 1\6-1\5 2,75 ГД Гл     
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238 И22III Дно 2В   1\4 4,25 ГД нет инф     

239 C/ III;Л19IV Дно 2С2   1\3-1\2 2,5 ГД нет инф     

240 ДБ12VI Дно 2С1   1\4 3 ГД нет инф     

241 И05IXб Дно 2А   1\4 3,75 ГД нет инф     

242 Е7VIIIa;B6VIII Дно 2А   1\3 3 ГД текст     

243 Д6Va+Г5IVб Дно 2В   1\4 3,25 ГД Бор/дно     

244 Л16IVб+И19III Дно 2С2   1\4-1\3 3,5 ГД Р1-1/дно     

245 K20IV+З19V+ЖИ19,20V Дно 2В   1\4 4,5 ГД нет инф    

246 Д8VII+VI Дно 2С1   1\5 2,5 ГД Нит1     

247 K17VI+п/м Дно 2В   1\5-1\4 3,5 ГД текст     

248 С/ III Дно 2С1 Изв 1\4-1\5 6 ГД Нит1     

249 Щ2XII-XIV;Щ4IX Дно 2С1   1\4 8 ГДО? Нит1     

250 Ж12IV Дно 2С1     3,5 ГДШ Нит1     

251 И02VIIб+И02VIIIa+И02VIIa Дно 1А   1\5 5,5 ГДИО Нит3   

253 M15 I+K17 II Дно БжА 
бж 
оол 1\4 4,5 ГД Нит1     

254 Ж8IVa (-107)(разв.5)+Е8IV Дно БжВ 
бж 
оол   4,75 ГДШ Нит1     

255 E9Vб;Д10IIIб;Д9Vб Дно БжА 
бж 
оол   2,5 ГДИШ Нит1     

256 Раскоп1 Б09(Б9)VIII Дно 2С1     5 ГДИШ Нит1     

257 Ж1VIб;Е1VIб Дно 2С2   1\3-1\4 4,5 ГД Нит3     

258 И25(-120) Дно 2С1   1\4 3 ГДИ Нит1     

259 Г6Xa Дно 2С   1\4 5 ГД Нит1     

260 E8VII+X9VIIб+Б6VII Дно 1А   1\4 4,75 ГД Нит1/дно     

261 O19II Дно 2В   1\4 4 ГД Нит1/дно     

262 Д10Vб Дно 2В   1\4 4 ГД 
текст/дн
о     

263 A4IX;A7VII;Д11VIIa Дно 2С2   1\4 4,25 ГДО? Р1/дно     

264 З10IVa Дно 2А   1\3 5,75 ГДИ Р2-1/дно     

265 И23II Дно 2В   1\4-1\5 3,5 ГД Нит1/дно     

266 Ж10IIIб Дно 2В   1\3 4 ГД Нит1     
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267 И18III;K18II Дно 2В   1\4 4,75 ГД Нит1     

268 Д9Va Дно 2В   1\5-1\6 3 ГД Нит1     

269 B11VI+БВ6IV;В7постр.1VIII Дно 1В     4,25 ГДП Р1-1   

270 K18III+A4V Дно 2С1   1\6-1\5 3,75 ГД Нит1/дно     

271 Ж6IV Дно 2С1   1\5-1\6 3,5 ГД Нит1     

272 ЧШ01,02 ров Дно 2В   1\4 5,5 ГД Нит1     

274 Е4Va Дно 2В   1\5-1\4 5,5 ГД Нит1     

276 Ж4VIIIa;E1VIб Дно 2С2   1\3 4,5 ГД Нит1     

277 Л16II;K16III;K15II Дно 2В     3,5 ГДШ Нит3     

278 З7VIIIб+З7VIIIa Дно 2С1   1\6-1\7 1,75 ГД Нит1     

279 З9Va+E6Vб;З6VIIб+З5VIIIa Дно 2В   1\5 5 ГД Нит1   

280 Ж12Vб+Е12IVa+E12Va Дно 2В   1\4 5 ГД Нит1/дно   

281 З8Va;З5Vб Дно 2А   1\3-1\4 4,25 ГД Нит1     

282 И4VIIб(-179) развал 33 Дно 2С1   1\4 5 ГД Нит1   

283 К15Vб+K16I Дно 2В   1\6-1\7 4,5 ГД Нит1/дно     

285 З7;Е6VIIIб+И7VIIIб Рек 2В   1\4 4 ГДО? Нит1 7067 Г+Ш+П+Т+ОТ 

286 И6VIa+И6VIб Дно 2С1   1\5-1\6 5 ГД Нит3     

287 И2Va Дно 2С1   1\5-1\4 3,75 ГД Нит1     

288 З12III Дно 2В     4,25 ГДШ текст     

289 A22II Дно БжС 
бж 
оол 1\5-1\6 4 ГДО? Нит1/дно     

290 И23IV Дно 2С2   1\4-1\5 3,25 ГД Нит1     

291 З7VIIIб Дно 2С1   1\5-1\6 5 ГД текст     

293 E8IVб;Г8Vaпогр.;Е8VIIб Дно 2С1   1\4-1\5 4 ГД Нит3   

295 Ж4VIб Дно БжА 
бж 
оол   3,75 ГДШ Нит1     

296 Ж3IX Дно 2С1   1\4-1\5 3,75 ГД Нит1     

297 И4V Дно БжВ 
бж 
оол   3,5 ГДШ Нит1     

298 З8IV Дно БжА 
бж 
оол 1\4 3 ГД Гл     

299 B8VIII+B9X;E12IVa Дно 2С2   1\7 4 ГДО текст     
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300 З4VIIIa Дно 2В   1\4 4 ГД Нит1     

