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ВВЕДЕНИЕ 

 

Краткое обоснование темы  

Территория Плодородного Полумесяца еще со времени 

докерамического неолита была разделена на различные культурные зоны, в 

котрых выделяется «Западное крыло», «Восточное крыло» и «Предгорные 

долины», являющиеся границей с кавказско-каспийским миром. Граница 

между «Западным» и «Восточным крылом» проходит примерно по р. Хабур, 

являющейся притоком р. Евфрат (Kozlowski, Aurenche, 2005). Данное 

исследование будет посвящено в основном изучению керамического 

материала, относящегося к «Восточному крылу», а именно долин 

Центральной части Загроса, его предгорий, и равнин Северной Месопотамии. 

Здесь зарождались и развивались яркие и самобытные культуры, которым мы 

обязаны многими достижениями в различных областях человеческой 

деятельности. Изучение керамики этих культур наиболее способствует 

пониманию их взаимосвязей, территорий их распространения и влияния, а 

также позволяет получить конкретные данные об истории населения, которое 

изготавливало данную керамику. Кроме того, территория гор Загроса 

является одной из областей, где в конце IX тыс. до н.э произошло зарождение 

гончарной технологии. В связи с этим появляется возможность проследить ее 

развитие почти с самого начала, что способствует пониманию многих 

особенностей развития в дальнейшем. 

С начала VII тыс. до н.э. керамика широко распространяется на 

территории гор и предгорий Загроса. Ее декоративные традиции, 

взаимосвязи и особенности распространения давно и успешно изучаются. 

Однако о традициях, связанных с технологией изготовления керамики этого 

самого раннего периода, их дальнейшем развитии и направление 

взаимосвязей, известно очень мало. Значительное исследование в этом 

направлении по ряду памятников было проведено П.Вандивер (Vandiver, 
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1987), однако по целому ряду аспектов гончарной технологии оно требует 

доработки и дальнейшего изучения. 

Со второй половины VII тыс. до н.э. в период Протохассуны гончарное 

производство распространяется на поселениях Северной Месопотамии. Его 

изучение проводилось исследователями памятников, но в основном касалось 

изучения морфологии и орнаментации керамики. В отношении технологии 

изготовления посуды многих памятников делались только самые общие 

замечания. Немного вопроса технологии керамики рассматриваемого 

периода касались А.А. Бобринский (Бобринский, 1989) и М. Ле Мьер (Le 

Mière, 2000). Однако многие вопросы остались за рамками их наблюдений. 

Актуальность исследования 

Археологические исследования неолита Ближнего Востока в целом, и 

рассматриваемого мной региона в частности, всегда привлекали особое 

внимание исследователей. Изучение различных проблем этого периода - и 

сейчас одно из наиболее бурно развивающихся направлений в археологии. 

Появившееся в этот период керамическое производство, а затем быстрое 

развитие различных стилей в декорировании и морфологии сосудов, создали 

прекрасные условия для выделения различных культур в регионе. С этого 

момента керамика становится главным маркером, определяющим 

культурную принадлежность памятников. Однако вопросы технологии ее 

изготовления и возможности их культурной интерпретации в большинстве 

случаев остались вне поля зрения исследователей.  

Цель исследования – реконструкция культурно-исторических 

процессов, происходивших в период керамического неолита Загроса и 

Северной Месопотамии на основе комплексного изучения гончарной 

технологии региона. 

Задачи исследования:  

1) технико-технологический анализ неолитической керамики региона;  
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2) выделение культурных традиций в гончарстве населения в разные 

периоды его истории;  

3) системный анализ данных о гончарных традициях населения и их 

сравнительный анализ;  

4) реконструкция культурно-исторических процессов. 

Объектом исследования является история населения региона по 

данным изучения изменений в его гончарном производстве. 

 Предмет исследования составляет технология изготовления 

неолитической керамики населения гор Загроса и Северной Месопотамии 

периода неолита. 

Хронологические рамки исследования охватывают более чем 

тысячелетний период развития технологии керамики периода неолита до 

времени окончания хассунской культуры в рассматриваемом регионе – с 

начала VII тыс. до н.э. до первой трети VI тыс. до н.э. 

Географические рамки исследования охватывают территорию гор и 

предгорий Загроса, расположенных на западе Ирана и северо-востоке Ирака, 

а также Северную Месопотамию, которая включает в себя северную часть 

Ирака и восточную Сирию. 

Методы исследования 

Анализ керамики проводился в рамках историко-культурного подхода 

к изучению древнего гончарства, разработанного А.А. Бобринским 

(Бобринский, 1978, 1999). Применяемая методика основана на использовании 

бинокулярной микроскопии, экспериментальном моделировании отдельных 

элементов гончарной технологии для проверки спорных вопросов, 

возникших при микроскопическом анализе керамики.  

Источники исследования.  
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Основную категорию источников представляют керамические 

коллекции, происходлящие из 6 неолитических памятников Загроса 

(поселения Али Кош, Махтадж, Гуран) и Северной Месопотамии (телли 

Сотто, Ярым-тепе I, Хазна II).  Всего изучены целые сосуды и фрагменты от 

870 изделий.  

Кроме того, в работе использованы данные более десятка 

экспериментов, проведенных автором, а также архивные материалы – 

полевые дневники Н.Я Мерперта за 1969-1975 гг. (Мерперт, 1969а,б, 1970а,б, 

1971а,б, 1972а,б, 1973а,б, 1974а,б, 1975), дневниковые записи В.А. Башилова 

(1980-2000), отчеты о раскопках Советской археологической экспедиции в 

Ираке 1969-1976 гг. (Мунчаев, 1969, 1971), отчеты о раскопках иранских 

экспедиций, проведенных Х. Дараби в 2016 - 2017 гг. (Darabi, 2017a, b). 

Личный вклад автора в подготовке диссертации состоит в работе с 

источниками: первичными (керамические коллекции, полевая документация, 

отчеты о полевых исследованиях, рабочая документация исследователей) и 

вторичными (статьи и монографии).  

Начало данному исследованию было положено с изучения 

керамической коллекции поселения Ярым-тепе I, происходящей из раскопок 

Советской археологической экспедиции в Северном Ираке под руководством 

Р.М. Мунчаева в 1969-1976 гг. (Мунчаев, Мерперт, 1981). Однако 

впоследствии потребовалось изучить вопросы, связанные с появлением и 

распространением гончарной технологии как в первоначально 

рассматриваемом регионе – Северная Месопотамия (в результате чего 

добавился материал памятников телль Сотто в Северном Ираке (Бадер, 1989) 

и телль Хазна II в Восточной Сирии (Мунчаев и др. 1993)), так и получить 

представление о развитии керамики из очага ее первоначального 

формирования – гор Загроса.  

В связи с изучением неолитической керамики Северной Месопотамии, 

был проведен технико-технологический анализ керамического материала 
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поселений телль Сотто, Ярым-тепе I и Хазна II, хранящийся в ИА РАН, а 

также в ГМИИ им. Пушкина. Кроме того, были изучены сравнительные 

материалы, происходящие с территории Восточной Сирии (Кашкашок II, 

Саби Абъяд, Секер Аль-Ахеймар, Хазна II, Букрас и др.) и Северного Ирака 

(поселение Умм Дабагия) находящиеся на хранении в Лаборатории керамики 

CNRS (Maison de l’Orient, г. Лион, Франция).  

Для изучения материалов, относящихся к территории Загроса 

(поселений Али Кош (Darabi et al. 2017), Махтадж, Гуран, непосредственно 

вошедших в данную работу, а также других сравнительных коллекций – 

поселения Гандж Дарех и материалов разведок в предгорьях Центрального 

Загроса в долинах Сар пол-е-Захаб и Сомар) была предпринята поездка в г. 

Керманшах (Иран), где изучены археологические коллекции Университета 

Рази. 

Соискатель проходила стажировку в Группе «Истории керамики» 

отдела теории и методики ИА РАН под непосредственным руководством 

А.А. Бобринского и Ю.Б. Цетлина, а также в течение пяти сезонов принимала 

активное участие в работе Самарской экспериментальной экспедиции по 

изучению древнего гончарства, где проводила специальные исследования по 

анализу органических компонентов формовочной массы, методам 

конструирования, обработки и декорирования поверхности сосудов. 

Новизна исследования 

В диссертации предпринята первая попытка всестороннего изучения 

технологии изготовления неолитической керамики гор Загроса и Северной 

Месопотамии. Большая часть неолитических керамических материалов, 

относящиеся к территории Загроса, и большая часть материалов поселения 

Ярым-тепе I впервые вводятся в научный оборот. 

Научная значимость исследования 

Исследование керамической технологии позволило реконструировать 

основные этапы развития гончарной технологии (зарождение, самые ранние 
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технологии, их развитие), а также проследить культурные связи населения 

региона в эпоху неолита и установить основное направление влияния 

культурных традиций с начала VII тыс. до н. э. до первой трети VI тыс. до 

н.э. – с юга на север вдоль предгорий Загроса. 

Практическая значимость 

В результате работы открывается возможность синтеза полученных 

данных с данными других источников для более полного понимания 

исторического процесса. Практическая значимость диссертационной работы 

заключается в возможности использовать полученные автором новые данные 

при подготовке лекционных курсов и обобщающих трудов по истории 

неолита Ближнего Востока, а также древнего гончарства. Предложенные 

методические разработки и выделенные технологические характеристики 

керамического материала разного времени и разных территорий могут 

применяться при анализе других керамических коллекций. 

Достоверность результатов диссертации подтверждается значительным 

объемом использованных источников информации и глубиной их изучения. 

Результаты анализа приведены в Приложении и полностью доступны для 

проверки. Системный анализ информации на качественном и 

количественном уровнях изучения существенно дополнен 

экспериментальными данными, полученными лично автором в ходе решения 

конкретных источниковедческих задач. Результаты аналитического изучения 

гончарной технологии рассмотрены автором в сочетании со сравнительными 

данными других исследований по неолиту региона. 

Апробация исследования. Результаты исследования отражены в серии 

статей на русском и английском языках, в том числе в рецензируемых 

изданиях, рекомендованных ВАК, в докладах на заседаниях Отдела теории и 

методики ИА РАН, на международных, всероссийских и региональных 

научных конференциях в Москве, Старой Руссе, Самаре, Барнауле, в 
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Любляне (Словения), Анталии (Турция), Керманшахе (Иран), Копенгагене 

(Дания).  

 

Структура 

Работа состоит из следующих глав: Глава 1. История изучения 

памятников и керамики периода неолита Северной Месопотамии и Загроса 

(включает подразделы: История изучения поселений и керамики периода 

неолита Центрального Загроса; История изучения поселений и керамики 

периода неолита южных предгорий Загроса; История изучения поселений и 

керамики периода неолита предгорий Центрального Загроса и Центральной 

Месопотамии; История изучения поселений и керамики периода неолита 

Иракского Курдистана; История изучения поселений и керамики периода 

неолита Иранского Азербайджана; История изучения поселений и керамики 

периода неолита Северной Месопотамии). Глава 2. Источники и методы 

исследования (включает подразделы: Основные источники; Анализ методов 

исследования); Глава 3. Технологический анализ неолитической керамики 

неолита Загроса; Технологический анализ керамики неолита Северной 

Месопотамии периода Протохассуны (включает подразделы): Керамика 

поселения Али Кош; Керамика поселения тепе Махтадж; Керамика 

поселения тепе Гуран; Глава 4. Технологический анализ керамики неолита 

Северной Месопотамии (включает подразделы: Керамика телль Сотто; 

Керамика телль Хазна II; Керамика поселения Ярым-тепе I); Глава 5. 

Сравнительный анализ развития гончарных традиций неолита Загроса и 

Северной Месопотамии (включает подразделы: Предпосылки развития 

гончарной технологии в регионе; Развитие керамических технологических 

традиций неолита Загроса и Северной Месопотамии). Глава 6. История 

населения Загроса и Северной Месопотамии в период керамического неолита 

по данным гончарной технологии (включает подразделы: Распространение 

гончарных культурных традиций и их носителей в первой половине – 
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середине VII тыс. до н.э.; Распространение гончарных культурных традиций 

и их носителей в период позднего неолита (конец VII– начало VI тыс. до 

н.э.). 
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ГЛАВА 1  

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАМЯТНИКОВ И КЕРАМИКИ 

ПЕРИОДА НЕОЛИТА СЕВЕРНОЙ МЕСОПОТАМИИ И 

ЗАГРОСА 

 

 

Археологические памятники изучаемой территории, в том числе 

относящиеся к эпохе неолита, давно привлекали внимание ученых. За 

последние сто лет было проведено огромное количество различных 

исследований в рассматриваемой нами области.  

 

Изучение поселений и керамики периода неолита Центрального 

Загроса1 

Поселение Гандж Дарех и глиняные сосуды докерамического неолита  

Поселение Гандж Дарех относится к периоду докерамического 

неолита, однако верхние слои (по Ф. Смису – начиная со слоев E и D) 

содержат глиняные фрагменты, предположительно, случайно обожженные в 

результате пожара (Smith, 1974. P. 207). Поселение расположено в провинции 

Керманшах в 8 км от г. Харсин. Раскопочные работы были проведены Ф. 

Смисом в 1965 и 1974 гг. (Smith, 1974, 1978). В 2017 г. производились 

повторные исследования Х. Дараби и Т. Рихтером (Darabi et al., 2019. P. 

2019). Кроме фрагментов глиняных сосудов, на поселении зафиксированы 

крупные полукруглые емкости, имеющие одну общую сторону с жилищем, и 

сосуды-хранилища, пристроенные к стене здания (Smith, 1990. P. 326. Pl. 1). 

Глиняные сосуды поселения Гандж Дарех изготовлены из глины с 

крупными минеральными включениями, в которую добавлялась 

 
1 Периодизация неолита Загроса: Переходный неолит (Transitional Neolithic) (9500-8000 

BC), Ранний неолит 1 (Early Neolithic 1) (8000-7200ВС), Ранний неолит 2 (Early Neolithic 

2) (7200-6500 BC), Срединй неолит (Middle Neolithic) (6500-6000 BC), Поздний неолит 

(Late Neolithic) (c. 6000-5500 BC) (Darabi, 2015, p. 98). Ранний неолит 1 – докерамический 

неолит. Ранний неолит 2 – ранний керамический неолит. 
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растительная примесь, с помощью лоскутного приема конструирования 

(Smith, 1990. Р.332; Vandiver, 1987.P. 25). Сохранился небольшой сосуд, 

предположительно, сделанный c помощью формы-основы (Smith, Crepeau. 

1983). Есть упоминание о наличии на самых ранних керамических 

фрагментах (слой Е) точечных отпечатков (Smith, 1974. P. 207). В 

дальнейшем орнаментация на глиняных сосудах не отмечена. 

Поселение тепе Гуран и керамика раннего керамического и среднего 

периодов неолита  

Самые ранние фрагменты намеренно обожженных керамических 

сосудов в Центральном Загросе зафиксированы в 1963 г. в Хулайланской 

долине (провинция Луристан) на тепе Гуран (Meldgaard et al., 1964; 

Mortensen, 1974, 2014). Размер памятника составлял 110*70м. Здесь был 

выделен 21 культурный слой (уровни A-V). Верхние слои А-С принадлежат к 

бронзовому и железному (исламский период) веку.  Весь остальной 

культурный слой (уровни D-V – всего 7,4 м) был отнесен к периоду неолита, 

при этом самые нижние слои – докерамические (М-Т) (Meldgaard et al., 1963; 

Mortensen, 2014. Р. 15). П. Мортенсен датирует неолитические слои 

памятника 6700-5500 ВС (Mortensen, 2014. Р. 17). Последние же датировки 

указывают на более ранний период – 7590-6920 BC (Zeder, 2008. Р. 2008). 

Керамика среднего неолита (начало керамического неолита) наиболее 

детально описана для поселения Гуран. Ее изучением занимался 

исследователь памятника, П. Мортенсен, однако технологические 

определения даются со ссылкой на неопубликованные замечания A. Роде. В 

соответствии с особенностями декорирования и обработки поверхности, 

керамика поселения разделена на 5 групп: Greyish-brown ware, Buff ware, 

Archaic painted ware, Standart painted ware, Red-slipped ware. Standart painted 

ware разделяется на несколько разновидностей: Jarmo style, Guran style и 

Sarab Geometric (Mortensen, 2014. P. 50-66). Последняя разновидность 

керамики Sarab Geometric ранее выделялась в отдельную группу (Mortensen 
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1972; 2014; Meldgaard et al.1964 p. 116-117). По стилю росписи она резко 

отличается от предыдущих двух разновидностей.  

В керамике поселения в целом присутствует примесь песка, известняка 

и в большинстве случаев – половы. Ссылаясь на Х. Таубера2, автор 

предполагает возможное присутствие навоза в некоторых образцах 

(Mortensen, 2014. P. 52). 

Керамика вида Greyish-brown ware (уровень S) - самый ранний вид 

керамики. Наиболее ранние фрагменты сделаны из чистой глины, но потом в 

формовочной массе появляется полова и шелуха размером до 2,8 мм. 

Керамика заглажена по мокрой поверхности и слегка залощена. Серый и 

коричневый цвет поверхности связывается с плохим обжигом. Упоминается, 

что такая же керамика есть на поселении Гандж Дарех. На ней встречаются 

прочерченные линии и серповидные насечки от ногтей или торцевой части 

кости.  

Керамика вида Buff ware (уровни R-D) – наиболее распространенный 

тип керамики. В большинстве случаев внутри фрагментов присутствует серая 

или черная прослойка. Поверхность заглажена по мокрой поверхности или 

ангобирована, часто слегка залощена. Цвет варьируется от buff до светло-

оранжевого (orange-buff). Похожая керамика также есть на Гандж Дарех. 

 Керамика вида Archaic Painted Ware (уровни R-F) представлена в 

небольшом количестве. Поверхность обычно залощена. Цвет поверхности 

светло-оранжевый с орнаментом, нанесенным красной охрой. Представлена 

плоскодонными чашами.  

Керамика вида Standard Painted Ware (уровни O-D) полностью 

прокалена, внешняя поверхность ангобирована, залощена, варьируясь по 

цвету от светло-оранжевого до красного. Роспись нанесена красной охрой. 

Выделяются следующие группы Standart painted ware (уровни О-D): более 

ранний Jarmo style и чуть более поздний – Guran style (Mortensen, 1974. P. 21-23; 

 
2 И его работу по керамике телля Шимшара (Tauber, 1970) 
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2014. Р. 58-61, fig. 64-67). Jarmo style также называется Tadpole ware, т.к. для 

него характерны изображения «головастиков». Чуть позднее Jarmo style в 

данном регионе видоизменяется, «головастики» преобразуются в 

многочисленные различной геометрической формы отпечатки (чаще 

квадратные и треугольные), нанесенные между наклонных, параллельных 

линий - Guran style (Mortensen, 2014. Р. 60, fig. 66).  

Начиная с уровня L на поселении Гуран появляется стиль – Sarab 

Geometric - c закрашенными треугольными зонами (Mortensen, 2014. Р. 61, fig. 

68).  

Керамика вида Red-slipped Ware единично представлена в уровнях O, J 

и G, и затем значительно распространяется в трех верхних уровнях (F-D). 

Керамика данного вида чаще всего прокалена насквозь. Внешняя и 

внутренняя поверхности покрыты ангобом красного цвета (много 

фрагментов имеют светло-оранжевый ангоб внутри и красный – снаружи) и 

залощены. Такие же изделия отмечены на Али Кош (Khazineh Red Ware). 

Керамика представлена разного вида чашами плоскодонными и 

округлодонными, есть закрытые формы. Подобная керамика широко 

распространяется в Западном Иране (Mortensen, 2014. P. 50-59).  

Другие поселения и керамика периода неолита Центрального Загроса 

В 1959 г. Р. Брейдвуд подверг раскопкам тепе Сараб (провинция 

Керманшах, недалеко от г. Керманшах), давшее обширные материалы 

среднего и позднего неолита. В 1976 г. Л.Д. Ливайн и М.А. Макдональд 

произвели здесь повторные небольшие раскопки (Darabi, 2015. P. 42). Однако 

детальные материалы в обоих случаях так и не были опубликованы. 

Известно, что в коллекции керамики были представлены разновидности 

Jarmo style и Sarab Geometric (Braidwood, 1960; Darabi, 2015. P. 46, fig. 5.21,22 

– фото F. Hole). 

Кроме того, известны данные разведочных работ, которые проводились 

в долинах Центрального Загроса в провинции Керманшах. Здесь открыт ряд 
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поселений, содержащих слои керамического неолита (раннего, среднего и 

позднего неолита). Это материалы разведок в долине Махидашт (Levine, Mc 

Donald, 1977. Р. 40; Levine, Young. 1987. Р. 16; Young, 1966); в долине 

Сарфироузабад — поселение Сараб Сарфироузабад, (Niknami, Nikzad, 2012), 

Чиа Чакхмагхо, Несар 11,16, Дом-е Хор Хор, Ягхоуб Чешмех 1 и др.  (Niknami et 

al., 2013); в долине г. Керманшах - поселение Сараб е-Явари (Alibaigi, 2013).  

Керамика Jarmo style, по всей видимости, имеет широкое 

распространение в долинах Центрального Загроса в период раннего 

керамического неолита. Она известна на поселении Сараб-е Явари (Alibaigi, 

2013) и в долине Махидашт (Levine, Mc Donald, 1977. Р. 40). 

В период позднего неолита, предположительно, в начале VI тыс. до н.э. 

здесь появляется керамика стиля Sarab Linear, декорированная светлым 

ангобом и росписью коричневой краской (наклонные линии, решетка, 

закрашенные треугольники). Сходство данного стиля с 

хассунской/самаррской традицией было отмечено Ф. Холом для керамики 

тепе Сараб (Hole, 1978. P. 45), а также Л.Д. Левине и М.А. Mакдональдом, 

классифицировавших керамику долины Махидашт (Levine, McDonald, 1977. 

Р.44; Pl. Ia). Однако, Р. Брейдвуд, первый исследователь тепе Сараб, 

опубликовавший несколько подобных фрагментов керамики (Braidwood, 

1960. Fig. 12)3, считал, что связи между территорией провинции Керманшах и 

хассунскими (самарскими) и халафскими материалами не существует 

(Braidwood, 1961. Р. 7).  

Керамика стиля Sarab Linear также найдена в долине Сарфироузабад, 

которая является продолжением долины Махидашт в направлении к 

прегорьям Загроса – на поселении Сараб Сарфироузабад (Niknami, Nikzad, 

2012, p. 459. Fig. 5).  

 

 
3 Тот же фрагмент, только в лучшем качестве опубликовал Х.Дараби, со ссылкой, что это 

фото Ф. Хола (Darabi, 2015. Fig. 5.22. p. 46) 
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Изучение поселений и керамики периода неолита южных 

предгорий Загроса 

Поселения и керамика периода неолита Дехлоранской долины 

Изучение южных предгорий Загроса началось в 1960-х. гг. работами Ф. 

Хола в Дехлоранской долине в (провинция Илам). Здесь были раскопаны 

поселения Али Кош, Чога Сефид, тепе Сабз и др. (Hole et al., 1969; Hole, 

1977).   

Наиболее раннее поселение Али Кош, расположенное близ 

современного г. Мусиан (Hole, 1962), было исследовано в 1963г. Диаметр 

холма составлял около 135 м, культурные отложения – 7 м. Здесь были 

выделены три фазы развития поселения: Boz Mordeh, Ali Kosh, Mohammad 

Ja’far (Hole et al. 1969. p.35). Первые две фазы - бескерамические. Самые 

ранние фрагменты керамики зафиксированы уже в докерамической фазе Ali 

Kosh, однако Ф. Хол признал их попадание туда случайным (Hole et al. 1969, 

p. 45). В 2017 г. поселение подверглось небольшим повторным раскопкам Х. 

Дараби – 3*3м в верхней части с последующим сужением (Darabi et al. 

2017a). 

Ф. Хол датировал керамическую фазу Mohammad Ja’far – 6000-5600 

ВС. Более новые датировки его материала, сделанные М.А. Зэдер, сужают 

период существования поселения и удревняют время появления керамики: 

7000 cal BC. Х. Дараби, на основании последних указанных дат и 

сравнительного анализа материала предлагает следующую датировку 

керамической фазы Mohammad Ja’far - 7000-6500 BC (Darabi, 2012. р. 104). 

На сегодняшний день поселение можно отнести ко второй половине VIII – 

середине VII тыс. до н.э. 

Позднее Ф. Хол раскопал расположенное неподалеку поселение Чога 

Сефид, где зафиксирована последовательность залегания слоев начиная с 

фазы Али Кош, а также более поздние слои, относящиеся к среднему и 
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позднему неолиту (Hole, 1977; Hole, 1987. P. 366). Также финальные слои 

неолита были отмечены на поселении Сабз (Hole et al. 1969). 

В целом для периода неолита Дехлоранской долины Ф. Хол отмечает 

следующие фазы (последовательности): Boz Mordeh, Ali Kosh, Mohammad 

Ja’far, Sefid, Surkh, Choga Mami Transitional (CMT), Sabz, Khazineh, Mehmet, 

Bayat, Susa A (Hole, 1977. P.11). Во время фазы Mohammad Ja’far 

зафиксированы следующие разновидности керамики: Ja’far Plain, Ja’far 

Painted, Khazineh Red. В период фазы Sefid (примерно соответствующей по 

времени периоду Протохассуны и Архаической Хассуны в Северной 

Месопотамии) – Ja’far Plain, Ja’far Painted, Khazineh Red, Sefid Burnished 

Plain, Sefid Red-on-Cream, Sefid Black-on-Cream, Sefid Black-on-Red, Sefid 

Black Painted. В период фазы Surkh (соответствующей раннему периоду 

Стандартной Хассуны и Самаррской культуры в Северной и Центральной 

Месопотамии) на поселениях отмечена керамика разновидностей Ja’far Plain, 

Khazineh Red, Sefid Black-on-Cream, Sefid Black Painted, White-on-Red (Hole, 

1977. Fig. 54). Позднее в регионе выделяется также фаза Choga Mami 

Transitional (CMT) (соответствующая позднему периоду Стандартной 

Хассуны в Севеверной Месопотамии; Самаррской культуре позднего 

периода существования в Центральной Месопотамии; фазе Sialk I на 

Центрально-иранском плато; периодам Ubaid 0 и Tell el-Oueile 11-19 на 

Южномесопотамской равнине (Alizadeh, 2003. P. 31)). В этот период 

зафиксированы следующие разновидности керамики: Ja’far Plain, Khazineh 

Red, Susiana Black-on-Buff, Susiana Plain Buff, Sialk Black-on-Red. Фаза Sabz в 

Дехлоранской долине является продолжением предыдущего периода. В 

числе прочего здесь зафиксирован один фрагмент хассунской керамики с 

нарезным орнаментом (Hole, 1977. Pp. 97-99). 
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Ф. Хол разделил всю найденную керамику на три вида: Ja’far Plain, 

Ja’far Painted, Khazineh4 Red (Hole et al., 1969. p. 113). Все виды керамики 

содержат равномерно распределенную примесь песка, использование 

которого со временем увеличивается, и, в большинстве случаев, по мнению 

исследователя поселения, примесь половы.  

Керамика вида Ja’far Plain, по мнению Ф. Хола, имеет аналогии в 

простых изделиях Джармо, Сараб и тепе Гуран. Она характеризуется темной 

сердцевиной и поверхностью цвета buff, покрытую красноватыми и 

сероватыми пятнами, связанными с обжигом. Внутри фрагментов 

встречаются серые карбонатные прожилки. Все сосуды заглажены, 

некоторые залощены. Также использовалось обмазывание небольшим 

количеством глины поверхности, на которой образовывались трещины. 

Орнамент отсутствует.  

На керамике вида Ja’far Painted также присутствует роспись охрой. Она 

представлена чашами, как плоскодонными, так и круглодонными (Hole et al., 

1969. p. 114-117). Роспись геометрическими узорами представлена в виде 

прямых параллельные линий разной толщины, нанесенных горизонтально 

или под наклоном (шевроны), а также в виде шахматного орнамента, 

решетки и закрашенных треугольников (Hole et al., 1969. P. 119. Fig. 44).  

Керамика вида Khazineh Red – грубая, красного цвета (с различными 

вариациями в результате неравномерного обжига). У половины фрагментов 

внутренняя часть не подверглась окислению и осталась темно-серой или 

черной. В остальных случаях внутренний слой красно-коричневого цвета. 

Большинство сосудов хорошо залощены.  Встречается как собственно ангоб, 

так и «само-ангоб» (self-slip). Поверхность ангобированных сосудов часто 

отслаивается. Керамика всех видов представлена разного вида чашами, как 

 
4Ja’far и Khazineh – по названию одноименных более поздних теллей Mohamed Ja’far и 

Khazineh, также раскопанных Ф. Холом 
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плоскодонными, так и круглодонными, а также кувшинами со сливом (Hole 

et al. 1969, p.121). 

Далее на поселениях Дехлоранской долины появляется роспись 

коричневого цвета: стиль Sefid Black-on-Cream (Hole, 1977. Fig. 54). Так же 

чуть позднее появляется вид коричнево-черной росписи, связываемый с 

самарской культурной традицией (Black-on-Buff) (Hole, 1977. Pp. 97-99). 

Предполагается, что различные вариации коричневой росписи связаны также 

с охристой краской, но обожженной при более высоких температурах (Hole et 

al., 1969. P.113; Hole, 1977. Р. 97). Роспись могла наноситься как на светло 

ангобированную поверхность (cream) - Sefid Red-on-Cream (поздняя фаза 

Mohamed Ja’far) и следующего за ним стиля – Sefid Black on-Cream (фаза 

Sefid) (Hole, 1977. P. 114)); так и на предварительно красно-окрашенную 

поверхность (Sefid Black-on-Red) (Hole, 1977. Pp. 97-99).  

Поселения и керамика периода неолита Сузианны 

В 1976-78гг. несколько южнее, в Сузианне (провинция Хузистан), 

американской исследовательницей Х. Кантор были изучены многослойное 

неолитическое поселение Чога Бонут и небольшое - Чога Миш (Delougaz, 

Kantor, 1984). Кроме того, Ф. Хол подверг раскопкам в этом же районе 

небольшое поселение Тулаи (Hole, 1974). Поселении Чога Бонут было позже 

дополнительно исследовано А. Ализадех (Alizadeh, 2003).  Здесь прослежена 

последовательность залегания культурных слоев от периода докерамического 

неолита, керамического неолита (среднего и позднего неолита) и более 

поздние периоды. К периоду керамического неолита относятся фазы 

Formative Susiana и Archaic Susiana.  

В самом раннем периоде Formative Susiana присутствуют следующие 

разновидности керамики: Straw-tempered Soft Ware, Red-slipped Straw-
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tempered Ware (Red Burnished)5, Smeared-painted Ware. В период фазы Archaic 

Susiana (соответствует фазе Sefid в Дехлоранской долине; периодам 

Протохассуны и Архаической Хассуны в Северной Месопотамии) по Ф. 

Холу фиксируются следующие разновидности керамики - Ja’far Plain, Ja’far 

Painted, Sefid Painted, Sefid Red-on-Cream, Sefid Black-on-Cream, Sefid 

Burnished, Sefid Black Painted, Maroon-on-Cream (Hole, 2018. P. 178); по А. 

Ализадех - Orange Buff Plain Ware, Maroon-on-Cream Painted Ware, Black-on-

Cream Painted Ware, Broad Band-painted Ware, Maroon-on-Red Pained Ware, 

Painted-burnished Variant Ware (Alizadeh, 2003. Р. 47-48).  Роспись коричневой 

краской отмечена, начиная с появления керамики разновидности Black-on-

Cream Painted Ware (Alizadeh, 2003. Р. 47-48); роспись по светло-

ангобированной поверхности - Maroon-on-Cream (Alizadeh, 2003. Р. 44). 

Другие поселения периода неолита южных предгорий Загроса 

Еще южнее, раннекерамические слои, возможно, зафиксированы на 

поселении Матадж, расположенном на равнине Бехбахан в 3,5 км от города 

Бехбахан недалеко от побережья Персидского залива («Великая Сузианна», 

провинция Хузистан). Верхняя часть поселения была разрушена в результате 

строительства дороги в 2015г. и подвергнута раскопкам Х. Дараби в виде 8 

зондажей и раскопа 4*4 м по центру. Не подвергнутый разрушению 

культурный слой составляет 40 см. Поселение занимает примерно 1,5 га. 

Тепе Махтадж, на основании сравнительного материала, датируется второй 

половиной VIII тыс. до н.э. – периодом докерамического неолита. В отвале из 

разрушенной верхней части памятника была найдена керамика, 

предположительно отнесенная к тому же периоду времени, что и материал, 

происходящий с поселения Али Кош (начало VII тыс. до н.э.) (Darabi et al. 

2017). 

 
5 По мнению Ф.Хола - Red Burnished, по мнению А. Ализадех - Red-slipped Straw-tempered 

Ware 
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Севернее Дехлоранской долины на равнине Мехран в 2020 г. были 

произведены небольшие раскопки поселения Ремремех (провинция Илам), 

содержащие как керамику схожую с Дехлоранской долиной, так и 

отмеченную в Центральной Месопотамии (Darabi et al. 2020).  

 

Изучение поселений и керамики периода неолита предгорий 

Центрального Загроса и Центральной Месопотамии 

Поселения и керамика раннего и среднего неолита предгорий 

Центрального Загроса 

В 1967-68 гг. между городами Мандали и Бадра (мухафаза Дияла, 

Ирак) было изучено поселение Тамерхан (Oates, 1968). Оно содержало 

материалы, которые, по мнению исследовательницы, были сравнимы с 

открытыми в нижних слоях поселения Джармо в Иракском Курдистане, в том 

числе керамику разновидности Jarmo style (Oates, 1968. Р. 3; Hole, 2011. P. 3).  

Недавно немного севернее вдоль предгорий - в долине Сар-пол-е-Захаб 

(провинция Керманшах, Иран) в результате разведок открыты поселения 

среднего неолита Нав Тапан, Ках Саре и Ноширван (Alibaigi, Salimiyan. 2020. 

Р.7). На поселении Нав Тапан встречена расписная традиции красной 

охристой краской в виде росписи простым геометрическим узором 

(параллельные прямые и наклонные линии, закрашенные треугольники), а 

также полное окрашивание поверхности (Alibaigi, Salimiyan. 2020. Р. 7, Fig. 6. 

18-28). На керамике поселений Ках Сарех и Ноширван представлена роспись 

стиля Standart Painted ware (Jarmo style, Guran style), имеющая 

распространение в Иракском Курдистане и в долинах Центрального Загроса 

(Alibaigi, Salimiyan. 2020. Р.7, Fig. 6.1-13; р. 8, Fig. 7; Р. 12).  
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Самаррские поселения и керамика позднего неолита в Центральной 

Месопотамии и в предгорьях Центрального Загроса. 

Самые ранние на сегодняшний день материалы самаррской традиции 

представлены на Телль-эс-Савван (Ирак, мухафаза Салах-эд-Дин, недалеко от 

г. Самарра), расположенном западнее, в Центральной Месопотамии на берегу 

р. Тигр. Впервые этот памятник был подвергнут раскопкам в 1911 г. Э. 

Херцфельдом (Herzfeld,1930). Затем он вторично изучался в 1964 г. 

(Breniquet, 1991; 1992). Размеры поселения составляли несколько более 2 га. 

Здесь было выделено пять строительных горизонтов. В горизонтах 1-2 

найдена грубая керамика, не отличимая от хассунской (схожая с керамикой 

телль Хассуна, Матарра, Шимшара). В горизонте 2, кроме того, появляется в 

небольшом количестве орнаментация (резьба и роспись), характерная как для 

хассунской, так и для самаррской культуры. В горизонте 3 (А, В) резко 

возрастает количество и качество керамики самаррского стиля (Классическая 

Самаррра, представленная в основном характерной росписью с очень плотно 

расположенным орнаментом и антропоморфными изображениями, но также 

и резьбой). Горизонты 4-5 также содержат фрагменты керамики халафской 

культуры, завершающий поздний неолит региона (Ippolitoni, 1970-71).  

Материалы Классической Самарры также исследованы на маленьком 

(0,6 га) однослойном поселении к западу от Телль эс-Савван на берегу р. 

Евфрат - телле Багуз (Сирия, мухафаза Дайр-эз-Заур, около г. Абу-Камаль 

недалеко от границы с Ираком) (Niewenhuyse, et al. 2001. P. 147-165; Odaka, 

2003. p. 25-27). Саммарская керамика, происходящая с телля Багуз, 

описывается, как содержащая незначительное количество минеральной 

примеси, с поверхностью желто-оранжевого цвета, полностью обожженная в 

окислительном обжиге. Несколько фрагментов имели зеленоватый оттенок. 

Поверхность не ангобирована, роспись монохромная, матовая, густо 

нанесенная, коричневая, черно-фиолетовая или пурпурная. Наиболее часто 

встречаются чаши (Nieuwenhuse, 1999. Р. 75). Высказывается предположение, 
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что самаррская керамика была изготовлена на месте. (Nieuwehuyse et al., 

2001. р. 161). Другой исследователь керамики памятника делит ее по 

технологии изготовления на две группы: с небольшим количеством песка и 

высокой температурой обжига; большим количеством минеральных 

включений и нерегулярным обжигом. Группа 1 относится к Классической 

Самарре, группа 2 – уникальна (в том числе узором орнамента). 

Предполагаются две стадии распространения самаррской керамики: импорт и 

имитация; локализация. Первая группа представляет первую стадию, вторая 

– вторую (Odaka, 2003. Р. 31-32).  

Поселения самаррской культуры также отмечены в районе 

центральных предгорий Загроса, недалеко от г. Мандали (Ирак, мухафаза 

Дияла) - Чога Мами, Серик Кабир, Сафар. Они были подвергнуты раскопкам в 

1967-1968 гг.  Больше всего информации было получено на поселении Чога 

Мами, одного из самых значительных по площади для этого периода 

(350х100 м). Но раскопки здесь не были доведены до материка. 

Исследованные слои содержат как материалы Классической Самарры, так и 

более поздние слои, названные «переходными» - Choga Mami transitional 

(СМТ) (Oates, 1968; 1975; 2003). Отмечается, что керамика переходных слоев 

имеет сходство с изделиями периодов Убейд 0-2 в Южной Месопотамии 

(Эриду - Хаджи-Мухаммад) (Oates, 1968. Р. 5-9; Pl. VII, 11; 1987). 

Существует версия о происхождении самаррской культуры из 

культуры Протохассуны (Oates, 2013. Р. 409), а также мнение о том, что 

самаррская керамика – один из расписных видов хассунской (Blackham, 1996. 

Р. 2).   