301 X6VIII Дно 2А   1\4 3,25 ГДО Нит1     

302 E9Va развал 14 Дно 2С1   1\5 5 ГД Нит1     

303 З15Va Дно 2С1   1\5-1\4 4,25 ГД Нит1     

304 З4IXa Дно 2С2   1\4 5,25 ГДО Нит3     

305 Ж12Va Дно 1В     3,75 ГДП Нит1     

306 З12Va Дно 2С1   1\5-1\6 2,5 ГД Нит1     

307 И02VIб Дно 2С1     4 ГДШ Нит1     

308 Е16IVб Дно 2А   1\4 3,75 ГД Нит1     

309 И7VIб Дно 2С2   1\4 4,75 ГД Нит1     

310 БВ9VIII Дно 2С1 Изв 1\5 5,75 ГД Нит1     

311 п/м (или Б10V) Дно 2С2   1\5-1\4 5 ГДО? Р1-1     

312 M15II Дно 2С1   1\4 4,25 ГД Нит3     

313 E10IIIб Дно 2С2   1\4 5 ГД Нит1     

314 
E9Va+Ж10IVa+З10IVa;E9III;Ж9I
Vб Дно 2С1   1\5-1\4 4 ГД Гл     

315 З8VIIIб+И7VIIб+И7VIIIa;И5VIIIб Дно 2В   1\4 7,5 ГДО? Нит1     

317 E01 I Дно 2С2   1\5-1\4 4,25 ГД Нит1     

318 H20II Дно 2В   1\5 4,5 ГД текст     

319 И6VIб(-173) разв.36 Дно 2В   1\4 5 ГДО? Гл     

320 

Х7VII 
соор1+Ц7V+Ц4VIII+X7IV+X6,8V
соор1 Дно 2С2       ГО Гл     

321 М24III Цел 2С2       ГО Гл 236 Г+ПП+Т+ОТ 

322 Г6VII Цел 2С2       ГО Гл 117 Г+Т+ОТ 

323 З4IXб Дно 2С2       ГО Гл     

324 Д6Va №1194 (-87) Дно 2С2       ГО Гл     

325 Л15Vб Дно 2С2       ГО Гл     

326 Г4VIIIa Дно 2С2       ГО Гл     

327 B6VI Дно 2С2       ГО Гл     

328 Г5(-112)№1294а Цел 2С2       ГО Гл 153 Г+Т+ОТ 

329 З18VIIa Дно 2С2       ГО Гл     
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330 Ж4VIa Венч 2С2       ГО Гл   нет инф 

331 ЗИ7VIIa Цел 2В   1\6-1\5 2,5 ГДО? Гл 162 Г+Т+ОТ 

332 И04Xa Цел 2С2       ГО Гл 106 Г+Т+ОТ 

333 п/м   Дно 2С2       ГО? Гл     

334 Г5VIIб Дно 2С2       ГО Гл     

335 Д3?;Щ2XII-XIV Рек 2С2       ГО? Гл 127 Г+Щ+ПП+Т+ОТ 

336 И03(-220) Цел 2С2   1\5-1\4 2,75 ГД Гл 212 Г+Т+ОТ 

337 M16IVa Венч 2С2       ГО Гл   нет инф 

338 B16VI Дно 2С2       ГО? Гл     

339 B11IV Дно 2С2       ГО? Гл     

340 Д3IIIБ+Г6VIIa+Г6VIIIб Венч 2С2       ГО? Гл   нет инф 

341 К20III;M20II Венч 2С2       ГО? Гл   нет инф 

342 И5(-217)№1623 Венч 2С2       ГО Гл   нет инф 

343 Г5VIII(?VIIaб) Венч 2С2       ГО? Гл   нет инф 

344 Ж9II Дно 2С2       ГО? Гл     

345 Ж4II Дно 2С2       ГО Гл     

346 И6VIб  Стен 2С2       ГО? Гл     

347 К23III Дно 2С2       ГО Гл     

348 Г1IIIб Дно 2С2       ГО Гл   нет инф 

349 Ж20III Венч 2С2       ГО? Гл   нет инф 

350 B4VIII Венч 2С2       Г Гл   нет инф 

351 З8Va   Венч 2С2       Г Гл   нет инф 

352 O20II Дно 2С2       ГО Гл     

353 E2Va(-138) Дно 2С2       ГО Гл     

354 З5IXб+З4Vб Дно 2С2       ГО Гл     

355 К20III  Дно 2С2       ГО Гл     

356 З1IXa c я Дно 2С2       ГО Гл     

357 Д3Va+Г3Vа развал 14(-98-100) Дно 2С2   1\3-1\4 2,75 ГДО Гл     

358 Ж4Ха Дно 2С2       ГО Гл     

359 З5(-40-50) Дно 2С2       ГО Гл     

360 Д3? VIб Дно 2С2       ГО? Гл     

361 З5VIIIa+Ж4VIII Венч 2С       ГО Гл   Г+Щ+ПП+Т+ОТ 

362 A6IV+Б5VI+B3V Венч 2С       ГО гл   Г+Щ+Т+ОТ 
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363 Б6III Дно 2С2       ГО Гл     