На позднем своем этапе керамика самаррской культуры повлияла 

также на керамику юга Месопотамии, что засвидетельствовано на телль 

Уэйли на Южномесопотамской равнине (Lebeau, 1987; Huot, 1987, 1991) и на 

Чога Сефид в Дехлоранской долине (Black-on-Buff) (Hole, 2011. Р. 5). На 

материалах телля Уэйли были проведены сравнительные анализы глины и 
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пигментов росписи, которые показали, что самаррская керамика не является 

импортной для поселения (проведены L. N. Courtiois и B. Velde) (Blackham, 

1996. Р. 13). Вероятно, самаррская культура стала одной из составных частей 

при формировании культуры периода Убейд 0 (Blackham, 1996. Р. 1).  

Ее влияние распространилось также и на север. В незначительном 

объеме самаррские керамические материалы отмечены на всех памятниках, 

где зафиксирован Стандартный период хассунской культуры (Амиров, 2019а. 

с. 425): на поселениях Иракского Курдистана, Северной Месопотамии на 

территории Ирака (о чем будет сказано ниже) и Сирии - телль Саби Абъяд 

(Nieuwenhuyse, 1999. Р. 76), а также в Турции – поселение Хакеми Юсе 

(Tekin, 2008 р. 259; 2011; 2020. Р. 164-165, fig. 7a, 8a). Исходя из этого, 

территорию распространения керамики самаррской культуры также делят на 

«классическую» и «северную» зону влияния (Nieuwenhuse, 1999. Р. 75; 

Odaka, 2019. Р. 259). 

 

Изучение поселений и керамики периода неолита Иракского 

Курдистана 

 

Поселения и керамика раннего и среднего неолита Иракского 

Курдистана 

 

Первые работы в Иракском Курдистане проводились недалеко от г. 

Киркук (мухафаза Киркук) в предгорьях Загроса экспедицией под 

руководством Р. Брейдвуда в 1947-1955 гг. Здесь исследовано поселение 

Джармо, где открыты слои VII тыс. до н.э., относящиеся к докерамическому 

и керамическому неолиту. Последние были условно разделены по наличию 

различных видов керамики на Earlier Manifestation и Later Manifestation. Для 

периода Earlier Manifestation характерна тонкостенная керамика Jarmo style с 

росписью в виде «головастиков» (или Tadpole ware), относящаяся к периоду 

раннего неолита.  
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Для периода Later Manifestation (период среднего неолита) характерна 

более грубая керамика с полным окрашиванием поверхности красной 

краской, росписью простым геометрическим орнаментом красного цвета 

(широкая полоса вдоль венчика и наклонные параллельные линии, иногда 

ромбы, заштрихованные сеткой), а также налепами различных видов (Бадер, 

1989. С. 206; Adams, 1983. Р. 209-232; P. 217. Fig. 105-107; Matson, 1960. P. 

65)). П. Мортенсен указывает, что эта керамика не имеет сходства с 

материалами группы поселений Загроса (Гуран, Сараб), и что керамика и 

некоторые виды каменной индустрии, наиболее вероятно, имеют северное 

или северо-восточное происхождение (Mortensen, 1983. Р. 215).  Н.О. Бадер6 

отмечает, сходство между керамическими изделиями поселений 

Протохассуны в Северной Месопотами и Джармо. И там и там присутствуют 

как каменные, так и керамические сосуды с ребром. Основным элементом 

налепа в обоих случаях является бугорок. Сопоставимы и другие группы 

материалов (каменные бусы, браслеты, небольшие клиновидные топорики). 

Но вопрос о генетической связи остается открытым (Бадер, 1975. С.108-111)7. 

В этом же районе были зафиксированы поселения времени, 

сопоставимого с началом хассунской культуры – это Али Ага А и В 

(Braidwood, Howe, 1960; Braidwood et al. 1983). Кроме того, к этому же 

периоду можно отнести поселение Шаих Мариф I, расположенное на 

равнине Шахризор (Иракский Курдистан). Исследователи выделяют здесь 

три вида керамических изделий «Сoarse Plant-tempered Ware», «Fine Plant-

tempered Ware» и «Fine Clay ware». В первом отмечается наличие большого 

количества растительности большого размера, грубое заглаживание, 

неполный окислительный обжиг. В качестве декора иногда отмечены 

налепы, резьба, красно-коричневый ангоб. Второй вид изделий отличается 

 
6 Н.О. Бадер имел возможность изучить коллекцию поселения Джармо в Национальном 

музее г. Багдад. 
7 Н.О.Бадер, вначале доказав связь культуры телль Сотто с Джармо (у него была 

возможность познакомиться с материалами Джармо в Багдадском музее), позднее 

соглашается с противоположной точкой зрения. 
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наличием в своем составе растительных включений меньшего размера. 

Поверхность хорошо заглажена, залощена и часто покрыта красно-

коричневым ангобом. Роспись отмечена только на нескольких фрагментах 

(Odaka et al., 2019. Р. 72-76). 

Поселение и керамика позднего неолита Иракского Курдистана 

Поздний неолит представлен в регионе материалами Стандартной 

Хассуны и Самарры, часто встречающихся вместе на одном памятнике. 

Впервые подобное поселение было изучено в 1950 гг. Это телль Матарра, 

расположенное к югу от р. Малый Заб между горами Загрос и хребтом 

Джебель Хамрин (Braidwood and Howe, 1960. P. 26, 35-37; Odaka, 2019). Т. 

Одака разделил керамику телля Матарра на 4 типа: Coarse Plant-tempered 

Ware (CPW), Fine Mineral-included Ware (FMW), Hassuna-Samarra Painted 

Ware, Halaf Painted Ware. Первые два преобладают. CPW содержит солому 

большого размера, в FMW – более мелкие растительные остатки. Изделия 

первого вида имеют большую толщину, чем вторые.  CPW имеют темную 

сердцевину, в то время как FMW полностью прокалены, на основании чего 

делается вывод, что обжиг в первом случае был слабее. Оба вида залощены 

или заглажены, но во втором случае лучше. Орнамент представлен только 

резьбой. Технологических характеристик других видов керамики не 

приводится (Odaka, 2019. Р. 252). На основании анализа орнаментации 

делается вывод, что керамика вида Hassuna-Samarra Painted Ware идентична 

найденной в районе Синджара-Мосула, в то время как CPW и FMW имеют 

значительные отличия и представляют особый «восточный» вариант 

Хассуны (Odaka, 2019. Р. 259). 

В 1957 г. на равнине Рания, недалеко от русла Малого Заба 

экспедицией под руководством Х. Ингхольта был изучен многослойный 

телль Шимшара, также содержащий материалы позднего неолита (Иракский 

Курдистан, мухафаза Сулеймания). На памятнике выделены три периода: 

исламский период (слои 1-3); период, слои которого относятся к первой 
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половине II тыс. до н.э. (слои 4-8) и неолитический период (слои 9-16) 

(Mortenson, 1970. Р. 17-19, fig. 8-9). Последний делится на докерамический 

(слои 14-16) и керамический (слои 9-13).  Материалы керамического неолита 

содержат слои, относящиеся к Архаической Хассуне, а также слои, 

содержащие как керамику Стандартной Хассуны, так и Самарры (Mortenson, 

1970. Р. 62-63). Различия между керамикой Стандартной хассуны и Самарры 

проявляются только в стиле орнамента, разницы в примесях, обжиге, цвете 

ангоба или росписи не наблюдается (Mortensen, 1970. Р. 76). 

Совместно материалы Стандартной Хассуны и Самарры в 

рассматриваемом районе недавно открыты на телль Надер (Kopanias et al. 

2012) и поселении Калат Сеид Ахмадан. Последнее расположено недалеко от 

телля Шимшара (равнина Пшдер, недалеко от г. Каладиз). Здесь также 

прослежена непрерывная культурная последовательность от поздней фазы 

докерамического неолита до позднего неолита (Tsuneki et al. 2015).  

Материалы, относящиеся только к Стандартной Хассуне 

зафиксированы на памятниках эл-Кхан, расположенном недалеко от г. 

Киркук, (Caldwell, 1983) и Шаих Мариф II, расположенном на равнине 

Шахризор (Odaka et al., 2019). При этом отмеченное исследователями 

декорирование керамики на этих двух памятниках отличается. Поселение эл-

Кхан содержит керамику, орнаментированную красной краской (Caldwell, 

1983. Р. 651). На керамике поселения Шаих Мариф II в качестве приема 

декорирования использовалась только резьба. Этот вид, по особенностям 

орнаментации, соотносится с керамикой с телля Маттара и 

противопоставляется классическим хассунским памятнкам, таким как телль 

Хассуна и Ярым-тепе I (Odaka et al., 2019. Р. 72-76). На основании этого 

выделяется особый вариант Стандартной Хассуны для памятников 

Иранского Курдистана (Odaka, 2019a, b). 

 



31 
 

История изучения поселений и керамики периода неолита Иранского 

Азербайджана 

Далее, на территории Иранского Азербайджана керамика, схожая с 

хассунской, зафиксирована на поселении Хаджи Фируз (Voigt, 1983. Р. 166). 

М. Войгт, и в след за ней О. Ньювенхьюсе, считали, что поселение Хаджи 

Фируз соответствует по времени Протохассуне (Voigt, 1983. P. 163; 

Nieuwehuyse. 2013, p. 120), но при этом исследовательница отмечает, что у 

керамики Хаджи Фируз много параллелей с керамикой, происходящей с 

хассунских и самарских поселений (Voigt, 1983. P. 164). По данным М. 

Войгт, конструирование сосудов осуществлялось в основном с 

использованием лоскутов, но также зафиксирован жгут. Под слоем 

отвалившийся обмазки отмечены многочисленные отпечатки плетения как с 

внешней, так и с внутренней стороны сосуда (Voigt, 1983. P. 149-152). По 

данным П. Вандивер, на сосудах данного поселения периодически 

фиксируется двуслойность или многослойность налепливания лоскутов 

(Vandiver, 1987. P. 18-19). Керамика поселения Хаджи Фируз не имеет 

налепов, резьба присутствует только в двух случаях, также присутствует 

традиция росписи красной и коричневой краской (Voigt, 1983. Р. 99). 

В этой же районе недавно раскопано поселение рассматриваемого 

времени Ахренджан тепе, керамика которого покрыта, по мнению 

исследователя, красно-коричневым ангобом (Ajorloo, 2008. Р. 113). 

 

Изучение поселений и керамики периода неолита Северной 

Месопотамии  

Появление керамики в Северной Месопотамии 

Первые свидетельства перехода от докерамического неолита к 

керамическому в Северной Месопотамии происходят из поселения телль 
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Магзалия (начало VII тыс. до н.э.). В первом строительном горизонте, на 

глубине - 720-780 см, близко к поверхности материка был зафиксирован 

большой необожжённый сосуд-хранилище бочковидный, имеющий форму 

усеченного конуса, плоское дно «расплющено», стенки толщиной 3-4 см 

«деформировались при лепке» высотой 65 см, диаметр – 45 см8. Сосуд стоял 

на дневной поверхности. В придонной части он имел круглое отверстие 

около 10 см в диаметре. Автор раскопок Н.О. Бадер предполагает его 

использование в качестве хранилища для зерна и отмечает, что «и сегодня 

емкости с такими отверстиями используются для хранения зерна» (Бадер, 

1989. с. 36; С. 61-62 рис.18.2; Bader, 1993a. P. 12-13). Близко к поверхности 

телля были найдены отдельные фрагменты керамики. Самый ранний 

фрагмент был зафиксирован на глубине 470 см (квадрат М-9) (Бадер, Ле 

Мьер, 2008. С. 34). Кроме того, в слое памятника было найдено большое 

количество мятой сырой глины (Бадер, 1989, С. 61, 105, табл. 41. 13, 14, 20, 

21). 

Однако уверенно говорить о появлении керамики в Северной 

Месопотамии можно, начиная с так называемого периода Протохассуны9 

(или, как раньше было принято называть, культуры Сотто - Умм-Дабагия или 

слой Хассуна Ia). Самая ранняя неолитическая керамика Северной 

Месопотамии, относящаяся к хассунской культуре, впервые была 

обнаружена Р.С. Томсоном и М.Е. Маллованом в самом нижнем слое 27-

метрового зондажа при раскопках акрополя Ниневии - Телля Куюнджик в 

1931г. и получила название «ниневийская I» (Thompson, Mallowan, 1933. P. 

127) 

 

 

 
8 №215, квадрат М-10  
9 Р. Бернбек и О.  Ньювенхьюсе датируют период Протохассуны 6700-6300 ВС, 

Архаической хассуны 6300-6000ВС, Стандартной хассуны 6000-5900ВС (Bernbeck R., 

Nieuwenhuyse O. 2012. Р. 27). 
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Изучение поселения и керамики телль Хассуна 

Изучение хассунской проблематики началось в результате 

исследования многослойного поселения телль Хассуна, расположенного 

примерно в 30 км к югу от г. Мосул в Ираке, С. Ллойдом и Ф. Сафаром в 

1943 г. Культурный слой памятника был разделен на два этапа: Архаической 

и Стандартной Хассуны (в котором присутствовала также керамика 

самаррской культуры). Коме того, был выделен самый нижний слой, 

несколько отличный от Архаической Хассуны - Хассуна Iа (Lloyd, Safar, 

1945; Braidwood,1972). После выделения это раннего этапа начался спор о 

возможности отделения керамики Хассуны Ia от керамики периода 

Архаической Хассуны, и возможности выделения слоя с этой керамикой в 

отдельную культуру, что предполагалось исследователями телль Хассуна 

(Lloyd, Safar, 1945. P. 283). В предисловии к изданию материала телля 

Хассуны, Р. Брейдвуд усомнился в этом (Braidwood, 1945. Р. 258).  

Ф. Сафар, в качестве основного признака керамики периода 

архаической хассуны называл «эффект легкой глянцеватости» (Lloyd, Safar, 

1945. P. 278). Керамика периода Архаической хассуны характеризуется, как 

слабообожженная в окислительной атмосфере с темной сердцевиной, 

имеющая растительную примесь в большом количестве, а также песок и 

известняк. Поверхность покрыта светлым ангобом, часто залощена и 

украшена красной роспись (Campbel, 1992. P. 20). Для Стандартного периода 

помимо видов орнамента, существовавших в предыдущий период, 

отмечается появление резьбы и комбинированной орнаментации (роспись + 

резьба) (Lloyd, Safar, 1945. P. 279). Керамика периода Стандартной хассуны – 

лучше обожжена в окислительной атмосфере, в ней присутствует небольшое 

количество растительной примеси и песка. Поверхность заглажена или 

слегка залощена и иногда ангобирована (светлый, розовый или зеленоватый 

оттенки) (Campbel, 1992. P. 20; Lloyd, Safar, 1945. Р. 279).  Керамика 

Самаррской культуры расписана цветами от красного до черного, но 
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предпочтительнее шоколадный, и имеет толстый слой ангоба (Lloyd, Safar, 

1945. Р. 281). 

Поселения различных этапов хассунской культуры в Северном Ираке 

В дальнейшем на территории Северного Месопотамии был открыт ряд 

памятников, слои которых относятся к периоду Хассуны Ia.  В Северном 

Ираке в 1956-1965, 1976 гг. было изучено поселение Телюль-эс-Таласат в 

Синджарской долине (Fukai, Matsutani, 1977; Бадер, 1989. С. 217-218).  

В начале 70-х гг. южнее г. Мосул (мухафаза Найнава) было раскопано 

поселение Умм Дабагия. Слои памятника относились к периоду 

Протохассуны и Архаической Хассуны.  Д. Киркбрайд, исследовательница 

поселения, поддержала точку зрения о выделении отдельной культуры этого 

периода. При описании керамики она отмечала наличие растительной 

примеси в составе формовочной массы и использование жгутов при 

конструировании сосудов (Kirkbride, 1972. Р. 8-15). В 1987 г. недалеко от г. 

Мосул англичанами С. Кэмпбелом и Д. Байердом исследуется небольшое 

поселение периода Протохассуны Гинниг (Campbel, Baird, 1990).  

Наиболее обширные материалы для изучения хассунской культуры 

были получены при изучении Синджарской долины в Северном Ираке. В 

1969-1976 гг. экспедицией под руководством Р.М. Мунчаева здесь были 

изучены поселения эпохи неолита: телль Магзалия - начало VII тыс. до н.э., 

докерамический неолит; Ярым-тепе I, телль Сотто, Кюльтепе – различные 

этапы хассунской культуры; Ярым-тепе II – халафская культура (Мунчаев и 

др., 1972; 1973; Мунчаев,1984; Мунчаев, Мерперт, 1981; Bader 1993а,b; 

Бадер, 1989).  

Изучение проблематики начального периода хассунской культуры 

стало одним из наиболее важных результатов экспедиции. В 1960-70-х гг. 

был раскопан второй крупный памятник хассунской культуры Ярым-тепе I, а 

также поселения, содержавшие более ранние, аналогичные Хассуне Ia, слои - 
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телль Сотто и Кюль-тепе. Н.О. Бадер, руководивший раскопками последних, 

назвал ранние материалы телль Сотто – Протохассуной – или ранним этапом 

хассунской культуры. Он высказался против разделения материалов на 

разные культуры (Бадер, 1975. С. 107;1983. С. 19). М.Я. Мерперт, 

отвечавший за проведение раскопок Ярым-тепе I и занимавшийся изучением 

морфологии и орнаментации керамики, увидел в материалах ранних слоев 

телль Сотто и Кюль-тепе отдельную культуру, при этом слои Ярым-тепе I, по 

его мнению, начинались с Архаического периода хассунской культуры 

(Мерперт, 1982). Однако В. А. Башилов, О. Г. Большаков и А. В. Куза 

выделили по самым ранним материалам Ярым-тепе I отдельный этап, 

соответствующий периоду Протохассуны (Башилов и др. 1980; Башилов, 

Большаков, 2002; Bashilov et al. 1980). 

Изучение поселения и керамики телль Сотто. 

Поселение было открыто в результате разведок Советской 

археологической экспедицией, которые осуществлялись одновременно с 

исследованием поселения Ярым-тепе I, и расположено в 3 км от последнего. 

Раскопки здесь были произведены 1971-1975 гг. Н.О. Бадером. Площадь 

поселения телль Сотто определялась в 500-600 м². Максимальная площадь 

раскопа - 500 м², т.е. памятник был раскопан практически полностью. Общая 

мощность культурного слоя составляла 2,5 м. На поселении выделено 8 

культурных горизонтов (Бадер, 1989. С. 17, 109-142). Нижние горизонты (1-

3) отнесены автором раскопок к периоду Протохассуны (комплекс Сотто) 

(Бадер, 1989. С. 109; Бадер, 2008. С. 312-313; Бадер, Ле Мьер, 2008. С. 28, 30-

31). При этом к периоду Архаической Хассуны Н.О. Бадер относит 7-8 

горизонты (Бадер, 1989. С. 157). Исходя из этого, можно предположить 

разделение автором материла периода Протохассуны на более ранний 

(комплекс Сотто) и более поздний (4-6 горизонты). Автор также считал, что 

12 (нижний) горизонт Ярым-тепе I близок к 4-6 горизонтам Сотто (Бадер, 

1989. С. 157). Существуют радиоуглеродные даты с поселения, выполненные 
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в 1980-х гг. по одному образцу золы из 1-2 культурного горизонта – 

7470±6010 (Черкинский, 1989. Р. 314). На сегодняшний день, на основании 

сопоставления с последними хронологическими определениями синхронных 

памятников, телль Сотто можно отнести ко второй половиной VII тыс. до н.э. 

Н.О. Бадер выделил следующие типы сосудов на поселении телль 

Сотто: крупные биконические ребристые сосуды; сферические сосуды 

Архаической Хассуны; веялки Архаической Хассуны (husking trays)11; 

овальные корыта, аналогичные веялкам, но с гладким дном; сковороды, 

близкие корытам, но имеющие низкую стенку; ребристые чаши; округлые 

чаши; прямостенные миски; округлые миски; блюда; ребристые кубки; 

округлые кубки (Бадер, 1989. С. 134-138). 

Керамика поселения телль Сотто и Кюльтепе была подвергнута 

технико-технологическому анализу А.А. Бобринским. Им были изучены 

исходное сырье и состав формовочных масс. В результате были выделены 

несколько видов глин средней и высокой пластичности с примесью 

известняка. В качестве основного компонента формовочной массы помимо 

глины отмечен навоз мелкого и крупного рогатого скота в сухом состоянии в 

концентрации от 40 до 70% (преобладает 50-60%) (Бобринский, 1989. С. 327-

334). Также, по его мнению, в формовочную массу добавлялись солома и 

сено. Кроме того, исследователь отмечал наличие органических растворов в 

керамике (Бобринский, 2006. С. 415). Обжиг характеризуется быстрым 

повышением температуры и недостаточной продолжительностью, что 

соответствует условиям, которые могли создаваться в костре на дне ям 

(Бобринский, 1989. С. 334). Позже было добавлено, что существовали три 

варианта обжига: под слоем горячей золы при температуре не более 450-

550°С; в окислительной среде с использованием кратковременного их 

 
10 Ничего больше не указано. Вероятно, от наших дней. 
11 Н.О. Бадер отмечает, что в ранних типах внутренняя поверхность дна «покрыта 

несистематическими защипами или тычками острой щепкой, в поздних – параллельными 

канавками поперек длинной оси веялки». 
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выдерживания в зоне действия температур каления, т.е. выше 650°С-700°С; в 

окислительной среде с использованием полных выдержек изделий при 

температурах каления глины (Бобринский, 2006. С. 417-419). 

Кроме того, для керамики из раскопок советской экспедиции периода 

неолита по трем памятникам (Ярымтепе I, телль Сотто и Кюльтепе) Н.О. 

Бадером, В.А. Башиловым, М. Ле Мьер и М. Пиконом был проведен 

химический анализ глин, также зафиксировавший наличие различных ее 

видов (Bader et al., 1994. С. 61-68). 

Изучение поселения и керамики Ярым-тепе I  

Памятник был зафиксирован в 1930-х гг. экспедицией С. Ллойда 

(Lloyd, 1938. P. 123). Он расположен в Синджарской долине в 7 км к юго-

западу от г. Телль-Афар в Северном Ираке. Работы на поселении Ярым-тепе I 

проводились с 1969 по 1977 гг. под руководством Р.М. Мунчаева и Н.Я. 

Мерперта. В шестиметровом культурном слое памятника были выделены 12 

строительных горизонтов, отражающие основные этапы неолита в регионе: 

Протохассуны, Архаической и Стандартной Хассуны. В слоях Стандартной 

Хассуны была также найдена самаррская керамика (Мунчаев, Мерперт, 1981; 

Merpert, 1993; Merpert, Munchaev, 1993). Диаметр холма не превышает 100 м². 

Поселок занимал площадь примерно в 2 га. Максимальная площадь раскопа 

составила 1720 м². 

Работу по дальнейшему изучению стратиграфии памятника продолжили 

В.А. Башилов, О.Г. Большаков и А.В. Куза (Башилов, Большаков, Куза, 1980; 

Башилов, Большаков, 2002). В нижних слоях ими были выделены три 

строительных яруса (Башилов, Большаков, Куза, 1980. С. 109). Материалы 

ярусов 1 и 2 были отнесены исследователями к этапу Сотто (по 

периодизации Н.О. Бадера) или периоду Протохассуны (Башилов, 

Большаков, Куза, 1980. С. 127). К сожалению, эта важная работа не была 
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завершена, и, даже с учетом неопубликованных данных, не вышла за 

пределы 10 горизонта.  

Авторы раскопок датировали поселение второй четвертью – третьей 

четвертью VI тыс. до н.э. Были сделаны две даты для 7 горизонта - 5090±100 

ВС, 5200±90 ВС (Мунчаев, Мерперт. 1982. С. 153-154). Недавно для 

поселения Ярым-тепе I периода протохассуны (XI горизонт) была получена 

дата - 6220-6071 cal. BC (7280 ± 30BP); для периода перехода от 

Архаического периода к Стандартному – горизонт VII - 6016-5899 cal. BC 

(7080 ± 30 BP) (Yutsis-Akimova et al. 2018, 51)12. В целом памятник можно 

датировать последней третью VII тыс. до н.э. – началом VI тыс. до н.э. 

Анализ морфологии и орнаментации керамики поселения Ярым-тепе 1 

нижних горизонтов (12-8) был произведен Н.Я. Мерпертом. На основе 

морфологических признаков было выделено пять видов сосудов, 

разделенных на типы: крупные сосуды-хранилища13 (с широким горлом, 

острым ребром в нижней части), кувшины, чаши плоскодонные, горшки и 

тазы (в том числе с рифленой поверхностью – husking trays14). Его 

технологические описания включают упоминание «обильной примеси 

рубленной соломы» и наличие светлого ангоба на части керамики. Орнамент 

ограничен лощением и росписью (Мерперт, Мунчаев, 1971. С. 157; Мунчаев, 

Мерперт, 1981. С. 87-112; Мерперт, 1982; Merpert, Munchaev, 1987; Merpert, 

Munchaev, 1993. p.105-111).  

Морфологии керамики верхних горизонтов - периода Стандартной 

Хассуны не существует, однако авторами указано, что наиболее характерные 

формы: чаши с изогнутыми стенками, кувшины и горшки прямостенные или 

с эсовидным профилем, иногда крупные, предназначенные для хранения 

 
12Laboratory of Institut de Physique du Globe de Paris. Samples of bone - YTI-12, YTI-11. 
 
13В VI горизонте отмечены пристройки с вырубленными в полах овальными и круглыми 

ячейками для установки глиняных и гипсовых сосудов-хранилищ (Мунчаев, 1971, с. 5). 
14Предполагается, что они использовались для очищения зерна от пленки (Lloyd, Safar, 

1945. P. 262). 
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зерна. Все три вида как плоскодонные, так и круглодонные. Также 

присутствуют высокие плоскодонные прямостенные стаканы и овальные 

тазы с рифлением (Мерперт, Мунчаев, 1971. С. 156-157; Merpert, Munchaev, 

1973. Р. 104). Орнамент на сосудах в период Стандартной Хассуны – резной, 

расписной комбинированный. Резной орнамент встречен на чашах и на 

кувшинах – чаще (Мерперт, Мунчаев, 1971. С. 157), а появляется он в 10 

горизонте, (Мерперт, 1982. С. 13) 

В.А. Башиловым, О.Г. Большаковым и А.В. Куза была также проведена 

своя систематизация керамики поселения Ярым-тепе I. По технологии 

изготовления керамика была разделена на сосуды с включениями 

органической примеси «рубленной соломы» разной степени измельченности 

и сосуды, где в «тесте» присутствуют только минеральные примеси. Эта 

очень немногочисленная группа представляла собой, по их мнению, 

импортные изделия (Башилов и др., 1980. С. 115-121; Bashilov et al. 1980; 

Петрова, 2016). 

Керамику поселения также описывал С. Элиас. Он анализировал 

следующие признаки: толщина фрагмента, наличие ребра, цвет поверхности 

и излома, виды обработки поверхности (матовая, грубая, лощеная) и 

сопоставлял их распределение в верхней и нижней части культурного слоя 

(Элиас, 2003. С. 100-101). 

Изучение поселений различных этапов хассунской культуры в Северо-

восточной Сирии 

В 1988-89-гг. в Cеверо-восточной Сирии было исследовано поселение 

Кашкашок II, где также были зафиксированы слои, аналогичные Хассуне Ia 

(Matsutani, 1991). Выше располагались материалы, относящиеся к 

убейдскому, урукскому и исламскому периодам (Matsutani (eds.), 1991. Р. 11). 

На керамике периода Протохассуны (Хассуна Ia) отмечается наличие 
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росписи (наиболее распространенное), налепов и резьбы. Роспись 

варьируется от красного до темно-коричневого цвета (Maeda. 1991, p. 24-25). 

Слои периода Протохассуны в этом районе были выделены на 

многослойном поселении Секер аль-Ахеймар. Слой, расположенный ниже 

был назван – Пре-протохассуна.  Он содержал в себе керамику с большим 

количеством минеральной примеси в формовочной массе, связанную с 

левантийским неолитом (Nishiaki, Le Mière, 2005; 2017). По мнению М. Ле 

Мьер, самые ранние этапы периода Протохассуны представлены на 

сирийских памятниках телль Кашкашок II, телль Секер ал-Ахеймар (Le Mière 

M., Thirion-Merle, 2019. Р. 300) и в Ираке – на Телюль-эс-Таласат. Они имеют 

корни в предыдущем периоде Препротохассуны и заполняют разрыв между 

материалами телль Магзалия и телль Сотто в Синджарской долине (Bader, Le 

Miere, 2013. Р. 520). 

Изучение поселения и керамики Телль Хазна II. 

Поселение открыто в 1991г. в результате работ Сирийской экспедиции 

ИА РАН под руководством Р.М. Мунчаева. Оно расположено в северо-

восточной части Сирии, в 25 км к северо-востоку от г. Хасеке, у восточной 

окраины современного селения Хазна. Диаметр холма колеблется от 100 до 

150 м, высота составляет от 9 до 12 м. Раскопки телля производились в 1991-

1992 гг.: была раскопана траншея длиной 15 м и шириной 5 м, 

вскрывавшаяся ступенями. Поселение многослойное, включает слои 

периодов Протохассуны, Архаической Хассуны и халафской культуры. 

Объединенный слой, связанный с первыми двумя названными периодами, по 

мощности превышает 3 м (Мунчаев и др., 1993.  С. 25-26, 30). На 

сегодняшний день поселение, на основании сопоставления с синхронными 

памятниками, может быть датировано последней третью VII тыс. до н.э. – V 

тыс. до н.э. 

Морфология керамики телль Хазна II приведена в статье Р.М. 

Мунчаева, Н.Я. Мерпера, Н.О. Бадера и Ш.Н. Амирова. На памятнике 
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представлены следующие виды плоскодонных сосудов: крупные сосуды-

хранилища с острым ребром и резкими подкосами к небольшому плоскому 

дну; круглые или овальные тазы, а также husking trays15; кувшины двух 

типов: грубые неорнаментированные и с росписью по шейке и тулову; 

горшки с прямым или слегка округленными боками; чаши различных типов. 

Отмечается соответствие всех рассмотренных групп керамическим 

коллекциям Телль Сотто, Кюльтепе, Ярымтепе I, Умм Дабагии, Хассуны, 

Шимшары, Телюль эт-Талатат, Кашкашок II (Мунчаев и др. 1993. С. 31-36). 

Технологический анализ керамики проводил Ю.Б. Цетлин. Им 

отмечалось, что для изготовления сосудов использовались легкоплавкие 

глины средней ожелезненности и пластичности. Среди органических 

примесей, помимо соломы, использовался навоз в концентрации 1/2-6 частей 

глины. Поверхности сосудов заглажены. Для периода Протохассуны роспись 

не зафиксирована, а в период Архаической Хассуны нанесена красной 

краской по светло-коричневому, кремовому или серому фону, многие сосуды 

ангобированы сильно ожелезненной глиной. Обжиг производился в 

окислительной среде с короткой выдержкой и при высокой температуре. 

(Цетлин, 1993. С. 167-171; Мунчаев и др. 1993. С. 30-31). 

Керамика телля Хазна II также изучалась М. Ле Мьере и В. Тирион-

Мерле. Керамика описывается, как однородная. Основная часть керамики, 

кроме нескольких импортных фрагментов (Orange ware, Dark Faced Burnished 

Ware – DFBW), названа – «Bulk». В основном вся керамика содержит 

растительную примесь, причем в 40% случаях она маленького размера. В 

90% случаев минеральная примесь не видна. Цвет поверхности розово-

красный или бежевый-buff. 62% фрагментов керамики имеют серую 

сердцевину, которая связывается с присутствием растительных включений. 

Обработка поверхности включает заглаживание, лощение, красный ангоб. 

 
15иногда вместо ребер дно густо покрыто круглыми и треугольными вдавлениями, на 

стенках же и в этом случае ребра сохраняются 
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Красно-ангобированная керамика в подавляющем большинстве случаев 

залощена. Керамика с более мелкими растительными включениями чаще 

покрыта красным ангобом, чем с крупными. Также был произведен X-Ray16 

анализ фрагментов керамики, в результате которого было выделено 

несколько видов глин, в том числе – неместные, связанные с близлежащими 

районами Сирии и Турции (Orange ware, DFBW). Отмечается, что 

химический анализ не показал никакой связи с растительными остатками. В 

результате анализа форм делается вывод, что керамика телль Хазны II 

относится к позднему этапу периода Протохассуны и аналогична материалу 

Синджарских памятников (Le Mière, Thirion-Merle, 2019. Р. 296-300). 

С. Элиас, при изучении уже отмеченных для керамики Ярым-тепе I 

признаков, делает вывод, что материалы телль Хазны II представляют 

последовательность от развитой Протохассуны до раннего этапа 

Архаической Хассуны (Элиас, 2003. С. 100-101). 

 

В заключение надо отметить, что изучение различных ступеней 

технологии привлекало исследователей в разной степени. Соответственно 

сегодняшнее знание о них очень разнится. Особое внимание всегда 

оказывалось способу декорирования изделий. В этих сферах можно найти 

много всяких описаний, мнений и интерпретаций. Вопросу составления 

формовочной массы (а конкретно, выделению различных примесей) также 

уделялось много внимания. Однако здесь преобладает формальный подход, 

не требующий от исследователя определения вида примеси, при котором 

оказывается достаточным сделать заключение о наличие растительной или 

минеральной примеси в керамическом фрагменте. В случае с минеральной 

примесью, в большинстве случаев не ставится вопрос об их искусственном 

или естественном происхождении. Наименее же изученной оказалась стадия 

 
16X-Ray Fluorescence Spectrometry (WD-XRF)  
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конструирования сосудов, данные о которой (за редким исключением) 

являются очень предположительными. 

Также стоит отметить сложность сопоставления различных 

одновременных культурных керамических традиций неолита Загроса и 

Северной Месопотамии в силу разного подхода у исследователей к их 

описанию. В первом случае традиционно выделяются и отдельно 

исследуются отдельные декоративные стили в керамике (Red slip ware, Guran 

style и т.п.); во втором - либо выделяется комплекс стилей, который 

признается принадлежащим определенной археологической культуре 

(хассунская культура, самаррская культура), и соответственно, описание 

ведется по всему комплексу без детализации, либо акцент делается на виде 

примеси – Coarse plant ware, Fine mineral ware и т.п. У обоих подходов есть 

свои преимущества и недостатки, но при этом сравнивать культурные 

особенности двух сопредельных территорий оказывается достаточно сложно. 

Учитывая трудную доступность сравнительного материала, это становится 

причиной многих противоречий.  
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ГЛАВА 2. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Основные источники 

Основными источниками для работы послужили керамические 

коллекции, происходящие из 6 поселений Загроса и Северной Месопотамии 

периода неолита. Коллекции обладают различным количеством и качеством 

сохранности материала, в связи с чем информация по ним получена разная, 

но сопоставимая. Все они представлены сильно фрагментированным 

материалом (за редким исключением). В целом в данное исследование были 

включены керамические материалы от 870 сосудов (Таблица 1). 

Керамика поселений Северной Месопотамии  

Основным источником для изучения керамической технологии 

Северной Месопотамии послужили коллекции из раскопок Советской 

археологической экспедиции (САЭ) в Северном Ираке в 1969-1976 гг. под 

руководством Р.М. Мунчаева. Это поселения Ярым-тепе I (Мунчаев, 

Мерперт, 1981) и телль Сотто (Бадер, 1989). Кроме того, исследовались 

керамические материалы из раскопок Российской археологической 

экспедиции в Сирии в 1991 г. - поселение телль Хазна II (Мунчаев и др., 

1993). 

Фрагментированные керамические материалы из раскопок Советской и 

Российской археологических экспедиций хранятся в фондах Института 

археологии РАН в Москве17.  Также в работу вошли целые сосуды, 

 
17Особую благодарность хочу выразить профессору, члену-корреспонденту РАН, д.и.н 

Рауфу Магомедовичу Мунчаеву и д.и.н. Амирову Шахмардану Назимовичу за 

предоставление возможности использовать материалы Ярым-тепе I, телль Сотто, телль 

Хазна II для изучения и публикации, а также за возможность пользоваться архивными 

материалами. 
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происходящие из поселений Ярым-тепе I и телль Сотто, находящиеся на 

хранении в фондах ГМИИ им. А.С. Пушкина, однако надо отметить, что 

изучение технологии последних, за некоторым исключением, было сильно 

ограничено в силу их экспозиционного статуса. В большинстве случаев под 

целыми сосудами понимается археологическая целостность. 

Большая часть материалов, использованный в работе, происходит из 

раскопок  Ярым-тепе I. На поселении найдены тысячи фрагментов керамики. 

Целые формы и лучшие части остались в музее Мосула. В ходе данной 

работы была изучена вся доступная коллекция фрагментов керамики, однако 

для анализа технологии керамики была произведена специальная выборка. 

Технологическому изучению подверглась керамика всех периодов развития 

неолитической культуры в регионе: Протохассуны, Архаической и 

Стандартной Хассуны, а также керамика, относящаяся к Самаррской 

культурной традиции. Была исследована примерно половина всей коллекции, 

хранящейся в ИА РАН: почти вся коллекция, относящаяся к периоду 

Протохассуны; примерно половина – к периоду Архаической Хассуны; одна 

четвертая часть, относящаяся к периоду Стандартной Хассуны. Материал 

происходят из всех квадратов и стратиграфических горизонтов памятника, 

кроме верхних трех (горизонты 1-3), сильно разрушенных позднейшими 

захоронениями и хозяйственными ямами (Мунчаев, Мерперт, 1981. с. 20). 

Выборка фрагментов делалась на основании лучшей сохранности, а также 

наибольших возможностей получения технологической информации. Кроме 

того, различное количество выбранной керамики для разных периодов 

(уменьшение ее доли в общей массе коллекции от нижних горизонтов к 

верхним) была связана с тем, что площадь раскопа на памятнике сначала 

была очень значительной, а потом сузилась. В верхних горизонтах (1-6 

горизонты, соответствующие периоду Стандартной Хассуны) – 1720 м², 7-8 

горизонты – 700 м², 9-12 – 400 м².   Фрагменты керамики самаррской 

культуры, найденные в слоях памятника, относящихся к периоду 
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Стандартной Хассуны, полностью вошли в исследование (рубеж 6/5 – 1 

горизонты). Всего для Ярым-тепе I были изучены фрагменты от 736 сосудов 

и 20 археологически целых сосуда. Всего 756 сосудов. В иллюстрациях 

представлена большая часть изученных материалов, содержащих 

максимальную информацию.  

 Среди материалов телль Сотто оказались доступными для изучения 

фрагменты, ранее проанализированные А.А. Бобринским (Бобринский, 1989), 

а также сосуды, находящиеся на хранении в ГМИИ им. А.С. Пушкина. 

Технологическому анализу было подвергнуто всего 47 сосудов, относящиеся 

к периоду Протохассуны и Архаической Хассуны. В иллюстрациях 

представлены все фрагменты и сосуды, вошедшие в исследование. 

Для поселения телль Хазна II изучено 12 фрагментов от 12 сосудов, 

происходящих из самой нижней части слоя памятника (гл. 7,40-8,25м), 

относящейся к периоду поздней Протохассуны или ранней Архаической 

Хассуны. Керамика представлена в основном фрагментами стенок, а также 

несколькими венчиками. В иллюстрациях представлены все фрагменты и 

сосуды, вошедшие в исследование. 

Всего по материалам неолита Северной Месопотамии в данной работе 

были изучены фрагменты керамики от 815 сосудов. 

Керамика поселений Загроса 

Источниками для изучения технологии изготовления керамики, 

происходящей с территории Загроса, стали керамические материалы, 

происходящие из раскопок поселения Али Кош Х. Дараби, тепе Махтадж и 

тепе Гуран, хранящиеся в музее г. Керманшах (Иран)18.  

 
18 Выражаю глубокую благодарность д-ру Ходжату Дараби (Университет Рази, г. 

Керманшах, Иран) за предоставление возможности использовать в работе материалы тепе 

Али Кош, тепе Махтадж, тепе Гуран, а также за предоставление отчетов. 
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Здесь наибольшей полнотой информации обладают керамические 

фрагменты, происходящие из стратифицированных раскопок поселения Али 

Кош, произведенных в 2017г. Х. Дараби (Darabi et al. 2017). 

Технологическому изучению был подвергнут 31 фрагмент керамики. 

Изученные фрагменты керамики относятся к разным сосудам. Кроме одного 

случая, они очень небольшие по размеру. Фрагменты представлены 

венчиками и стенками сосудов. Все они относятся к фазе Мохамед Джафар – 

начало–первая половина VII тыс. до н.э. Три разновидности керамики, 

выделенные Ф. Холом (Ja’far Plain, Ja’far Painted, Khazineh Red), 

представлены в данной работе. 

Поселение тепе Махтадж было раскопано в 2016 г. Х. Дараби (Darabi 

et al. 2016). Керамические фрагменты зафиксированы в переотложенном 

состоянии. В связи с этим для технологического изучения и сравнения было 

отобрано два фрагмента хорошо сохранившихся днищ, по которым можно 

проследить практически все ступени гончарной технологии. 

Керамические фрагменты, происходящие с поселения Тепе Гуран, 

представляют собой подъемные материалы, собранные Х. Дараби на 

поверхности памятника в 2017 г. Это 22 фрагмента. Все они были 

подвергнуты технологическому изучению. Фрагменты представлены 

венчиками и стенками сосудов. Судя по их типологии, все они относятся к 

верхним горизонтам памятника и могут быть предположительно датированы 

второй половиной VII тыс. до н.э. Это – Buff ware, Standart painted ware 

(Jarmo style, Guran style, Sarab Geometric), Red-slipped ware.  

Всего по неолиту Загроса было изучено 55 фрагментов керамики от 

разных сосудов. Из-за сильной фрагментированности материала заключения 

 

I’m very grateful to Dr. Hojjat Darabi (Razi University, Kermanshah, Iran) for opportunity to 

study and use it in this reseach ceramic materials of Ali Kosh, Mahtaj and Guran and data of 

excavation reports. 
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о форме не делались (за редким исключением). В иллюстрациях 

представлены все фрагменты и сосуды, вошедшие в исследование. 

Нумерация фрагментов керамики в иллюстрациях совпадает с 

нумерацией в таблице конкретного памятника, к которому относится данный 

фрагмент. 

Архивные материалы 

Кроме того, в работе были использованы также архивные материалы 

экспедиции - полевые дневники (Мерперт, 1969-1975) и рабочая 

документация, а также отчеты о раскопках Советской археологической 

экспедиции в Ираке (Мунчаев, 1969, 1971) и дневниковые записи В.А. 

Башилова. Полевые дневники, списки находок и отчеты в ряде случаев 

позволили установить происхождение материала и более строго соотнести 

его со строительными горизонтами. Особенно это было важно при изучении 

верхних горизонтов памятника. 

На основании изучения дневниковых записей В.А. Башилова удалось 

выделить материалы, отнесенные им к 4 ярусу, а также соотнести между 

собой горизонты и ярусы (табл. 1): к ярусу 2a относятся материалы из 

котлованов и частично 12 горизонта, 2b – 12 - частично 11 горизонтов, к 

ярусу 3 (расчленить на 3а и 3b не удалось) – материалы 11 горизонта – и один 

пакет из 11 горизонта; к ярусу 4 – несколько пакетов, происходящих из 11 

горизонта – весь материал из 10 горизонта и один пакет в 9 горизонте. 

Только один пакет с керамикой из 9 горизонта удалось соотнести с 4 ярусом. 

При этом пока осталось неясным местонахождение немногочисленного 

керамического материала, отнесенного авторами к первому ярусу. В 

керамической коллекции памятника его нет (Петрова, 2016). 
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Кроме того, у автора была возможность изучить отчеты раскопок 

поселений Али Кош и Махтадж19 (Darabi, 2017a, b). 

 

Методы исследования 

Технико-технологическое исследование керамики было проведено в 

рамках историко-культурного подхода к изучению древнего гончарства, 

разработанного А.А. Бобринским (Бобринский, 1978, 1999)20. Применяемая 

методика основана на использовании бинокулярной микроскопии и 

экспериментальном моделировании отдельных элементов гончарной 

технологии для проверки спорных вопросов, возникших при 

микроскопическом21 анализе керамики. 

Методика А.А. Бобринского основана на многолетнем изучении 

многочисленного этнографического и археологического материала и в 

некоторых своих чертах сходна с методикой западных исследователей, 

изложенной в работах А. Шепард (Shepard, 1956), П.M. Райс (Rice. 1987; 

2015) и О.С. Рай (Rue, 1981). В дальнейшем она была дополнена его 

учениками Ю.Б. Цетлиным (Цетлин, 1993, 1995, 2012а, б, 2017; И.В. 

Васильевой, Н.П. Салугиной (Васильева, Салугина, 1999, 2010), Е.В. 

Волковой (Бобринский и др., 1993; Волкова, Цетлин, 2016) и О.А. Лопатиной 

(Лопатина, Каздым, 2010). 
 

19 Я благодарна Хафезу Чадери за помощь в переводе отчета с Фарси на русский язык и 

другую помощь. 

I’m very grateful to Hafez Qaderi (Kermanshah University) for help in translation excavations 

reports from Farsi and another help. 
20 Я очень благодарна сотрудникам Группы «Истории керамики» отдела теории и 

методики ИА РАН, и в особенности д.и.н. Александру Афанасьевичу Бобринскому, и 

д.и.н. Юрию Борисовичу Цетлину, а также организаторам Самарской экспериментальной 

экспедиции по изучению древнего гончарства (г. Самара) – к.и.н. Наталье Петровне 

Салугиной (Самарская государственная академия культуры и искусств) и к.и.н. Ирине 

Николаевне Васильевой (Институт истории и археологии Поволжья, г.Самара) - за 

возможность использовать различные ресурсы Группы «Истории керамики» и Самарской 

экспериментальной экспедиции по изучению древнего гончарства. 
 
21Бинокулярный микроскоп МБС-10, стереомикроскоп Carl Zeiss 2000-C и 

металлографический микроскоп Olympus MX 51 
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Выявленные данные рассматриваются в соответствии с общей 

структурой технологического процесса гончарного производства. Она 

разделяется на подготовительную стадию, включающую ступени: отбора, 

добычи и подготовки исходного сырья, а также составление формовочной 

массы; созидательную стадию, куда относятся конструирование начина и 

полого тела, придание сосуду формы и механическая обработка поверхности; 

и закрепительную стадию – это высушивание сосуда, придание ему 

прочности и водонепроницаемости. Помимо этого, выделяются еще две 

технологические задачи, состоящие в конструировании служебных частей 

емкости и декорировании сосуда (Бобринский, 1978. С. 14; Цетлин, 2012а, 

2017).  

Анализ глинистого сырья.  

Анализ глинистого сырья проводился с целью реконструкции навыков 

отбора глины древними гончарами. Для этого фиксировался качественный 

состав естественных примесей, их размерность и степень запесоченности и 

ожелезненности глины. 

По количеству естественной примеси песка глина делится на 

слабозапесоченную, среднезапесоченную и сильнозапесоченую. В 

слабозапесоченной глине присутствуют единичные зерна в основном мелко 

(0,1-0,25 мм) и иногда среднезернистого песка (0,25-0,5 мм) в концентрации 

1/10 или 10% к глине. Более крупные зерна песка размером 0,05-0,5 мм 

отмечены в концентрации 5-14% в среднезапесоченной глине и 24-61% - в 

сильнозапесоченной (Лопатина, Каздым, 2010. Р. 53-54). Подсчет песчаной 

примеси для определения ее концентрации производится по специальным 

таблицам, полученным в результате данных многочисленных экспериментов 

(Бобринский, 1999. Р. 35-40). При анализе песчаной примеси также 

анализируется форма песчинок и образование ими конгломератов. 
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Ожелезненность определялась путем повторного обжига образцов в 

муфельной печи при стандартной температуре 850°С, которые 

сопоставляются с эталонной шкалой (Цетлин, 2006; Rice, 1987. C. 344). 

В изучаемом сырье часто присутствует примесь известковых 

включений, очень характерных для рассматриваемого региона. В керамике 

отмечалась форма, цвет и состояние (рыхлые, мягкие, твердые) данного вида 

включений. Отмечена связь рыхлого состояния с внешними частями стенок, 

что, вероятно можно связать с воздействием более высокой температуры. 

Кроме того, 4 образца из нижних горизонтов Ярым-тепе I были 

подвергнуты петрографическому анализу, проведенному А.А. Каздым. В 

результате было установлено, что для изготовления сосудов использовались 

монтмориллонит-гидрослюдистая карбонатная глина с примесью кварца, 

карбонатных включений и гипса. Гипс имеет вторичное происхождение и 

образовался при нахождении керамики в почве (Каздым, 2014). 

Анализ формовочных масс. 

При изучении формовочных масс определялся качественный состав 

искусственных примесей и их концентрация в формовочной массе. 

Преобладающее большинство исследованных сосудов содержит 

органическую примесь растительного происхождения, заметную 

невооруженным глазом. Но задача ее идентификации оказалась не такой 

простой ввиду недостаточной изученности следов, оставляемых ею в 

обожженном черепке. 

В формовочной массе неолитической керамики Ближнего Востока 

исследователи давно обратили внимание на частое присутствие различного 

вида растительных примесей (Бадер, 1989. С. 218; Бадер, Ле Мьер, 2008. С. 

32-34; Bader et al., 1994; Петрова, 2019б), которые были необходимы для 

уменьшения отрицательных свойств усадки глины (Nieuwehuyse, Dooijes, 

2008. P. 162). Идентифицируют эту растительную примесь по-разному: 
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солома («straw») (Бадер, 1989. с. 138; Maeda, 1991. P. 20; Moore, 1995. Р. 43; 

Lloyd, Safar, 1945. Р. 276 идр.), растительность («vegetal», «fiber») (Smith, 

1990. P. 332). Некоторые исследователи видят различия в размерности 

растительных остатков и то, что среди них присутствуют очень мелкие, но 

объясняют их по-разному: отходы молотьбы зерна («chaff») (Hole et al., 1969. 

p. 115-121; Vandiver, 1987. P. 10; Alizadeh, 2003. p.56; Mortensen, 2014. P. 50), 

очень мелко нарезанная солома («finely chopped straw») (Maeda. 1991, p. 28). 

В 1950-х Ф. Мэтсон, на основании сравнения растительных остатков в навозе 

с очень мелкими растительными отпечатками (до 0,8 мм) в керамике, 

высказал предположение о наличие в формовочной массе керамики навоза. 

Исследователь отмечал, что добавление навоза к формовочной массе сосудов 

способствует увеличению пористости сосудов, которая необходима для 

хранения воды и связана с эффектом охлаждения (Adams, 1983. Р. 215; 

Matson, 1956. Р. 355; Matson, 1960. Р. 68; Matson, 1965. Р. 207; Matson,1983. Р. 

618-619). В 1980-х гг. экспериментальные исследования по изучению 

примеси навоза были проведены Г. Ландон. Она пришла к выводу, что 

примесь навоза уменьшает вес сосуда, и даже 10% вещества ведет к 

ощутимому росту пластичности (London,1981). В 1980-х гг. П. Вандивер 

провела большую работу по изучению керамики различных поселений 

региона (Гандж Дарех, Али Кош, Чога Сефид, Сараб, Хассуна, Хаджи Фируз 

и др.). В том числе она пыталась определить принадлежность органической 

примеси, соотнося ее с пшеничной половой, резаной травой и соломой, 

навозом домашних животных. Она выделила следующие признаки 

растительности, связанной с навозом: пережеванные растительные остатки 

скрученные и расщепленные, их края неровные и потертые. В результате она 

пришла к выводу, что в формовочную массу неолитической керамики навоз 

не добавлялся (Vandiver, 1987. P. 17). 

Но наиболее полно проблемой идентификации навоза в керамике, в 

связи с изучением ряда памятников неолита Ближнего Востока, занимался 
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А.А. Бобринский (Бобринский, 1978, 1981а, 1981б). По его мнению, 

добавление органических примесей было необходимо для уменьшения 

отрицательного влияния усадки глины на изделия во время их сушки и 

обжига (Бобринский, 1978. С. 90). Для примеси навоза укзывалась его 

способность придавать изделию «камнеподобное» состояние – увеличиввать 

прочность (особенно для навоза мелкого рогатого скота) (Бобринский, 1999. 

С. 86). 

На основании сравнения с экспериментальными образцами, он выделил 

ряд отличительных признаков растительных остатков (Бобринский, 1978, 

1981а, 1981б, 1989. С. 331; 1999. С. 96; 2006. р. 415): 1) наличие игольчатых 

частиц растений сильно измельченных и расщепленных на отдельные 

волокна шириной не более 0,1-0,15 мм и длиной от 0,2-0,3 до 1-1,5 мм; 2) 

расщепленные вдоль волокон пластичные частицы листьев травянистых 

растений и стеблей (ширина - 0,2 -1,5 мм, длина - 1-5 и более мм), и 

нерасщепленные (шириной - 1-3 мм, длина - 2-8 мм), которые иногда имеют 

на концах следы сильного сжатия (дуговидные, вогнутые) и поперечного 

перекусывания. Кроме того, о присутствии навоза в керамике можно судить 

по отпечаткам семян, раковин травяных моллюсков размером с просяное 

зерно или пустот от них, а также специфическим выделениям избыточных 

микроэлементов, входивших в состав растений – светло-серые или серые 

комочки, имеющие округлые очертания от 2 до 6 мм (Бобринский, 1999. С. 

18-19). Также А.А. Бобринский выделяет признаки, которые позволяют 

говорить о влажном (проявление гибкости растительных остатков, их 

сгибание, скрученность) или сухом состоянии навоза (их ломкость). Также 

исследователь приводит методику определения концентрации навоза, 

основанную на расчете водопоглощения образцов керамики (Бобринский, 

1999. С. 32-33; 41-44). По его мнению, навоз улучшает свойства сосуда при 

сушке (уменьшает негативные последствия усадки сосудов – уменьшает 

растрескивание, при обжиге – лучше переносятся перепады температур). 
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Кроме того, даже необожженные сосуды приобретают «камнеподобное» 

состояние (Бобринский, 1999. С. 86-87). 

Далее исследования по определению признаков навоза в формовочной 

массе керамики были продолжены Ю.Б. Цетлиным (1993, 1995; 1999; Tsetlin, 

2003) и Н.П. Салугиной22. Исследователи делают вывод о том, что получить 

растительные остатки соломы не более 5 мм в длину искусственно, путем их 

«нарезания», весьма затруднительно; отходы молотьбы также получаются 

преимущественно более крупными. Поэтому подобные мелкие растительные 

остатки связываются преимущественно с навозом (Цетлин, 1993. С. 141-142). 

Ю.Б. Цетлин также пытался решить проблему точного определения 

концентрации примеси навоза в керамике. Однако, ввиду необходимости 

учета большого количества различных показателей, предложенная система 

оказалась достаточно сложной для применения (Цетлин, 1993. С. 147-165). 

Для идентификации органики в керамике рассматриваемых поселений 

автором данной работы была предпринята серия экспериментов с 

различными видами органических примесей, содержащих следующие 

растительные остатки: свежая трава, сено, солома, навоз крупного рогатого 

скота (корова) и навоз мелкого рогатого скота (овца, коза). В ходе этих 

экспериментов глина использовалась отмученная; сухая, дробленная и 

просеянная через мелкое сито; а навоз – как в сухом измельченном 

состоянии, так и увлажненный.  Были изготовлены экспериментальные 

образцы в виде небольших сосудов, содержащие наряду с глиной как один 

вид органического сырья, так и несколько его видов, т.е. многокомпонентные 

составы, представляющие смеси отмеченных органических материалов в 

различных сочетаниях (20 вариантов). Кроме таких сосудов, были 

изготовлены глиняные пластинки стандартного размера как с растительными 

 
22В неопубликованной рукописи работы Ю.Б. Цетлина 1993 г. приводятся данные 

неопубликованного эксперимента Н.П. Салугиной, связанного с изучением состава 

органических остатков навоза животных на примере навоза коровы (Цетлин, 1993. С. 138-

140). 
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материалами в формовочной массе, так и с их отпечатками на поверхности. И 

те, и другие были обожжены в окислительной среде в муфельной печи при 

двух температурных режимах: до 300°С и до 800°С (Петрова, 2012. С. 18). 

По данным экспериментов были выделены следующие виды 

растительных отпечатков, отмеченные также в изучаемой керамике, на 

которые оказалось возможным опираться при определении примеси навоза в 

составе формовочной массы (Рис. 1): 1) наличие очень мелких растительных 

отпечатков шириной 0,1-0,2 мм, длиной до 1 мм (чаще меньше) с округлыми 

окончаниями; 2) наличие мелких растительных отпечатков шириной 0,2-1мм, 

длиной от нескольких мм и больше с заостренными окончаниями; 3) 

переплетенность мелких растительных отпечатков между собой. Необходимо 

отметить, что первый вид отпечатков более массово встречается в навозе 

мелкого рогатого скота (Бабенко, Петрова, в печати; Petrova, 2021). 

При определении состояния увлажненности навоза учитывались 

следующие особенности. Во влажном (свежем) состоянии:1) сильная 

изогнутость крупных растительных отпечатков (более 1 мм в длину); 2) 

наличие аморфных пустот от жидкой составляющей навоза, что является 

хорошим показателем, но встречается не часто. В случае, если растительные 

остатки не связаны с навозом – они либо не изогнуты, изогнуты либо слабо, 

либо ломаются в месте изгиба. То же самое наблюдается и в сухом навозе. 

Интересно отметить, что на внешней поверхности фрагментов 

керамики в большинстве случаев видны большие травяные отпечатки 

шириной более 1-1,5 мм, однако в изломе картина может существенно 

меняться и там будут преобладать значительно более мелкие остатки, что 

может быть связано с разными факторами: особенностями распределения 

растительных остатков в формовочной массе, последующей обработкой 

поверхности. Однако это важно учитывать и не останавливаться только на 

поверхностном осмотре. 
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Концентрация навоза определялась приблизительно, при помощи 

визуального сравнения археологических образцов с экспериментальными, 

т.к. использование предложенных ранее, возможно, более точных методик 

определения концентрации весьма затруднительно при изучении большого 

количества материала (Бобринский, 1999. С. 86-87). 

В отдельных случаях было можно высказать предположение о виде 

животного (крупный или мелкий рогатый скот) на основании 

преобладающего присутствия различных растительных фракций.  

Кроме отмеченных растительных остатков, в навозе могут также 

встречаться и более крупные, но судить о том, являются ли они составной 

частью навоза или попали туда отдельно от него, по археологическим 

образцам не всегда возможно. Часть из них связана с навозом и является 

остатками непереваренной растительности, или же могла попасть случайно 

при сборе. В обоих случаях она присутствует в незначительной 

концентрации (до 5-10%).  

Другая часть крупной растительности явно была добавлена специально 

и присутствует уже в значительной концентрации (до 20-30%). 

Предположение о связи ее с отходами молотьбы (половой) убедительно 

может быть подкреплено присутствием отпечатков шелухи. Однако такие 

случаи очень редки в археологической керамике. В преобладающем 

большинстве растительные остатки можно связать со стеблями растений 

(соломы). Периодически при изучении окончаний этих стеблей в 

археологической керамике фиксируется ровный срез без признаков 

расщепления на волокна (Рис. 2.12; 11.121). Для понимания его 

происхождения был проведен ряд экспериментов со стеблями соломы 

пшеницы и ячменя. Они измельчались нарезанием с помощью 

металлического ножа и ножниц, специально изготовленным кремневым 

ножом, растиранием, и с помощью ударных воздействий на теречнике (с 

целью имитации возможного механического воздействия при молотьбе), и 
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растиранием на специально изготовленном экспериментальном сосуде 

husking tray, предположительно использовавшемся для отделения зерен от 

шелухи. Кроме того, были собраны остатки соломы с пола зимнего стойла 

овец и коз с целью изучения окончания растительных остатков, получаемых 

в результате измельчения с помощью копыт животных. В результате было 

установлено, что из всех применявшихся видов механического измельчения 

соломы наиболее близкий результат может быть получен с помощью 

нарезания (Рис. 1.4), причем предпочтительно кремневым ножом. Во всех 

остальных случаях ровный срез будет иметь признаки расщепления на 

волокна (Рис. 1.6). 

По материалу памятников Загроса делается попытка выделения 

крупной намеренно добавленной растительной примеси, т.к. здесь 

представлен самый ранний изученный материал, и в связи с этим важны 

дополнительные нюансы для понимания происхождения навозной примеси. 

В таблицах памятников, относящихся к Северной Месопотамии, подобные 

растительные остатки специально не отмечены, т.к. включены в общее 

наименование «навоз». 

Более детальное изучение данного вида растительной примеси будет 

делом будущего. 

Анализ способов конструирования сосуда.  

Различение способов конструирования очень важно для определения 

культурных особенностей населения, оставившего глиняные сосуды, т.к. по 

данным этнографии, способы конструирования являются одной из наиболее 

консервативных и устойчивых ступеней гончарной технологии (Бобринский, 

1978. Р. 244). 

Фиксация наличия и расположения спаев, пустот, трещин и общее 

направление пор в изломе фрагментов керамики и в местах соединения 

конструктивных «строительных элементов» налепочной технологии для 
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изучения методов конструирования сосудов отмечалась разными 

специалистами, изучающими керамику (Shepard, 1985. P. 184; Бобринский, 

1978. Р. 174-184; Vandiver, 1987). 

Методика определения способа конструирования наиболее подробно 

была разработана А.А. Бобринским и позже дополнена И.В. Васильевой, Н.П. 

Салугиной и Ю.Б. Цетлиным. Анализ фрагментов необходимо производить в 

горизонтальном и вертикальном изломах фрагмента керамики. При наличии 

налепочной технологии, при которой сосуды делались из отдельных порций 

формовочной массы (в отличии от выдавливания из комка глины), спаи 

будут фиксироваться в любом фрагменте керамики. Анализ формы, размеров 

и направления спаев, и наблюдения за особенностями течения формовочной 

массы между ними, позволяет выяснить, из каких конструктивных элементов 

(лоскутов, жгутов или лент) был изготовлен сосуд. В случае лоскутного 

налепа спаи располагаются на небольшом расстоянии друг от друга и под 

большим углом к стенкам сосуда. При незначительной деформации стенок 

сосуда в результате выдавливания или выбивания измерение расстояния 

между ними позволяет определить приблизительную длину и ширину 

глиняного лоскута. Лоскуты могут располагаться горизонтально, 

вертикально, под наклоном, в один или в несколько слоев, что также можно 

выяснить при наблюдении за спаями. В случае использования в качестве 

строительного элементы жгута, в вертикальном изломе фрагмент керамики 

будет иметь признаки дробления излома спаями, в то время как в 

горизонтальном изломе спай будет идти либо параллельно стенкам сосуда 

(при кольцевом налепе), либо под небольшим углом к стенкам (при 

спиральном налепе). В районе днища спаи будут расположены вертикально 

(Бобринский, 1978. С. 139, 158, 174-184; Васильева, Салугина, 2010. Р. 72-87; 

Цетлин, 2012 а, б; 2017). Слоистость спаев в изломе также свидетельствует о 

двуслойности или многослойности налепа. При жгутовом налепе, кроме того, 
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в вертикальном изломе иногда видны округлые слабодеформированные 

очертания жгута. 

Изученный нами археологический керамический материал сильно 

фрагментирован. Это усложняет выяснение приемов конструирования 

сосудов. Поэтому основное внимание нами было уделено определению видов 

конструктивных элементов, из которых были изготовлены сосуды, их формы, 

ориентации и иногда размера. Реконструкция производилась по возможности 

на основе изучения вертикального и горизонтального изломов фрагментов 

керамики, а также следов на их внешней и внутренней поверхности: наличия 

не заглаженных технологических следов на внутренней поверхности 

фрагмента керамики; изменение рельефа внешней или внутренней 

поверхностей и толщины стенок сосуда в местах соединения конструктивных 

элементов. 

Для уточнения некоторых признаков был проведен ряд специальных 

экспериментов, направленных на определение способов конструирования. 

Были изготовлены небольшие емкости с помощью лоскутного и жгутового 

налепа в различных вариантах с использованием глин разного цвета для 

лучшего различения элементов. Лоскуты налепливались в один или в два 

слоя в форме-основе, в форме-емкости или на плоскости, различались по 

форме и траектории наращивания, как с последующим использованием 

колотушки, так и без. Глиняные жгуты наращивались в различных 

направлениях (снизу-вверх, сверху-вниз).  

Анализ приемов придания формы сосуду. 

Методы придания сосудам формы также неоднократно 

рассматривались различными авторами. При лоскутном налепе гончары 

часто использовали специальные формы-модели двух видов: формы-основы 

и формы-емкости (Бобринский, 1989; Rice, 1987. P. 125). Определить это 

можно по следам от формы или от специальной прокладки, которая отделяла 
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форму от глиняной массы. Такие следы иногда сохраняются на внешней или 

внутренней поверхности сосудов. 

По фрагментам керамики фиксировались следы, которые можно 

связать с выбиванием сосудов. Выбивание определяется по уплощенным 

участкам на внешней поверхности сосуда, оставленным колотушкой, а также 

по наличию сильно вытянутых спаев в изломах в результате деформации 

(удлинения) глиняных элементов (Бобринский, 1978; 1999; Васильева, 

Салугина, 2010. Р. 72-87).  

Анализ приемов обработки поверхности. 

Возможные приемы обработки поверхности, а также разбор следов, 

оставляемых разными инструменты подробно рассматриваются у А.А. 

Бобринского и Ф. Мэтсона (Бобринский, 1989; Matson,1965. 205-208).  

В связи с плохой сохранностью поверхности фрагментов керамики 

делать заключения о приемах обработки поверхности не всегда было 

возможным. Для уточнения инструментов, использованных при 

заглаживании поверхности, также была проведена серия экспериментов. 

Были использованы три вида кожи животных различной степени выделки, 

шкуры животных, пальцы, ткани различной степени грубости, войлок, трава, 

кость, галька (всего 15 вариантов). 

Кроме того, было изучен такой способ обработки поверхности, как 

обмазывание глиной, аналогичной исходному сырью изделия. Еще Ф. Хол 

отмечал на керамике Али Кош наличие глиняного покрытия, фиксируя при 

этом трещины и сколы (Hole et al., 1969. Pp. 113-124). Для уточнения 

признаков выявления глиняной обмазки из той же глины был проведен 

специальный эксперимент. Результаты приведены ниже вместе с описанием 

приема ангобирования.  
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Анализ приемов декорирования сосудов  

По изученной керамике зафиксировано использование гончарами 

следующих видов декорирования поверхности: окрашивание и роспись 

краской, ангобирование, скульптурные налепы и резьба. 

Окрашивание и роспись краской могла производиться как до, так и 

после обжига сосудов. Использование краски после обжига фиксируется по 

плохо сохранившимся частичкам краски. Окрашивание и роспись до обжига, 

помимо хорошей сохранности, фиксируется по выгоревшим отпечаткам 

растительности на поверхности фрагментов. Кроме того, здесь интересно 

наблюдение за изменением цвета окраски от красного до коричневого, 

свидетельствующее о различиях в температуре обжига, иногда на одном и 

том же фрагменте керамики.  

Ангобирование – покрытие поверхности сосудов глинистым составом, 

отличным от исходного сырья (другая глина или та же глина+пигмент). 

Вслед за А. Шепард (Shepard, 1956. P. 191-193), исследователи 

ближневосточной керамики много внимания уделяли ангобу. Иногда его 

относят к способу обработке поверхности. Но в целом он не влияет на 

физико-технические свойства сосуда (в частности, на 

влагонепроницаемость), поэтому мы вслед за многими исследователями 

относим его к декорированию (Цетлин, 2000. С. 255; Rice, 1987. C. 5; Rue, 

Evans, 1976. Р. 134). 

Ф. Мэтсон считал, что красный ангоб – поверхностный слой глины, 

которая при обжиге дает красный цвет (Matson, 1965. Р. 205-208). Ф. Хол 

выделяет собственно ангоб («slip»), как раствор хорошо очищенной глины; 

«wash» - очень тонкий, водяной ангоб и «self-slip», образующийся при 

влажном заглаживании сосудов (Hole, 1969, Р.110; 1977, Р.95). Вариации 

цвета ангоба (от красного до черного) и его интенсивность зависят от 

температуры обжига и его условий (окислительный, восстановительный). 
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Красно-коричневая вариация цвета – результат различных факторов, 

неравномерная толщина слоя или неравномерное повышение температуры 

при недостаточном доступе кислорода. Гематит, наряду с охрой, является 

распространенной добавкой к глине при ангобировании (Cuomo di Caprio. 

2017. Р. 207). 

Автором были проведены специальные эксперименты, связанные с 

различными видами покрытия сосудов глиной: той же и другими видами 

глин (ангобирование), до и после обжига, а также с добавлением в глину 

различных пигментов (охры, гематита, лимонита, марганца). Ангобирование 

поверхности происходило различными способами: до и после обжига 

сосудов, с помощью окунания в раствор и с помощью нанесения его кистью. 

При ангобировании исследователями отмечается появление трещин на 

поверхности, которые связываются с различной степенью усадки глины 

(Shepard, 1985. P. 67). В ходе экспериментов было установлено, что подобные 

трещины на поверхности сосудов появляются в случае нанесения ангоба до 

обжига, и они имеют фигурные округлые очертания (Рис. 80).  Этот признак 

фиксируется как в случае изготовления ангоба из другой глины, так и в 

случае нанесения дополнительного, более жидкого покрытия из той же 

глины, из которой был изготовлен сосуд. Нанесения ангоба после обжига 

сосуда фиксируется по отсутствию указанных признаков, а также, в ряде 

случаев, по затеканию его в трещины, возникшие после обжига сосудов. При 

нанесении ангоба кисточкой на поверхности сосуда остаются характерные 

следы (Рис. 6). В случае окунания – ангобированная поверхность не имеет 

никаких следов. 

При описании цвета краски (как в случае росписи и окрашивания 

поверхности, так и цвета ангоба) в работе приводится конечный цвет 

росписи.  
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Анализ приемов придания сосудам прочности и влагонепроницаемости 

(обжиг) 

Методика определения режима обжига и его конечных температур 

подробно рассмотрена А.А. Бобринским, Ю.Б. Цетлиным, Е.В. Волковой и 

М. Райсом. В большинстве случаев по изучаемым фрагментам возможно 

делать заключение только о режиме обжига. Режим обжига включает в себя 

понятия об определении конечных температур обжига и достижении 

температур каления (800℃), о длительной или короткой выдержке в 

условиях действия этих температур, об остывании изделий в обжиговом 

устройстве или о резком изъятии их из действия конечных температур, о 

полном или неполном обжиге. Температура обжига может определяться по 

цвету поверхности, наличию обугленных остатков или полному отсутствию 

растительных частиц, по степени разрушения естественной примеси 

известняка. Длительная или короткая выдержка фиксируется по толщине 

прокаленного слоя. Наличие переходных слоев в изломе фрагмента керамики 

свидетельствует об остывании изделий в обжиговом устройстве, наличие 

резкого перехода – об их изъятии до остывания. Полным называется обжиг, 

когда фрагмент керамики полностью прокален (Бобринский, 1999. С. 93-95; 

Бобринский и др., 1993; Волкова, Цетлин. 2016; Rice, 1987. C. 343-344). 

Важно также обращать внимание на степень выгорания известняка (Matson, 

1955. Р. 34-35). По мнению Ф. Хола, свидетельством низкой температуры 

обжига считается наличие красной охристой росписи, которая не изменила 

свой цвет (Hole, 1969. P. 113). Кроме того, позеленение поверхности 

свидетельствует об очень высоких температурах в горне – более 1000°С.  М. 

Райс объясняет данную ситуацию тем, что при такой температуре известняк 

вступает в реакцию с железом и получается зеленый цвет (Rice, 1987. Р.336). 
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ГЛАВА 3. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕОЛИТИЧЕСКОЙ 

КЕРАМИКИ ЗАГРОСА 

 

Источниками для работы послужили керамические материалы, 

происходящие из раскопок Х. Дараби поселения Али Кош, тепе Махтадж и 

разведок на тепе Гуран.  Всего 55 фрагментов от различных сосудов. 

Морфологический анализ не проводился. Материалы были распределены в 

соответствии с принятой для конкретного региона (предгорья Юго-Западного 

Загроса (Али Кош) и Центральный Загрос (Гуран)) традицией деления 

керамики на виды по особенностям декорирования поверхности. Названия 

видов керамики приводятся без перевода. 

 

Технологический анализ керамики поселения Али Кош  

(Таблицы 2, 3) 

Технологическому изучению были подвергнуты 31 фрагмент керамики, 

относящиеся к разным сосудам и происходящие из разных 

стратиграфических уровней (в таблице - content). Технико-технологическому 

анализу были подвергнуты 12 фрагментов керамики вида Ja’far Plain (Рис. 

90), 13 фрагментов вида Ja’far Painted (Рис. 91-92) и 6 фрагментов - вида 

Khazineh Red (Рис. 93-94). Керамика Ja’far Plain и Ja’far Painted появляется на 

поселении с самого начала. Khazineh Red – чуть позднее. 

Керамика Ja’far Plain имеет толщину стенок 0,6-1,2 см, но преобладает 

1,0 - 1,1 см, толщина стенок сосудов вида Ja’far Painted и Khazineh Red в 

большинстве случаев менее 1 см (0,7-0,9 см). Диаметр венчика сосудов во 

всех группах находится в интервале от 15 до 25 см.  
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Исходное сырье  

Для изготовления керамики поселения Али Кош использовалась 

влажная глина различной степени ожелезненности: среднеожелезненная (19 

фрагментов), сильноожелезненная (12) и слабоожелезненная (1). В керамике 

всех видов в глине присутствовала в незначительной концентрации (не более 

1:10) естественная примесь песка (с размерами частиц 0,2-0,5 мм) и почти во 

всех случаях - мелкая естественная примесь известняка (размером 0,2-0,5 мм) 

в еще меньшей концентрации. 

Формовочная масса 

В формовочной массе керамики поселения Али Кош отмечено наличие 

следующих органических примесей:  

1) очень мелкой растительности, характеризующейся заостренными 

(Рис. 2.5), и округлыми окончаниями травинок (Рис. 2.25), связанной с 

навозом мелкого рогатого скота, во влажном состоянии, о чем 

свидетельствуют изогнутые длинные (Рис. 2.2), а также очень мелкие сжатые 

растительные остатки (Рис. 2.15). 

2) крупных растительных остатков (шириной более 0,5 мм, чаще более 

1 мм) в сухом состоянии с характерными для механического дробления 

прямыми ровными окончаниями (Рис. 2.12). Возможно наличие шелухи, 

связанной с половой (Рис. 2.6).  

Не всегда понятно, добавлена ли крупная растительная примесь 

отдельно, или она связана с навозом (остатки непереваренной 

растительности, или она попала случайно при сборе навоза на поле). 

Допустимо предполагать следующее: в небольшой концентрации (5-10%) - 

крупная растительная примесь связана с навозом, в значительной (30%) - 

добавлена самостоятельно (Рис. 223). Наличие шелухи может 

свидетельствовать в пользу добавления половы в формовочную массу. 
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Керамика Ja’far Plain. Наибольшая концентрация органических 

примесей - примерно 50% объема формовочной массы - зафиксирована в 

самом нижнем слое поселения в двух фрагментах сосудов (в одном - только 

крупная растительная примесь, в другом - смесь навоза и более крупной 

растительности, вероятно, добавленной отдельно от навоза). В более поздних 

слоях присутствует фрагмент, содержащий только навоз. Далее по 

хронологии встречаются как фрагменты, содержащие только навоз, так и 

только растительную примесь. В верхнем слое присутствует только примесь, 

связанная с навозом. С течением времени концентрация органической 

примеси уменьшается. 

Керамика Ja’far Painted. За исключением одного фрагмента, где 

присутствует только крупная растительная примесь, вся керамика данного 

вида содержит примесь навоза, причем без дополнительной крупной 

примеси. В целом в этой керамике концентрация органической примеси 

меньше, чем в керамике вида «Ja’far Plain». Она стабильна и представлена 

двумя значениями: 10% и 30%. 

Керамика Khazineh Red. Навоз присутствует во всех фрагментах. В 

керамике группы Khazineh Red в более нижних горизонтах общая 

концентрация органической примеси значительная – до 30% (в одном случае, 

предположительно, в смеси со специально добавленной более крупной 

растительностью). В верхних слоях в керамике присутствует только примесь 

навоза в небольшой концентрации – 10%. В остальных двух фрагментах 

керамики Khazineh Red навоз составляет примерно одну треть всего объема 

формовочной массы. 

В целом в керамике поселения Али Кош зафиксирована следующая 

органическая примесь: навоз мелкого рогатого скота и специально дробленая 

более крупная растительность (возможно, полова). Наибольшая 

концентрации органической примеси зафиксирована в самом нижнем слое (в 

керамике Ja’far Plain половина всего объема формовочной массы). Примесь 
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навоза фиксируется уже в самом нижнем слое (как в сочетании с 

самостоятельной крупной растительной примесью, так и без нее). Далее 

присутствуют фрагменты, в которых отмечен только навоз, только крупная 

растительность, а также смесь обоих компонентов. Последние два вида 

примесей более характерны для керамики Ja’far Plain. Наблюдается общая 

тенденция снижения во времени концентрации органической примеси в 

формовочной массе керамики: от 30 до 50% в более нижних слоях до 10-30% 

в верхних.  