364 ЧШ01,02   Дно 2С2       ГО Гл     

365 Ч01XI(-237) Венч 2С       ГО Гл   Г+ПП+Т+ОТ 

366 З3VIIa  Венч 2С2       ГО Гл   нет инф 

367 З11III Дно 1А смесь   1\5-1\4 4,25 ГДИ Гл     

368 И17IVб+Л17IVa Дно 2С2   1\5-1\6 2 ГД Гл     

369 E3VIIIa+Ж...VIIa Стен 2С2       Г Нит2     

370 З9V  Дно 2А   1\5-1\4 3,25 ГДО? нет инф     

371 B5III Дно 2С2   1\6-1\8 1,75 ГДО Нит3     

372 И16VI,VII Дно 2В   1\6-1\7 1,75 ГД Гл     

373 И19III Дно 2С1   1\5 5,5 ГД нет инф     

374 K17IV Дно 2С2   1\5-1\4 4,35 ГДО Гл     

375 И03III;И2VIIa Дно 2А   1\4-1\3 3 ГД Р2-1     

376 З21V Дно 2С2 Изв 1\4 3 ГД Нит1/дно     

377 Д10Vб+E9IV Дно 2В   1\4-1\5 2,75 ГД Гл     

378 Д6VIIa Дно 2В   1\7-1\8 2 ГД Гл     

379 O23II Дно 2С2       ГО? нет инф     

380 Г6VIIa Дно 2В  1\6-1\7 4,5 ГД Гл   

381 Д9,10VIa+Д9IIa Дно 2С2       ГО Гл     

382 И18IV+K18III Дно 2С2 Изв 1\5-1\4 4 ГД Гл     

383 Б11IX Дно 2С2       ГО? Гл     

384 Б5VI Дно 2С2   1\5 4,5 ГД текст     

385 K23III Дно 2С2       ГО Гл     

386 Г10Va+п/м;Г9Vб+Г11Va Дно 2С2   ед 1,5 ГД Нит3    

387 И12III Дно 2С2   1\5 3 ГД Р     

388 Раскоп4 постр2 IV Дно 2С2 бж 
1\8-
1\10 3,5 ГД текст     

389 
З6VIIIa+З8VIIб+Е8VIIa+E8VIIIa+
Ж5IXa Дно 2С2   1\7-1\6 4 ГДО Гл     

390 Г8VIIб+B4V Дно 2С2   1\5-1\4 3,5 ГД Гл     

391 ДЕ9 пл VIб -105-113 Венч нет   1\5 3,5 ГДО Гл   нет инф 

392 З6VIIIa  Дно 2С2   1\4 3,5 ГДО Гл     

393 B6IX Дно 2С2   1\5 3 ГД Гл     



 250 

394 Г4V+B4IX Рек 2С2   1\6-1\7 6,5 ГД Р1-1 2645 Г+ПП+Т+ОТ 

395 И7VIIIб+И7IXБ+И6Vб Дно 2С2 Изв 1\5-1\4 4 ГДО Гл     

396 З4VIIб+Ж3VIa Дно 2С2   1\5 2,5 ГДО Р1-1     

397 P3 яма100 Дно БжВ 
бж 
оол     ГШ Гл     

398 Д9VIa Дно 2В   1\4 5,75 ГД Нит1     

399 Г7VIa Дно 2А   1\4-1\3 5,75 ГД нет инф     

400 И1VIIб+И2VIIa+Ж2VIIa Дно БжВ 
бж 
оол 1\4 5,25 ГД нет инф     

401 Ж3IVб Дно 2В   1\5-1\4 5,5 ГД Гл     

402 И2VIIб+Д5Ха Дно 2С   1\3-1\4 5,5 ГД Р1     

403 Е10Va+Д9Va Дно 2С1   1\5-1\4 4,5 ГД Гл     

404 Ж15Va Дно 2В   1\5-1\4 5 ГДИ нет инф     

405 Б11IV Дно 2В   1\5-1\6 4,5 ГД Нит1     

406 Ж7VIIIa(151)+З7VIIIб+И7VIIIa Цел 2В   1\4-1\5 4,25 ГД Бор 4861 Г+Щ+П+Т+ОТ 

407 З4VIIIб Венч 2А   1\3-1\4 4,5 ГДИ Бор   нет инф 

408 О23I Стен 2В Изв 1\5 3 ГД Рог     

409 Ц04 ров+Ц03 ров Дно 2В   1\6-1\7 2,5 ГД Рог     

410 Д8VIб+Е7VIIa+Д8VIa;Д8VIIб Рек 2ВА   1\4-1\5 3,25 ГД Рог1 5833 Г+Щ+П+Т+ОТ 

411 Раскоп 6 яма 142 Дно 2С2       ГО Гл     

412 И4VIIIa Дно 2С2       ГО Гл     

413 P1 Ц7 Дно 2С2       ГО Гл     

414 Д9VIIIб Венч 2В     4 ГДШ Рог   нет инф 

415 В4VII Дно 2С2   ед 1,5 ГД?О Гл     

416 E4VIIIa Дно 2В   1\5-1\4 5 ГД Р     

417 З13III Дно 2С2       ГО Гл     

418 Л15III Дно 2С2       ГО Гл     

419 З7(172)+Ж8VIIa+И6VIIб №1586) Цел 2С2   1\4-1\3 2 ГД Гл 328 Г+ПП+Т+ОТ 

420 Ж16VIa Дно 1В     2,25 ГДП Нит1     
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421 И7VIIIб;Г4IXa Дно 2С2   1\4-1\5 6 ГД 
текст/дн
о     

422 Д9 (-112) Дно 2В     5,5 ГДШ Гл     

423 И8VIIIa Дно 2А   1\6-1\5 5,5 ГД Гл     

424 И19III Дно 2В   1\4-1\5 5 ГД Гл     

425 И8  Дно 2С1   1\6-1\5 2,5 ГД Гл     

426 И6Vб Дно 2В   1\3-1\4 4 ГД Гл     

427 З6VIIIa Дно 2В   1\5 2,75 ГД Гл     

428 E10VIIIб Дно 2С2   1\4 3 ГД Гл     

429 ямаЛ16Va Дно 2А   1\4 3 ГД Гл     

430 З6VIa Дно 2С1   1\4-1\3 6,25 ГД Гл     

431 З5VIб+З8II Дно 2С1   1\5-1\6 3,5 ГД Гл     

432 E10Va;Щ2VIII Дно 2В   1\4 5 ГД Гл     

433 E11III+E11IV+E11Va Дно 2С1   1\3-1\4 3,5 ГД нет инф     

434 E9IVa+Д8IVa Дно 2В   1\4 3,75 ГД Рог     

435 ДЕ9(-105-113)развал 2 Дно 2В   1\4 5 ГД Нит1     

436 З7Va+З01IIIa Дно 2В   1\4-1\5 4 ГДО Нит1     

437 З7  Дно 2С1 Изв 1\4 5 ГД Нит1     

438 Г3VIa (-98-100) развал 14 Рек* 2В   1\3-1\4 3 ГД нет инф   Г+ПП+Т+ОТ 

439 Д8 (-77) развал 7 Цел 2С1   1\5 3 ГД нет инф 2621 Г+Щ+ПП+Т+ОТ 

440 И15Va,Vб,VIб   2С1     2 ГДШ нет инф   нет инф 

441 Ж7Vб,VIб   БжА 
бж 
оол 1\6 1 ГД нет инф   нет инф 

442 Ж12IV Дно 2С1   1\4 7,5 ГД Бор     

443 Ж08IVб  Дно 2В   1\5-1\4 4,75 ГД Нит1     

444 
пл IX а,б; И04 -213; И5; И4; 
И05-219; КИ05; КИ 5 Рек 2А   1\4 4,5 ГДИ Нит1 8172 Г+ПП+Т+ОТ 

445 E15IVa+K16Va Дно 2С2   1\4 3,5 ГДИ Р/дно     
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446 Ч01(-237);Ч03 ров;Ч01,02 ров Рек 2С1   1\5 4,5 ГД Р2-1 13290 Г+Щ+ПП+Т+ОТ 