Конструирование сосудов 

 В изломах всех фрагментов керамики фиксируются признаки 

налепочной технологии. Так как фрагменты очень небольшого размера, 

информации недостаточно, чтобы выделить детали конструирования по 

видам керамики. В большинстве случаев удалось установить, что для 

изготовления керамики использовался лоскутный налеп (Рис. 19-23). В 

одном случае по большому фрагменту керамики Ja’far Painted (Рис. 22) 

можно определить кольцевую траекторию налепливания лоскутов, что 

заметно на его внутренней поверхности по наличию горизонтальных 

углубленных полос, расположенных по кругу. В вертикальном и 

горизонтальном изломах данного фрагмента фиксируются спаи между 

лоскутами. Во всех случаях глиняные лоскуты имели вытянутую форму 

(размер примерно 2 х 3 см) и располагались горизонтально. В большинстве 

фрагментов керамики отмечается двуслойность лоскутного налепа.  

Обработка поверхности  

Керамика Ja’far Plain и Ja’far Painted. Внешняя и внутренняя 

поверхности во всех случаях покрыты дополнительным плотным слоем, по 

всей видимости, той же глины, что и основное исходное сырье, только без 

органической примеси, что видно по гладкой поверхности большинства 

фрагментов, не имеющих растительных отпечатков. На фрагментах керамики 
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с разрушенной поверхностью они видны в большом количестве под слоем 

обмазки (Рис. 90.1а,2,9). Почти вся керамика с сохранившейся обмазкой 

имеет трещины и сколы верхнего слоя, что можно связать с неравномерной 

усадкой глины обмазки и основного состава формовочной массы (например, 

Рис. 90.3b, 11b; Рис. 91.18, 20; Рис. 92.25). В некоторых случаях, поверх 

глиняной обмазки, поверхность сосудов разной степени подсушенности 

заглажена каким-то твердым инструментом (кость или камень (галька)) 

(например, Рис. 90. 6а, b; Рис. 91.15b,17b,19b). Интересны фрагменты из 

сильноожелезненной глины. При заглаживании по хорошо подсушенной 

поверхности в местах с наиболее сильным прокалом появился эффект более 

интенсивного «красного цвета» (Рис. 90. 6a, b; 10b, с; Рис. 92.19b). 

Поверхность одного сосуда вида Ja’far Plain (Рис. 94.30а, b, с, d) была 

до обжига покрыта дополнительно слоем высокоожелезненной глины, 

аналогичным составу основной глины, о чем свидетельствуют характерные 

трещины на поверхности. Затем этот слой был заглажен и залощен твердым 

инструментом. В результате чего обе поверхности сосуда приобрели яркий 

красный цвет, внешне очень похожий на поверхностный слой керамики 

Khazineh Red. 

Керамика Khazineh Red. Часть керамики вида Khazineh Red, также, как 

и Ja’far Plain и Ja’far Painted, имеет дополнительную глиняную обмазку из 

той же глины обеих поверхностей сосуда. Встречаются как сколы верхнего 

слоя (Рис. 93.26, 28а,29a, b), так и характерные трещины (Рис.93.29a). В двух 

случаях до лощения фиксируется заглаживание твердым инструментом по 

слегка подсушенной (Рис. 93.28а, b) и кожетвердой до лощения поверхности 

(Рис. 93.29а). 

Другой сосуд вида Khazineh Red имеет на обеих поверхностях слой 

красного ангоба из глины с добавлением какого-то красного пигмента. Ангоб 

фиксируется как по трещинам на внешней поверхности (Рис. 94.31d), так и 

по хорошо различимому под микроскопом в изломе слою толщиной 0,1 мм 



69 
 

(Рис. 94.31c). Интересно, что на внутреннюю поверхность поверх красного 

ангоба была дополнительно нанесена глиняная обмазка из той же глины, из 

которой изготовлен сосуд (Рис. 94.32b, с). 

Декорирование поверхности 

Керамика Ja’far Plain не декорировалась. 

Керамика Ja’far Painted. На внешней поверхности всех сосудов 

зафиксирована геометрическая роспись красной краской. Под микроскопом 

видно, что краска имеет зернистую фактуру и нанесена неравномерно (Рис. 

92.22b).  

Керамика Khazineh Red. Последний вид не однороден, так как красный 

цвет внешней поверхности может достигаться различными способами. 

Внешняя поверхность четырех фрагментов группы Khazineh Red / Ja’far 

Painted полностью окрашена красной (в одном случае частично и внутренняя 

поверхность), один фрагмент окрашен бордовой краской (Рис. 93). Краска 

фиксируется по мазкам неоднородного тонкого слоя, сквозь который 

проглядывает слой обмазки (например, Рис. 93.28b). В верхнем слое 

поседения присутствует фрагмент, внешняя поверхность которого покрыта 

красным ангобом, а поверх него нанесена бордовая краска (Рис. 94.31d, c). 

Обжиг сосудов  

Прочность сосудам придавалась путем обжига в окислительной среде. 

Полностью прокалены два фрагмента керамики Khazineh Red (Рис. 94.30b; 

Рис. 23). Остальные имеют не полностью прокаленный средний слой темно-

серого или светло-серого цвета. Примерно в половине случаев граница 

перехода слоев резкая (в основном это относится к керамике Ja’far Plain (Рис. 

19)), что свидетельствует о том, что сосуд не остывал в обжиговом 

устройстве и его резко вынимали после непродолжительного воздействия 

температур каления. В остальных случаях (в основном Ja’far Painted) - 
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граница перехода слоев размыта, и слой прокала значительно больше (Рис. 

20-22), что может свидетельствовать о более длительном нахождении в 

обжиговом устройстве. Судя по толщине прокаленных слоев и наличию в 

некоторых фрагментах остатков органической примеси, сосуды обжигались 

при температуре примерно 650-700ºС (Бобринский, 1999. С. 99). 

Выводы по технологии изготовления керамики поселения Али-Кош 

Керамика вида Ja’far Plain несколько отличается по своей технологии 

от других видов. Она имеет более толстый черепок и, вероятно, менее 

продолжительный обжиг, судя по внешним, более тонким осветленным 

слоям в изломе. Именно среди этого вида сосудов встречаются изделия с 

обильной примесью крупных растительных остатков в формовочной массе, 

или с примесью таких остатков в сочетании с навозом. 

Виды керамики Ja’far Painted и Khazineh Red идентичны по следующим 

технологическим характеристикам: преимущественное использование навоза 

в качестве примеси и более продолжительный обжиг. 

Керамика вида Khazineh Red не является однородной. Было отмечено 

три варианта создания у сосудов «красной поверхности». Два из них – это 

полное покрытие красной краской и лощение по слою обмазки из 

высокоожелезненной глины. Эти способы можно уверенно связать с 

традициями изготовления керамики вида Ja’far Painted и Ja’far Plain, и 

считать их разновидностью. Третий вариант связан с использованием 

красного ангоба. Важно отметить, что красный ангоб на внешней 

поверхности сверху покрыт краской (бордовой, что редкость на керамике 

поселения), а на внутренней поверхности - слоем глиняной обмазки.  

Технология керамики поселения Али-Кош определенно прошла уже 

некоторый путь развития, что было также отмечено Ф. Холом (Hole et al. 

1969. Р. 352). Глина специально отбиралась без крупных минеральных 

примесей. Формовочные массы имеют различный и многокомпонентный 
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состав: отмечено как присутствие навоза мелкого рогатого скота, так и более 

крупной растительной примеси, возможно, имеющей связь как с отходами 

молотьбы, так специально подготовленной для добавления в формовочную 

массу. В ряде случаев, судя по окончанию растительных остатков, можно 

говорить, что присутствовало нарезание стеблей соломы.  При 

конструировании использовался двуслойный лоскутный налеп, наращивание 

лоскутов производилось по горизонтальной траектории. При обработке 

поверхности всегда на сосудах присутствует глиняная обмазка. На керамике 

можно наблюдать различные приемы заглаживания: твердым инструментом 

по поверхности разной степени подсушенности, подлощенность и, наконец, 

лощение. В области термической обработки наблюдается наличие различных 

подходов: короткая или длительная выдержка в зоне температур каления в 

зависимости от разновидности сосудов. 

 

Технологический анализ керамики Тепе Махтадж (Таблица 4) 

Анализу были подвергнуты два фрагмента днищ расписных сосудов, на 

которых присутствует достаточно полная информация о технологии 

изготовления керамики. Диаметр днищ – 8 и 10 см. Толщина стенки - 0,7 см, 

днищ - 1,7 и 2,1 см. Сосуды изготовлены из слабоожелезненной, 

слабозапесоченной глины (размер частиц песка 0,2-0,5 мм, концентрация 

менее 1:10). В составе формовочной массы обоих сосудов зафиксирован как 

навоз в подсушенном состоянии, так и более крупные растительные остатки 

примерно в одинаковой концентрации. В целом органическая добавка к 

глине составляет не менее 50% от всего объема формовочной массы (Рис. 3). 

Днища изготовлены двухслойным лоскутным налепом, что хорошо видно в 

изломе черепка. Фиксируются слабодеформированные лоскуты вытянутой 

формы размером: высота – 1,2 см, ширина – 3 см, длина - 4,2 см (Рис. 24. 1b-

2b). На внешней и внутренней поверхности сосудов фиксируется 
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дополнительная обмазка глиной (Рис. 24.1а,1b). Днища прокалены на всю 

толщину. 

Основные технологические характеристики фрагментов керамики с 

Тепе Махтадж близки керамике поселения Али Кош: сочетание навоза и 

более грубой растительной примеси в формовочной массе, лоскутный налеп 

при конструировании сосудов и обмазка стенок сосудов глиной.  

 

Технологический анализ керамики тепе Гуран (Таблица 5, 6). 

Для технологического анализа мы располагаем образцами, 

происходящими не из слоя памятника, поэтому характеристика технологии 

керамики будет дана суммарно. Местонахождение керамики на поверхности 

телля, а также типология самой керамики связывает ее с верхними 

горизонтами поселения. Нами изучены фрагменты от 22 сосудов, 

относящиеся к нескольким видам керамики, кроме Greyish-brown ware и 

Archaic painted ware, характерных только для нижних горизонтов памятника. 

Вид керамики Standard Painted ware представлен стилями: Sarab style - 1 

фрагмент венчика (толщина - 0,7 см, диаметр венчика – 20 см) (Рис. 95.1а, b); 

Jarmo style (толщина - 0,7 см, Guran style – 2 фрагмента стенок (толщина - 0,5 

см) (Рис. 95. 2,3). Керамика вида Red-slipped ware – 15 фрагментов (толщина 

0,6-1 см, диаметр венчиков– от 10 до 41 см) (Рис. 96-98). Керамика вида Buff 

ware – 4 фрагмента (толщина 0,5-1,5 см, сильно варьируется в одном черепке) 

(Рис. 99). 

Исходное сырье  

Для изготовления керамики поселения Тепе Гуран использовалась 

средне - (14 случаев) или слабоожелезненная (8 случаев) слабозапесоченная 

глина. Для керамики вида Red-slipped ware в преобладающем большинстве 

случаев использовалась среднеожелезненная глины (13 случаев), а для вида 
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Buff ware - только слабоожелезненная. Во всех изученных образцах в глине 

присутствует очень мелкий естественный песок (0,2-0,5 мм) в концентрации 

менее 1:10, единично встречаются более крупные песчинки. Известняк 

отмечен только в двух фрагментах в незначительном количестве. 

Формовочная масса  

Во всех фрагментах керамики зафиксирована примесь навоза мелкого 

рогатого скота к формовочной массе. Его концентрация варьируется в 

пределах 10-50% (Рис. 223). Примесь навоза в формовочной массе 

фиксируется по преобладанию в изломе фрагментов очень мелких (шириной 

менее 0,1-0,5 мм) растительных отпечатков с игольчатыми окончаниями 

(Рис. 4). Встречен обломок раковины моллюска (0,3 мм), также, вероятнее 

всего, связанный с навозом (Рис. 4.20с). Навоз в формовочную массу 

добавлялся как во влажном (Рис. 4.20а), так и в подсушенном состоянии (Рис. 

4.6). Иногда также фиксируются более крупные растительные отпечатки 

(шириной более 1 мм), но в небольшой концентрации, вероятнее всего, также 

связанные с навозом. 

Конструирование сосудов 

Во всех фрагментах керамики фиксируются следы налепочной 

технологии (Рис. 25-28).  В большинстве случаев при изготовлении сосудов 

использовался лоскутный налеп: Standard Painted ware, Sarab style (Рис. 25.1), 

Jarmo style и Guran style (Рис. 25. 2, 3), Red-slipped ware (Рис. 26. 6, 13; Рис. 

27. 14, 15). Лоскуты горизонтальной вытянутой формы, налепливались в два 

слоя. В нескольких случаях можно предполагать изготовление сосудов 

разновидности Red-slipped ware (Рис. 28. 4, 10) и Buff ware (Рис. 28. 19) из 

жгутов. 

Обработка поверхности  
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Сосуды видов Standard Painted ware и Buff ware покрыты обмазкой из 

той же глины по необожженной поверхности, что фиксируется по 

характерным трещинам на поверхности (Рис. 99. 19d; Рис. 101. 1,19) и 

отслоению слоя обмазки, под которым видна поверхность с большим 

количеством органической примеси (Рис. 99. 22b). Сосуды вида Buff ware, 

кроме того, во всех случаях подвергались лощению.  

Обе поверхности сосудов Red-slipped ware в большинстве случаев до 

обжига покрыты ангобом красного цвета (глина+красный пигмент). Также 

встречается бордовый и коричневый цвет ангоба. Толщина слоя ангоба 

различна (для сравнения: Рис. 100. 5b – 0,15 мм и Рис. 100.17с – 0,05 мм), и 

во всех случаях он нанесен на необожженную поверхность. Факт его 

нанесения до обжига фиксируется как по характерным трещинам (например, 

Рис. 98.18а; Рис. 100. 5с, 6, 17a), так и утратам поверхности - округлые сколы 

по этим трещинам (например, Рис. 97. 11, 13b; Рис. 100. 5a, 8). Кроме того, на 

сосудах данного вида также наблюдается обмазка из глины основного 

состава (Рис. 101. 15с). Ангобированная поверхность почти всегда залощена 

или подлощена. Периодически можно встретить следы, характерные для 

заглаживания тканью (Рис. 97. 13с). 

Декорирование поверхности 

Сосуды вида Buff ware не декорировалась. Две группы Standard Painted 

ware украшались геометрической росписью красного цвета. Фрагменты 

сосудов вида Red-slipped ware в двух случаях полностью покрыты краской. В 

одном случае на слой обмазки на внешней поверхности была нанесена 

коричневая краска (Рис. 101. 15а, b), а на обмазку внутренней поверхности - 

красная (15с). В другом случае коричневая краска покрыла слой красного 

ангоба, нанесенного на внешнюю поверхность сосуда (Рис. 100. 17b и 17с – 

внешняя поверхность фрагмента, 17а – внутренняя – только ангоб). 
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Обжиг сосудов  

Все сосуды обожжены в окислительной среде при температуре не ниже 

700-750°С (т.к. вся органика выгорела) при длительных выдержках. 

Тонкостенные фрагменты вида Standard Painted ware прокалены насквозь 

(Рис. 25). Половина фрагментов других видов также прокалена насквозь (Рис. 

26.6с, е; 25.19), остальные имеют светло-серую сердцевину при размытых 

границах, но в разных частях фрагмента также фиксируется полная 

прокаленность (Рис. 26.13b, d; 24.4, 10). Исключение составляет один 

фрагмент керамики вида Red-slipped ware. На нем присутствует только очень 

тонкий слой прокала при резкой границе между прокаленными и 

непрокаленными слоями излома (Рис. 97.12b).  

Выводы технологии изготовления керамики Тепе Гуран 

В целом традиции гончарного производства разных видов керамики 

демонстрируют значительную близость: отбор глины без большого 

количества естественных минеральных примесей, обязательное введение 

навоза в формовочную массу (около 30%), двуслойный лоскутный налеп при 

конструировании, обязательный дополнительный покрывающий слой на 

сосуде (обмазка или ангоб), чаще всего полностью прокаленный черепок при 

обжиге. Важно отметить появление сосудов, изготовленных при помощи 

глиняных жгутов.  

 

Технология неолитической керамики Загроса (по материалам 

изученных поселений) 

Технология керамики наиболее раннего из изученных поселений Али 

Кош уже определенно прошла некоторый предшествующий путь развития. 

Близкие технологические традиции можно наблюдать по керамике 

предположительно одновременного тепе Махтадж. Дальнейшее развитие 
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гончарства иллюстрируется материалами, относящимися к поздним слоям 

тепе Гуран. 

Керамика всех изученных памятников демонстрирует одинаковые 

традиции отбора сырья: глина использовалась без крупных минеральных 

примесей и, в том числе, известняка, который фиксируется в незначительной 

концентрации и небольшого размера. 

На раннем этапе (Али Кош, Махтадж) керамика с самого начала имеет 

различный и многокомпонентный состав формовочной массы: навоз и не 

связанная с навозом крупная растительная примесь, вероятно, связанная как с 

отходами молотьбы (половой), так и специально измельченная (нарезанная). 

Навоз и крупная растительная примесь встречаются как отдельно, так и в 

сочетании. Это говорит о распространении в это время традиции введения 

навоза в формовочную массу, наряду с применением местными гончарами в 

формовочной массе измельченной растительной примеси. Технологические 

характеристики изученной керамики на тепе Гуран показывают полное 

доминирование данной традиции. Теперь во всех случаях в формовочную 

массу добавляется только навоз.  

Основной прием конструирования сосудов на всех поселениях – 

лоскутный налеп. Использование лоскутов аналогично приему, 

зафиксированному П. Вандивер на фрагменте, происходящим из более 

раннего поселения Гандж Дарех (Vandiver, 1987. Р. 18). Сосуды были 

изготовлены с помощью глиняных лоскутов вытянутой формы, которые 

наращивались, вероятно, по кольцевой траектории, что отмечено на 

материалах поселения Али Кош. Но отмечено серьезное изменение 

технологии – лоскуты налепливались в два слоя.  

Кроме того, при изучении конструирования сосудов тепе Гуран мною 

отмечено существование иного приема. В нескольких случаях фиксируется 

использование жгутов. Однако нельзя заключить, использовался ли налеп из 
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жгутов на всем протяжении существования поселения Тепе Гуран или он 

представляет собой более позднюю традицию. Эта ситуация может 

свидетельствовать как о дальнейшем развитии лоскутной технологии, 

существовании данного приема здесь параллельно, так и о привнесении 

нового приема извне. Однако, конечно, этот вопрос может обсуждаться 

только после изучения более обширного керамического материала. 

В области обработки поверхности также зафиксирована общая для всех 

поселений черта - наличие глиняной обмазки. На поселении Али Кош можно 

наблюдать развитие технологии заглаживания: сначала твердым 

инструментом по поверхности разной степени подсушенности, затем 

появление подлощенности и, наконец, лощения, также характерного и для 

тепе Гуран. На последнем, кроме того, отмечено заглаживание поверхности 

тканью. 

Декорирование поверхности связано с использованием пигментов, 

которыми наносился либо геометрический орнамент, либо полностью 

покрывалась поверхность сосуда. На поселении Али Кош и тепе Гуран 

имеются очень интересные керамические фрагменты, на которых пигмент 

покрывает красную ангобированную поверхность. Наличие подобных 

изделий на обоих поселениях, во-первых, могло бы синхронизировать 

верхний слой поселения Али Кош, где был найден подобный фрагмент, и 

соответствующий слой тепе Гуран, если бы керамика происходила из 

стратифицированных раскопок. Во-вторых, данный факт свидетельствует об 

отношении на этом раннем этапе гончаров к ангобу, как к способу покрытия 

поверхности, а не как к способу ее декорирования.  

На изученном материале были выделены разные способы достижения 

«красной поверхности», не всегда отличимые исследователями, которые 

можно разделить по хронологическим этапам. Сначала появляется полное 

покрытие только пигментом (т.е. окрашивание), а также лощение по 

высокоожелезненной глине, затем, вероятно, из смешения традиций 
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обработки поверхности с помощью глиняной обмазки и декорирования с 

помощью полного окрашивания ее пигментом, предположительно, 

появляется красный ангоб. 

В области термической обработки на поселении Али Кош наблюдается 

наличие различных подходов: короткая или длительная выдержка в зоне 

температур каления в зависимости от разновидности сосудов. Более поздняя 

керамика тепе Гуран демонстрирует увеличение длительности обжига для 

всех видов изделий. 
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ГЛАВА 4 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕОЛИТИЧЕСКОЙ 

КЕРАМИКИ СЕВЕРНОЙ МЕСОПОТАМИИ  

 

Керамические коллекции для изучения технологии Северной 

Месопотамии происходят из раскопок поселений Ярым-тепе I (Мунчаев, 

Мерперт, 1981) и телль Сотто (Бадер, 1989), а также телль Хазна II (Мунчаев, 

Мерперт, Бадер, Амиров, 1993). Материалы представлены периодами 

Протохассуны, Архаической и Стандартной Хассуны, включая значительную 

коллекцию, относящуюся к самаррской культурной традиции. В целом 

нужно отметить, что сохранность поверхности фрагментов керамики, 

происходящей с памятников Северной Месопотамии, хуже, чем с территории 

Загроса (особенно это касается телль Хазна II). Всего по материалам неолита 

Северной Месопотамии было изучено 834 фрагмента керамики от 814 

сосудов. 

 

Технологический анализ керамики поселения Телль Сотто 

(Таблицы 7-10, 27) 

Технико-технологическому анализу в целом для телль Сотто были 

подвергнуты фрагменты керамики от 45 сосудов, а также два целых изделия. 

На поселении есть слои, относящиеся к периоду Протохассуны - синхронные 

и более ранние, чем на Ярым-тепе I (Bader, 1993.P. 45). Для самого раннего 

периода Протохассуны (раньше, чем на Ярым-тепе I) изучен 31 фрагмент 

керамики от разных сосудов, происходящих из горизонтов 1, 2 и 3, а также 

два археологически целых сосуда-горизонт 3 и 5 – слоев, синхронных 

периоду Протохассуны на Ярым-тепе I (Рис. 102-110). Для периода 
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Архаической Хассуны проанализировано – 14 фрагментов керамики от 

разных сосудов, происходящие из горизонтов 6 и 7 (Рис. 127-130). 

Керамические фрагменты представлены различными частями формы: 

преобладают венчики, также есть фрагменты стенок и днищ. Материал 

сильно фрагментирован, поэтому делать заключение о форме сосуда не 

всегда представлялось возможным. В связи с этим фрагменты в целом были 

разделены на относящиеся к закрытым и открытым формам. Но среди 

материала, относящегося к периоду Протохассуны, можно выделить 

расписные чаши (открытые формы), характеризующиеся незначительной 

толщиной (3-9 мм при диаметре 15-29 см) и хорошим заглаживанием обеих 

поверхностей (Рис. 102, 106, 109);  горшки (закрытые формы) без росписи, с 

плохо заглаженной внутренней поверхностью, судя по толщине различного 

размера (6-12 мм), с ребром на стенке (Рис. 105.11, 13, 16; 108.28) или без 

него (например, Рис. 103.4); а также фрагменты, предположительно, 

относящиеся к сосудам-хранилищам, характеризующиеся толстыми 

стенками (10-20 мм) и наличием ребра (Рис. 105.17-19; 108.29а). Целые 

сосуды представлены чашей (Рис. 109) и сосудом-хранилищем (Рис. 110). 

Для периода Архаической Хассуны в нашем распоряжении имеются 

расписные открытые чаши диаметром от 7 до 15 см при толщине 7-9 мм (Рис. 

128. 3,4,5,10; 130) и горшки (закрытые формы), как с росписью (Рис. 127.2а; 

128.6), так и без нее (Рис. 129.12,13) различного размера (толщина 5-19 мм).  

Исходное глинистое сырье  

В период Протохассуны преобладающим сырьем для изготовления 

сосудов служила слабозапесоченная слабоожелезненная (за исключением 

нескольких случаев, предположительно связанных с особенностями самого 

глинища) глина с естественной примесью известняка – 29 фрагментов (Рис. 

5,31). В период Архаической Хассуны также преобладает слабозапесоченная 

слабоожелезненная глина с естественной примесью известняка – та же, что 

использовалась в предыдущий период (Рис. 8.5), однако в употребление 
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входит также неожелезненное сырье (Рис. 8.3). Глина во всех случаях 

находилась во влажном состоянии. 

Формовочная масса 

В период Протохассуны в формовочной массе фрагментов керамики 

зафиксирован навоз в очень значительной концентрации. В преобладающем 

большинстве случаев (27) навоз составляет не менее половины (вероятно, 

больше) от всего объема формовочной массы – 50-60% (Рис. 224). В 

изученных фрагментах преобладает навоз мелкого рогатого скота в 

увлаженном состоянии (Рис. 5.16, 18, 20, 24). Зафиксирован один случай, 

когда в формовочную массу была добавлена, вероятно, примесь соломы, 

занимающая более половины объема формовочной массы (Рис. 5.13). В двух 

случаях искусственная примесь полностью отсутствует (Рис. 5.31). 

В период Архаической Хассуны использование навоза в формовочной 

массе резко сокращается. Он зафиксирован только в 5 случаях в значительно 

меньшей концентрации (Рис. 224), максимально не более трети всего объема, 

но чаще не более 10% (Рис. 8.1). В остальных 8 случаях искусственная 

примесь к глине отсутствует (Рис. 8.3, 5). 

Конструирование сосудов и придание им формы 

В период Протохассуны конструирование производилось с 

использованием лоскутов и жгутов примерно в равном соотношении. 

Лоскуты использовались для изготовления всех расписных чаш (Рис. 31. 2), 

но также применялись и при изготовлении более грубых изделий (Рис. 30). В 

одном случае можно предполагать выбивание, и наличие мягкой основы, на 

которую налепливались лоскуты: на фрагменте небольшого горшочка 

присутствуют как следы округлой колотушки (Рис.29. 4а), так и неясные 

следы возможной (кожаной?) основы внутри сосуда (Рис.29. 4b, c); также в 

одном случае фиксируется значительное прогибание поверхности под 

воздействием колотушки: (Рис. 29. 4d, e). С лоскутным налепом можно 
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связать плетеные отпечатки прокладки на форму, обнаруженные на целой 

чаше23 (Рис. 31.I.2.а 491). Лоскуты наращивались бессистемно в два (иногда 

больше) слоя (Рис. 29-31). 

Жгуты использовались при изготовлении более грубых изделий 

(Рис.32-34). Толстостенные сосуды (от 1 см и более) во всех случаях были 

изготовлены с помощью жгутов. Жгуты наращивались по спиральной 

траектории, и их диаметр различается в зависимости от величины сосуда. В 

нескольких случаях удалось зафиксировать его в почти недеформированном 

виде – 2,2 см (Рис. 34. 18), 1,7 см (Рис. 34. 19). В одном случае, при 

изготовлении сосуда с ребром с помощью жгута в месте излома стенки с 

внутренней стороны зафиксирован дополнительный, скрепляющий два 

жгута, небольшой жгутик (Рис. 34. 29а, b). 

В период Архаической Хассуны в качестве конструктивного элемента 

для изготовления сосудов зафиксирован только двуслойный лоскутный налеп 

(Рис. 43). На фрагментах отмечаются уплощенные следы от выбивания 

колотушкой (Рис. 128. 7а). 

Обработка поверхности 

В большинстве случаев на поверхности изделий зафиксирована 

дополнительная обмазка той же глиной, что и основной состав исходного 

сырья. Она определяется как по характерным трещинам на поверхности 

сосуда (Рис. 103.3а; 104.10b; 108,29a; 109.I.2.а 491 b, d; Рис. 162.174,198), 

утратам по этим трещинам (Рис. 106. 24b; Рис. 162. 66, 54), выделению по 

толщине слоя обмазки, в несколько раз превышающего толщину слоя краски 

(Рис. 162. 237), так и по значительным утратам этого ровного (без 

органических включений) глиняного слоя, под которым видно присутствие в 

формовочной массе большого количества примесей (Рис. 104. 9; 105. 19b). 

 
23 ГМИИ им. Пушкина (I.2.a 491 КП-417962) 
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Добавочный глиняный слой присутствует как на обеих поверхностях, так и 

только на внешней. На целом сосуде-хранилище в нижней части снаружи 

отмечена также известковая или гипсовая обмазка (Рис. 110). Иногда 

фиксируются динамические отпечатки, которые можно связать с 

заглаживанием сначала пучком травы, а потом (или только) кожей.  

В период Архаической Хассуны также на сосудах фиксируется 

дополнительная глиняная обмазка, определяемая как по трещинам (Рис. 127. 

1,2; 129. 13а) и фигурным утратам по ним (Рис. 131. 5, 6а, 10), так и по 

значительным потерям глиняного слоя (Рис. 129. 11а, 13b). Также можно 

предполагать заглаживание кожей и костью/галькой до лощения (Рис. 128. 

7а). 

Декорирование поверхности 

В период Протохассуны для декорирования использовалось два 

различных приема: красная краска и налепы.  Использование красной краски 

зафиксировано в двух вариантах: в виде полного окрашивания обеих 

поверхностей (Рис. 109) и в виде простой геометрической росписи – красной 

линии по венчику только снаружи (Рис. 109. 30а) или на обеих поверхностях 

(Рис. 106. 21а, b), наклонных (Рис. 102. 1а) и горизонтальных (Рис. 106. 23а) 

прямых параллельных линий, а также закрашенных, вероятно, треугольных 

зон (Рис. 106. 22). Краска, судя по неокрашенным выгоревшим частицам 

растений, наносилась после обжига. Однако в целом ее сохранность плохая, 

что связано с тем, что она отваливалась вместе со слоем обмазки, на которую 

наносилась. В одном случае зафиксирована резьба, отделяющая окрашенную 

и неокрашенную зоны (Рис. 106. 24а). На изученном материале налепы 

встречены два раза: это круговые налепы на целом сосуде-хранилище (Рис. 

110) и на фрагменте грубого сосуда, тоже предположительно сосуда-

хранилища (Рис. 103. 3а).  
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В период Архаической Хассуны для декорирования использовалась 

красная и белая краски, нанесенные на слой дополнительной обмазки глиной. 

Красная краска наносилась как в виде полного окрашивания только на 

внешней (Рис. 127. 2а) или на обеих поверхностях (Рис. 128. 6а, b), так и в 

виде росписи. Последняя представлена широкими полосами по венчику (Рис. 

128.4а, b; 7а, b) и прямыми параллельными линиями (Рис. 130. 14а). Белая 

краска нанесена в виде орнаментальной зоны (треугольник?) на внешней 

поверхности и, возможно, использовалась для полного окрашивания – на 

внутренней (Рис. 128. 10a, b; 131. 10). Краска наносилась часто неровным 

слоем, толщина которого незначительна – 0,01-0,02 мм, сквозь нее видна 

поверхность фрагмента (Рис. 128. 6а, b; 131. 6a, b). 

Обжиг сосудов 

Прочность сосудам придавалась путем обжига в окислительной среде. 

Большинство сосудов подвергнуто неполному обжигу, они имеют 

значительную темную сердцевину, часто размытые границы перехода от 

прокаленного слоя к непрокаленному (Рис. 29. 4d; 31. 2; 34), также 

встречаются более резкие границы (Рис. 30; 33), иногда очень тонкие (Рис. 

31. 26). Кроме того, можно наблюдать различный по толщине прокаленный 

слой в одном фрагменте: как значительный (Рис. 32. 3с), так и почти полное 

его отсутствие (Рис. 32. 3е). Данная ситуация свидетельствует с одной 

стороны о резких перепадах температуры во время обжига, с другой о 

незначительном времени нахождения в обжиговом устройстве. 

В период Архаической Хассуны в процессе обжига сосудов происходят 

явные качественные изменения. Большая часть изделий прокалена насквозь. 

Выводы по технологии изготовления керамики поселения телль Сотто  

Для изготовления керамики на протяжении всего существования 

поселения преимущественно использовалась слабозапесоченная 

слабоожелезненная глина во влажном состоянии с естественной примесью 
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известняка. В период Архаической Хассуны появляются изделия из 

неожелезненной глины. В качестве примеси в формовочной массе 

использовался навоз жвачных животных, преимущественно мелкого рогатого 

скота. В период Протохассуны его доля в общем объеме формовочной массы 

занимает значительное место – более половины, далее она начинает 

снижаться. В период Архаической Хассуны навоз в формовочной массе 

составляет 30% и менее. Один раз отмечено использование соломы в 

качестве примеси. Уже с периода Протохассуны известны сосуды, в 

формовочную массу которых не добавлялась искусственная примесь, в 

Архаический период их доля преобладает. Для конструирования сосудов 

изначально использовались как лоскуты (в два и более слоев), так и жгуты. И 

те, и другие зафиксированы в различных видах изделий разной толщины, 

однако при изготовлении расписных чаш использовались только лоскуты. 

Имеются факты использования формы-основы (в одном случае установлено, 

что мягкой) для налепливания на нее лоскутов, и последующего выбивания. 

Для обработки поверхности использовался такой прием, как обмазывание 

поверхности слоем той же глины, из которой изготовлен сосуд, который 

скрывал под собой значительное количество органических примесей в 

формовочной массе. В декорировании сосудов зафиксированы две различные 

традиции: использование красной краски в виде полного окрашивания и в 

виде простой геометрической росписи, а также глиняные налепы. В период 

Протохассуны сосуды находились в обжиговом устройстве короткое время, в 

течение которого происходили значительные температурные перепады. В 

период Архаической Хассуны отмечено значительное увеличение 

длительности обжига.    
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Технологический анализ керамики поселения Телль Хазна II 

(Таблицы 13, 14). 

Технологическому изучению было подвергнуто 12 фрагментов 

керамики от разных сосудов. Материал очень сильно фрагментирован, 

поэтому принадлежность к виду изделий установить очень сложно. Можно 

предположить наличие расписных чаш и грубых горшков с ребром. Размеры 

сосудов варьируются: диаметр составляет от 10 до 40 см, толщина от 4 до 19 

мм. В том числе есть фрагменты со значительной вариабельностью толщины 

внутри одного фрагмента: 10-19 мм, 9-13 мм.  

Исходное сырье 

Для изготовления сосудов использовалась преимущественно (8 

случаев) слабозапесоченная (Рис. 7. 2, 3, 4, 6), но также и среднезапесоченная 

(Рис. 7.1) слабо и среднеожелезненная глина во влажном состоянии. 

Формовочная масса 

В качестве примеси к формовочной массе использовался навоз, 

предположительно, крупного рогатого скота в слегка подсушенном 

состоянии в устойчивой концентрации примерно 30% от общего объема (Рис. 

7. 1, 2, 4, 6). Кроме того, зафиксирован один случай использования соломы в 

качестве компонента формовочной массы (Рис. 7. 3). Один сосуд был сделан 

из чистой глины. 

Конструирование сосудов и придание им формы 

Изученные сосуды были изготовлены с применением двуслойной 

лоскутной технологии, что зафиксировано как в горизонтальных, так и 

вертикальных изломах (Рис. 42). 
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Обработка поверхности 

В большинстве случаев на сосудах присутствует дополнительная 

обмазка поверхности глиной, иногда можно предположить заглаживание 

кожей, а также тканью. 

Декорирование поверхности 

 Встречен только один вид – полное окрашивание красной краской 

только внешней поверхности (Рис. 126. 1,4,8,10,11,12), а также, в одном 

случае, обеих поверхностей (Рис. 126. 5). 

Обжиг сосудов 

Керамические фрагменты подвергнуты обжигу в окислительной среде 

и в большинстве случаев полностью прокалены (Рис. 42). 

 

Технологический анализ керамики поселения Ярым-тепе I 

Общее количество керамического материала, происходящего с 

поселения Ярым-тепе I и подвергнутого технологическому анализу, 

составляет 756 сосуда. 

Изученный керамический материал представлен верхними частями 

сосудов, изредка целыми формами, развалами сосудов, днищами и стенками, 

обладающими интересными технологическими особенностями. Когда была 

такая возможность, изучались несколько фрагментов, происходящих от 

одного и того же сосуда. Керамические изделия представлены разными 

видами: сосуды-хранилища, кувшины, чаши, горшки, тазы и некоторые 

другие. Однако керамический материал в преобладающем большинстве 

случаев очень сильно фрагментирован, особенно в нижних горизонтах. 

Поэтому далеко не всегда удавалось судить о виде сосудов. Для периодов 

Протохассуны и Архаической Хассуны определения вида изделия 

производились по морфологической классификации, разработанной Н.Я. 
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Мерпертом (Мунчаев, Мерперт, 1981. С. 93-110). В случае с более верхними 

горизонтами Ярым-тепе I (период Стандартной Хассуны), для которых не 

существует подобной классификации, определения вида делались по 

аналогии с нижними горизонтами, однако надо отметить, что здесь 

появляются новые формы, и их систематизация должна стать темой 

отдельной работы. Так как специально цель изучения морфологии сосудов не 

ставилась, то к определениям видов сосудов нужно подходить, как к рабочей 

версии с допустимыми значительными поправками, поскольку строгие 

критерии, ввиду сильной фрагментированности материала и возможности 

отнесения различных признаков к разным видам сосудов, выдерживать 

удавалось далеко не всегда. Иногда в таблицах изделия обозначены 

двойными названиями. 

 

Керамика Ярым-тепе I периода Протохассуны (Таблицы 15-17, 27) 

Для периода Протохассуны изучено 175 фрагмента керамики от 162 

сосуда, а также 2 сосуда в целом виде (горизонт 12-11). Для этого периода 

это почти вся коллекция керамики, имеющаяся в хранении. 

Сосуды представлены следующими категориями: сосуды-хранилища - 

фрагменты от 12 сосудов (Рис. 111-112), кувшины - 23 фрагмента от 21 

сосуда и один целый кувшин (Рис. 113, 114, 115), чаши - 48 фрагментов от 46 

сосудов (Рис. 116-119), горшки - 59 фрагментов от 53 сосудов (Рис. 120-121), 

тазы с плоской поверхностью - фрагменты от 17 сосудов (Рис. 122), тазы с 

ребристой поверхностью (husking trays) - фрагменты от 4 изделий (Рис. 123), 

а также 5 фрагментов, представляющих интерес, но вид которых ясен не до 

конца (Рис. 124, 125).  

Размеры сосудов  

Посуда разных категорий имела следующие размеры. Сосуды-

хранилища: диаметр венчика составлял 19-30 см, толщина стенки сосуда – от 

8 до 21 мм. 
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Кувшины: диаметр венчика составлял 9-21 см (при преобладании 11-13 

см), толщина стенки сосуда – от 4 до 18 мм (преобладает - 8-12 мм). 