447 Е11III;И15III+З15III Рек БжА 
бж 
оол 1\4-1\3 4,5 ГД Р1 3826 Г+Щ+П+Т+ОТ 

448 ЦЧ03,02 ров Венч 2БжВ 
бж 
оол 1\4 3,25 ГД Р2-1   Г+Щ+?+Т+ОТ 

449 Г26XVII (-320) Д26 Рек 2С2   1\4-1\3 4,5 ГДО? Гл 4711 Г+Щ+П+Т+ОТ 

454 Е7IVб;Е7,8Va развал 13 Рек* 2В   1\5 5,25 ГД Нит1   Г+Т+ОТ 

455 Ч03 ров Венч 2С   1\5-1\6 3 ГД Гл   Г+Щ+П+Т+ОТ 

456 И6VIб Дно 2В   1\5 3,5 ГД Нит1     

457 З4Va;Ж5IVб Дно 2С1 бж 1\6-1\7 2 ГД Гл     

458 Ч03IX,X (-160-200) Дно БжВ 
бж 
оол 1\4 4,5 ГД Р2-1     

459 Ч03 ров Рек 2С1   1\6-1\5 3 ГД Нит1 5284 Г+Т+ОТ 

460 Е8II;E7V;E7VIб Рек БжА 
бж 
оол 1\4 3,5 ГД Нит1 1858 Г+ПП+Т+ОТ 

461 Д7VIa;Д7VIб(-92) развал 20 Рек* 2С1   1\5-1\6 4,5 ГД Нит1   Г+Т+ОТ 

462 Ж9VIб Дно БжВ 
бж 
оол 1\4 5,75 ГД Р1-1     

463 Б4IX;Б4 поверх.вала;Б4VI В 2А   1\3 4,5 ГДО? Нит3   Г+Щ+П\ПП+Т+ОТ 

464 Г4VIIб Рек 2В   1\6 3,25 ГД Нит1 474 Г+П+Т+ОТ 

465 Ш2Щ1Щ3XII-XIV Рек 2С2   1\5 5,5 ГД Нит1 8548 Г+Ш+П+Т+ОТ 

466 Ч01XI  Цел БжА 
бж 
оол 1\5-1\4 3,25 ГД Нит1 3969 Г+ПП+Т+ОТ 

467 Л25(-178-183)IX,X Дно 2С1   1\6-1\7 4,25 ГД Нит3     

468 
Ж9Va;Ж18IVб;Д8VIIб;Ж8IVa(-
107)развал5;Ж7IIIб Венч 2С   1\5 5 ГД Нит3   Г+ПП+Т+ОТ 

469 З10IVб Дно 2С1   1\5-1\4 4 ГД нет инф     

470 Ч01,02(-230) Рек 2С1   1\4 6 ГД Гл 23805 Г+Щ+П+Т+ОТ 

471 И16V+K15IVa+Л16IVa Дно 2В   1\4 4,5 ГД Нит1     
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472 И7VIб+И7VIIб,а+З8VIIIб Рек 2С1   1\4-1\5 5 ГД Нит1 18401 Г+Щ+П+Т+ОТ 

473 Е5Xa Дно 2С1   1\4 3,75 ГД Нит1     

474 З3III Рек* 2С1   1\4 5,5 ГД Гл 17208 Г+Ш+П+Т+ОТ 

475 
Ж7VIa+З7VIa+Ж7VIIa(-
142);З7VIIIa+И7(-151) Рек 2В   1\4-1\5 5,5 ГД Р1-1 31789 Г+Ш+ПП+Т+ОТ 

476 Д9VIa(-81-98)развал 17 Рек* 2В   1\4 7,5 ГД Нит1   Г+П+Т+ОТ 

477 Г8VI  Рек 2А бж 1\4-1\3 2,5 ГД Р1-1 5035 Г+Ш+П+Т+ОТ 

478 
Р5 кв.../2 21 (-95-
105)...;З14V(илиVII) Дно 1В бж 1\4-1\3 4,25 ГД Гл     

480 Ч01,02(-230) Дно 2В   1\4 3,75 ГД Нит3     

481 
Ч01XI+Ж03III,IVa; P5 A5(?)-10-
40 Дно 2А   1\3-1\4 4,5 ГД Нит3     

482 Г25,Д25,26XVII внутр. ров Рек 2В   1\5 4 ГД Р1 4988 Г+Щ+ПП+Т+ОТ 

483 Ш02 ров;Ч,Ц,02,03 ров Рек* БжВ 
бж 
оол 1\5-1\4 5,5 ГД Нит1   Г+Щ+ПП+Т+ОТ 

484 Г8VIIIб Дно 2В   1\4-1\5 5,25 ГД Гл     

485 Ч02(-245) ров Дно 2В   1\4-1\5 4,5 ГД Гл     

486 И7Va(-145) развал 10 Венч 2А   1\4-1\3 4 ГДО? Бор   Г+Щ+П+Т+ОТ 

487 И14 Va Дно 1С   1\5 5 ГДО? Нит3     

488 
И16VIIa;И17VIб;Л16Vб;Е14VIa+
E16VIIa Рек* 2А   1\4 5,5 ГДИ Бор   Г+Ш+П\ПП+Т+ОТ 

489 Ж18Vб Дно 2В   1\5-1\4 6,5 ГДИ Р1/дно     

490 
Л22II+H(M?)24;O21I;Л23III;K23II
I;И21III Венч 2А   1\4 5,5 ГД Р1   Г+Ш+ПП+Т+ОТ 

491 З7 Дно 2С1 Изв 1\4-1\5 4 ГД нет инф     

492 БВ6VIII Дно 2С2   1\5 3,5 ГДО Гл     

493 Г8VI Дно 2С2   1\6-1\7 4,5 ГД Гл     

494 Г4IIIб Дно 2С2   1\5-1\6 2,5 ГДО Гл     

495 Б6VI Дно 2С2   1\6-1\5 5 ГДО? Гл     
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496 Б1(-90-100) Дно 2С2       ГШ Гл     

497 БВ6IX+Г4IV Дно 2С2       Г Гл     

498 E9VIII Дно 1А   1\3 3 ГД Гл     

499 Ж7,8V Дно БжВ 
бж 
оол 1\3-1\4 4,25 ГД Гл     

500 H19II;AБ4Х Дно 2В   1\5 4,5 ГДИ Гл     

501 Д6Ха Цел БжВ 
бж 
оол 1\4 6,5 ГД Гл 583 Г+Т+ОТ 

502 Л16II(-118) Рек БжА 
бж 
оол 1\5 3,75 ГД Гл 1524 Г+Щ+Т+ОТ 

503 Д9,10VIa  Дно 2А   1\4 7,5 ГД Гл     

504 Щ2IX Дно БжВ 
бж 
оол 1\4 4,25 ГД Гл     

505 Ч01,02(-230) Дно БжА 
бж 
оол 1\4 3,5 ГДИ Гл     

506 З10IIIб+З10IVa;Ж10IIIб;Ж9IVб Дно 2С2   1\4 4,75 ГД Гл     

507 Ж7VIa+И7Va Дно 2С1   1\5 5 ГДИО? Нит1     

508 K16IVa Дно 2А   1\4 4 ГДИ Нит1     

509 M23II Дно 2С2   1\3-1\4 2,5 ГДИ Р1-1/дно     

510 E6Vб+Е...IV Дно 2А   1\3 5,5 ГДИ Гл     

511 З3VIб Дно 2А   1\4 5,5 ГДИО Гл     

512 Е9VIIб Цел 2С2   1\4 4,6 ГДИ Гл 409 Г+Т+ОТ 

513 З7...;З6IXa Рек* 2А   1\3-1\4 5 ГДИ Гл 3854 Г+Т+ОТ 

514 M15III Дно 2В     3,85 ГДИШ нет инф     

515 B2VI+Д(А?)4I+п/м Дно 2А   1\3 3,25 ГИ нет инф     

516 Ж12VIa;Ж12Vб Венч 2А   1\3 5,5 ГИ Гл   Г+Щ+П+Т+ОТ 

517 В4VI+Г8VIIб Венч 2С2   1\4 4,5 ГДИО? Гл   Г+Ш+ПП+Т+ОТ 

518 И04IXб В 2А   1\3-1\4 6,15 ГДИО Нит3   Г+ПП+Т+ОТ 

519 Л18II В 2С1   1\5 7 ГИ Гл   нет инф 

520 B17III В БжА 
бж 
оол 1\3-1\4 5,15 ГДИ Гл   Г+Т+ОТ 

521 З11III Дно 2А   1\4-1\5 3,25 ГДИ Гл     

522 Яма вал VII Дно 2А     4,5 ГДИШ Нит1     
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523 E4VIб Дно 2С2   1\5-1\4 5,15 ГДИ Гл     

524 З4VIIIa Дно 2А   1\3 4 ГДИ Гл     

525 Б6IX Дно 2А   1\3-1\2 4,35 ГДИО? Р1/дно     

526 Д8VIIIб;Ж10VIa? Дно 2С   1\7 3,25 ГД Гл     

527 Ш2I-V(?) Дно 2А     3,01 
ГДИШ
О? нет инф     

528 Ж3VIa Дно 2А   1\3 3,75 ГДИ нет инф     

529 Г9VIa Дно 2С2   1\4-1\5 4 ГД Гл     

530 Ж7(-133) №825 Цел 2В   1\4 3,25 ГД Гл 466 Г+Т+ОТ 

531 З8(-132) №1488 Цел 2С2   1\6 5,5 ГД Нит1 194 Г+ПП+Т+ОТ 

532 М18II Цел 2В   1\5 4,5 ГД Гл 417 Г+П+Т+ОТ 

533 З8Vб Цел 2А   1\4 3,75 ГД Бор 360 Г+Ш+П+Т+ОТ 

534 Щ2XII №403 Цел 2В   1\4 4,5 ГД Нит3 326 Г+ПП+Т+ОТ 

535 Ч01,02(-230)+Ж8III;Ж8V;З6IVб Венч 2В   1\5-1\4 4 ГД Бор   Г+ПП+Т+ОТ 

536 Щ3XII Дно 2С1   1\4-1\5 6,5 ГД Нит3     

537 X04 ров;ЧШ01,02 ров Дно 2С2   1\5-1\4 4 ГД Нит1     

538 Х3(-40-50) Рек* 2С1   1\4 7 ГД Р1-1   Г+Ш+П+Т+ОТ 

539 З8IIIб Дно 2В   1\4 4,75 ГД Гл     

540 K15Vб Дно 2С1   1\4 5,5 ГД Р1-1/дно     

541 Раскоп 4, постр.2 IV Рек* 2С1 Изв 1\4 5,5 ГД Гл 1467 Г+П+Т+ОТ 

542 З3VIб;З6IXa;З3VIIa Рек 2С1 Изв   3,75 ГДШО Гл 2643 Г+ПП+Т+ОТ 

543 E11IVб Дно 2А   1\5 3,75 ГДИ Р2-1     

544 З1III Дно БжА 
бж 
оол 1\5-1\6 2,75 ГД Р2-1     

545 З6VIб Дно 2В   1\4-1\5 4 ГД Гл     

546 П 23, пл III 
Стен 
греб 2С   1\5 3 ГД Р1   нет инф 

547 Ш 16, пл XII, XIII В греб БжВ 
бж 
оол 1\6 4 ГД Гл   нет инф 

1001 Наст 1999 Рек нет   
нет 
инф   нет Нит1 18602 Г+Ш+П+Т+ОТ 

132а Д8VIa+Г8VIб+Г8Va Рек* 2С1   1\5 5,5 ГД Р1-1 29263 Г+Щ+П+Т+ОТ 

135а Б7VI+Г12I+АБ6IV Дно 2С2   1\4-1\5 5 ГД нет инф     
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249а З3VIIa+З3VIб;Е16IV Стен 2С1   1\4 3,25 ГД Нит1     

4, 12 Д11VIIIб Цел 2СВ   1\4 4 ГД нет инф 2935 Г+ПП+Т+ОТ 

62=56 Г15IVб Рек 2С2   ед 2,4 ГД? Нит1 1456 Г+Т+ОТ 

 

 

ДЬЯКОВО 

 

1 2 11 12 

№ Образец Объем Конструкция 

51 Цел 225 Г+ПП+Т+ОТ 

69 Цел 298 Г+Щ+Т+ОТ 

27 Цел 450 Г+П+Т+ОТ 

21 Цел 668 Г+Щ+П+Т+ОТ 

31 Цел 700 Г+П+Т+ОТ 

32 Цел 720 Г+П+Т+ОТ 

77 Цел 730 Г+Щ+П+Т+ОТ 

35 Цел 800 Г+Т+ОТ 

61 Цел 1100 Г+П+Т+ОТ 

59 Цел 1200 Г+Щ+П+Т+ОТ 

47 Цел 1260 Г+П+Т+ОТ 

36 Цел 1344 Г+ПП+Т+ОТ 

52 Цел 1700 Г+Ш+П+Т+ОТ 

71 Рек 1714 Г+Щ+П+Т+ОТ 

57 Рек 1900 Г+П+Т+ОТ 

28 Цел 2000 Г+Ш+П+Т+ОТ 

60 Рек 2039 Г+Щ+П+Т+ОТ 

56 Цел 2100 Г+П+Т+ОТ 

48 Цел 2200 Г+ПП+Т+ОТ 

38 Цел 3100 Г+П+Т+ОТ 

79 Цел 3400 Г+Щ+ПП+Т+ОТ 

43 Рек 3500 Г+Ш+П+Т+ОТ 

39 Цел 4200 Г+ПП+Т+ОТ 

42 Цел 4482 Г+П+Т+ОТ 

49 Рек 4700 Г+Ш+П+Т+ОТ 
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41 Цел 5000 Г+П+Т+ОТ 