Зависимости между диаметром и толщиной стенок сосудов не 

прослеживается. 

Чаши: диаметр венчика составлял от 9 до 33 см. Очень условно можно 

выделить группы: небольшие – 9-15 см, средние – 18-26 см, большие – 29-

33(40) см. Отличается группа более грубых толстостенных (от 10 до 18 мм 

при диаметре 19-33 см) чаш, которые можно было бы назвать тазами, но на 

них присутствует красная краска, а также группа более тонкостенных (6-10 

мм), лучше обработанных – столовых сосудов. В последней преобладает 

средняя группа размерности – диаметр – 18-26 см, т.е. говорить об 

индивидуальном использовании чаш вряд ли возможно. 

Горшки – диаметр - 10-37 см, толщина стенки сосуда – 6-23 мм. При 

большем диаметре сосуда наблюдается большая толщина стенки. Часть 

фрагментов можно также отнести к категории сосудов-хранилищ или 

кувшинов. 

Тазы: диаметр венчика составлял от 30 до 52 см, толщина стенок – от 

10 до 25 см. Тазы с ребристой поверхностью (husking trays) имели диаметр 

дна от 22 до 47 см при толщине стенок 15-20 мм. Фрагмент, условно 

названный «Техническое приспособление» имеет диаметр 40 см при толщине 

16 мм, «сковорода» - примерно 38 см при толщине 10-11 мм. 

Толщина сосудов значительно варьируется во всех категориях 

предметов, особенно толстостенных: 9-16 мм, 16-21 мм, 10-19 мм. 

Исходное глинистое сырье 

Для изготовления сосудов использовалась ожелезненная 

слабозапесоченная глина во влажном состоянии с естественной примесью 

известняка (Рис. 6. 44). Встречено 5 фрагментов, где запесоченность немного 



90 
 

выше, но незначительно. Известняк распределен в глине неравномерно, 

иногда встечаются значительные включения до 2 мм, но чаще они не 

превышают 1 мм.  

Формовочная масса 

Керамика делится на две группы (Рис. 225). В первой группе, к которой 

относятся все виды сосудов, составляющей более 90% всей коллекции, 

зафиксирован следующий состав формовочных масс: смесь глины и навоза 

жвачных животных в концентрации от 10 до 40% в зависимости от категории 

посуды. Более грубые и крупные сосуды делались с добавкой органической 

примеси в большей концентрации (30-40%), менее грубые - 10-30%. В 

среднем можно отметить преобладание концентрации 30%, т.е. 1/3 от состава 

формовочной массы. Использовался как навоз мелкого рогатого скота в 

увлажненном состоянии (Рис. 6. 20, 85, 87, 113, 124, 132), так и навоз 

крупного рогатого скота в подсушенном состоянии (Рис. 6. 13, 51). 

Периодически фиксируется наличие крупных растительных остатков разной 

степени увлажненности – сена, подсушенной или свежей травы в сочетании с 

навозом. Иногда подобные растительные остатки представлены в 

значительной концентрации – 10-20%, что позволяет предположить их 

самостоятельное введение. Вторая группа изготовлена из чистой глины и не 

содержит навоза (Рис. 6. 44). 

Указанные виды искусственных примесей присутствуют как в разных 

видах тонкой, так и грубой керамики. Во вторую группу с мелкими и 

редкими растительными остатками в формовочной массе попадают всего два 

сосуда, в обоих случаях это тонкостенные чаши (Петрова, 2011б, 2012; 

Petrova, 2012).  

Конструирование сосудов и придание им формы 

Конструирование сосудов производилось как с помощью лоскутов, так 

и жгутов примерно в равном соотношении (Рис. 226).  
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Лоскутный налеп использовался при изготовлении как толстостенных, 

так и тонкостенных сосудов всех категорий (Рис. 35-38). Лоскуты 

зафиксированы как по спаям в изломе стенок, так и по открытым 

поверхностям (Рис. 35. 4; 37. 146). Они налепливались в два слоя в районе 

стенок сосуда (Рис. 35. 4,10; 36. 91), в районе днищ почти всегда 

прослеживается многослойность (Рис. 35. 86; 36. 98; 37. 106; 38). В 

подавляющем большинстве случаев длина превышает высоту элемента. 

Иногда можно предположить выбивание внешней поверхности сосудов 

плоской колотушкой. На внутренней поверхности некоторых сосудов 

имеются различные статические отпечатки, вероятно от формы-модели или 

прокладки. В двух случаях на внешней (нижней) поверхности изделий с 

ребристой поверхностью (husking trays) имеются параллельные отпечатки, 

которые появились при изготовлении изделий, и пока сложно объяснить их 

происхождение (Рис. 38. 155, 156). 

Жгуты использовались при конструировании разных категорий 

сосудов, в том числе тонкостенных (Рис. 39-41). Высота жгута - от 1,5 до 3,5 

см в зависимости от величины сосуда. Жгуты также фиксируются как по 

спаям в изломе, так и по открытым поверхностям (Рис. 39. 15а, 87, 133; Рис. 

41. 149). 

Обработка поверхности 

В этот период зафиксировано использование гончарами следующих 

приемов обработки поверхности сосудов: обмазывание слоем глины, 

аналогичным основному составу, обеих поверхностей всех категорий 

сосудов. Данный прием фиксируется как по характерным трещинам (Рис. 

111. 1а; 113. 17; 116. 94; 118. 71; 119. 79b, 81а), так и по отслоившимся 

фрагментам, открывающим нижний поверхностный слой (Рис. 39. 15b; 113. 

19а; 115. 24, 118. 62; 122. 153). Интересно обмазывание известковым или 

гипсовым раствором наружной поверхности сосудов-хранилищ (Рис. 111. 

6а,7а; Рис. 112. 9,10), кувшинов (Рис. 115. 25 – снаружи и внутри) и горшков 
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(Рис. 121. 119b – интересно, что в данном случае это покрытие на внутренней 

поверхности попытались отскрести еще в древности). Встречается 

заглаживание твердым инструментом (кость/галька) (Рис. 116. 55), травой, 

кожей. Также на внешней поверхности чаши можно отметить лощение по 

подсушенной поверхности (Рис. 116. 39а).  

Декорирование (Рис. 227) 

Декорированию подвергнуто чуть больше половины изученного 

материала. Зафиксированы две совершенно различные традиции: 

использование красной краски в виде полного окрашивания поверхности и в 

виде простой геометрической росписи; и скульптурные налепы. Охристая 

красная краска наносилась после обжига на чаши (более 80% случаев) и 

горшки (20%). Полное окрашивание можно определить примерно в 30% 

случаев (Рис. 116. 55; 121. 130). Роспись наносилась широкими и узкими 

полосами под венчиком на внешней и внутренней поверхности (Рис. 116. 39; 

118. 63, 67, 72; 119. 73, 74, 78; 124. 159а), орнаментальными, вероятно, 

треугольными, заполненными внутри, зонами (Рис. 116. 43а), 

пересекающимися полосами (Рис. 119. 81а), параллельными полосами (Рис. 

121. 122а; 225). Один раз зафиксирована коричневая краска (11 горизонт), 

нанесенная в виде узкой полосы на внутренней стороне венчика (Рис. 119. 

79b).  

Скульптурный налеп зафиксирован на семи сосудах – на двух сосудах-

хранилищах в виде округлых налепов (Рис. 112. 9, 10); на двух кувшинах – 

округлый налеп и овал из жгутика (Рис. 113. 16, 17), а также на фрагментах 

сосудов, которые принадлежат, скорее всего, к этим же видам форм. Это 

изображение головы животного, вероятно, козла или барана (Рис. 125. 159), 

неполное изображение из жгута (Рис. 125. 160) и двойные округлые налепы 

(Рис. 125. 161). 
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Интересны также округлые вдавления на внутренней стороне венчиков 

сосудов-хранилищ (Рис. 111. 6,7) и кувшинов (Рис. 113. 14). Они, конечно, не 

связаны с декорированием, но назначение их пока не ясно. 

Отдельно стоит отметить крупный фрагмент кувшина, происходящий 

из 12 горизонта поселения, декорирование которого не имеет ничего общего 

с традициями Протохассуны, но представляет собой прекрасный образец 

более позднего стиля Стандартной Хассуны. Он декорирован полным 

окрашиванием белой краской и резьбой (Рис. 114. 23). Попал ли он сюда 

случайно (?) или является импортом, пока не ясно. 

Обжиг сосудов 

Внешняя и внутренняя поверхности большинства черепков прокалены, 

а средний слой – серого или светло-серого цвета. Граница перехода слоев в 

большинстве случаев размыта (Рис. 35. 10; 36. 98; 37. 106; 38. 155). Однако 

следует отметить, что полностью не прокаленный слой значительно меньше, 

чем в случае с керамикой телль Сотто периода Протохассуны. Более тонкие 

фрагменты керамики прокалены насквозь (Рис. 36. 91b). Обжиг 

окислительный. Указанные особенности свидетельствуют о том, что 

керамические изделия достигли температур каления, т.е. не ниже 650ºС. Они 

находились в зоне действия таких температур длительное время и медленно 

остывали непосредственно в обжигательном устройстве (Бобринский, 1999. 

С. 96).  

Интересны наблюдения за изменениями в искусственной примеси 

известняка. Известно, что он при достижении высоких температур вбирает в 

себя окружающую влагу, увеличивается в размере и разрушается, что может 

влиять на целостность изделия. В нашем случае, известняк в центральной 

части фрагмена керамики оставался округлой формы, твердым. Однако во 

внешних слоях его форма становилась аморфной, а сам он мягким, в очень 

редких случаях рыхлым. Это свидетельствует о достижении температуры 
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обжига 650ºС-700ºС, однако недостаточной для критичных изменений в 

известняке, разрушающих поверхность изделия (Глушков, 1996. С. 77,78; 

Лопатина, 2019. C. 65; Shepard, 1995. Р. 22). 

 

Керамика периода Архаической Хассуны (Таблица 18-20, 27) 

Для периода Архаической Хассуны изучено 372 фрагментов керамики 

от 322 сосудов (горизонты 10-7), что составляет примерно половину 

коллекции, и 3 сосуда в целом виде (горизонт 9-10 и 7), которые имеются в 

наличии для этого периода.  

Сосуды представлены следующими категориями: сосуды-хранилища 

(большие сосуды закрытой формы с ребром) - фрагменты от 4 сосудов, 

кувшины - 47 фрагментов от 36 изделий и один целый сосуд (Рис. 132-135), 

чаши - 147 фрагментов от 136 сосудов и 2 целых чаши  (Рис. 136-150), 

горшки - 125 фрагментов от 101 сосуда (Рис. 151-157), тазы (большие низкие 

изделия открытой формы) с плоской поверхностью – 34 фрагмента от 32 

сосудов (Рис. 158-159), тазы с ребристой поверхностью (husking trays) - 

фрагменты от 2 изделий (Рис. 160. 318), а также пестик (Рис. 160. 313), 3 

ручки крышки (Рис. 160. 315,316), фрагмент стенки сосуда с налепом (Рис. 

116. 319) и одно намеренно оббитое по кругу днище (Рис. 53. 321).  

Размеры сосудов  

Сосуды-хранилища: единственный имеющийся диаметр венчика – 

более 50 см, диаметры днищ других сосудов – 31 и более 50 см (развал 

сосуда с ребром); толщина стенок – от 8 до 21 мм. 

Среди кувшинов по диаметру выделяются две группы (при общей 

толщине 4-10 мм): небольшие – диаметр 5-8 см и более крупные 10-21 см.  

Чаши: диаметр венчика составлял от 6 до 49 см, толщина от 4 до 10 мм. 

Все чаши хорошо заглажены с обеих сторон и почти всегда декорированы. 
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Они массово представлены разными размерами венчиков в диапазоне от 9 до 

32 см. Выделяется небольшая группа очень крупных сосудов, диаметром от 

39 до 49 см, тонкостенных и декорированных.  

Горшки: диаметр венчика от 4 до 38 см при толщине от 3-15 см. Можно 

выделить группы: небольшие тонкостенные (3-10 мм) диаметром 4-9 см, 

можно предположить их индивидуальное использование; средние (диаметр 

10-16 см) и большие (диаметр 26-32 см), вероятно, использовавшиеся для 

общих различных хозяйственных нужд. 

Тазы: диаметр венчика от 27 до более 50 см толщиной от 11 до 25 мм. 

Встречаются тазы с рифленой поверхностью (husking trays): диаметр 47 см, 

толщина от 13 до 24 мм. 

Появляется новое изделие – крышки с ручками-выступами посередине 

длиной не менее 7 см. Также интересен пестик с плоской рабочей частью 3х3 

см. 

Исходное глинистое сырье 

При изготовлении сосудов продолжает традиционно использоваться 

ожелезненная слабозапесоченная глина во влажном состоянии с 

естественной примесью известняка (Рис. 9.135) (70% случаев), однако 

появляются новые виды глин: более запесоченная слабоожелезненная (Рис. 

9.170) (12%), слабозапесоченная неожелезненная (Рис. 9.134,178) (25 

фрагментов - 8% случаев от общего числа). Изделия из неожелезненной 

глины появляются уже в 10 горизонте, в большинстве случаев это чаши (19 

шт.) (Рис. 138; 145; 150), но также встречены горшки (4 шт.) (Рис. 

152.202,203), кувшин (Рис. 135.35;) и таз (Рис. 159.306). Последний случай, 

когда из новой глины изготовлен таз, а, точнее, огромная чаша (диаметр 

более 50 см), предполагает, что изделие изготовлено на поселении, что 

свидетельствует о данном сырье, как о местном. 
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Формовочная масса (Рис. 225) 

 Здесь также выделяются две группы. Первая - в формовочную массу 

добавлен навоз (70%), вторая – без искусственных примесей (Рис. 123). 

Использовался как навоз мелкого (Рис. 10.13, 133, 145, 295; 11.33, 111, 218), 

так и крупного рогатого скота (Рис. 10.108, 265, 121; Рис. 12) в слегка 

увлажненном и подсушенном состоянии. В одном случае (Рис. 11.121) в 

сочетании с навозом встречена также солома, но в незначительной 

концентрации, что не предполагает ее самостоятельного значения. 

Концентрация навоза в формовочной массе составляет от 5-10 до более 40%.  

Изделия с незначительной концентрацией навоза встречаются в единичном 

количестве среди кувшинов, чаш, горшков. Высокая концентрация отмечена 

среди всех видов изделий, но коррелируется с толщиной сосуда: более 

грубые имеют больше навоза в формовочной массе. Возрастает доля сосудов 

без примеси навоза – до 30% от всего объема изученного материала. 

Подобные изделия встречается преимущественно среди чаш, но также среди 

кувшинов и горшков. 

Конструирование сосудов и придание им формы 

При конструировании сосудов использовались как лоскутная, так и 

жгутовая технология (Рис. 226).  

Изготовление сосудов с помощью лоскутов преобладает - более 80% 

случаев из всего изученного материала (Рис. 44-54). Почти исключительное 

использование лоскутов встречено среди сосудов-хранилищ, кувшинов (Рис. 

44), чаш (Рис. 45-47) и горшков (Рис. 48-52). Среди тазов применение данной 

технологии зафиксировано примерно в половине фрагментов керамики (Рис. 

54). В большинстве случаев использовался двуслойный лоскутный налеп 

(Рис. 44; 45; 49; 50; 51), часто бессистемный, иногда переходящий в 

многослойность (Рис. 52. 278). При этом в районе венчика часто фиксируется 

только один слой лоскутов (Рис. 46. 103; 47. 156; 48; 51. 264). В нескольких 



97 
 

случаях отмечено изменение направления налепливания (Рис. 48; 50. 191b; 

51. 280; 52. 270е, 279). В случае с большим фрагментом горшка это 

изменение произошло в месте наибольшего диаметра, что можно связать с 

изготовлением верхней и нижней части сосуда отдельно (Рис. 48), то же 

возможно и в других аналогичных случаях. Интересен случай одного 

намеренно оббитого в древности днища. На его внутренней поверхности 

четко виден углубленный отпечаток по кругу в районе перехода днища в 

стенку. Вероятнее всего, он связан с краем твердой формы (другого сосуда?), 

на которой был изготовлен новый сосуд (Рис. 53. 321). Кроме того, наличие 

твердой формы можно предположить по круговому отпечатку на внутренней 

поверхности одного из горшков (Рис. 52. 270а). На внутренней поверхности 

днища другого сосуда встречены неясные перекрещивающиеся отпечатки, 

возможно, связанные с плетеной прокладкой (Рис. 49.187с). В большинстве 

случаев при изготовлении тонкостенных сосудов фиксируется выбивание 

поверхности, что отмечается как по удлиненным спаям (Рис. 44; 45; 46. 107; 

49. 203; 51. 264; 52), так и по уплощенным участкам на поверхности (Рис. 

55). 

Жгуты зафиксированы в одном случае при изготовлении чаш, в двух – 

горшков (Рис. 56), и в половине - тазов (Рис. 57-60). Они сочетаются со 

старой декоративной традицией периода Протохассуны, когда поверхность 

обмазывалась глиной и могла поверх нее декорироваться краской. Размер 

жгута варьирует в зависимости от размера сосуда. 

Обработка поверхности 

Обмазка в качестве основного приема обработки поверхности 

присутствует на всех видах сосудов, кроме чаш. На последних она отмечена 

примерно в 70% случаев. Фиксируется по трещинам (Рис. 132. 6,8а; 134. 24b; 

151. 193c,d; 153. 216; 162. 169,184), сколам по трещинам (Рис. 133. В, 13а, 

19b; 134. 24a; 136. 47а; 151. 193а; 162. 44, 48) и отвалившимся фрагментам 
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обмазки (Рис. 58. 301b; 134. 32a; 139. 78а; 156. 266, 269, 274; 159. 292, 301, 

308, 312).  

Также, поверх обмазки, на внешней и внутренней поверхности сосудов 

можно встретить заглаживание травой и кожей (в том числе ее статические 

отпечатки). Данная традиция встречается в 70% случаев (Рис. 136. 45с). 

Зафиксированы единичные случаи заглаживания твердым инструментом – 

костью или галькой, иногда перед лощением. Кроме того, появляется новый 

материал – ткань, который фиксируется по динамическим параллельно-

горизонтальным четким линям вверхней части сосуда и разнонаправленным 

– в нижней (Рис. 144. 129с; 152. 191с, d; 157. 279b). 

Декорирование поверхности 

Декорированию подвергнута большая часть, в том числе и грубых, 

изделий. Основным способом декорирования остается полное или частичное 

окрашивание и роспись краской - красной (60% от всего декорированного 

материала), коричневой (15%) и черной (1%). Также присутствуют налепы 

(1%). Появляется окрашивание светлой краской (10%), светлый ангоб (10%) 

и резьба (2%) (Рис. 227). 

Полное окрашивание поверхности теперь производится двумя цветами 

краски: красной и светлой (иногда почти белой). Красное окрашивание, в 

соответствии со старыми традициями, наносится на слой обмазки глиной, и, 

целиком покрывает поверхность только чаш или горшков (Рис. 136. 46-52; 

139. 81; 143. 117-121; 148; 151. 192,193; 156. 273, 274). Чаще, особенно в 

случае с кувшинами, окрашивается только венчик, иногда с переходом на 

внутреннюю сторону (Рис. 132. 6; 133. 13, 19, 22; 134. 24-30, 32, 33; 135. 34). 

Интересен случай полного покрытия красной краской сосуда из 

неожелезненной глины (Рис. 145. 133а). 

Светлое полное окрашивание обычно производилось сразу по 

поверхности сосуда без дополнительного слоя обмазки. Оно единично 
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встречается на кувшинах (Рис. 132. 7, 9; 134. 26, 33), горшках (Рис. 152. 199-

201; 154. 239, 240; 155. 259; 157. 277, 278), и примерно в 30% случаев на 

чашах (Рис. 137; 140; 141; 144). Среди горшков также интересны редкие 

случаи смешения традиций, когда светлое окрашивание наносится поверх 

обмазки (Рис. 154. 237, 238; 155. 249). 

Кроме того, краска использовалась для нанесения декоративных 

элементов поверх предварительно окрашенной светлой или неокрашенной 

поверхности. Они представлены красным, коричневым и черным цветами. 

Красная и коричневая краска использовалась при декорировании кувшинов, 

чаш и горшков. 

Красной краской, в продолжение старой традиции, наносились 

широкие полосы на внешней стороне и узкие на внутренней - по венчику 

кувшинов (Рис. 132. 9, 10), чаш (Рис. 136. 42, 43, 45; 137. 66, 69; 138. 72а, 74а; 

139. 79; 140. 95, 96, 98, 101b; 141. 102, 103; 143. 113-116; 144. 130, 131; 147. 

140, 141, 146-150, 152) и горшков (Рис. 153. 213; 154. 237, 240) а также 

сочетания различных геометрических изображений, круг которых 

расширяется. Так из ранее известных на кеармике памятника присутствуют: 

наклонные параллельные линии (Рис. 137. 64b; 140. 100; 141. 103b; 143. 113, 

114, 116; 144. 130a; 149. 170, 172; 151. 191), заполненные краской 

треугольники (Рис. 132. 7; 149. 168, 175a). Появились новые элементы 

орнамента: круги (Рис. 132.9), наклонные друг к другу линии (Рис. 132, 10; 

134. 26; 135. 39, 41; 144. 132; 147. 141b, 142, 147b; 152. 202; 155. 259; 156. 

267, 268), перекрещивающиеся под разными углами линии (Рис. 137. 66b, c, 

68b; 138. 72b, 74b; 140. 96b; 147. 140b, 148a; 149. 167, 169b, 174b; 156. 269, 

272), ломаные линии (Рис. 136. 44d; 141.105; 152. 203; 153. 216) и, толстые 

прямые параллельные линии (Рис. 150. 177c; 155. 260), наклонные решетки 

(Рис.149. 173b), узор «лапа птицы» (Рис. 147. 151), сложные составные узоры 

(Рис. 139. 80b). Чем ближе к периоду Стандартной Хассуны, тем вариантов 

орнамента и их сочетаний становится больше. 
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Коричневая краска чаще присутствует на светлой поверхности: это 

либо сосуд, сделанный из неожелезненной глины, либо его поверхность 

светлоокрашенная. Встречаются следующие орнаментальные элементы: 

треугольники (Рис. 147. 143а), наклонные параллельные линии (Рис. 138. 72b, 

74b; 149. 175b; 151. 191а; 152. 199a), наклонные друг к другу линии (Рис. 

152.202а), волнистые (Рис. 146.I.2.а488) и ломаные линии (Рис. 152. 203а; 

156. 270), сложные узоры (157. 279). 

Встречены сочетания красной и коричневой краски на одном сосуде 

(Рис. 138. 70а - красная, 70b - коричневая; 146.I.2.а493 – переход из красного 

в коричневый; 147. 141а-красная, 141b-коричневая и др.), что можно 

интерпретировать по-разному. В нижних горизонтах коричневая краска на 

сосудах после повторного обжига обломков в муфельной печи при 

температуре 850⁰С становится красной. Скорее всего, гончары использовали 

тот же состав краски, что и прежде, только пытались регулировать цвет с 

помощью температуры обжига, что повлияло на конечный цвет. Только в 7 

горизонте меняется сам состав коричневой краски, к нему добавляются 

какие-то новые ингредиенты, которые видны в виде мелкой крошки на 

окрашенной поверхности сосудов. Цвет краски после повторного обжига в 

муфеле уже не меняется. 

Черная краска известна на двух горшках. Это толстые, прямые, очень 

неаккуратные параллельные линии (битум?) (Рис. 154. 241; 155. 260). 

Также на сосудах изредка встречаются неясные налепы, за 

исключением одного исключительного случая, когда изображены две морды 

животных (8 горизонт) (Рис. 161). 

Два раза встречена резьба (9 и 7 горизонты) на горшках в виде 

прочерченных наклонных линий (Рис. 154. 242; 157. 280).  

Придание прочности сосудам 
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В изломе большинство фрагментов имеют внутренние прослойки с 

размытыми границами между ними, внешние слои прокалены равномерно. 

Внутренняя темная прослойка разной толщины, но преобладают 

незначительные светло-серые внутренние прослойки (Рис. 44. 7с; 65. 91; 46. 

103; 47. 153; 49. 185; 51. 269, 280; 53; 54, 308; 58. 301с; 59. 312b, d). Наиболее 

тонкостенные, а также часть толстостенных сосудов прокалены насквозь 

(Рис. 44. 26b; 45. 68b; 46. 107; 47. 154; 48; 49. 182; 50; 51. 204; 52. 274, 278; 56. 

274; 57; 59. 307b). Кроме того, у чаш и горшков отмечены случаи большей 

прокаленности стенок с внешней стороны. Все это свидетельствует о том, 

что придание прочности сосудам осуществлялось путем их достаточно 

длительного обжига при температурах каления глины, т.е. выше 650ºС, а 

вероятно, выше, и последующего остывания в обжигательном устройстве. 

Исключение составляет один случай, когда сосуд прокален совсем немного, а 

вся его внутренняя часть темно-серого, почти черного цвета (Рис. 56. 279с). 

О повышении температуры обжига свидетельствует также появление 

коричневой и переходной от красной к коричневой краски на сосудах. Важно 

напомнить, что на поселении Ярым-тепе I в горизонтах 9, 7 и 5 обнаружены 

остатки небольших гончарных горнов с вертикальным током горячих газов. 

Однако значительная часть сосудов, вероятно, более грубых, продолжали 

обжигаться старым способом в кострищах или очагах. Об этом же говорит и 

небольшой диаметр горнов, открытых на поселении -1,25 м (Цетлин. 2004. С. 

412).  

Известен один случай, вероятно, импортной тонкостенной чаши (?), 

обожженной в окислительной среде (Рис. 161. 321).  
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Керамика периода Стандартной Хассуны (Таблица 21-23, 27). 

Для периода Стандартной Хассуны технологическому изучению 

подвергнуто 233 фрагмента керамики от 202 сосудов. Целые сосуды – 13 

экземпляров.  

Сосуды представлены следующими категориями: кувшины (среди них 

могут быть и сосуды-хранилища, которые сложно уверенно выделить, т.к. 

при большом диаметре на фрагментах могут быть либо тонкие стенки, либо 

красная краска на поверхности, что ранее не фиксировалось на подобных 

изделиях) – 34 фрагмента от 32 сосудов и 4 целых кувшина (3 целых и один 

очень крупный фрагмент) (Рис. 164-171); чаши (в основном расписные) – 120 

фрагментов от 102 сосудов и 7 целых чаш (Рис. 172-195); горшки - 73 

фрагмента от 58 сосудов (Рис. 196-204); тазы –фрагменты от двух сосудов 

(тазы могут также оказаться среди чаш), жаровня (овальная плоскодонная 

чаша) в целом виде (Рис. 208), сосуды с ребристой поверхностью (husking 

trays) – 3 фрагмента от разных сосудов (Рис. 206) и один археологически 

целый (Рис. 207), ручки крышек – 3 экземпляра (Рис. 203) и один фрагмент 

небольшого специально отбитого и зашлифованного по краям днища, 

условно названного «подставкой» (Рис. 203).  

В период Стандартной Хассуны появляется такое явление, как ремонт 

сосудов с помощью просверленных отверстий. Во всех случаях это столовые 

чаши (Рис. 186.68; 187.78; 188.86). 

Размеры сосудов  

Кувшины – выделяются небольшие (диаметр 4-9 см) тонкостенные (3-7 

мм) сосуды, которые можно связать с индивидуальным использованием (для 

питья); кувшины среднего размера диаметром 10-15 см при толщине 3-17 мм 

(среди них есть как тонкостенные, так и толстостенные с большой вариацией 

толщины на одном фрагменте).  
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 Чаши в целом достаточно тонкостенные, редко когда толщина 

приближается или превышает 10 мм, чаще 5-7 мм. Однако по диаметру они 

сильно варьируются – от 7 до 44 см. По этому признаку условно можно 

выделить три группы, в рамках которых сосредоточено максимальное 

количество чаш: 15-17 см, 19-28 см (половина от всех изученных чаш) и 35-

36 см. Вероятно, среди первой и второй размерной групп также находятся 

чаши, которые могли использоваться индивидуально. Интересна маленькая 

неглубокая тонкостенная чашечка с носиком, вероятно, предназначенная 

быть соусником (Рис. 193. 123). 

Горшки обладают теми же размерными характеристиками, и в них 

выделяются те же группы, что и среди кувшинов. Однако небольших 

сосудиков (диаметром – 5 и 9 см) здесь всего два, преобладает группа с 

диаметром 10-18 см, также выделяется группа крупных горшков – диаметром 

20-27 см. Толщина стенок у них различная – от 3 до 24 см в зависимости от 

размера и часто сильно варьируется в рамках одного фрагмента. На стенке 

одного предполагаемого горшка зафиксирован обломанный выступ, 

вероятно, это была ручка (Рис. 200. 161). 

Другие виды: большой грубый таз – диаметром 53 см, толщиной стенки 

22-34 мм; сосуды с ребристой поверхностью «husking trays» овальной формы 

– толщина от 10 до 20 мм; ручки крышек диаметром примерно 2 см при 

высоте 6-7 см. 

Исходное сырье 

Зафиксировано использование четырех видов глин во влажном 

состоянии. Продолжает использоваться, известная с периода Протохассуны, 

слабозапесоченная ожелезненная глина с примесью известняка (Рис. 13. 33), 

но в незначительном количестве для грубых изделий (5% от изученного 

материала). В незначительном количестве представлено использование 

ожелезненной среднезапесоченной глины (5%) (Рис. 13. 90) и 
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неожелезненной слабозапесоченной (9%) глины (Рис. 13.86). Последняя в 

основном использовалась для изготовления чаш, но также зафиксирована по 

кувшинам и горшкам. Все изделия тонкостенные (3-8 см). Во всех остальных 

случаях использовалась слабоожелезненная слабозапесоченная глина 

(Рис.13. 151). 

Формовочная масса 

По-прежнему можно выделить две группы: с примесью навоза (40%) и 

без всякой искусственно добавленной примеси (60%) (Рис. 224). 

Концентрация примеси навоза значительно снижается. В большинстве 

случаев она составляет не более 10-20% (Рис. 13. 1, 36, 142). Редко, но также 

встречаются случаи, где концентрация навоза в формовочной массе 

достигает 30-40%, в основном, это грубые изделия, встречающиеся среди 

всех форм (Рис. 14. 181). Предположительно, в формовочной массе 

использовался навоз крупного рогатого скота в подсушенном состоянии. 

Вторая группа, в которой в формовочную массу не добавлялась никакая 

примесь, составляет примерно половину всего изученного материала. Она 

характерна для всех видов изделий, но преимущественно для чаш. 

Конструирование сосудов и придание им формы (Рис. 226). 

 Использование жгута определено только в одном случае (Рис. 79; 137).  

Во всех остальных случаях в качестве конструктивных элементов 

зафиксировано использование лоскутов округлой формы, хорошо видных в 

двух интересных случаях, когда от днища по какой-то причине, возможно, в 

процессе обжига, судя по трещинам на сосуде, отвалился один слой 

лоскутов, и на поверхности оказался внутренний слой. Далее один из сосудов 

покрыли ангобом и, вероятно, стали использовать (Рис. 67; 68; 70).   

Иногда встречается однослойный лоскутный налеп (например, Рис. 

61.6a, b; 64). Но в подавляющем большинстве случаев зафиксирована 
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известная ранее технология двухслойного лоскутного налепливания (Рис. 62; 

63; 66; 69; 74). Лоскуты в два слоя отмечены в районе стенок, венчик иногда 

представлен только одним слоем лоскутов (Рис. 61. 6b; 63. 21d; 73. 134), 

многослойность фиксируется либо в днищах (Рис. 77, 78), либо в стенках в 

случае их очень сильного выбивания и чрезмерного растягивания спаев (Рис. 

63. 167d). Выбивание также отмечается по уплощенным площадкам на 

внешней поверхности сосудов (Рис. 65). Днище могло изготавливаться 

отдельно (Рис. 70. 56d), но тоже из двух слоев, что видно по двум случаям 

отвалившегося верхнего слоя лоскутов (Рис. 68; 70). Кроме того, на 

внутренней поверхности сосуда в его нижней (придонной) части 

зафиксирован круговой отпечаток, связанный с жесткой формой основой 

(Рис. 75. 157с). 

Интересен рентгеновский снимок фрагмента крупного кувшина, в 

разрезе которого также зафиксированы спаи от лоскутного конструирования. 

На снимке видны два ряда темных округлых пятен с более светлыми 

промежутками между ними (Рис. 60). По комментарию Ю.В. Питеря, 

делавшего этот снимок, более светлые места на снимке - более толстые на 

фрагменте керамики. Можно предположить, что темные пятна связаны с 

лоскутами, а светлые отражают места наложения лоскутов друг на друга. 

Безусловно, этот метод требует еще экспериментальной проверки. 

Обработка поверхности 

 Обмазка поверхности производилась примерно в половине случаев – в 

основном, это изделия с примесью навоза в формовочной массе (Рис. 165; 

172; 173; 179; 180; 196; 197; 190). Зафиксировано заглаживание различными 

инструментами: кожа, ткань (Рис. 185b, 187с, d), трава, кость/галька (Рис. 

184. 63b). В последнем случае иногда до лощения. Интересен яркий случай 

заглаживания пальцами, обернутыми тканью (Рис. 167. 16b). 

Декорирование поверхности 
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Более чем в половине случаев встречено полное покрытие 

поверхностей сосудов светлым ангобом. Остальные виды декорирования 

наносились поверх него. Для этого использовалась роспись красной (60%), 

коричневой (16%) и оранжевой (3%) краской, резьба (20%) и налепы (1%) 

(Рис. 227). 

Толщина ангобированного слоя разная: иногда это очень тонкий слой, 

сквозь который просвечивается поверхность, и не до конца ясно, ангоб это 

или только светлое окрашивание (Рис. 175); чаще – это плотный хорошо 

видимый слой (Рис. 167; 169. 21,22; 170. 25,31; 184; 188; 190). Нанесение 

ангоба производилось путем окунания сосуда в раствор, что фиксируется по 

отсутствию любых следов на поверхности, затеканию ангоба в трещины, 

которые образовались при сушке изделия. Известен случай, когда у сосуда на 

днище отвалился один из слоев лоскутов, и после этого он был покрыт 

ангобом (Рис. 67-69), а также, вероятно, путем обмазки тряпкой24, 

предварительно погруженной в ангоб, с чем можно связать следы ткани на 

ангобированной поверхности сосуда, которые исчезают вместе с 

отслоившимся покрытием (Рис. 186. b). Фиксируются случаи стирания 

ангоба в процессе использования: следы такой потертости на фрагменте 

кувшина в месте, где форма имеет наибольшее расширение (изгиб) (Рис. 

169.19а). Также встречаются случаи, когда ангобированная поверхность 

имеет характерные фигурные утраты (168. 16,17; 174; 184. 63; 201; 202.174). 

Судя по разным оттенкам светлого ангоба (от белого до более теплых тонов), 

можно предположить, что его состав мог состоять не только из 

неожелезненной глины, но туда также добавлялся белый пигмент.  

Роспись красной краской остается наиболее популярной и в этот 

период на кувшинах, чашах и горшках. В продолжение традиции периода 

Протохассуны красная роспись использовалась для нанесения широких 

 
24Подобный способ известен по данным этнографии (Пещерова, 1959. С.30; Rue, Evans, 

1976. С. 134). 
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полос по венчику (Рис. 163; 186. 66; 193. 119), наклонных параллельных 

линий под венчиком (Рис. 173. 34-37; 191. 105, 108, 109); закрашенных 

треугольников (Рис. 173. 38а; 197. 142а); а с периода Архаической Хассуны: 

перекрещивающихся линий (Рис. 163. 5а; 170.I.2.a137; 176. 46; 194. 128b; 197. 

142а; 197. 146); наклонных друг к другу линий (Рис. 164. 10; 176. 47); кругов 

(170. 28; 195. 133а). Появились новые варианты росписи: наклонные линии 

под венчиком, образующие треугольники (Рис. 167. 12а; 169. 19а; 185. 64b; 

186. 65b; 190. 103, 104; 191. 105е); наклонные друг к другу линии, 

заполняющие треугольники (Рис. 169. 22; 172; 180. 54; 182; 185. 64a; 187; 

192. 114a; 197. 141, 143) и таже комбинация таких линий с заполненным 

краской треугольником (Рис. 180. 55b); ромбы под венчиком (Рис. 193. 124b); 

ромбы (Рис. 171. I.2.a137) и треугольники (Рис. 188. 81а; 203. 179), 

заполненные перекрещивающимися линиями; треугольники, 

заполненныекраской и обращенные вершинами друг к другу (Рис. 188. 87). 

Интересен сложный узор в виде «снежинки», соединенной с концами 

закрашенных треугольников (Рис. 188. 84). 

Также можно выделить подражания самаррской привнесенной 

традиции: двойные перекрещивающиеся линии, образующие ромбы (Рис. 

188.86а); пояс углов вдоль венчика (Рис. 188. 88а; 195. 131а); не закрашенные 

вытянутые ромбы по венчику на внутренней поверхности чаш (Рис. 189. 92b, 

93b); короткие наклонные вертикальные линии под венчиком (Рис. 195. 

130а); наклонные к горизонтальной прямой линии (Рис. 195. 134а).  

Коричневая роспись представлена следующими, повторяющими 

красную роспись, видами: горизонтальные полосы под венчиком (Рис. 186. 

68); наклонные линии под венчиком, образующие треугольник (Рис. 190. 

100); наклонные друг к другу линии, заполняющие треугольник (Рис. 172; 

176. 43; 181; 188. 89b; 192. 118а; 201. 167b); перекрещивающиеся линии (Рис. 

176. 44, 45; 181; 188. 89а; 195. 135а); круги (Рис. 190. 97а); закрашенные 

треугольники (Рис. 192. 118b; 201. 167а). Известны сложносоставные 
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орнаменты на кувшине (Рис. 166), а также сюжетное изображение – «птичья 

лапа» (Рис. 186. 70b), известное на поселении и ранее, но в красном цвете 

(Рис. 147. 151). 

Оранжевая краска представлена рядами углов с затупленными концами 

(Рис. 200. 158а) и наклонными линиями (Рис. 203. 180; 184а). 

Резьба наносилась на влажную поверхность сосуда (кувшины, чаши, 

горшки) до его ангобирования, о чем свидетельствует затекание ангобного 

раствора в элементы резьбы (Рис. 170. I.2.a122; 194.126; 202; 204). Орнамент 

выполнялся в виде рядов насечек, нанесенных прямо и под углом (Рис. 168. 

16а; 169. 25; 197. 149а, 150); треугольников, заполненных внутри насечками 

(Рис. 170. 31; 171. I.2.a122; 164. 126; 197. 152; 204. 188, 189) и линиями (Рис. 

197. 151, 153); наклонных друг к другу линий (Рис. 202; 204.186а, 192, 193). 

Интересно изображение скорпиона (Рис. 194. 127b). 

Известны налепы в виде круглых выступов, в одном случае в сочетании 

с резьбой (Рис. 169. 32; 202. 176). 

Обжиг сосудов 

Сосуды обжигались в горнах с использованием окислительного режима 

обжига. Большинство стенок сосудов прокалено насквозь (Рис. 61. 6b; 62-65; 

66. 55; 69; 71-73, 75.157; 76. 162b; 79). Но часть сосудов, как толстостенных, 

так и относительно тонкостенных, имеют внутреннюю темную прослойку. В 

ряде случаев это можно связать с краткостью горнового обжига (Рис. 61. 8с; 

66. 50), например, случай, когда вверху сосуд полностью прокален, а у более 

толстого днища прокалились только внешние слои (Рис. 70. 61с). Но в ряде 

случаев стенки как в верхней, так и нижней части прокалены незначительно, 

и внутри присутствует достаточно широкая темная прослойка (Рис. 74; 75j; 

77). Можно предположить, что некоторая часть сосудов продолжала 

обжигаться в кострищах или очагах. 
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На части фрагментов одного сосуда зафиксировано изменение как 

цвета внешней поверхности (позеленение), так и ее состояния (спекание) 

(Рис. 201), что можно связать с очень высокими температурами в горне – 

более 1000°С.  (Rice, 1987. Р.336). 

 

Керамика самаррской культурной традиции (Таблицы 24-27) 

Самарская коллекция керамики, хранящаяся в фондах ИА РАН, 

составляет 55 фрагментов от 50 сосудов. В фондах музея им. Пушкина также 

находится два археологически целых сосуда. 

Керамика самаррской культурной традиции появляется на поселении 

на рубеже 6-5 горизонтов и встречается до конца существования поселения. 

Наибольшее распространение она получает в 5-4 горизонтах. 

Сосуды представлены следующими категориями: условно кувшины 

(закрытые формы) – 10 сосудов и чаши (открытые формы) – фрагменты от 33 

сосудов и двух целых форм. По стенкам от трех сосудов сложно 

предположить вид изделия. Кувшины по толщине варьируются от 4 до 13 мм, 

при этом в одном фрагменте она может отличаться на несколько 

миллиметров. Зафиксированы два размера диаметра – 9 и 16 см.  Диаметры 

чаш охватывают большой диапазон – от 9 до 48 см, но набольшее количество 

подобных сосудов находится в пределах следующих групп: 12-13 см, 16-18 

см и 21-24 см. Толщина стенок чаш варьируется от 2 до 10 мм, при этом 

внутри одного фрагмента она редко колеблется больше 1-2 мм, что 

свидетельствует о более тщательной формовке данных чаш по сравнению со 

всеми другими видами сосудов, найденных на поселении.  

Исходное глинистое сырье  

При изготовлении керамики самаррской культурной традиции 

зафиксировано использование 4 видов глин во влажном состоянии: 
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ожелезненной слабозапесоченной (Рис. 15), среднезапесоченной (Рис. 16), 

неожелезненной слабозапесоченной (Рис. 17. 18, 22, 39) и 

среднезапесоченной (Рис. 17. 16, 32) или даже в двух случая 

сильнозапесоченной (Рис. 18) глины. Первые три вида использовались на 

поселении начиная с периода Архаической Хассуны, и известны в керамике 

Стандартной Хассуны. 

Формовочная масса 

В трех случаях зафиксирована примесь навоза в подсушенном 

состоянии в незначительной концентрации 5-10% (6/5, 5 и 4 горизонты). Все 

остальные изделия были изготовлены без добавления в формовочную массу 

искусственной примеси (Рис. 225).  

Конструирование сосудов и придание им формы 

При конструировании сосудов во всех случаях, кроме одного, 

использовался двуслойный лоскутный налеп (Рис. 80-88; 226). Спаи очень 

сильно вытянуты, создавая многослойность, и часто плохо видны, что, 

наряду с тонкими стенками, свидетельствует о значительном выбивании 

поверхности сосудов при формовке. В одном случае при изготовлении сосуда 

использовался жгут (Рис. 87. 43). В целом приемы конструировании 

аналогичны зафиксированным по материалам основной коллекции 

памятника периода Стандартной Хассуны. 

Обработка поверхности 

Преимущественно встречены следы заглаживания обеих поверхностей 

тканью (например, Рис. 209. 1, 2b, 5b; 210.10a; 213. 31b), но некоторые 

сосуды заглаживались твердым предметом – костью или галькой (Рис. 213. 

29a; 216. 41b). 
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Декорирование поверхности 

Для декорирования поверхности использовался светлый ангоб и 

светлое окрашивание. Поверх него наносился орнамент в виде росписи 

красно-коричневой (примерно 10%), коричневой (80%) и оранжевой краской 

(10%) (Рис. 227). 

 Обе поверхности большей части сосудов покрыты плотным слоем 

светлого ангоба (вероятно, смешанным со светлым пигментом) (Рис. 209. 4с, 

7d). В ряде случаев он наносился до обжига, что можно предполагать по 

характерным утратам на поверхности (Рис. 210. 14b; 212. 24; 217. 43; 215. 

35а; 216. 38b); а также после обжига - когда закрашивались утраты, 

возникшие, вероятно, в результате обжига (Рис. 209. 5b). Поверхность 

некоторых фрагментов от трех сосудов имеет окрашивание светлой краской, 

сквозь которую проглядывает внутренняя поверхность (Рис. 210. 10; 217. 40, 

41). На светлую поверхность наносился декор коричневой краской, в трех 

случаях – оранжевой (Рис. 212. 23а, 27а; 217). Роспись всегда присутствует 

на внешней поверхности и в половине случаев – на внутренней.  Иногда 

можно наблюдать осыпание коричневой краски декора (Рис. 216. 43а, 44а). 

Роспись, в большинстве случаев, характеризуется ровными геометрическими 

линиями, составляющими различные узоры. В ряде случаев можно 

предполагать, что для нанесения горизонтальных линий, часто нарисованных 

очень близко в несколько рядов, применялось поворотное устройство. 

Встречаются места соединения начала и конца линии (Рис. 223).  

Отделить самаррскую керамику от керамики Стандартной Хассуны не 

всегда получается достаточно уверенно, так как они имеют ряд общих 

элементов орнамента. Кроме того, исполнение орнамента на самаррской 

посуде также имеет разное качество. Есть фрагменты, орнамент на которых 

отличается высоким качеством исполнения: более ровными и более мелкими 

линиями. Но есть также очень неаакуратно выполненный орнамент, хотя 

декоративные схемы явны самаррские. Пока сложно понять, что из себя 
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представляют последние: импорт из различных мест или местные 

подражания. 

 На самаррских изделиях на памятнике выделяется 6 групп узоров и их 

сочетания (Рис. 209-216): группа 1 - наклонная решетка (Рис. 209) и группа 3 

-  наклонные прямые параллельные линии, идущие от венчика (Рис. 212) 

имеют многочисленные аналогии на памятнике Ярым-тепе I, начиная с 

периода Архаической Хассуны, последняя в самаррской традиции 

усложняется перекрещиванием и образованием вытянутых ромбов. Для 

третьей группы можно отметить подражание на сосуде Стандартной Хассуны 

(?), узор на котором выполнен явно менее искусно в сравнении с остальными 

(Рис. 188. 86). Группа 2 – мелкие параллельные наклонные волнистые линии 

(Рис. 210, 211) и группа 4 – ряды мелких вытянутых треугольников (Рис. 213) 

– не имеют аналогий на памятнике.  Группа 5 - наклонные, образующие углы 

линии (Рис. 214), и, как вариант, наклонные к прямой горизонтальной линии 

(Рис. 214. 33а). Группа 6 – ломаные под прямым углом линии – не имеет 

аналогии на памятнике. Надо также отметить подражание, встреченное 

между сосудами самаррской традиции и Стандартной Хассуны по сочетанию 

узоров (сравнить Рис. 221. 46 и Рис. 195. 130)  

Обжиг сосудов  

Почти все сосуды подвергнуты окислительному обжигу, стенки 

прокалены насквозь. Однако часть сосудов побывала в 

полувосстановительной и восстановительной среде (Рис. 81.10a; 82.12a; 

85.36; 87.40a, d). Два подобных фрагмента, кроме того, сочетаются с 

нехарактерным для памятника сильнозапесоченным сырьем (Рис. 18.10,40) и 

выделяются среди других самаррских изделий покрытием поверхности не 

светлым ангобом, а тонким слоем светлой краски. 
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Выводы по технологии изготовления керамики поселения Ярым-тепе I 

В начальный период существования поселения предпочтение 

отдавалось слабозапесоченному ожелезненному сырью с естественной 

примесью известняка во влажном состоянии, постепенно появляются новые 

виды сырья: среднезапесоченное ожелезненное и неожелезненное, а также 

слабозапесоченное, но без естественной примеси известняка, что, вероятно, 

связано с увеличением температуры обжига и возможными негативными 

последствиями, связанными с разрушением известняка. Самаррские изделия 

также сделаны из слабо и среднезапесоченной глины, и, вероятнее всего, 

часть подобных сосудов была изготовлена из той же глины, что 

использовалась на поселении для изготовления керамики Стандартной 

Хассуны. Но присутствуют и фрагменты сосудов самаррского стиля, для 

изготовления которых использовалась сильнозапесоченная глина.  

С самого начала существования поселения использовалось два рецепта 

формовочных масс: с примесью навоза и без него. В первой группе в период 

Протохассуны навоз в формовочной массе присутствовал в большой 

концентрации - от половины объема до 1/4 его части. В Архаический период 

его доля составляет от 1/3 до 1/5, дальше снижается еще больше. Доля 

сосудов без примеси навоза со временем возрастает, и в период Стандартной 

Хассуны таких изделий уже больше половины. Самаррские изделия в 

преобладающем большинстве случаев изготовлены без примеси навоза. 

При конструировании изделий с самого начала присутствуют два 

различных према: двуслойный лоскутный налеп с использованием формы-

основы и последующего выбивания на ней, и жгутовой налеп. Причем оба 

используются для изготовления всех видов изделий. Постепенно первый 

прием становится преобладающим, вытесняя второй. Прием двухслойного 

лоскутного конструирования зафиксирован и для самаррских сосудов, 

степень выбивания которых и равномерная (не всегда) толщина стенок 

свидетельствует о более качественном способе изготовления.  
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В качестве основного способа обработки поверхности в самом начале 

существования поселения зафиксирована обмазка слоем чистой глины, 

аналогичная используемой для изготовления сосуда. Поверх него 

производилось заглаживание травой, кожей или костью/галькой, 

периодически до лощения. В период Архаической Хассуны к этим 

инструментам добавляется ткань, которая с периода Стандартной Хассуны 

фиксируется чаще всего. Обмазка сосудов постепенно исчезает. В период 

Протохассуны и Архаической Хассуны на ряде грубых сосудов закрытой 

формы известна обмазка гипсом или известью, часто в сочетании с налепом. 

Половина изделий на памятнике в период Протохассуны не 

подвергалась декорированию. Вторая половина была украшена красной 

краской в двух вариантах: полное окрашивание поверхности и роспись 

(полоса под венчиком, прямые параллельные и пересекающиеся линии, 

закрашенная треугольная зона). В период Архаической Хассуны также 

появляется коричневая роспись, светлое окрашивание и светлый ангоб. 

Известен случай нанесения черной краски (битум?). Также, пока единично, 

присутствует резьба. Отдельную традицию в Период Протохассуны и 

Архаической Хассуны составляют различные виды налепов на сосудах 

закрытой формы (чаще грубых, но не всегда). В период Стандартной 

Хассуны светлый ангоб заменяет как красное, так и светлое окрашивание 

сосудов. Поверх него продолжает использоваться красная и коричневая 

роспись. Доля резьбы существенно возрастает, но надо отметить, что узор, 

наносимый с помощью резьбы, часто имеет аналогии в узоре, наносимом 

краской. Кроме того, в этот период на сосудах иногда фиксируется 

оранжевая краска. Чаще всего ее использование сопутствует самаррскому 

орнаменту. Сравнение орнаментальных традиций хассунской и самарской 

керамики позволило выделить общие для обеих традиций узоры и узоры, не 

имеющие аналогий в хассунской традиции. По качеству параллельных 

прямых линий части (не всех!) на самаррских изделиях можно 
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предположить, что для их декорирования использовалось поворотное 

устройство. 

Сосуды подвергались окислительному обжигу. В период Протохассуны 

керамические изделия достигли температур каления, т.е. не ниже 650ºС. Они 

находились в зоне действия таких температур длительное время при 

медленном их падении и остывали непосредственно в обжигательном 

устройстве. В период Архаической Хассуны часть изделий полностью 

прокалена, что, вероятно, соответствует факту появления гончарных горнов 

на поселении. В период Стандартной Хассуны доля сосудов, подвергнутых 

высокотемпературному обжигу (иногда достигающему 1000ºС), возрастает. 

Однако до конца существования поселения сохраняются изделия, обжиг 

которых был низкотемпературным.  

 

Технология неолитической керамики Северной Месопотамии (по 

материалам изученных поселений) 

Керамическое производство неолита Северной Месопотамии (до конца 

периода Стандартной Хассуны) прошло значительный путь развития и 

сильно видоизменилось за время своего существования. Однако на всех 

технологических ступенях изменения происходили постепенно, новые, 

очевидно, привнесенные традиции встраивались и приспосабливались под 

уже имеющийся опыт. 

Слабозапесоченное сырье во влажном состоянии с примесью 

известняка, преобладающее использование которого зафиксировано на всех 

изученных поселениях периода Протохассуны и Архаической Хассуны, в 

сочетании со значительной примесью навоза во всех видах изделий, 

очевидно, давало хороший результат при сушке и обжиге в нестабильных 

условиях кострища или очага при невысоких температурах обжига. В 

начальный период Протохассуны на поселении Сотто доля навоза в 
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формовочной массе составляла более половины всего состава, чуть позже его 

концентрация колебалась около 1/3 (период Протохассуны и Архаической 

Хассуны на поселении Ярым-тепе I и телль Хазна II), что, по данным 

экспериментов, является оптимальным для предотвращения различных 

негативных последствий усадки и обжига. С появлением горнов начинают 

использоваться также более запесоченные виды сырья и глина без примеси 

известняка. Концентрация навоза в формовочной массе изделий 

уменьшается, возрастает доля сосудов, где навоз вообще не добавляется. 

Постепенно эта группа изделий становится преобладающей, особенно это 

касается столовой посуды. Однако более грубые сосуды с примесью навоза 

полностью не исчезают. 

Изначально на поселениях телль Сотто и Ярым-тепе I существуют два 

различных способа конструирования сосудов примерно в равном количестве: 

двухслойный лоскутный и жгутовой (Петрова, 2016; Цетлин, Петрова, 2020; 

Petrova, 2018, 2019a, b, 2021). Прием лосутного конструирования постепенно 

вытесняет жгутовой. Метод лоскутного конструирования на форме-основе 

развивается в сторону большей стандартизации формы сосуда: мягкая форма-

основа (для раннего периода Сотто) заменяется на твердую (Архаический и 

Стандартный периоды на Ярым-тепе I), увеличивается степень выбивания 

сосуда. 

Обмазка глиной является основным приемом обработки поверхности 

для всех сосудов в слоях поселений, относящихся к периоду Протохассуны и 

Архаической Хассуны. В период Стандартной Хассуны она теряет свое 

значение. Очевидно, одна из задач использования обмазки заключалась в 

закрытии поверхности сосуда с большой концентрацией примеси навоза. 

Поэтому при его уменьшении в общей доле формовочной массы и 

увеличении количества изделий без навоза необходимость в подобной 

обмазке отпадает. Поверх нее использовалось заглаживание сначала травой и 

кожей, а позже предпочтительно тканью. Можно предположить, что часть 
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отмеченных случаев заглаживания сосуда тканью связана с ангобированием 

его с помощью обмазки тряпкой. Во всяком случае появление следов ткани 

на поверхности и ангоба по времени совпадают Заглаживание твердым 

инструментом (кость или галькой) также встречается на протяжении всего 

существования поселений. Часто оно сопровождается лощением, вероятно, 

не всегда намеренным. Использование гипсовой или известковой обмазки на 

сосудах также известно в ранние периоды и, вероятно служило целям 

уменьшения влагопроницаемости сосудов. 

С самого начала существования поселений телль Сотто и Ярым-тепе Iв 

период Протохассуны существуют три декоративные схемы: без какого-либо 

декорирования, полное покрытие сосудов красной краской и роспись красной 

краской простым геометрическим орнаментом (параллельные прямые и 

наклонные линии, пересекающиеся линии, треугольники, одна широкая 

полоса под венчиком). Постепенно к этому набору добавляется коричневая 

краска, вероятно, как результат вариаций обжига; светлое окрашивание, 

вероятно, как первичная попытка подражания новой привнесенной традиции 

светлого ангобирования поверхности, наравне с редкими попытками 

использования неожелезненной глины для изготовления сосудов; и резьба, 

часто повторяющая узор росписи краской. Светлый ангоб быстро вытесняет 

как красное, так и светлое окрашивание сосудов, становясь основной 

декоративной традицией периода Стандартной Хассуны. При анализе 

орнаментальных самаррских традиций можно заключить, что часть из них 

имеют сходные мотивы в керамике Стандарнтной Хассуны, другие же 

отличаются. Новым также является появление на сосудах оранжевой краски. 

В этот же период по части изделий самарской традиции можно предполагать 

появление поворотного устройства, используемого в декоративных целях для 

нанесения ровных параллельных линий. 

Способы придания сосудам прочности претерпевают революционные 

изменения: от значительного количества навоза в формовочной массе, 



118 
 

способного увеличивать прочность изделия (Бобринский, 1999. С. 86), до его 

почти полного исчезновения; от кострового в телль Сотто, где зафиксирован 

предположительный обжиг сосуда в яме (Бадер, 1989. С. 111), и меньшее 

время выдержки изделий в зоне высоких температур по сравнению с 

керамикой периода Протохассуны на Ярым-тепе I, до, вероятно, очажного, в 

период Протохассуны и части Архаической Хассуны на всех поселениях, и 

до горнового в последующие периоды. Однако следует отметить, что, хотя 

несомненно доля сосудов, подвергавшихся горновому обжигу, постоянно 

увеличивается, до конца существования поселения остаются сосуды, не 

подвергающиеся такому обжигу, с чем, вероятно, и связано то, что традиция 

добавления навоза также до конца не исчезает.  

В целом можно заключить, что в период Протохассуны в Северной 

Месопотамии фиксируется наличие двух керамических традиций и их 

носителей, находящихся в смешанном состоянии: на ступени 

конструирования - двуслойного лоскутного и жгутового приемов, на ступени 

декорирования – использование красной краски и скульптурных налепов. 

Первая традиция быстро начинает доминировать, вытесняя вторую. 

Постепенно, начиная с периода Архаической Хассуны, фиксируется новое 

мощное влияние, отразившееся на изменении состава формовочной массы, 

стандартизации методов конструирования, кардинальном изменении 

декоративного стиля, связанного с распространением светлого покрытия всей 

поверхности и появлением новых обжиговых устройств. 
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ГЛАВА 5 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ГОНЧАРНЫХ 

ТРАДИЦИЙ НЕОЛИТА ЗАГРОСА И СЕВЕРНОЙ 

МЕСОПОТАМИИ 

 

Зарождение гончарной технологии в регионе 

Использование глины на поселениях региона до появления керамики 

В горах Загроса глина использовалась во многих областях хозяйства и 

быта задолго до появления керамики: для постройки саманных жилищ25, 

вокруг и внутри домов - для обмазки полов, очагов, хозяйственных ям и т.п.) 

на поселениях Чога Голан (Riehl et al., 2013. P. 65), Джани, Шейх-е-Абад 

(Matthews et al., 2013), Бестансур (Richardson, 2019. С. 3), Гандж Дарех 

(Smith, 1978, 1990; Smith, Young, 1982; Broman-Morales, Smith, 1990), тепе 

Асиаб (Darabi et al., 2019) в горах Загрос в Иране, Карим Шахир (Howe, 

1983), а также Гермез Дере и Немрик в Ираке (Matthews, 2000. Р. 37-38). Глина 

в хозяйственных ямах, как правило, прокаленная. В ряде случаев они 

заполнены камнями и считается, что такие конструкции использовались для 

приготовления пищи (Braiwood et al., 1983. Fig. 26, 27, 29; Miyake, 2016. P. 

122; Richardson, 2019.Fig. 7). Ф. Сафар, исследовавший поселение телль 

Хассуна, высказал предположение, что основания больших сосудов с 

ребрами, распространенные в период Протохассуны в северной 

Месопотамии, были сделаны в земляной яме, а потом надстроены (Lloyd, 

Safar, 1945. Р. 277). Это предположение не подтверждается, т.к. такие сосуды 

делались на форме-основе. На поселении Гандж Дарех известна глиняная 

надстройка каменных сосудов (личное сообщение Х. Дараби). Однако 

наибольшую роль в формировании гончарных приемов сыграла строительная 

технология (Vandiver, 1987). 

 
25 В этом регионе в период неолите присутствовали и другие строительные технологии, например, из 
дерева. 
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Саманная строительная технология докерамического неолита 

Ф. Смис, при описании строительной технологии жилищ на поселении 

Гандж Дарех, отмечает, что они были изготовлены из глины с крупными 

минеральными включениями (Smith, 1990. Р. 328-332). Ф. Хол, при описании 

самых ранних жилищ первой докерамической фазы Boz Mordeh поселения 

Али Кош (середина VIII тыс. до н.э.) пишет об использовании «silt» или 

«mud» как для изготовления конструктивных элементов, так и в качестве 

связующего их раствора (Hole et al., 1969. P. 34). Д. Шмитд-Бессерат 

отмечает, что «mud» — это глина с естественной примесью большого 

количества непластичных материалов, продуктов разрушения горных пород 

и разложившихся органических материалов (Schmandt-Besserat, 1974. P. 13). 

«Silt» – видимо, понятие, аналогичное «mud». В г. Керманшах слои, которые 

называются «silty clay» — это суглинок с очень крупной минеральной 

примесью (личные наблюдения автора). 

При приготовлении смеси для строительства саманного жилища на 

поселении Гандж Дарех, туда добавлялась крупная растительная примесь 

(Smith, 1990. Р. 328-332). С самого начала появления здесь керамики в 

составе ее формовочной массы также отмечается присутствие растительной 

примеси (Vandiver, 1987. Р. 18). В ранней строительной технологии на 

поселении Али Кош использование подобной примеси не отмечается (Hole et 

al., 1969. P. 34). 

Основным способом строительства жилищ на поселениях Загроса со 

времени эпипалеолита были так называемые «Pisa» или «chineh» (Иран) или 

«tauf» (Ирак) walls: при строительстве жилищ использовалось либо только 

глинистое сырье, либо туда добавлялась растительная примесь и из 

полученного состава формовались отдельные «ломти». Этот способ 

строительства до сих пор можно наблюдать в сельской местности Ирана. По 

наблюдению автора, жилища делались из глиняных пластов шириной 30-40 
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см различной высоты и 1-2 м длиной, положенные горизонтально друг на 

друга (небольшая деревня, расположенная недалеко от поселения Гандж 

Дарех).  

Исследователь поселения Гадж Дарех Ф. Смис при описании 

строительных элементов приводит два их вида: глиняные пласты шириной от 

5 до 50 см и глиняные ломти или «mud» кирпичи - длиной от 50 до 95 см, 

высушенные на солнце, которые скреплялись глиняными прослойками. Ф. 

Смис зафиксировал совместное использование этих двух технологий в одном 

жилище (Smith, 1990. Р. 328-332). Ф. Хол, для самых ранних жилищ первой 

докерамической фазы Boz Mordeh поселения Али Кош (середина VIII тыс. до 

н.э.), приводит следующее описание строительной технологии: стены 

построены из нерегулярных необожженных грубых «кирпичей» от 15 до 25 

см шириной и 5-10 см толщиной (Hole et al., 1969. P. 34). В следующем 

периоде (фаза Ali Kosh) некоторые кирпичи были размером 25х25 см, другие 

больше или меньше; последние лежали по ширине в три ряда. На следующей 

фазе Mohammad Ja’far стены достигали полуметра в ширину и состояли из 

кирпичей 25х25 см и 10 см в толщину (Hole et al., 1969. P. 45, 46). На 

поселении Чога Сефид длинные узкие (95х15х5см) кирпичи клались в два 

слоя (Hole, 1977. P. 87). 

В ряде случаев, на внешней поверхности стен жилищ поселений Гандж 

Дарех и Али Кош встречена обмазка из глины (mud), извести и гипса (Smith, 

1990. P. 324-325; Hole et al., 1969. P. 40, 46–известна с докерамического 

периода). Далее данная традиция распространилась и на другие поселения 

региона. Например, дополнительно глиной обмазывались стены жилищ 

поселения Ярым-тепе I (Мунчаев, Мерперт, 1981. С. 70; Merpert, Munchaev, 

1987. P. 8) и Умм Дабагийя (Kirkbride, 1973b. Р. 207). На внутренней 

поверхности стен жилищ тепе Гуран (Mortensen, 2014. Р. 28) и телль 

Магзалийи (Бадер, 1984. С. 61; 1989. С. 38-39) также отмечена обмазка 

гипсом. 
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Декорирование внутренних стен жилищ в регионе отмечено уже для 

керамического периода: окрашивание красной краской на поселении Али 

Кош (Hole et al., 1969. P. 46), окрашивание красной и белой краской на тепе 

Гуран (Mortensen, 2014. Р. 28), роспись красной краской (полосы, 

изображения людей и животных) на поселении Умм Дабагийя (Kirkbride, 

1972. Р. 6; 1973, p. 3; 1975, Pl. VIIa, VIIIa; Matthews, 2000. Р. 59). 

Первые глиняные сосуды 

В конце IX-VIII тыс. до н.э. (по разным оценкам) на различных 

поселениях Ближнего Востока26 фиксируются фрагменты сосудов из глины, 

не подвергшиеся обжигу. Территория появления первых керамических 

сосудов делится на восточную и западную части по наличию в них 

растительных органических (Загрос) и минеральных (Левант) примесей. На 

территории гор Тавра фиксируется смешанный характер примесей в 

керамике (Петрова, 2019б; Le Mière, Picon, 2003). 

Первые шаги, связанные с изготовлением керамических сосудов в 

горах Загроса, зафиксированы здесь c конца периода Переходного неолита– 

конца IХ – VII тыс. до н.э. на поселении Гандж Дарех в провинции 

Керманшах. Здесь с самого начала зафиксированы глиняные емкости двух 

видов: большие сосуды-хранилища и маленькие сосуды (Smith, 1974, 1990).  

Глиняные сосуды первого вида фиксируются пристроенными к стене, 

что можно видеть на плане и фотографии поселения Гандж Дарех. Это 

большие круглые, до одного метра в высоту, сосуды-хранилища, a также 

полукруглые отсеки для хранения, имеющие одну общую стену с жилищем 

(Smith, 1990. Р.332; Петрова, 2019б). В докерамический период на поселении 

Али Кош (фаза Boz Mordeh) также отмечается наличие больших глиняных 

отсеков для хранения – 1х1,5м («tiny cubicle» - крошечная кабина) (Hole et al., 

1969. P. 34). Глиняные фрагменты небольших сосудов зафиксированы уже в 

 
26 Без учета Северной Африки 
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самом нижнем слое поселения Гандж Дарех Е (Smith, 1974. P. 207; Weeks, 

2013. Р. 55) – концом XI тыс. до н.э. В следующем слое D известен небольшой 

целый сосуд (Smith, Crepeau. 1983). 

Таким образом в VIII тыс. керамические сосуды известны, но не 

получают распространения в Загросе. Р. Бернбек связывает эту ситуацию со 

значительным распространением каменных сосудов (Bernbeck, 2017. Р.103). 

Однако, вполне возможно, что все дело в недостаточной изученности этой 

темы. 

Общепринято мнение, что керамика на поселениях региона появляется, 

начиная с рубежа VIII-VII тыс. до н.э. Наиболее ранние к настоящему 

времени керамические фрагменты найдены на поселениях в юго-западных 

предгорьях Загроса на стыке с Южномесопотамской низменностью в 

Дехлоранской долине и в Сузианне (Alizadeh, 2003; Hole et al. 1969; Hole, 

1980a, b). В течении первой половины – середины VII тыс. до н.э. керамика 

распространяется по всему Загросскому массиву (долинам) и его предгорьям. 

В середине VII тыс. до н.э. она появляется в Северной Месопотамии. 

 

Развитие керамических технологических традиций неолита 

Загроса и Северной Месопотамии 

Исходя из опыта предшествующих исследований и нашего изучения 

керамики поселений региона, можно охарактеризовать развитие гончарной 

технологии в регионе следующим образом. 

 

Исходное глинистое сырье 

Основным сырьем для изготовления керамических сосудов периода 

неолита на Ближнем Востоке являются монтмориллонитные глины. Они 

отличаются хорошей пластичностью, но имеют много негативных свойств 
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вследствие усадки, что требует добавления примесей (Vandiver, 1987.P. 25; 

эта работа). Известно, что ранние сосуды-хранилища на поселении Гандж 

Дарех27 были сделаны из глины с крупной минеральной примесью (Smith, 

1990. Р. 332).  

В VII тыс. до н.э. традиции отбора сырья для изготовления керамики 

всех изученных в данной работе (см. Глава 3, 4) поселений демонстрируют 

устойчивость: глина использовалась без крупных минеральных примесей, 

слабозапесоченная во влажном состоянии. Существенное количество 

естественной примеси известняка отмечается только для поселений Северной 

Месопотамии, что, вероятно, связано с особенностями местного сырья. На 

поселениях предгорий Загроса известняк фиксируется очень редко. 

В начале VI тыс. до н.э. для изготовления керамики начинает 

использоваться среднезапесоченная, а в редких случаях и 

сильнозапесоченная глина. Это фиксируется на поселении Ярым-тепе I как 

для сосудов Стандартной Хассуны, так и Самарры. Сильнозапесоченная 

глина зафиксирована только для самаррских изделий. Надо отметить, что 

часть керамики самаррского стиля на поселении изготовлена, вероятнее 

всего, из той же глины, что и остальная керамика поселения (см. Глава 4). То 

же установлено и в результате сравнительных химических анализов глин и 

пигментов основной и самаррской керамики на телле Уейли в Южной 

Месопотамии (Blackham, 1996. Р. 13). 

 

 

 
27 У меня была возможность видеть подобные изделия из раскопок Х. Дараби и Т. Рихтера 

поселения Гандж Дарех. Описание Ф. Смиса (Smith, 1990. Р.332), а также данные П. 

Вандивер о лоскутном способе конструирования (Vandiver, 1987. Р. 18) в целом 

подтверждаются.  Я очень благодарна Д-ру Х. Дараби (Университет Рази, Керманшах, 

Иран) и Д-ру Т. Рихтеру за возможность изучить материал поселения Гандж Дарех.   

I’m very grateful to Dr. Hojjat Darabi (Razi University, Kermanshah, Iran) and Dr. Tobias 

Rihter (University of Copenhagen, Denmark) for opportunity to study the material of Ganj Dareh 

settlement. 
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Формовочные массы 

При составлении формовочной массы для изготовления сосудов в 

неолите Загроса и Северной Месопотамии использовалась исключительно 

органическая примесь. Первые глиняные сосуды поселения Гандж Дарех 

содержали растительную примесь (Vandiver, 1987. Р. 18). 

По результатам нашего исследования, в начале VII тыс. до н.э., на 

следующем этапе развития керамического производства (Али Кош, Махтадж) 

органическая примесь в керамике с самого начала имеет различный и 

многокомпонентный состав: навоз мелкого рогатого скота и измельченная 

крупная растительная примесь, которые могли присутствовать как отдельно, 

так и в смеси в концентрации до 50% (чаще меньше). Можно предполагать 

распространение в это время традиции введения примеси навоза в 

формовочную массу, наряду с применением местными гончарами более 

крупной растительной примеси в формовочной массе. Иногда можно 

предполагать, что это были отходы молотьбы, но, кроме того, фиксируются 

случаи специального измельчения (нарезания) стеблей соломы (см. Глава 3). 

Далее эта традиция широко распространяется как в Загросе, так и в его 

Западных предгорьях28. На тепе Гуран преобладала традиция добавления 

навоза в формовочную массу керамики примерно в одной концентрации – 

30% (Петрова и др. 2020).  

В середине VII тыс. до н.э. в Северной Месопотамии на начальном 

этапе периода Протохассуны (на поселениях Сотто, Ярым-тепе I, Кюль-тепе) 

концентрация навоза в формовочной массе сосудов достигает максимальных 

размеров – 60-70% (Бобринский, 1989. С. 327-334; Петрова, 2011a, 2012, 

 
28 У меня была также возможность кратко ознакомиться с материалами, происходящими 

из разведок с территории центральной части предгорий Загроса и месопотамской равнины 

– долины Сумар и Сар-пол-е-Захаб в Иране. В связи с чем выражаю благодарность Д-ру 

Х. Дараби и Д-ру С. Алибаги (Университет Рази, Керманшах, Иран). 

I’m very grateful to Dr. Hojjat Darabi and Dr. Sajjad Alibaigi (Razi University, Kermanshah, 

Iran) for opportunity to look through the ceramic materials from surveys of Sumar and Sar pol-e-

Zahab valleys. 
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2017, 2019а; Petrova, 2012, 2018, 2019). Причем фиксируется как навоз 

мелкого, так и крупного рогатого скота. Для этого времени навоз также 

отмечен в керамике поселения Джармо, Гирд Али Ага, Тель ел-Кхан в 

Курдистане (Adams, 1983. Р. 215; Matson,1960. Р. 68). Есть упоминания о 

возможном присутствии навоза в формовочной массе керамики этого 

периода в Сирии (Le iere, 2009. р. 77; Nieuwehuyse, 2013. р. 125). 

Далее, судя по изученным материалам Ярым-тепе I и Хазна II, 

концентрация навоза начинает постепенно снижаться. В конце VII тыс. до 

н.э. в период Архаической Хассуны в Северной Месопотамии – на поселении 

Ярым-тепе I она составляет 30% от общего объема формовочной массы (см. 

Глава 4; Петрова, 2016; Petrova, 2021).  

В период Стандартной Хассуны количество используемого навоза при 

изготовлении сосудов в среднем становится еще меньше, кроме того, 

значительно увеличивается доля сосудов (более 50%), не содержащих навоз в 

формовочной массе. Также наличие этой примеси в формовочной массе было 

определено в керамике поселения Шимшара, расположенного недалеко от 

Джармо (Tauber, 1970. P. 143). 

Происхождение примеси навоза 

Также хотелось бы дополнительно остановиться на происхождении 

примеси навоза в формовочной массе керамики и попытаться ответить на 

вопросы: где и каким образом он там появился.  

На первый вопрос можно ответить достаточно убедительно. Судя по 

картографированию примесей в самой ранней керамике Ближнего Востока 

Загрос, вероятно, является местом ее происхождения: в западном крыле 

Плодородного полумесяца зафиксировано преимущественное использование 

минеральных примесей, а в восточном – растительных (Петрова, 2019а). В 

этом контексте следует указать, что Западный Иран был одной из самых 

ранних областей одомашнивания козы (около 8000 г. до н.э.) (Darabi, 2012. Р. 
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107; Zeder, 1999. P. 19; Zeder, Hesse. 2007). Одомашнивание овцы начинается 

в Загросе, вероятно, несколько позднее, и одна из основных гипотез 

предполагает ее появление в Загросе из верховьев Тигра и Евфрата, (Zeder, 

1999. P. 22; 2006. P. 265; Matthews, 2000. Р. 53). В начале VII тыс. до н.э. козы и 

овцы уже в полностью одомашненном виде присутствуют на поселениях Али 

Кош и Гуран (Zeder, 1999. P. 20), а также тепе Махтадж (Fotuhi Dilanchi et al., 

2020). 

В течении всего VII тыс. до н.э., до периода появления самаррской 

культуры, козы и овцы доминировали среди скота во всех регионах Ближнего 

Востока, кроме Анатолии, т.к. они лучше приспособлены дольше находиться 

без воды, чем крупный рогатый скот (Galvin, 1987. Р. 121; Miller, Marston, 

2012. Р. 99). Это подтверждают остеологические данные неолитических 

поселений Северной Месопотамии Магзалия, телль Сотто (Бадер, 1983. С. 

22; Гаджиев, 1989. С. 298), Ярым-тепе I (Мунчаев, Мерперт, 1981. С. 149 - 

определение В.И. Бибиковой), Умм Дабагия (Мерперт, 1982. С. 18), Хазна II 

(Элиас, 2003. С. 112 – определение Е.Е. Антипиной). Одомашненная корова 

появляется на ближневосточных поселениях ближе к концу VII тыс. до н.э. 

из юго-восточной Европы, где она известна в таком виде около 6500 гг. до 

н.э. (Matthews, 2000. Р. 53; Safoora et al. 2018. P. 37). 

 Данные естественных наук хорошо согласуются с данными, 

полученными при изучении примеси в керамике, где в большинстве 

определимых случаев можно говорить о навозе мелкого рогатого скота. 

По поводу второго вопроса (каким образом?) можно высказать 

следующее предположение. Добавление в самые ранние глиняные сосуды-

хранилища, еще не подвергавшиеся намеренному обжигу, органических 

примесей способствовало той же цели, что и использование данной 

технологии при строительстве (как в формовочной массе самих 

строительных элементов, так и при обмазке стен): органические примеси 

увеличивали прочность сырцовых конструкций (Kramer,1982). Эта практика, 
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помимо строительной технологии, отмечена на Ближнем Востоке и при 

изготовлении тануров (Цетлин, 1997. С. 403). 

Про данным этнографии известно, что при строительстве в качестве 

примеси к глине добавлялись отходы молотьбы. При молотьбе в ряде стран 

Ближнего и Среднего Востока, а также на Кавказе, еще до недавнего времени 

использовались разные домашние животные: Иран (личное сообщение д-р 

Ш. Хосрави), Узбекистан (Шаниязов, 2011. С. 97). В Дагестане29 (личное 

сообщение М.Д. Сагитовой) и в Азербайджане (личное сообщение д-ра Т.И. 

Ахундова и д-ра Х. Алмамедова) этот прием применяется до сих пор. 

Животные (мелкий и крупный рогатый скот) ходят по снопам и тянут за 

собой специальные молотильные приспособления. Кроме того, в 

Азербайджане для измельчения соломы для самана также используются 

животные (козы), делающие это только при помощи копыт (личное 

сообщение З. Джафарова). При таком способе изначально навоз мог 

случайно попасть в формовочную массу, используемую в саманном 

строительстве в неолите и оттуда перейти в гончарную технологию. Конечно, 

для доказательства данного предположения требуется более тщательное 

изучение состава примесей, использовавшихся в неолитическом 

строительстве. 