44 Цел 5000 Г+Ш+П+Т+ОТ 

26 Цел 5100 Г+Ш+П+Т+ОТ 

78 Рек 5200 Г+Щ+ПП+Т+ОТ 

34 Рек* 5545 Г+ПП+Т+ОТ 

45 Рек 6500 Г+ПП+Т+ОТ 

62 Цел 8100 Г+Щ+П+Т+ОТ 

40 Рек 8800 Г+Т+ОТ 

50 Рек 8800 Г+Ш+П+Т+ОТ 

46 Рек 10046 Г+Ш+П+Т+ОТ 

30 Рек* 11323 Г+ПП+Т+ОТ 

66 Рек 12000 Г+Щ+П+Т+ОТ 

72 Рек 12000 Г+Щ+П+Т+ОТ 

63 Цел 12100 Г+Щ+П+Т+ОТ 

54 Рек 13500 Г+Ш+П+Т+ОТ 

53 Рек 14200 Г+Ш+П+Т+ОТ 

37 Рек 14800 Г+Ш+П+Т+ОТ 

33 Цел 16000 Г+Ш+П+Т+ОТ 

58 Рек 16633 Г+П+Т+ОТ 

29 Рек 27000 Г+Ш+П+Т+ОТ 

67 Рек 8229 Г+Щ+П+Т+ОТ 
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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ПРИЛОЖЕНИЯХ 

К Приложению 2 – в таблицах рисунков одно деление масштаба 

соответствует 1 см, если не указано иначе. Действительно для рисунков №№ 

4 – 109, 114, 117, 118, 123-138, 142, 144, 156-171, 173-177  

К Приложению 3 

№ 

столбца 

Содержание ячеек 

1 № лабораторный 

2 Паспорт находки 

3 Образец   

Венч – венчик,  

В – венчик степень сохранности которого не позволяет 

реконструировать диаметр и/или вид конструкции.  

Рек – реконструкция полного профиля.  

Рек* – реконструкция полного профиля, дно отсутствует или 

степень сохранности не позволяет надежно реконструировать 

профиль.  

Цел – целый профиль сосуда.  

Цел/м – целый профиль миниатюрного сосуда.  

Дно – донная часть 

4 Виды глинистого сырья (ГС).  

Обозначения цифр:  

1 – слабоожелезненное ГС, 2 – ожелезненное ГС, 3 – ожелезненное 

ГС с примесью оолитового бурого железняка, 4 – илистая глина.  

Обозначения букв:   

А – слабозапесоченное ГС, В – средней запесоченности ГС, С – 

сильнозапесоченное ГС 

Цифровое обозначение после буквы (например, 2С1) 

использовалось для различения глин высокой запесоченности 

только в материалах городища Настасьино: 1 – с высокой 

концентрацией пылевидного песка, 2 – с высокой концентрацией 

песка размером 0,2 мм и выше. В аналитических таблицах эти 

различия не учитывались 

5 Естественные примеси. Указаны случаи, где встречены единичные 

включения бурого железняка (бж) и мелкого (менее 1 мм), реже 

среднего (от 1 до 2 мм) известняка (и). 

6 Концентрация дресвы 

7 Максимальный размер дресвы 

 

8 Рецепт формовочной массы. Г – глинистое сырье; Д – дресва 

(гранитно-гнейсовая, песчаниковая и др.); Д? обозначает единичные 

включения дресвы, которые не позволяют делать уверенные 

заключения о специальном ее введении, а не случайном попадании 
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в формовочную массу сосудов; 

И – дресва известняковая; О – органическая примесь; О? обозначает 

единичные мелкие следы, в отношении которых нельзя с 

уверенностью говорить о специальном введении органики. 

Компоненты формовочных масс обозначенные ? не учитывались 

при составлении аналитических таблиц. 

9 Вид поверхности обозначен в соответствии с предложенной 

систематизацией. Обозначение «дно» (например, Р1-1/дно) 

указывает на наличие отпечатков на поверхности дна 

10 Вид орнамента 

 

11 Объем для целых и реконструированных форм 

12 Вид конструкций сосудов 
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СПИСОК РИСУНКОВ 

 

Рис. 1. Карта памятников дьяковской культуры, данные о керамике с которых 

используются в работе. 

 

Рис. 2. Виды конструкций сосудов. 

 

Рис. 3. Общая пропорциональность сосудов. Городища Настасьино, Дьяково, 

Мутёнковское, Старшее Каширское и Корыстовское. 

 

Рис. 4-11. Сосуды конструкций вида I (Г+Т+ОТ). 

 

Рис. 12-32. Сосуды конструкций вида II (Г+П+Т+ОТ). 

 

Рис. 33-53. Сосуды конструкций вида III (Г+ПП+Т+ОТ). 

 

Рис. 54-57. Сосуды конструкций вида IV (Г+Щ+Т+ОТ).   

 

Рис. 58-80. Сосуды конструкций вида V (Г+Ш+П+Т+ОТ) 

 

Рис. 81, 82. Сосуды конструкций вида VI (Г+Ш+ПП+Т+ОТ). 

 

Рис. 83-97. Сосуды конструкций вида VII (Г+Щ+П+Т+ОТ). 

 

Рис. 98-107. Сосуды конструкций вида VIII (Г+Щ+ПП+Т+ОТ). 

 

Рис. 108. Сосуд № 127  конструкции вида IX (Г+Щ+П+ПП+Т+ОТ) и сосуд № 488 

конструкции Г+Щ+П/ПП+Т+ОТ, городище Настасьино. 

 

Рис. 109. Сосуды с конструкцией  Г+Щ+П/ПП+Т+ОТ. 

 

Рис. 110. Общая пропорциональность конструкций Г+П+Т+ОТ и Г+Т+ОТ. Городища 

Настасьино, Дьяково, Мутенковское, Старшее Каширское и Корыстовское. 

 

Рис. 111. Общая пропорциональность конструкций Г+Ш+П+Т+ОТ и Г+ПП+Т+ОТ и 

Г+Ш+ПП+Т+ОТ. Городища Настасьино, Дьяково, Мутенковское, Старшее Каширское и 

Корыстовское. 

 

Рис. 112. Общая пропорциональность конструкций Г+Щ+П+Т+ОТ и Г+Щ+ПП+Т+ОТ и 

Г+Щ+Т+ОТ. Городища Настасьино, Дьяково, Мутенковское, Старшее Каширское и 

Корыстовское. 

 

Рис. 113. Распределение сосудов по группам объемов. Городища Настасьино, 

Мутенковское, Старшее Каширское и Корыстовское. 

 

Рис. 114. Группы сосудов разного функционального назначения : 1-4 – группа А; 5, 6 – 

группа Б. 

 

Рис. 115. Граф связей между памятниками по особенностям конструкций форм. 
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Рис. 116. Общая пропорциональность щеки в конструкциях Г+Щ+П+Т+ОТ, 

Г+Щ+ПП+Т+ОТ, Г+Щ+Т+ОТ, Г+Щ+П+ПП+Т+ОТ. Городища Настасьино, Мутенковское 

и Старшее Каширское. 

 

Рис. 117. Сосуды со щекой относительно высоких пропорций. Городища Старшее 

Каширское, Мутёнковское и Настасьино. 