В связи с очень значительной концентрацией навоза в керамике 

периода Протохассуны, также следует вспомнить, что изготовление как 

 
29 Тляратинский, Акушинский и Шамильский районы Горного Дагестана. Выражаю 

благодарность Д-ру Шоку Хусрави (Университет Рази, Керманшах, Иран), Т.И. Ахундову 

и д-ру Х. Алмамедову, Институт археологии и этнографии Азербайджана; М.Д. 

Сагитовой, научному сотрудиику Национального музея Республики Дагестан им. Тахо 

Годи; З. Джафарову, сотруднику археологической экспедиции Институт археологии и 

этнографии Азербайджана под руководством д-ра Ф. Гулиева, проживающего в районе г. 

Товуз за предоставленную этнографическую информацию. 

I’m very grateful to ethnography information to Dr. Shokouh Khusravi (Razi University, 

Kermanshah, Iran), Dr. Tufan Ahundov and Dr. Hagani Almamedov (Institute of Archeology 

and Ethnography of Azerbaijan), Mariam Sagitova (National Museum of the Republic of 

Dagestan named after Tahoe Godi), Z. Jafarov, a member of the archaeological expedition of 

Institute of Archeology and Ethnography of Azerbaijan in Tovuz region under the leadership of 

Dr. F. Guliyev. 
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сосудов с примесью навоза, так и емкостей крупных размеров из чистого 

навоза (как мелкого, так и крупного рогатого скота) известно по данным 

этнографии 30-х гг. ХХ в. у ираноязычных племен памирцев, проживающих 

в горном Таджикистане (Пещерова, 1959. С. 76). Навоз при высыхании 

обладает свойствами, придающими глиняным изделиям, в которые он был 

добавлен, большую прочность (Бобринский, 1999. С. 86-87), и это свойство 

должно было использоваться древними людьми в условиях 

низкотемпературного обжига.  

 

Конструирование сосудов (Рис. 226) 

В неолите региона зафиксировано использование двух приемов 

конструирования: лоскутного и жгутового налепов. 

Лоскутный налеп 

Лоскуты использовались как при свободном моделировании, так и 

совместно с формой-основой. Оба способа зафиксированы уже с самого 

начала формирования гончарной технологии – в начале VIII тыс. до н.э. 

Использование свободного моделирования при помощи лоскутов 

зафиксировано при изготовлении сосуда, происходящего из поселения Гандж 

Дарех слой D30 (Vandiver, 1987. Р. 18), а также при изготовлении отсеков для 

хранения в докерамическом слое поселения Али Кош (сделаны «из 

небольших кирпичей», которые являются кусками (лоскутами, «slabs») 

природной красной глины, лежащей в основании поселения») во второй 

половины VIII тыс. до н.э. (фаза Boz Mordeh) (Hole et al., 1969. P. 34). 

В начале – середине VII тыс. до н.э. на керамике поселений Али Кош и 

тепе Махтадж также зафиксированы в качестве элемента конструирования 

 
30 Самый нижний керамический слой – Е, про особенности конструирования глиняных 

изделий в нем ничего не известно. 
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глиняные лоскуты вытянутой формы, что повторяет форму строительных 

элементов жилищ (mud bricks). Лоскуты наращивались по кольцевой 

траектории в два слоя (см. Глава 3; Петрова и др., 2020). Также для этого 

периода лоскуты отмечены по керамике телля Сефид в Дехлоранской долине 

(Hole, Tonokie, 2019; Vandiver, 1987) и поселения Чога Миш в Сузиане 

(Delougaz, Kantor, 1984. P. 228). Свидетельств использования формы-модели 

для керамики этого периода не обнаружено. 

В конце VII тыс. до н.э. – начале VI тыс. до н.э. по керамике 

Дехлоранской долины (тепе Сабз) отмечены признаки, которые вероятно, 

также можно связать с лоскутным налепом: присутствие последовательно 

наложенных элементов, монолитных днищ, к которым добавлены 

вертикальные стенки, в изломе которых отмечаются спаи. Свидетельств 

выбивания сосудов не зафиксировано (Hole et al. 1969. p. 111-112). 

В Центральном Загросе по керамике первой половины VII тыс. до н.э. 

по материалам тепе Гуран фиксируется лоскутный налеп, однако детали 

неизвестны (керамика Jarmo style). Со второй половины VII тыс. до н.э.  

можно уверено говорить здесь о существовании двуслойного лоскутного 

налепа (керамика стиля Red slipped ware) (см. Глава 3). Лоскутная технология 

в это время также отмечена по фрагменту керамики, происходящему из тепе 

Сараб в этом же регионе (Vandiver, 1987. Р. 18). Убедительных свидетельств 

использования формы-модели на керамике Центрального Загроса пока также 

не обнаружено, однако исследованный материал крайне фрагментирован. В 

изломах керамики Red slipped ware можно отметить вытянутые спаи, что 

предполагает выбивание сосудов (см. Глава 3). 

Использование формы-модели при лоскутном налепе 

Первое свидетельство использования формы-модели происходит из 

слоя D поселения Гандж Дарех - начало VIII тыс. до н.э. Здесь известен 

сосуд, сделанный из двух частей, каждая из которых изготовлена отдельно. 
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На внутренней поверхности обеих частей сосуда были зафиксированы 

неровности поверхности (выпуклости), которые соотносятся с формой-

основой, а также вертикальные трещины, вероятно, возникшие при 

выбивании сосуда (Smith, Crepeau. 1983. P. 56-58). 

Далее уверенно о существовании формы при изготовлении сосудов 

можно говорить, начиная со второй половины VII тыс. до н.э.  по материалам 

Северной Месопотамии. Здесь в период Протохассуны как на керамике телль 

Сотто, так и Ярым-тепе I зафиксировано применение двуслойного 

лоскутного налепа (Петрова, 2016; Petrova, in press). Лоскуты налепливались 

на форму-основу. Для самого раннего периода – изделий поселения телль 

Сотто - можно предполагать мягкую кожаную форму-основу, на которой они 

подвергались выбиванию. На внутренней стороне сосудов телль Сотто и 

Ярым-тепе I в период Протохассуны и Архаической Хассуны периодически 

фиксируются отпечатки кожи и ткани, что можно связать как с самой 

формой, так и с прокладкой на нее. 

Лоскутный налеп также использовался при изготовлении керамики 

других поселений Северной Месопотамии периода Протохассуны и 

Архаической Хассуны: Умм Дабагийя, Кашкашок II и Хазна I (Петрова, 

2019а; Petrova, 2019a).   На внутренней стороне изделий из поселения Умм 

Дабагия зафиксированы отпечатки, которые можно связать с прокладкой или 

формой-основой (ткань грубого плетения) (Петрова, 2019а; Petrova, 2019a). 

Также для этого периода на поселении Саби Абъяд отмечены отпечатки 

корзины (Nieuwehuyse, 2006. Р.115).  

В период Архаической Хассуны сосуды поселения Ярым-тепе I также 

преимущественно изготавливаются с помощью двуслойного лоскутного 

налепа, но уже на твердой форме-основе с последующим выбиванием. 

Отпечатки твердой формы (другие сосуды?) без прокладки иногда 

встречаются в донной части на внутренней стороне изделия. Изделия 
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закрытой формы изготавливаются из двух частей, что фиксируется по 

изменению траектории налепливания лоскутов (см. Глава 4). 

При изготовлении сосудов поселения Хаджи Фируз (конец VII тыс. до 

н.э. – начало VI тыс. до н.э.) в Иранском Азербайджане на севере Загроса 

также зафиксирован лоскутный налеп. На сосудах как на внутренней, так и 

на внешней поверхности под отвалившимся слоем обмазки часто 

присутствуют отпечатки плетения. Предполагается, что большая часть 

сосудов была сформована внутри корзин, а верхняя часть - достроена 

вручную (Voigt, 1983. P. 149-152). Также отмечается двуслойность или 

многослойность налепливания лоскутов при изготовлении сосудов этого 

поселения (Vandiver, 1987. P. 18-19). 

В начале VI тыс. до н.э. в период Стандартной Хассуны и Самарры в 

Северной Месопотамии продолжает применяться двуслойный лоскутный 

налеп с использованием жесткой формы-основы без прокладки. Сосуды 

подвергаются значительному выбиванию, что заметно как по толщине 

стенок, так и очень сильно вытянутым спаям, а также периодической 

многослойности спаев в изломе (см. Глава 4). 

В связи с отсутствием следов прокладки интересны данные 

современного женского гончарства Иранской провинции Курдистан. Сосуды 

до сих пор изготавливаются при помощи налепливания кусков глины 

(лоскутов) на форму-основу (с. Бикаш (Bikash), округ Бане (Baneh)) (Mahjour 

et al. 2014; Sedighian, Mahjour, 2010. Р. 83)31. При этом прокладка не 

используется, а форма натирается местным курдским мылом, изготовленным 

из овечьего курдючного жира (личное сообщение H. Sedighian). По данным 

этнографии в гончарстве Африки так же известны и другие способы 

 
31Я благодарна автору статьи, археологу, исследователю керамического производства 

исламского периода Ирана Д-ру Х. Седигхиану (Университет Лурестана, г.Хорремабад), 

за помощь в переводе статьи с фарси на английский язык.  

I’m very grateful to Dr. Hossein Sedighian (Lurestan University, Khoramabad) the author of 

article for help in its translation from Farsi. 
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обходиться без прокладки при использовании формы: посыпание ее мокрой 

золой, пылью, измельченным навозом (Drost, 1967. Р. 48, 53, 64-66). 

Как уже отмечалось, использование формы-модели предполагалось для 

сосуда из Гандж Дарех. Но на всей остальной керамике крайне редко удается 

найти следы от формы или прокладки, которая бы покрывала эту форму для 

отделения от нее будущего сосуда (кроме поселения Хаджи Фируз). Это 

может быть связано c несколькими обстоятельствами: все подобные следы 

были скрыты последующей обмазкой или ангобом; при изготовлении 

сосудов с помощью формы в древности мог применяться курдючный овечий 

жир, не оставивший следов; а также и с отсутствием формы, т.к. 

строительные технологии предполагают свободное моделирование, и при 

изготовлении первых сосудов-хранилищ форма не применялась. Все эти 

предположения требуют дополнительного изучения. 

Жгутовой налеп 

Первые свидетельства использования жгутового налепа относятся ко 

второй половине VII тыс. до н.э. и зафиксированы на разных территориях в 

северной части рассматриваемого региона. Самое южное свидетельство его 

применения встречено на материалах тепе Гуран в Центральном Загросе на 

керамике стилей Red-slipped ware и Buff ware (см. Глава 3).  

Многочисленные свидетельства использования жгутов при 

конструировании керамики относятся к периоду Протохассуны на 

поселениях Северной Месопотамии (Петрова, 2016; Petrova, in press). 

Использование жгутов в этой области также отмечено на сосудах поселений 

Умм Дабагийя и Гинниг (Kirkbride, 1972. Р. 8; Campbel, Baird, 1990. P. 70).  

Кроме того, предположительно, жгут при изготовлении сосудов 

зафиксирован по материалам поселения Али Ага в Иракском Курдистане 

(Voigt, 1983. P. 149-152: ссылка на личное сообщение Ф. Мэтсона), а также 

поселения Хаджи Фируз в Иранском Азербайджане. В последнем случае 
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сосуды, изготовленные из жгутов, найдены в нижней части поселения (Voigt, 

1983. P. 149-152).  

Происхождение различных способов конструирования 

Вопрос о происхождении различных приемов конструирования еще 

далек от своего разрешения за неимением достаточной информации. Однако 

хотелось бы обратить внимание на следующие аспекты. По имеющимся 

сейчас данным, гончарная технология зарождается в Центральном Загросе, 

где основным методом конструирования являются лоскуты вытянутой 

формы. Наиболее ранняя известная керамическая технология Дехлоранской 

долины уже определенно прошла некоторый путь развития и демонстрирует 

изменения в лоскутном налепе. Здесь он, как и на тепе Махтадж, и на 

поздних материалах тепе Гуран – двуслойный, а не однослойный, как на 

фрагменте из Гандж Дарех.  

Не менее интересно появление способа конструирования с помощью 

жгутов, зафиксированного в начальный период Протохассуны на разных 

поселениях этого периода, а также в предгорьях Курдистана и на тепе Гуран. 

Он быстро выходит из употребления под давлением традиции лоскутного 

конструирования в Северной Месопотамии, но продолжает свою жизнь в 

северо-восточной части Загроса (Хаджи Фируз), а также известен еще 

севернее – на поселении Камиль-тепе (D’Anna, 2012. P. 39). Можно 

предположить, что он имеет корни в данном регионе (в северной части 

Загроса). 

Перечисленные приемы конструирования могут быть как изменениями 

различных вариантов в лоскутном конструировании (однослойный лоскут 

продолговатой формы, зафиксированный на поселении Гандж Дарех, мог 

развиться как в двуслойный лоскут, так и в жгут); так и самостоятельными 

способами, связанными с несколько различными строительными 

технологиями в разных долинах Загроса и сопредельных территорий. Это все 
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еще предстоит выяснить в ходе детального изучения как технологии 

неолитической керамики, так и строительных технологий современного ей и 

предшествовавшего периода. 

Обработка поверхности. 

По всей изученной нами керамике VII тыс. до н.э. фиксируется общая 

черта - наличие дополнительного глиняного покрытия, идентичного глине 

исходного сырья, закрывавшего поверхность сосуда, в составе формовочной 

массы которого присутствует навоз (см. Глава 3,4). Возможно, это делалось 

как с эстетической, так и с технологической целью (закрытие пор). Подобная 

обмазка также отмечена на керамике разных поселений Дехлоранской 

долины (Hole, 1969. P.110; 1977.p.95) и для сосудов поселения Хаджи Фируз 

(Voigt, 1983. Р. 98).  

Во второй половине VII тыс. до н.э. на всех поселениях, материалы 

которых были нами изучены, поверх обмазки периодически фиксируются 

следы различных инструментов заглаживания: трава, кожа или кость/галька 

(см. Глава 3,4). Кроме того, заглаживании травой отмечено для керамики 

поселения Умм Дабагийя (Kirkbride, 1972. Р. 8), лощение сосудов галькой - 

для материалов телль Хассуны (Lloyd, Safar, 1945. P. 278). 

На поселениях Сотто и Ярым-тепе I в слоях Протохассуны и 

Архаической Хассуны зафиксировано использование гипсовой или 

известковой обмазки на обеих или только одной поверхности сосуда (см. 

Глава 4). На изделиях периода Протохассуны в Сирии гипс полностью 

покрывает внутреннюю поверхность больших сосудов, в то время как 

внешняя поверхность обмазана им только ниже максимального диаметра 

(Nieuwenhuyse, Dooijes 2008. Р. 162). Подобная обмазка также отмечена на 

керамике верхних горизонтов поселения Джармо в горах Загроса (Adams 

1983. Р. 215). Вероятно, гипсовая обмазка служила целям уменьшения 

влагопроницаемости сосудов. Гипс в период Протохассуны также 
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использовался для обмазки корзин (например, на поселении Умм Дабагийя) 

(Kirkbride 1972.P. 4, Pl. VI). Кроме того, применение гипса для ремонта 

глиняного сосуда отмечено в это время на поселении Саби Абъяд 

(Nieuwenhuyse, Dooijes 2008. Р. 169), а также немного позднее – на телле 

Шимшара (Meldgaard et al. 1964. P. 97, pl. 7). 

Во второй половине VII тыс. до н.э. появляется заглаживание 

поверхности сосуда тканью, что отмечено нами как для Северной 

Месопотамии (Петрова, 2019), так и для центрального Загроса. В начале VI 

тыс. оно преобладает на сосудах Стандартной Хассуны и Самарры (см. Глава 

4).  

Декорирование поверхности (Рис. 227). 

Декорирование сосудов в неолите региона было очень разнообразным. 

Встречены различные графические орнменты, появившиеся первыми, налепы 

и расписное декорирование. Однако наибольшее распространение получило 

последнее. 

Графическое декорирование 

Графическое декорирование поверхности глиняных сосудов 

представлено штамповкой и резьбой.  

Штампование 

Самые ранние примеры известны на глинных сосудах поселения Гандж 

Дарех и в нижних слоях поселения тепе Гуран. На поселении Гандж Дарех Е 

(самый нижний керамический слой) отмечено штампование, в результате 

которого остались точечные отпечатки (punctuate impressions) (Smith, 1974. P. 

207). На поселении тепе Гуран (уровень S) – серповидные вдавления от 

ногтей или торцевой части кости (Mortensen, 2014. P. 50). Позже в неолите 

региона данный вид декорирования не отмечен. 

Резьба 
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Резьба на сосудах появляется примерно во второй половине VII тыс. до 

н.э. в Северной Месопотамии. Самый ранний, известный нам пример, 

происходит с поселений периода Протохассуны: телль Сотто (см. Глава 4; 

Рис. 106.24а), Умм Дабагийя (Kirkbraide, 1972. P. 10), Кашкашок II (Maeda, 

1991. Pl. 16.2). В период Архаической Хассуны резьба на сосудах также 

встречается единично. Однако, примерно в это время этот вид орнамента 

известен в ранних слоях (I-II) самарского поселения телль эс-Савван 

(Breniquet, 1992. P. 24. Fig. K-H; Ippolitoni, 1970-71. Fig. F; OatesJ. 1973: 147-

181).  

В период Стандартной Хассуны и Классической Cамарры резьба 

массово распространяется на керамике поселений Северной Месопотамии 

(поселения Ярым-тепе I (см. Глава 4), Хассуна (Lloyd, Safar, 1945. P. 279)), и 

Центральной Месопотамии (Чога Мами (Oats, 1987. P. 169, fig. 1; p. 176, fig. 

8), Телль эс-Савван (Ippolitoni, 1970-71. Fig. I)), Иракского Курдистана 

(Джармо (Adams, 1983. P. 217. Fig. 105-107; Braidwood, Howe, 1969. P. 44, 

65)), Шимшара (Mortensen, 1970. P. 82-85), Матарра (Odaka, 2019а, р. 253), 

Шаих Мариф II (Odaka et al., 2019. P. 75), Калат Сефид Ахмадан (Tsuneki et 

al. 2015. Р. 21), телль Надер (Kopanias et al. 2012. Р. 8)) и Иранского 

Азербайджана (поселение Хаджи Фируз (Voigt, 1983. Р. 99)). 

Резьба присутствует на сосудах как отдельно, так и в сочетании с 

расписным орнаментом и светлым ангобом. На керамике поселений Ярым-

тепе I и Сотто она наносилась на влажную поверхность сосуда до его 

ангобирования (см. Глава 4). То же отмечается для изделий телля Кашкашок 

II (Maedа, 1991). Но существуют сведения и о нанесении резьбы по влажному 

ангобу (телль Хассуна (Lloyd, Safar, 1945. P. 279) и телль Шимшара 

(Mortensen, 1970. P. 215)). 

 

Скульптурные налепы 
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Налепы получают распространение в первой половине VII тыс. до н.э. 

как в предгорьях, так и на равнине Северной Месопотамии. При этом они 

имеют хронологическое разделение.  

Самые ранние налепы, известные в Иракском Курдистане на поселении 

Джармо (Earlier Manifestation) (Braidwood, Howe, 1960. Pl. 15.5-8) и в 

центральной части предгорий Загроса (Alibaigi, Salimiyan. 2020. Р.7, fig. 6.16, 

17) известны узкие овальные налепы со сквозными отверстиями, вероятно, 

имевшие функциональное назначение. 

В середине VII тыс. до н.э. в Иракском Курдистане и Северной 

Месопотамии появляются налепы большего размера, очень разнообразные по 

форме, и в большинстве случаев можно предположить, что они несут в себе 

смысловую нагрузку. Наиболее ранние известны на поселении Джармо (Later 

Manifistation) и представлены простыми геометрическими фигурами (в виде 

кнопок, полусферических, горизонтальных и вертикальных валиков, иногда с 

поперечным отверстием, налепы т-образной формы (Adams, 1983. Fig. 107, 

108). 

Далее налепы получают распространение в Северной Месопотамии в 

период Протохассуны. Они всегда расположены в верхней части сосуда, и 

связываются либо с сосудами-хранилищами, либо с грубыми кувшинами. 

По-прежнему в большом количестве встречаются простые геометрические 

налепы названных выше вариантов (Бадер, 1989. С. 176-178), но появляются 

разновидности, изображающие рогатых животных – Ярым-тепе I (см. Глава 

4; Рис. 161), Саби Абъяд I (Nieuwehuyse, 2013. Р. 114-115, fig. 3, 4), Умм 

Дабагийя (Kirkbride, 1973, p. 5, Pl. III; 1972, р. 10), Кашкашок II (Maeda, 1991. 

Pl. 16), Сотто (Бадер, 1989. С. 178. Табл. 64.3); змей - Сотто (Бадер, 1989. С. 

177, Табл. 63.31; С.178, Табл. 64.5), Умм Дабагийя (Kirkbride, 1973, p. 5, Pl. 

III; 1972, р. 10) и людей с поднятыми руками – Сотто (Бадер, 1989. С. 177, 

Табл. 63.34; С.178, Табл. 64.1). 
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Декорирование при помощи красителей 

Декорирование при помощи красителей в неолите региона 

представлено тремя разновидностями: полное окрашивание поверхности, 

роспись геометрическими узорами и ангоб. 

Полное окрашивание  

При полном окрашивании сосудов в подавляющем большинстве 

случаев использовалась красная охристая краска. Она наносилось при 

помощи кисти на слой обмазки глиной, чаще всего до обжига сосудов.  

Наиболее раннее появление полностью окрашенных сосудов 

датируется началом VII тыс. до н.э. Эта декоративная техника зафиксирована 

в предгорьях Загроса на границе с Южной Месопотамией – в Хузестане на 

поселениях Дехлоранской долины Али Кош и Чога Сефид на керамике стиля 

Khazineh Red (см. Глава 3; Hole et al., 1969; Hole, 1977; Hole, 1987. P. 366). 

Окрашивание производилось красной охристой краской, но также известен и 

другой оттенок красного – бордовый. Возможно, оно также присутствует на 

поселениях Сузианны. Во всяком случае, его можно предполагать в 

отмеченной Ф. Холом разновидности керамики Red Burnished ware на 

поселении тепе Тулаи (Hole, 2018. P. 178). 

Далее с юга на север традиция полного окрашивания поверхности 

преимущественно красной краской (иногда оранжево-красной и 

коричневатой) зафиксирована в предгорьях Загроса на сосудах поселений 

Ремремех на равнине Мехран (Иран) (Darabi et al., 2020) и Нав Тапан в 

долине Сар-пол-е-Захаб (Alibaigi, Salimiyan. 2020. Р.7). 

В середине VII тыс. до н.э. полное окрашивание красной краской 

известно на поселении Джармо в Иракском Курдистане (Matson, 1960. P. 65). 

Во второй половине VII тыс. до н.э. данная традиция распространяется в 

Северной Месопотамии на поселениях периода Протохассуны: Сотто, Кюль-
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тепе (см. Глава 4; Бадер, 1989), телль Кашкашок I (Maeda, 1991. Pl. 15.2), 

Ярым-тепе I (см. Глава 4), Гинниг (Campbell, Baird, 1990. P. 70) и Хазна II. На 

поселении Умм-Дабагийя в нижних слоях отмечено небольшое количество 

фрагментов керамики, полностью окрашенных бордовой краской (plum-

colored) (Kirkbraide, 1972. P. 10). Также традиция полного окрашивания 

проникает на территорию Иранского Азербайджана, где оно известно на 

поселении Хаджи Фируз (Voigt, 1983. Р. 99). 

 

Роспись 

Предгорья Загроса на границе с Южной Месопотамией. Роспись 

геометрическими узорами также впервые фиксируется в начале VII тыс. до 

н.э. в провинции Хузестан. На сосудах поселений Дехлоранской долины Али 

Кош, Чога Сефид это керамика стиля Ja’far Painted (Hole et al., 1969; Hole, 

1977; Hole, 1987. P. 366). Роспись (параллельные горизонтальные и 

наклонные линии, шахматный орнамент, решетки и закрашенные 

треугольники) наносилась с помощью кисти на слой обмазки глиной чаще 

всего до обжига сосудов (см. Глава 3). Для росписи использовалась охра, в 

одном случае также установлено использование гематита (Hole et al., 1969. P. 

117). 

Роспись геометрическими узорами (несколько отличными от 

найденных в Дехлоранской долине) известна примерно в это же время 

немного южнее в Сузиане на керамике вида Smeared-painted Ware поселения 

Чога Миш (Delougaz, Kantor, 1984), Чога Бонут (Alizadeh, 2003. Р. 45), телль 

Тулаи (Hole, 1974). Отмечается, что роспись (от красного до коричневого 

оттенков) наносилась при помощи пальцев по ангобированной или 

обмазанной глиной поверхности. 

Вероятно, в середине VII тыс. до н.э. в этом районе появляется роспись 

коричневого цвета. Для Дехлоранской долины — это стиль Sefid Black-on-
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Cream (Hole, 1977. Fig. 54), для Сузианы - Black-on-Cream Painted Ware 

(Alizadeh, 2003. Р. 47-48). Предполагается, что различные вариации коричневой 

росписи связаны также с охристой краской, но обожженной при более 

высоких температурах (Hole et al., 1969. P.113; Hole, 1977. Р. 97). Роспись 

могла наноситься как на светло ангобированную поверхность (cream), так и 

на предварительно красно-окрашенную (Sefid Black-on-Red). Так же чуть 

позднее появляется вид коричнево-черной росписи, связываемый с 

самарской культурной традицией (Black-on-Buff) (Hole, 1977. Pp. 97-99). 

Долины и предгорья Центрального Загроса, Иракский Курдистан. 

Самая ранняя керамика (начало VII тыс. до н.э.) с охристой росписью 

красного цвета была отмечена на тепе Гуран в Хулайланской долине 

(провинция Луристан) – Archaic painted ware (простой геометрический узор, 

отличный от росписи Дехлоранской долины) (Mortensen, 2014. Р. 56, fig. 62; p. 

57). 

Далее появляется и распространяется в регионе ряд расписных стилей, 

не имеющих корней в Archaic painted ware. Роспись красной краской 

наносится на слой обмазки глиной (см. Глава 3). Это Jarmo style 

(изображение «головастиков») и производный от него Guran style 

(многочисленные геометрической формы отпечатки, нанесенные между 

наклонных, параллельных линий), а также Sarab Geometric (c закрашенными 

треугольными зонами) (Braidwood, 1960; Darabi, 2015. P. 46, fig. 5.22; 

Mortensen, 1974. P. 21-23; 2014. Р. 58-61, fig. 64-67).  

Более ранняя в этом ряду керамика с росписью Jarmo style имеет 

наибольшее распространение в регионе. Помимо долин Центрального 

Загроса она отмечена в Центральных предгорьях, в Иракском Курдистане – 

на поселении Джармо (Earlier Manifestation) (Adams, 1983. Р. 209-232; P. 217. 

Fig. 105-107; Matson, 1960. P. 65), а также на поселении Тамерхан, 

расположенном между городами Мандали и Бадра (Ирак) (Oats, 1968.P. 3).  
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Совместно керамика Jarmo style и Guran style известна в Центральных 

предгорьях Загроса – в долине Сар-пол-е-Захаб – на поселении Ках Сарех 

(Alibaigi, Salimiyan. 2020. Р. 7). 

В середине VII тыс. до н.э. в Иракском Курдистане на поселении 

Джармо керамика с росписью Jarmo style сменяется керамикой иного 

расписного стиля красной краской (Later Manifestation), для которой 

характерны наклонные параллельные линии, горизонтальная линия вдоль 

венчика (Adams, 1983. P. 217. Fig. 105-107; Braidwood, Howe, 1969. P. 44, 65), 

ромбы, заштрихованные сеткой (Бадер, 1989. С. 206).  

Есть точка зрения, что происхождение красной полосы под венчиком 

может быть связано с каменными сосудами периода докерамического и 

начального керамического неолита, которые изготавливались 

преимущественно из мрамора с красными прожилками, в том числе у 

венчика. В рассматриваемом регионе подобные изделия известны на 

поселениях Магзалия, Джармо, Сотто, Кюль-тепе, Умм Дабагийя (Бадер, 

1989. С. 236), Ист Чиа Сабз (Darabi, 2014. Р. 10, fig. 4) и других 

ближневосточных поселениях (Bernbeck, 2017. Р.103; Nieuwenhuyse, 

Campbell, 2017. Р. 175). 

В конце VII тыс. - начале VI тыс. до н.э. во всем рассматриваемом 

регионе появляется роспись коричневой краской (различных оттенков, 

вплоть до черного) на сосудах. В долинах Центрального Загроса — - на 

поселениях Сараб (Braidwood, 1960. Fig. 12), Сараб-е Сарфироузабад 

(Niknami, Nikzad, 2012, p. 459. Fig. 5) и в материалах разведок в долине 

Махидашт (Levine, McDonald, 1977. Р.44; Pl. Ia) на керамике стиля Sarab 

Linear, аналогичнй керамике Хассуны-Самарры, что подтверждается 

материалами наших исследований керамики поселения Ярым-тепе I (см. 

Глава 4). 

В предгорьях центрального Загроса появление коричневой (и даже черной) 

краски связано с самаррской культурной традицией и распространено на 



143 
 

поселениях Чога Мами, Серик Кабир, Сафар и др. в районе г. Мандали (Ирак) 

(Oates, 1968. Р. 7; 2003. Р. 413). С нашей точки зрения, ряд элементов 

росписи самаррской керамики находят аналогии в керамике Guran style. Это 

заметно при сравнении фрагментов сосудов самаррского поселения – телль 

эс-Савван, расположенного на берегу р. Тигр (Ippolitoni, 1970-71. Fig. 1) и, 

например, керамики тепе Гуран (Mortensen, 2014. Р. 60, fig. 66), а также поселения 

Ках Сарех, расположенного в долине Сар-пол-е Захаб - напротив поселения 

телль эс-Савван (Alibaigi, Salimiyan. 2020. Р.7). При этом на поселении Чога 

Мами в предгорьях южнее таких аналогий нет. 

В Иракском Курдистане коричневая краска появляется на керамике, 

представленной расписными традициями Самарры и Стандартной Хассуны. 

Это поселения - Шимшара (Mortensen, 1962; 1970), Матарра (Braidwood et al. 

1952; Odaka, 2019a), Калат Сефид Ахмадан (Tsuneki et al. 2015), Шаих Мариф 

II (Odaka et al., 2019), телль Надер (Kopanias et al. 2012), Али Ага В, эл-Кхан 

(Caldwell, 1983. Р. 651). Далее традиция росписи коричневой краской (наряду 

с красной) проникает и на территорию Иранского Азербайджана (Voigt, 1983. 

Р. 99). 

Северная Месопотамия. В Северной Месопотамии во второй половине 

VII тыс. до н.э. в период Протохассуны появляется расписной стиль, сходный 

как с известным на поселении Джармо (Later Manifestation), так и с 

распространенным в более ранее время на поселениях Дехлоранской долины. 

Основными его элементами являются: широкая полоса под венчиком, 

известная в Джармо, а также наклонные параллельные полосы (повсеместно 

распространенные) и закрашенные треугольники (известные на керамике 

предгорий, начиная с Дехлоранской долины). Данные элементы 

зафиксированы на сосудах в слоях Протохассуны на поселениях Сотто, 

Ярым-тепе I (см. Глава 4), Кашкашок II (Maeda, 1991. Pl. 14). Помимо них, на 

других поселениях отмечены круги, шевроны, наклонная сетка: Кюль-тепе 

(Бадер, 1989. С. 153), Умм Дабагия (параллельные полосы, шевроны, 

закрашенные треугольники и круги) (Kirkbride, 1973, p. 5, Pl. III), 
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Роспись на сосудах наносилась на слой обмазки преимущественно до 

обжига (Сотто, Ярым-тепе I) (см. Глава 4). Однако для Сотто и Умм 

Дабагийи выделяются сосуды, роспись на которых очень плохой 

сохранности и, вероятнее всего, наносилась после обжига (Бадер, 1989. С. 

141; Kirkbraide, 1972. P. 10). 

В конце VII тыс. до н.э. на поселениях Северной Месопотамии, 

начиная с Архаической Хассуны, также появляется роспись коричневой 

краской (Сотто, Ярым-тепе I). Вероятно, она является результатом изменения 

условий обжига при использовании прежней охристой краски. Но, в отличие 

от ситуации, зафиксированной для керамики Дехлоранской долины (Hole et 

al., 1969. P. 113), когда краска тем темнее, чем выше температура обжига, на 

ряде фрагментов, происходящих из Ярым-тепе I, коричневая краска на 

сосудах после повторного обжига обломков в муфельной печи при 

температуре 850⁰ становится красной. В других случаях она не изменяется. 

Вероятно, это зависит от выбора различных минералов для окраски (см. 

Глава 4; Петрова, 2016. С. 56-57) и требует дальнейшего изучения. 

В период Стандартной Хассуны (начало VI тыс. до н.э.) возможно 

предположить использование нового ингредиента при приготовлении 

коричневой краски. Во всяком случае, цвет краски при повторном обжиге в 

муфеле больше не меняется (Ярым-тепе I) (см. Глава 4). 

Однако стоит отметить, что преобладающий цвет росписи керамики 

Стандартной Хассуны остается красным различных оттенков, что отмечено 

как на памятниках Северного Ирака - Ярым-тепе I (см. Глава 4), телль 

Хассуна (Lloyd, Safar, 1945.P. 282), так и близлежащих районов Турции – 

Хакеми Юс (Tekin, 2008 р. 259; 2011; 2020. Р. 164-165, fig. 7a, 8a).  

Для сосудов самаррской культурной традиции коричневый (и даже 

близкий к черному) цвет росписи является основным. Отмечается, что он мог 

получаться при использовании магнетита и восстановительного обжига, или 
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гематита и окислительного обжига. Также предполагается использование 

медленного поворотного устройства для нанесения росписи (и при 

формообразовании), т.к. на ряде фрагментов самаррских сосудов проведение 

основных горизонтальных линий по кругу является очень ровным 

(Nieuwenhuyse et al., 2001. Р. 158). На Ярым-тепе I, в подтверждение этого, 

зафиксирован случай возвращения горизонтальной линии росписи в точку ее 

начала. Это, вероятно, свидетельствует о появлении поворотного устройства 

(см. Глава 4; Рис. 222.50а). Наличие поворотного устройства предполагается 

и для синхронных керамических изделий убейдской культуры (телль Убейд) 

в Южной Месопотамии, также на основании круговых линий росписи 

(Nissen, 1988. Р. 61). 

В начале VI тыс. до н.э. в Северной Месопотамии появляется роспись 

оранжевой краской, отмеченная как на хассунских (см. Глава 4; Рис. 

200.158а), так и на самаррских сосудах (с классической самаррской 

росписью) (см. Глава 4; Рис. 221). Возможно, что использование оранжевого 

красителя связанно своим происхождением с влиянием западной традиции. 

Она зафиксирована на теллях Саби Абъяд и Багуз в Сирии, но и здесь 

считается не изначальной (Nieuwenhuyse, 1999. Р. 76). 

Ангоб 

Традиция ангобирования в рассматриваемом регионе, 

предположительно, происходит, из смешения традиций обработки 

поверхности с помощью глиняной обмазки и ее декорирования полным 

окрашиванием пигментом (см. Глава 3).  

Красный ангоб 

Красный ангоб появляется первым, примерно в середине VII тыс. до 

н.э. Это точно установлено для поселения Али Кош в южномесопотамских 

предгорьях Центрального Загроса. Возможно, в Центральном Загросе ангоб 

формируется на месте на основе тех же предпосылок, которые были и в 
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Дехлоранской долине. Но, скорее всего, он был принесен сюда, так как 

традиция полного окрашивания не имеет здесь корней (см. Глава 3). 

Во второй половине VII тыс. до н.э. красноангобированная керамика 

широко распространяется в регионе, как в южномесопотамских предгорьях 

Загроса – поселения Чога Сефид (Hole, 1977; Hole, 2018. P. 176) и Сузиане – 

Чога Банут, Чога Миш (Alizadeh, 2003. Р. 47-48), так и в Центральном Загросе: 

Гуран (Mortensen, 1974. P. 21-23; 2014. Р. 62), Годин тепе (Young, Smith,1966), 

Сараб-е Сарфироузабад (Niknami et al., 2013), а также в восточной части 

Центрального Загроса (Cuyler, Young,1966) и в Иракском Курдистане - на 

поселении Шаих Мариф I (красно-коричневый ангоб) (Odaka et al., 2019. Р. 

72). Так же он отмечается и далее, например, в Иранском Азербайджане – 

Ахренджан тепе (Ajorloo, 2008. Р. 113).  

Интересно, что нет данных о наличии красного ангоба на керамике 

предгорий Центрального Загроса и Северной Месопотамии. 

В нашем распоряжении оказались два очень интересных керамических 

фрагмента, происходящих с поселения Али Кош и тепе Гуран. На них 

пигмент (краска) покрывает предварительно красноангобированную 

поверхность. Наличие подобных изделий на обоих поселениях, во-первых, 

могло бы синхронизировать верхний слой поселения Али Кош, где был 

найден подобный фрагмент, и соответствующий слой тепе Гуран, если бы 

керамика происходила из стратифицированных раскопок. Во-вторых, данный 

факт свидетельствует об отношении на этом раннем этапе гончаров к ангобу, 

как к технологическому приему покрытия поверхности, а не как к способу ее 

декорирования (см. Глава 3). 

Светлый ангоб 

Светлый ангоб на изучаемой территории также впервые появляется в 

предгорьях Загроса на стыке с Южной Месопотамией во второй половине 

VII тыс. до н.э. В Дехлоранской долине он отмечен на керамике расписного 
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стиля Sefid Red-on-Cream (поздняя фаза MohamedJa’far) и следующего за ним 

стиля – SefidBlackon-Cream (фаза Sefid) (Hole, 1977. P. 114). Тогда же (фаза 

ArchaicSusiana 032) светлый ангоб появляется на керамике Сузианы. На 

поселениях Чога Бонут и Чога Миш он представлен разновидностью 

керамики Maroon-on-Cream (Alizadeh, 2003. Р. 44). 

С конца VII тыс. до н.э. светлый ангоб постепенно распространяется в 

предгорьях Загроса и в Северной Месопотамии. В Центральной 

Месопотамии он отмечен на керамике самаррского поселения телль эс-

Савван (Ippolitoni, 1970-71. p. 119). На поселениях Северной Месопотамии 

светлой ангоб появляется в период Архаической Хассуны. В это время он 

единично известен на керамике поселений Ярым-тепе I, телль Сотто (см. 