 

Рис. 118. Штрихованная керамика Мутёнковского городища. 

 

Рис. 119. Старшее Каширское городище, распределение по пластам текстильной и 

штрихованной керамики. % от суммы фрагментов текстильной и штрихованной керамики 

во всех пластах. 

 

Рис. 120. Мутенковское городище (раскоп в мысовой части), распределение по пластам 

текстильной и штрихованной керамики. % от суммы фрагментов текстильной и 

штрихованной керамики во всех пластах. 

 

Рис. 121. Мутенковское городище (раскоп в центральной части), распределение по 

пластам текстильной и штрихованной керамики. % от суммы фрагментов текстильной и 

штрихованной керамики во всех пластах. 

 

Рис. 122. Доля орнаментированной керамики среди штрихованной, гладкостенной и 

«текстильной» керамики Мутёнковского и Старшего Каширского городищ. 

 

Рис. 123. Гребенчатый орнамент на керамике  Старшего Каширского (1, 3) и 

Корыстовского (2, 4) городищ. Роговой грузик с Корыстовского городища (5) и его 

отпечатки (6). 

 

Рис. 124. Керамика с гребенчатым орнаментом со Старшего Каширского (1) и 

Мутенковского (2-8) городищ. 

 

Рис. 125. Керамика с гребенчатым орнаментом с городища Настасьино (1-3), Старшего 

Каширского (4) и Мутенковского (5-7). Керамика с тычковым орнаментом с 

Корыстовского (8) и Мутенковского (9) городищ. 

 

Рис. 126. Виды орнамента на керамике Мутенковского (1, 3-5, 7-11), Корыстовского (2) и 

Старшего Каширского (6) городищ. 

 

Рис. 127. Виды орнаментов на керамике Старшего Каширского (1, 6) и Мутенковского (2, 

3-5, 7) городищ. 

 

Рис. 128. Керамика Корыстовского городища. 

 

Рис. 129. 1 – следы стягивания формы-емкости на экспериментальных сосудах (по 

А.А.Бобринскому, 1978. С. 196, 198); 2 – следы выдавливания пальцами по венчику (а) и 

следы обвязки бечевкой (б), Мутенковское городище; 3 – следы обвязки бечевкой верхней 

части сосуда и отпечаток узла, городище Настасьино. 

 

Рис. 130. 1, 2 – экспериментальные сосуды со следами соединений строительных 

элементов при конструировании в форме-емкости с помощью  выдавливания (1) и 

выбивания (2). 
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3 – следы примазывания строительных  элементов на дьяковской керамике, Боровский 

курган. 

 

Рис. 131. Кожа рубца желудка животного: общий вид участка (1), увеличение (3); 

экспериментальный сосуд, выбивание колотушкой обмотанной кожей рубца (2). 

Отпечатки рубцовой кожи в сухом состоянии (4) и во влажном (5) 

 

Рис. 132. 1, 2 –  разряженные отпечатки нитей на дьяковской «текстильной» керамике без 

следов поперечных нитей утка. 

3 – схема простого безузлового плетения, экспериментальный образец и его отпечаток.  

 

Рис. 133. Экспериментальный сосуд со стежковыми отпечатками на поверхности, общий 

вид и фрагмент. Штампование поверхности палочкой обмотанной веревочкой. 

 

Рис. 134. Инструменты для прокатывания и их однократные отпечатки: 1 – палочка 

обмотана верёвкой в один ряд, без пересечений; 2 – в несколько рядов с пересечениями; 3 

– в несколько рядов без пересечений. 

 

Рис. 135. Инструменты для выбивания и их однократные отпечатки: 1 – колотушка 

обмотана верёвкой в один ряд без пересечений; 2 – преимущественно в один ряд с 

пересечениями; 3, 4 – в несколько рядов с пересечениями. 

 

Рис. 142Рис. 136. Экспериментальный сосуд, выбивание: 1 – общий вид сосуда; 2 –  след, 

состоящий из отрезков отпечатков верёвочки; 3 – колотушка, которой нанесены 

отпечатки. 

 

Рис. 137.  Прокатывание поверхности, эксперимент. 1 – инструмент обмотан веревкой в 

несколько рядов с пересечениями соседних витков; 2 – инструмент обмотан веревкой в 

один ряд без пересечений. 

 

Рис. 138. Выбивание поверхности, эксперимент. 1 – колотушка обмотана веревкой 

преимущественно в один ряд с пересечениями (рис. 135: 2) ; 2 – колотушка обмотана в 

один ряд без пересечений (рис. 135: 1). 

 

Рис. 139. Особенности очертаний краев отпечатков на придонных частях сосудов. 1, 2 – 

край отпечатков на археологической керамике, прокатывание; 3 – выбивание, 

эксперимент и схема края отпечатка; 4 – прокатывание, эксперимент и схема края 

отпечатка.  

 

Рис. 140. «Рябчатые» отпечатки на керамике дьяковской культуры (1-3).  

4 – шишка, обточенная мышевидными грызунами близко к стержню, ее фрагмент (5) и 

отпечаток при однократном прокатывании (6). 

7 – шишка, обточенная мышевидными грызунами далеко от стержня, ее фрагмент (8) и 

отпечаток при однократном прокатывании (9). 

 

Рис. 141. 1 – шишка 1 со специально удаленными чешуями, ее фрагмент (2) и отпечаток 

при однократном прокатывании (3). 

 4 – шишка 2 со специально удаленными чешуями, ее отпечаток при однократном 

прокатывании (5). 

6, 7 – выступ-ребро с внутренней стороны чешуй шишки. 

8 – отпечатки елово-шишечного инструмента на археологической керамике; с внутренней 

стороны чешуй присутствовало ребро-выступ.  
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9 – реконструкция переплетения нитей текстильного полотна по И.Л.Чернаю (1981). 

 

Рис. 142. Отпечатки елово-шишечного инструмента, 2-кратное прокатывание, 

эксперимент.  

1-7 – шишки ели со специально обломанными чешуями и с дальнейшей обработкой; 

8, 9 – шишки ели, обгрызенные мышевидными грызунами. 

 

Рис. 143. Штрихованная керамика (1, 2); бороздчатая керамика (3, 4). 

Инструмент в виде стержня обмотанного полосками липовой коры (5) и его отпечаток (6), 

двукратное прокатывание. 

Инструмент в виде стержня обмотанного полосками кожи (7) и его отпечаток (8), 

двукратное прокатывание. 

 

Рис. 144. Зональное расположение «текстильных» отпечатков на поверхности сосудов с 

городищ: 1 – Мутёнковское, 2 – Борисоглебское, 3-5 – Щербинское. 

 

Рис. 145. Рябчатые отпечатки узких пропорций Р1-1 (елово-шишечные) на керамике 

городищ: 1, 4 – Настасьино, 2 – Графская Гора, 3 – Старшее Каширское, 5 – 

Мутёнковское. 

 

Рис. 146. Рябчатые отпечатки узких пропорций Р1-2 на керамике городищ: 1 – Боршева, 2 

– Старшее Каширское, 3 – Мутёнковское. 

Рябчатые отпечатки широких пропорций Р2-2 на керамике городищ: 4 – Настасьино, 5 – 

Боршева, 6 – Щербинка.   

 

Рис. 147. Рябчатые отпечатки широких пропорций Р2-1 на керамике городищ: 1 – 

Мутёнковское, 2 – Борисоглебское, 3 – Настасьино, 4 – Графская Гора. 

 

Рис. 148. Рябчатые отпечатки Р3-1 на керамике городищ: 1, 5 – Борисоглебское, 2 – 

Графская Гора, 3 – Щербинское, 4 – Успенское. 

 

Рис. 149. Рябчатые отпечатки Р3-2 на керамике городищ: 1, 3 – Щербинское, 2 – Старшее 

Каширское,  4 – Мутёнковское, 5 – Борисоглебское, 6 – Графская Гора. 

 

Рис. 150. Ниточные отпечатки Н1 на керамике городищ: 1, 2, 6 – Настасьино, 3 – Дьяково, 

4 – Щербинка, 5 – Графская гора. 

 

Рис. 151. Ниточные отпечатки Н2 на керамике городищ: 1 – Настасьино, 2 – Успенское, 3, 

6 – Дьяково, 4 – Щербинка, 5 – Корыстовское. 

 

Рис. 152. Ниточные отпечатки Н3 на керамике городищ: 1 – Настасьино, 2 – 

Мутёнковское, 3 – Кузнечики, 4, 5 – Дьяково, 6 – Щербинка.  

 

Рис. 153. Стежковые отпечатки на керамике городищ: 1-4 – Селецкое, 5 – Корыстовское.  

 

Рис. 154. Бороздчатые отпечатки на керамике городищ: 1, 2 – Настасьино, 3 – Городецкое, 

4 – Конищевское, 5 – Троице-Пеленица. 

 

Рис. 155. Рогожные отпечатки на керамике городищ: 1 – Конищевское, 2 – Троице-

Пеленица, 3 – Настасьино. 

Отпечатки текстиля на керамике городищ: 4 – Настасьино,  5, 6 – Мутёнковское. 
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Рис. 156. «Текстильные» отпечатки на внутренней поверхности днищ дьяковских сосудов. 

1 – Графская гора, 2-6 – Настасьино. 

 

Рис. 157. Сосуды с искусственной примесью органики с городищ Настасьино, 

Мутёнковское и Старшее Каширское. 

 

Рис. 158. Сосуды с искусственной примесью органики с городища Настасьино. Сосуды 

изготовленные из одной только глины без искусственных примесей с Мутёнковского 

городища. 

 

Рис. 159. Сосуды с разной поверхностью, изготовленные предположительно из одного 

сырья, городище Настасьино. 

 

Рис. 160. Керамика с гребенчатым орнаментом. Конструкции вида II. Городища 

Кропотовское, Боровский курган, Мутёнковское. 

 

Рис. 161. Керамика с гребенчатым орнаментом. Конструкции вида II. Мутёнковское 

городище. 

 

Рис. 162. Керамика с гребенчатым орнаментом. Конструкции вида III. Городища 

Кропотовское и Мутенковское. 

 

Рис. 163. Керамика с гребенчатым орнаментом. Конструкции вида V. Городища 

Корыстовское, Кропотовское, Боровский курган. 

 

Рис. 164.  Керамика с гребенчатым орнаментом. Конструкции вида V. Городища Старшее 

Каширское, Мутёнковское, Дьяково. 

 

Рис. 165. Керамика с гребенчатым орнаментом. Конструкции вида V. Мутенковское 

городище. 

 

Рис. 166. Керамика с гребенчатым орнаментом. Конструкции вида VI. Мутёнковское 

городище. 

 

Рис. 167. Керамика с гребенчатым орнаментом. Конструкции вида VII и вида VIII. 

Городища Кропотовское, Боровский курган, Мутенковское и Дьяково. 

 

Рис. 168. Керамика с гребенчатым орнаментом. Конструкции вида VIII и вид которых 

неопределим. Городища Боровский курган, Мутенковское Кропотовское, Корыстовское и 

Дьяково. 

 

Рис. 169. Поздняя профилированная «текстильна» керамика с городища Ростиславль (по 

Лопатина, Тавлинцева, 2017а). 

 

Рис. 170. Поздняя профилированная «текстильна» керамика с городища Ростиславль (по 

Лопатина, Тавлинцева, 2017а). 

 

Рис. 171. Поздняя профилированная «текстильная» керамика с памятников дьяковской 

культуры: 1-3 – Боршева, 4 – Кропотовское городище. 

 

Рис. 172. Карта памятников с поздней профилированной «текстильной» керамикой. 
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Рис. 173. Поздняя профилированная «текстильная» и рогожная керамика: 1-4 – Троице-

Пеленица, 5 – Сырское городище. 

 

Рис. 174. Отпечатки на внутренней стороне венчиков на керамике городецкой культуры. 

Городецкое городище (1, 2), Кондраковское городище (3-5). 

 

Рис. 175. Сосуды скифоидных форм с Шишкинского городища городецкой культуры. 

 

Рис. 176. Сосуды скифоидных форм с Городецкого городища городецкой культуры. 

 

Рис. 177. Сосуды городища Настасьино, отличающиеся от дьяковских по традициям их 

изготовления. 

 

Рис. 178. Керамика из нижнего слоя Троицкого городища (по И.Г.Розенфельдт, 1971). 

Первая цифра обозначает номер рисунка, вторая номер внутри рисунка. 

 

Рис. 179. Керамика из нижнего слоя Троицкого городища (по И.Г.Розенфельдт, 1971). 

Первая цифра обозначает номер рисунка, вторая номер внутри рисунка. 

 

Рис. 180. Керамика из нижнего слоя Троицкого городища (по И.Г.Розенфельдт, 1971). 

Первая цифра обозначает номер рисунка, вторая номер внутри рисунка. 

 

Рис. 181. Сравнение общей пропорциональности щеки в керамике Троицкого городища и 

городищ Настасьино, Мутенковское, Старшее Каширское. 

 

Рис. 182. Два пути распространения инокультурных традиций  

на территорию дьяковской культуры на начальном этапе  

позднедьяковского периода. 

 

 

 