Глава 4), телль Хассуна (Lloyd, Safar, 1945. P. 279). Интересны начальные 

попытки подражанию ему на Ярым-тепе I в виде окрашивания светлой 

краской и изготовлением изделий из неожелезненной глины. 

В начале VI тыс. до н.э. (период Стандартной Хассуны/Самарры) 

светлый ангоб уже массово представлен на сосудах ряда поселений региона. 

На Ярым-тепе I светлому ангобированию в этот период подвергалось 

большинство сосудов Стандартной Хассуны, кроме грубых, и все сосуды, 

относящиеся к самаррской традиции, за исключением двух – 

светлоокрашенных (см. Глава 4). Помимо уже отмеченных в Центральных 

предгорьях Загроса и Северной Месопотамии, он известен на керамике 

Стандартной Хассуны и Самарры в Восточной Сирии – поселения Букрас 

(Nieuwenhuse, 1999. Р. 76) и Саби Абъяд I (Nieuwehuyse, 2013. Р. 114). В 

Центральном Загросе - на поселениях Сараб (Braidwood, 1960. Fig. 12), 

Сараб-е Сарфироузабад (Niknami et al., 2013) и в материалах разведок в 

долине Махидашт (Levine, McDonald, 1977. Р.44; Pl. Ia) на керамике стиля 

Sarab Linear, аналогичной керамике Хассуны-Самарры. В Иракском 

Курдистане – на поселении телль Шимшара (Mortensen, 1970. pl. II). 

 
32Archaic Susiana 0 =Sefid phase=Protohassuna/Archaic Hassuna (Hole, 2018. P. 178). 
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Светлый ангоб, по нашим данным, наносился как окунанием сосуда в 

раствор, так и обмазыванием тряпкой (см. Глава 4). О. Ньювенхьюсе для 

керамики памятника Саби Аъяд отмечал, что ангоб наносился кистями 

(Nieuwehuyse et al., 2001. P. 80). Судя по цвету ангобированной поверхности 

сосудов поселения Ярым-тепе I, светлый ангоб мог быть изготовлен как из 

неожелезненной глины, так и из глины с примесью белого пигмента (см. 

Глава 4). 

 

Обжиг  

Считается, что самая ранняя керамика поселения Гандж Дарех не 

подвергалась целенаправленному обжигу, но побывала в огне в результате 

очень сильного пожара (Smith, 1990. Р. 325). Более поздние фрагменты 

керамики, найденные в слое В, относящиеся к «маленьким очень простым 

сосудам» могли быть обожжены во время изготовления (Smith, 1972. р. 168). 

Результаты исследования керамики из верхних слоев (А-С) показали очень 

большой разброс температуры по разным фрагментам, что связывалось с 

обжигом на открытом огне (Yelon et al. 1992). 

В области термической обработки для керамических материалов, 

найденных на поселении Али Кош, нами установлено наличие различных 

подходов к обжигу: короткая или длительная выдержка в зоне температур 

каления в зависимости от разновидности сосудов. Керамика тепе Гуран 

демонстрирует увеличение длительности обжига для всех видов изделий (см. 

Глава 3). 

В Северной Месопотамии на поселении Сотто, в слоях периода 

Протохассуны, по изломам керамики можно определить, что при обжиге 

выдержка изделий в зоне действия температур каления происходила 

непродолжительное время (см. Глава 4). Обжиг связывается с костровым в 
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яме или очаге. При раскопках поселения телль Сотто был отмечен обжиг 

крупного сосуда, совершенный в яме (Бадер, 1989. С. 140). 

В период Архаической Хассуны время выдержки изделий в обжиговом 

устройстве, фиксируемое по керамическим образцам, возрастает. Уже в 

нижнем горизонте Архаического периода (горизонт 10) Ярым тепе I 

отмечены фрагменты массивного глиняного диска с отверстиями-продухами, 

которые происходили из тепловодно-разделительного блока двухярусного 

горна с вертикальным током горячих газов. Горн был углублен в землю 

(Мерперт, полевой дневник № 11, 1974. С. 86а; Мунчаев, Мерперт. 1981. С. 

75). Это самые древние в мире, известные на сегодня, остатки гончарного 

горна33.  Также на поселении были найдены двухярусные горны в горизонтах 

9, 7, 5 и 4мгоризонтах. Хорошо сохранившийся горн происходил из 

горизонта 7. Диаметр теплопроводно-разделительного блока составлял 1,25м 

при толщине 15 см. Диаметр продухов – 9-10 см. Топочная камера была 

углублена в землю (Цетлин. 2004. С. 412). Кроме того, в 4 горизонте было 

найдено 13 горнов, построенных последовательно (т.е. они не работали все 

одновременно) (Merpert, Munchaev, 1971. С. 11). Рядом с горнами были 

найдены незавершенные сосуды (Мерперт, Мунчаев, 1971. С. 130). В период 

Стандартной Хассуны/Самарры керамика в большинстве случаев 

характеризуется полной прокаленностью стенок. Иногда цвет сосудов бывает 

зеленоватого цвета (см. Глава 4), что, как уже отмечалось, связано с высокой 

температурой обжига (Campbel, 1992. P. 20). Подобный окрас поверхности 

отмечается на керамике этого периода различных поселений: Ярым-тепе I 

(см. Глава 4), телль Хассуна (Lloyd, Safar, 1945. Р. 279), телль Надер 

(Kopanias et al. 2012. Р. 8), Шимшара (Mortensen, 1970. P. 82-85). Однако до 

конца периода Стандартной Хассуны, предположительно, остаются сосуды, 

не подвергающиеся горновому обжигу, что фиксируется по плохо 

 
33 Печь 27, 10 горизонт, кв. 47а-1 (Мерперт, дневник раскопок № 11, 1974. С. 86а; дневник 

раскопок № 12, стр. 98) 
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прокаленным изломам сосудов, и с чем, вероятно, и связано то, что традиция 

добавления навоза в формовочную массу также до конца не исчезает.  

Топливо для обжига 

По мнению многих исследователей, навоз является прекрасным видом 

топлива, и издревле использовался в Западной Азии (Hesse, 1984; Miller, 

1984; Miller, Marston, 2012. Р. 97; Spengler, 2018). В этнографических 

материалах речь идет, главным образом, о навозе крупного рогатого скота 

(Matson,1974. Р. 345; Mahjourеtal. 2014. P.25; Петрова, 2011а; Petrova, 2011; 

Salimi, 2014. Р. 589)34. Это предполагает сбор навоза диких животных во 

время функционирования памятников Али Кош и тепе Махтадж (начало VII 

тыс. до н.э.), поскольку крупный рогатый скот не был еще доместицирован.  

Данные о видах топлива, полученные на основании фитолитных 

исследований обугленных остатков на неолитических поселениях Загроса (в 

частности, Али Кош и Гандж Дарех) свидетельствуют о том, что вид топлива 

варьировался в зависимости от местных условий. Навоз как топливо 

использовался повсеместно. Древесина (дуб) чаще сжигалась в 

высокогорных районах, чем в предгорье и степи (в частности, Гандж Дарех) 

(Matthews W., 2016. Р. 116-117). В предгорно-степной области и на равнинах, 

и, в частности, в Дехлоранской долине, где расположено поселение Али Кош, 

для этой цели использовались травы и в особенности тростник, которым 

изобилуют эти места (Helbaek, 1969.p. 387; Miller, 1996. P. 521-525). 

 

 
34Выражаю благодарность авторам статей этнографу Мину Салими (Центр 

антропологических исследований, г. Тегеран), а также археологам Элхам Фатухи 

(Исследовательский центр, г.Тегеран, Иран) и Ферештэ Шарифи (Университет Хамадана, 

Иран) за помощь в переводе статей с фарси на английский язык. 

I’m very grateful to Mrs. Minoo Salimi (Anthropological research center, Tehran, Iran) the 

author of article and to the archaeologists Mrs. Elham Fatuhi (Zaminrizkavan Reseach Co., 

Tehran, Iran) and Mrs. Fereshteh Sharifi (Hamadan University, Iran) for help in translation 

articles from Farsi. 
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Выводы 

Важно отметить, что с одной стороны керамическая технология 

демонстрирует явную связь со строительными технологиями почти на всех 

ступенях (составление формовочных масс, конструирование, обработка 

поверхности), что предполагает изначально свободное моделирование 

сосудов. Но, с другой стороны, уже в самом начале развития гончарной 

технологии сосуд из Гандж Дарех D, изготовленный из двух, подогнанных 

друг к другу частей, на форме-основе предполагает наличие некоего иного 

опыта, чем строительные технологии.  

Кроме того, исходя из наличия на рассматриваемой территории в 

неолитический период нескольких способов конструирования, можно 

предполагать как один центр происхождения гончарства, так и несколько. 

Мы вправе ожидать открытия памятников с керамикой, предшествовавших 

керамическому горизонту Али Кош и отражающих промежуточные этапы 

развития гончарной технологии в регионе как в юго-западных предгорьях 

Загроса и в Центральном Загросе, так и в северной его части (жгутовой 

налеп). 

В дальнейшем в период неолита гончарная технология проходит 

значительный путь развития. Эти изменения касаются всех ступеней 

гончарной технологии. В исходном сырье мастера сначала уходят от менее 

пригодного сырья с большим количеством крупных минеральных 

включений, долгое время используют формовочную массу из смеси 

слабозапесоченной глины и навоза, хорошо подходящей для 

низкотемпературного обжига с нерегулируемым температурным режимом. 

Затем они подстраиваются под более регулируемый, но 

высокотемпературный обжиг в горнах – увеличивается запесоченность 

сырья, уменьшается или совсем исчезает примесь навоза в керамике (см. 

Глава 3,4). Стоит отметить, что традиция добавления в рассматриваемом 

регионе навоза в формовочную массу сильно отличается от традиции 
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неолитических памятников, находящихся в Западном крыле полумесяца, где 

преобладала традиция добавления минеральной примеси (Nishiaki, Le Mière, 

2005; Nieuwehuyse, 2017; Nieuwehuyse et al., 2010).  

В области конструирования и формообразования сначала существует 

свободное моделирование. Начальным глиняным элементом 

конструирования сосуда является лоскут вытянутой формы, который затем, в 

южномесопотамских предгорьях развивается в двухслойный лоскутный 

налеп и распространяется вдоль предгорий Загроса. В этот же период 

существует и жгутовой налеп, происхождение которого пока до конца не 

ясно, но, вероятно, может связываться с северными территориями Загроса. 

Начиная с середины VII тыс. до н.э. уже точно начинают использоваться 

различные формы-основы: сначала мягкие, вероятно, более простые в 

употреблении, но обладающие недостатком – сосуд прогибается при 

выбивании и нет возможности контролировать толщину стенок; затем 

твердые – увеличивается степень выбивания, стандартизируются формы (см. 

Глава 4). При декорировании поверхности сосудов, возможно, появляется 

идея поворотного устройства. Сращивание идеи обмазки поверхности сосуда 

и его декорирования в середине VII тыс. до н.э., вероятно, приводят к 

появлению ангоба, сначала красного, чуть позже белого, цвета. Придание 

сосудам прочности сначала происходит за счет низкотемпературного 

нерегулируемого обжига и значительной концентрации навоза в 

формовочной массе, затем – за счет улучшений условий обжига и, прежде 

всего, появления усовершенствованных обжиговых устройств – двуярусных 

горнов, история происхождения которых пока остается открытой.  
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ГЛАВА 6. 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, 

ПРОИСХОДИВШИЕ В ЗАГРОСЕ И СЕВЕРНОЙ МЕСОПОТАМИИ В 

ПЕРИОД КЕРАМИЧЕСКОГО НЕОЛИТА ПО ДАННЫМ ГОНЧАРНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Распространение гончарных культурных традиций и их носителей в 

первой половине – середине VII тыс. до н.э. 

Самый ранний, известный нам на сегодняшний день очаг полноценного 

гончарного производства (с намеренным обжигом керамики), расположен в 

предгорьях Загроса на стыке с Южномесопотамской равниной. В самом 

начале своего существования он характеризуется следующими 

технологическими признаками: использование слабозапесоченного 

глинистого сырья с примесью навоза при составлении формовочной массы, 

конструирование сосудов с помощью двуслойного лоскутного налепа, 

обмазка сосуда глиной и его последующее декорирование с помощью 

полного окрашивания (Khazineh Red) или росписи красной краской (Ja’far 

Painted) (прямые параллельные линии разной толщины, нанесенные 

горизонтально или под наклоном).  Красный ангоб на керамике 

южномесопотамской равнины появляется не ранее середины VII тыс. до н.э. 

(см. Глава 3). 

Распространение раннего комплекса керамических традиций (до 

появления традиции красного ангобирования) мы видим вдоль предгорий как 

в южном, так и в северном направлении. К сожалению, не везде мы можем 

опереться на все технологические характеристики, имея их в полном объеме 

только для изученного нами материала. По публикациям мы, главным 

образом, фиксируем способы декорирования поверхности и 

приблизительный набор используемых элементов орнамента.  
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К северу указанный выше для южномесопотамских предгорий набор 

декорирования отмечен на керамике поселения Ремремех на равнине 

Мехран, расположенный между городами Мандали и Бадра, поселения Нав 

Тапан в долине Сар-пол-е-Захаб, и далее на изделиях поселения Джармо в 

предгорьях Курдистана. В середине VII тыс. до н.э. он распространяется по 

дуге Плодородного полумесяца в Северную Месопотамию – поселения 

Сотто, Кюль-тепе, Ярым-тепе I, Умм Дабагийя, Гинниг, Теллюль-эс-Талатат, 

Хазна II, Кашкашок II и др.  

Кроме того, мы имеем совпадение всего набора ранних 

технологических признаков для южномесопотамских предгорий и поселений 

периода Протохассуны на ряде изученных поселений Северной Месопотамии 

(Сотто, Ярым-тепе I, Хазна II): слабозапесоченное сырье, примесь навоза в 

формовочной массе, двуслойный налеп, глиняная обмазка, полное 

окрашивание и роспись красной краской, обладающая схожими элементами 

(см. Глава 4). 

Надо отметить, что в Северной Месопотамии периода Протохассуны 

(поселения Сотто, Ярым-тепе I) присутствуют также и иные технологические 

признаки: в области конструирования – использование жгутов, в области 

декорирования – наличие налепов (Петрова, 2016). Налепы и широкая 

красная полоса под венчиком (отсутствующие на керамике 

южномесопотамских предгорий), также присутствуют на керамике поселения 

Джармо. Традиция жгутового налепа, отмеченная на памятниках периода 

Протохассуны, также зафиксирована в Курдистане (поселение Али Ага), и, 

вероятнее всего, связана с северными территориями Загроса. 

Что касается неолитических керамических комплексов Центрального 

Загроса, то их появление может быть также датировано началом VII тыс. до 

н.э. Здесь изначально совершенно отсутствует полное окрашивание 

поверхности красной краской. В то же время роспись красной краской как 

самого раннего здесь стиля Archaic Painted, так и сменяющий его Jarmo style, 
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значительно отличаются от росписи керамики южномесопотамских 

предгорий. По поводу датировки последнего можно отметить, что керамика 

Jarmo style в Иракском Курдистане предшествует времени появления 

керамики, сопоставимой с керамикой периода Протохассуны в Северной 

Месопотамии (Later Manifestation) и, следовательно, ее появление можно 

отнести примерно ко второй четверти VII тыс. до н.э.  

Изученные нами материалы тепе Гуран дают более полную картину по 

всем технологическим ступеням. Здесь зафиксировано использование 

высокопластичных глин, примеси навоза, двуслойного лоскутного налепа и 

налепа из жгутов, обмазку поверхности сосудов глиной, декорирование 

росписью красной краской (отличное от зафиксированной на Али Кош), 

окрашивание поверхности красной краской и красный (в разных оттенках) 

ангоб. Таким образом, часть признаков являются общими для обоих 

регионов, а часть показывают их специфику (см.Глава 3). 

Далее керамика комплекса стилей Standard Painted (Jarmo style и Guran 

style) фиксируется в предгорьях Центрального Загроса. В этом месте, через 

долины Керманшаха и далее, между более свободно расположенными 

горными хребтами, проходила имевшая огромное значение в исторические 

времена дорога из Экбатаны в Вавилон, выводившая к предгорьям. В 

источниках исламского периода этот участок пути называется «Великая 

Хорасанская дорога». Здесь, недалеко от Керманшаха, расположена 

Бехистунская надпись. Очевидно, что этот путь использовался и в более 

древние времена. Есть указания об использовании его в V тыс. до н.э. (Hole, 

2011.P. 5). Об этом же говорят и материалы разведок в долине Сар-пол-е-

Захаб на поселениях Нав Тапан и Ках Сарех, где зафиксированы комплексы 

(Alibaigi, Salimiyan. 2020. Р. 2, 21-22), аналогичные как найденным в долинах 

Центального Загроса, так и в предгорьях: в Иракском Курдистане (Джармо) 

(Adams, 1983. Р. 209-232; P. 217. Fig. 105-107; Matson, 1960. P. 65) на севере и 

в районе г. Мандали и г. Бадра (Тамерхан) на юге (Oats, 1968.P. 3). 
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В этой связи интересен также спор о способе ведения скотоводства для 

поселений Дехлуранской долины (Али Кош, Чога Сефид) и тепе Тулаи, 

расположенного в 80 км от них (Arbuckle, Hammer, 2018), как основной 

деятельности населения для рассматриваемого времени. Ф. Хол 

интерпретировал скотоводство, как вертикальное, т.е. с перемещением стад в 

летнее время из долин на горные пастбища (Hole et al., 1969). Н. Миллер 

считает, что пастухи поселения Али Кош пасли свои стада постоянно на 

равнине вокруг поселения (Miller, 1996). Р. Бернбек произвел в этом 

направлении исследование поселений тепе Тулаи (Сузиана) и Чога Сефид 

(Дехлоранская долина). В том числе он сравнил керамический материал двух 

поселений и отметил высокую степень сходства. В результате он пришел к 

выводу, что скотоводство было «горизонтальным» - вдоль Загросского 

хребта, и зависело от сельскохозяйственного цикла. Животные отгонялись во 

время периода дождей, чтобы не мешать посевам. При этом Чога Сефид был 

одним из основных поселений, а тепе Тулаи (совсем небольшой телль) – 

временным (Bernbeck, 1992).  

Из всех приведенных фактов и судя по датировкам описанных 

керамических комплексов складывается следующая историческая картина 

изучаемого региона.  

В начале – середине VII тыс. до н.э. группа носители керамических 

традиций южномесопотамских предгорий (возможно, подвижные скотоводы, 

в процессе хозяйственной деятельности), постепенно перемещаются вдоль 

предгорий Загроса в направлении на север, где она встречается с носителями 

другой культурной традиции (керамика Jarmo style).  

Первоначальное место зарождения керамической традиции Jarmo style 

не ясно, но, можно предположить более ранее ее появление где-то в 

предгорьях Северного Загроса. Во всяком случае в Иракском Курдистане она 

является самой ранней (Джармо, Earlier Manifestation). Данная традиция 

распространяется в долинах Центрального Загроса, где вытесняет местную 
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орнаментальную керамическую традицию (Archaic painted ware на тепе 

Гуран). 

В районе предгорий Центрального Загроса (поселение Тамерхан в 

районе г. Мандали и поселения долины Сар-пол-е-Захаб), возможно, эти две 

группы соприкасаются, так как в этом районе сосуществуют разные 

керамические стили. Часть гончарных традиций южномесопотамских 

предгорий также проникает в центральную часть гор. Несмотря на 

значительную высоту горного хребта Кабир Кух, отделяющего 

Дехлоранскую долину от внутренних долин Загроса (Hole, 2018), возможны 

контакты через речные пути, в частности, долина реки Сеймарех. Это, как 

минимум, окрашивание поверхности красной краской, и, возможно, красный 

ангоб. В отношении остальных сходных компонентов – навоз, двуслойный 

лоскутный налеп – говорить уверенно сложно, так как нет более ранних 

данных по этим этапам гончарной технологии для Центрального Загроса 

(кроме использования лоскутов в керамике многослойного тепе Сараб, но 

неизвестно, к какому по времени слою относится эта информация). Но, тем 

не менее можно отметить общее в этих двух гончарных традициях. 

Вероятно, где-то в районе предгорий Курдистана, происходит 

смешение двух групп культурных традиций: южной, представленной 

гончарными традициями с использованием двуслойного лоскутного налепа, 

красного окрашивания и росписи, и иной, происхождение которой еще не 

ясно, но гончарные традиции которой включают использование при 

изготовлении керамики жгуты и, вероятно, декорировавшей керамику 

специфичными видами налепов. Этот процесс, предположительно, находит 

отражение на поселении Джармо и Али Ага в керамике Later Manifestation. В 

таком смешанном виде из двух традиций гончарная технология, и, 

следовательно, ее носители, попадают в Северную Месопотамию периода 

Протохассуны. 
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Существует точка зрения о происхождении культуры периода 

Протохассуны из более ранней культурной традиции неолита Сирии – 

периода Пре-Протохассуны. Однако данные керамической технологии 

противоречат этому. В гончарном производстве носителей культуры Пре-

Протохассуны преобладает традиция добавления в формовочную массу 

минеральных примесей35 (Бадер, Ле Мьер, 2008. С. 32; Bader, Le Miere, 2013; 

Nishiaki, Le Mière, 2005; Nieuwehuyse, 2017). В то время, как в керамике 

Протохассуны фиксируется мощная традиция добавления навоза в 

формовочную массу, имеющая, как ранее нами предполагалось (Петрова, 

2019б; Petrova, 2019) и было установлено в результате данного нашего 

исследования по материалам поселений Али Кош и Гуран, корни в гончарной 

технологии Загроса (см. Глава 3). Район Восточной Сирии является местом 

контакта носителей культурной традиции Протохассуны с носителями 

другой, совершенной иной неолитической традиции, происхождение которой 

связано с памятниками докерамического неолита левантийского побережья. 

Таким образом, связь территории Северной Месопотамии с 

предгорьями Курдистана в период Протохассуны можно считать 

установленной. Помимо керамики, она отмечена также при сравнении 

браслетов, бус (Бадер, 1989. С. 240) и каменного инвентаря (Mortensen, 1983. 

Pp. 215-216). Предположение же о связи южномесопотамских предгорий и 

Северной Месопотамии на других материалах, кроме керамики, 

подтверждается также тем, что путь вдоль предгорий, позже известный как 

Ахеменидская царская дорога, и на пути которого находятся поселения в 

 
35 У автора была возможность изучить материалы поселений Кашкашок II, Секер-аль-

Ахеймар, Хазна II, Саби Абъяд, Кумар-тепе, Козак Шамали, Букрас в Сирии, а также Умм 

Дабагийя в Ираке (Петрова, 2019а; Petrova, 2019a). Эти материалы не вошли в основную 

часть данного исследования, но позволяют более полно представить изучаемую керамику. 

Выражаю глубокую благодарность Д-ру Мари Ле Мьер (Лаборатория керамики, CNRS, 

Лион, Франция) за возможность ознакомиться с материалами поселений. 

I’m very grateful to Dr. Mari Le Mière (CNRS, Maison de l’Orient, Laboratory of ceramics, 

Lion) for opportunity to study the ceramics materials of Neolithic sites from Kashkashok II, 

Seker al-Aheimar, Hazna II, Sabi Abyad, Kumar tepe, Kozak Shomali, Bukras and Umm 

Dabaghiya settlements. 
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районе Мандали и Дехлоранской долины, с VII тыс. служил как 

«обсидиановый путь» (Oates J., 1973. P. 171).  Однако стоит добавить, что 

путь вдоль предгорий – это часть восточного крыла Плодородного 

полумесяца, вдоль которого и в последующие времена происходила 

инфильтрация населения, и направление с юга на север здесь долгое время 

являлось преобладающим.  

Распространение гончарных культурных традиций и их носителей в 

конце VII – начале VI тыс. до н.э. 

Следующим по времени примером подобного доминирования южных 

традиций над северными в предгорьях Загроса является волна новых приемов 

декоративания с преобладанием белого ангобирования поверхности и более 

разнообразной росписи по нему преимущественно красным и коричневым 

цветом в конце VII тыс. до н.э. В этот раз здесь можно выделить различные 

декоративные стили. Основные компоненты росписи нового стиля (красная 

или коричневая полоса по венчику, от которой отходят наклонные линии или 

полые треугольники на белом ангобе) распространены как на юге на телль 

Уэйли (Huot, 1987. P. 123, fig. 1), так и на севере в керамике Стандартной 

Хассуны и демонстрируют связи населения от Южной и Северной 

Месопотамии и далее до территории Иранского Азербайджана (Voigt, 1983. 

Р. 99). Кроме того, по уже изведанному ранее пути в районе долины Сар-пол-

е-Захаб через проход в горах и будущую Великую Хорасанскую дорогу 

происходит культурный обмен с населением Центрального Загроса, где 

известна керамика стиля Sarab Linear, аналогичная стилю Стандартной 

Хассуны (Braidwood, 1961. Р. 7; Levine, McDonald, 1977. Р.44; Pl. Ia; Niknami, 

Nikzad, 2012, p. 459. Fig. 5). 

Преобладание значительно более разнообразного композиционного 

стиля Самарры зафиксировано на керамике поселений, локализуемых в 

центральной части Месопотамии и предгорий Загроса. Происхождение 

носителей данной традиции связывается с культурой периода Протохассуны 
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(Oates, 2013. Р. 409), что подтверждается в данном исследовании наличием 

общих черт в гончарной технологии (двуслойный лоскутный налеп) и 

некоторых общих элементов расписного стиля (см. Глава 4). Кроме того, 

можно предположить возможность некоторого влияния на самаррский стиль 

керамики Guran style, что можно заметить по материалам телль эс-Савван, 

расположенного на берегу р. Тигр - напротив горного прохода в 

Центральные долины Загроса (см. Глава 5).  

Носители самаррской керамической традиции оказывали значительное 

влияние на соседей. В сфере керамической технологии это выразилось как в 

виде импортов, так и виде многочисленных попыток подражаний местного 

населения как на юге, так и на севере основного ареала распространения 

самаррской культуры. На юге этот процесс зафиксирован на поселении Чога 

Сефид в Дехлоранской долине, а также на телле Уейли. В дальнейшем в 

Южной Месопотамии самаррская культурная традиция стала важной 

составляющей при формировании убейдской культуры (Blackham, 1996. Р. 1). 

На севере от основного ареала распространения культуры самаррские 

импорты, а также подражания самаррской керамике отмечены как на 

поселениях Северной Месопотамии периода Стандартной Хассуны (Ярым-

тепе I, телль Хассуна, Шимшара), так и в соседних регионах (Хакеми Юсе в 

Турции). На этой территории позднее получит распространение халафская 

культура, в керамических традициях которой явно прослеживаются 

самаррские черты (Oates, 2013. Р. 415). 

В период позднего неолита поселения Южной и Центральной 

Месопотамии, где присутствуют описанные выше керамические стили, 

больше не локализуются исключительно в предгорьях, а выносятся далеко на 

равнину: телль Уейли в южной части и телль-эс Савван на р.Тигр – в 

центральной. 

Надо отметить, что на территории Сирии поселения периода 

Стандартной Хассуны почти не известны, и здесь еще долго сохраняются 
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пережиточные варианты Архаического этапа хассунской культуры, что, 

вероятно, связано с изменением экологической ситуации в Северной 

Месопотамии (Амиров, 2018. С. 185; 2019б. с. 38). 

Период Архаической Хассуны Северной Месопотамии несет в себе как 

черты преемственности периода Протохассуны, так и новые черты, ярко 

проявившиеся в период Стандартной Хассуны. В своих крайних точках эти 

традиции выглядят совершенно различно. В период Архаической Хассуны на 

примере приемов конструирования хорошо видно, как происходит 

постепенное вытеснение, вероятно, северных традиций (жгутовой налеп) 

южными (двуслойный лоскутный налеп), которые, видимо, получают все 

новую и новую подпитку из южной части предгорий Загроса. Население 

периода Архаической Хассуны активно приспосабливается к новым веяниям 

с юга, что также видно и по другим ступеням гончарной технологии. 

Особенно это заметно в сфере декорирования: местные гончары пытаются 

получить белое покрытие, используя неожелезненные глины или светлое 

окрашивание; коричневую краску. Также заслуживает внимания и 

уменьшение концентрации навоза в формовочной массе, что, вероятно, 

связано с появлением горнов, зафиксированных в этот период на поселении 

Ярым-тепе I.  

 

Ф. Хол отмечает, что для периода неолита контакты между населением 

южных предгорий Загроса (Али Кош) и его центральными районами (Гандж 

Дарех, Гуран) маловероятны, т.к. их разделяет «грозный» Кабир Кух – самый 

длинный и труднопроходимый из горных хребтов Загроса (Hole, 1962. P. 2; 

2018, p. 178). Тем не менее, самая ранняя традиция изготовления сосудов с 

помощью лоскутного налепа преодолевает это препятствие, вероятно, 

используя природные проходы в горах и речные долины. 
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Кроме того, детальное изучение гончарной технологии позволило 

сопоставить культурные традиции отдаленных регионов и предположить, как 

в начале, так и в конце VII тыс. до н.э. основной вектор их влияния с юга 

восточной части дуги Плодородного полумесяца в северном направлении. 

Возможно, присутствовал и обратный поток традиций: с севера на юг, что 

отмечается по материалам керамики Jarmo style, а также распространение 

жгутового налепа. Эта же связь населения севера с югом фиксируется и в 

материалах каменного инвентаря в виде появления обсидиана в 

Дехлоранской долине (Hole, 1978. P. 35). 
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Заключение 

 

В данной работе изложены сведения о технологии изготовления 

керамики населением периода неолита Загроса и Северной Месопотамии. 

Были проанализированы гончарные традиции в области отбора исходного 

сырья, составления формовочных масс, приемов конструирования и 

формообразования, обработки и декорирования поверхности, а также 

способов придания прочности и водонепроницаемости изделиям. 

В результате технико-технологического анализа изученной нами в ходе 

данного исследования неолитической керамики и сопоставления с 

результатами других исследований, возможно предположить, что, с одной 

стороны, керамическая технология демонстрирует убедительную связь со 

строительными технологиями почти на всех ступенях (составление 

формовочных масс, конструирование, обработка поверхности). В области 

конструирования данное заключение позволяет предполагать изначально 

свободное моделирование сосудов. Это прежде всего подтверждается 

имеющимися данными о необожженных сосудах-хранилищах 

докерамического неолита. С другой стороны, есть основания предполагать, 

что с самого начала также существовала традиция изготовления сосудов на 

форме-основе, и это предполагает наличие некоего иного опыта, чем 

строительные технологии. Кроме того, не вполне ясно происхождение 

приемов конструирования с помощью жгутов, также известных в неолите 

региона.  

В период керамического неолита могут быть отмечены значительные 

изменения гончарной технологии, которые касаются всех ее ступеней. В 

исходном сырье мастера сначала уходят от менее пригодного сырья с 
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большим количеством крупных минеральных включений, долгое время 

используют формовочную массу из смеси слабозапесоченной глины и 

навоза, хорошо подходящей для низкотемпературного обжига с 

нерегулируемым температурным режимом. Затем происходит освоение 

высокотемпературного обжига в горнах – увеличивается запесоченность 

сырья, уменьшается или совсем исчезает примесь навоза в керамике. В 

области конструирования и формообразования сначала, вероятно, 

преобладает свободное моделирование. Основным глиняным элементом 

конструирования сосуда является сначала лоскут вытянутой формы, который 

затем, вероятно, в южномесопотамских предгорьях, развивается в 

двухслойный лоскутный налеп.  В начале VII тыс. до н.э. данная традиция 

распространяется вдоль предгорий и долинах Центрального Загроса. В этот 

же период использовался и жгутовой налеп, происхождение которого пока до 

конца неясно, но, вероятно, может связываться с северными территориями 

Загроса. Начиная с середины VII тыс. до н.э. уже точно начинают 

использоваться различные формы-основы: сначала мягкие, вероятно, более 

простые в употреблении, но обладающие недостатком – сосуд прогибается 

при выбивании и нет возможности контролировать толщину стенок; затем 

твердые – увеличивается степень выбивания, стандартизируются формы. Для 

декорирования поверхности сосудов начинает использоваться поворотное 

устройство. Вероятно, сращивание традиций обмазки поверхности сосуда и 

его декорирования в середине VII тыс. до н.э.  приводят к появлению ангоба, 

сначала красного, чуть позже белого цвета. Придание сосудам прочности 

сначала происходит за счет низкотемпературного обжига и значительной 

концентрации навоза в формовочной массе, затем – за счет более 

высокотемпературного обжига и появления усовершенствованных 

обжиговых устройств – двуярусных горнов, история происхождения которых 

пока остается скрытой.  
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В результате проведенного анализа распространения различных 

гончарных традиций в регионе представляется возможным реконструировать 

культурно-исторические процессы изучаемого региона периода 

керамического неолита следующим образом.  

В начале VII тыс. до н.э. культурные традиции и их носители, 

обитавшие в южномесопотамских предгорьях Загроса, и обладающая 

гончарными навыками в виде использования слабозапесоченного глинистого 

сырья с примесью навоза, конструирования сосудов с помощью двуслойного 

лоскутного налепа, обмазки сосуда глиной и его последующего 

декорирования с помощью полного окрашивания или простой росписи 

красной краской, постепенно распространяется вдоль предгорий Загроса в 

направлении на север.  

В районе центральных предгорий Загроса мы видим присутствие 

различных керамических традиций: южной и керамики типа Jarmo style. 

Можно предположить, что здесь по будущей Великой Хорасанской дороге в 

долины Центрального Загроса проникают носители декоративной традиции 

Jarmo style, где они вытесняет местную традицию (Archaic painted ware). 

Затем туда попадает часть носителей южномесопотамских традиций, что 

выражается в появлении окрашивания поверхности красной краской, и, 

возможно, красного ангоба.  

В Иракском Курдистане культурная традиция, связанная с керамикой 

Jarmo style (Джармо, Earlie Manifestation) исчезает. На ее место приходит не 

связанная с ней новая культурная традиция (Джармо, Later Manifestation). 

Кроме того, где-то в районе предгорий Курдистана, происходит смешение 

двух групп носителей гончарных традиций: южной, в керамике которой 

зафиксировано использование двуслойного лоскутного налепа, красного 

окрашивания и простой геометрической росписи, и, условно, северной, 

происхождение которой пока неясно. Последняя группа характеризуется 
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следующими гончарными традициями: использованием при изготовлении 

керамики жгутов и декорированием керамики разнообразными налепами.  

Смешение двух традиций гончарной технологии, и, следовательно, ее 

носителей, фиксируются в период Протохассуны в Северной Месопотамии.  

В западной части Месопотамии они соседствуют с носителями 

совершенно другой неолитической гончарной традиции обитателей 

Левантийского побережья. 

Следующее по времени мощное культурное влияние носителей 

гончарных традиций в направлении с юга на север вдоль предгорий Загроса 

произошло в конце VII тыс. до н.э. – начале VI тыс. до н.э. В это время по 

всему региону распространяется волна новых традиций декора с 

преобладанием белого ангобирования поверхности и более разнообразной 

росписью по нему преимущественно красным и коричневым цветом. В 

Северной Месопотамии данная традиция связана с керамикой периода 

Архаической и Стандартной Хассуны. 

В начале VI тыс. до н.э. в Центральной Месопотамии в результате 

смешения различных культурных традиций предшествовавшего времени 

(культуры Протохассуны Северной Месопотамии, а также, возможно, 

влияние культур Центрального Загроса), формируется самаррская культурная 

традиция.  

Таким образом, изучение технологии неолитической керамики Загроса 

и Северной Месопотамии позволило реконструировать развитие гончарной 

технологи у населения региона и приблизиться к пониманию происхождения 

различных ее компонентов. 

Кроме того, проведенное исследование неолитической гончарной 

технологии позволило предложить обоснованную результатами 

специального изучения гончарной технологии точку зрения на ход тех 
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процессов, которые происходили в среде неолитического населения на этой 

территории в VII - начале VI тыс. до н.э.: связать юномесопотамские 

предгорья Загроса и Северной Месопотамии (восточное крыло Плодородного 

полумесяца) и выявить направление распространения базовых гончарных 

традиций в северном направлении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Иллюстрации 

Примечания. Иллюстрации сгруппированы по блокам в соответствии со ступенями 

гончарной технологии: Формовочные массы (исходное сырье и искусственные примеси), 

Конструирование, Обработка и декорирование изделий. Внутри этих блоков информация 

располагается по памятникам по хронологии: сначала памятники Загроса, затем Северной 

Месопотамии. Информация поселений Ярым-тепе I и Телль Сотто дополнительно 

разделена по периодам (Протохассуна, Архаическая Хассуна, Стандартная Хассуна (для 

Ярым-тепе I, также выделены самаррские изделия). Внутри памятников (и периодов) 

материал расположен по стратиграфическим горизонтам (кроме тепе Гуран, тепе Махтадж 

и телль Хазана II, где такая информация отсутствует; для поселения Али Кош горизонт 

заменяет content). Для Ярым-тепе I, для которого имеется больше всего информации, 

материал сгруппирован сначала по видам сосудов, затем по горизонтам.  

Нумерация фрагментов соответствует номеру в конкретной таблице (памятник, 

период). Один номер и разные буквенные обозначения показывают один и тот же 

фрагмент в разных ракурсах и видах снимков (макро- и микрофотографии, рентгеновский 

снимок). 

 



































































































































































































































































































































































































































































Данные поселений в графиках 

Рис. 224 Керамика неолита Загроса. Распределение органической примеси по 

видам керамики.  
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Рис. 225 Телль Сотто. Распределение органической примеси по видам 

сосудов. 
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Рис. 226 Ярым-тепе I. Соотношение керамики с различной концентрацией 

навоза и без него:1 – без навоза; 2 – около 30%; 3 – 10-20%. 
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Рис. 227 Ярым-тепе I. Соотношение лоскутного и жгутового способа 

конструирования. 
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Рис. 228 Ярым-тепе I. Соотношение различных видов орнаментов. 
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Обобщение данных по керамике неолита Загроса и Северной Месопотамии 

Рис. 229

 

 

Виды обмазки или окрашивания поверхности: 

1 – поверхность «buff»: окислительный обжиг, слабоожелезненная или (реже) 

среднеожелезненная глина, в VIIтыс. до н.э.–обмазкаиз глины такого же цвета 

2 – поверхность покрыта светлым окрашиванием или светлым ангобом (ангоб из 

неожелезненной глины или из глины+белый пигмент(?)) 

3 – в VIIтыс. до н.э.поверхность покрыта красной краской поверх обмазки; с середины 

VIIтыс. до н.э.- ангоб с добавлением цветных пигментов, в большинстве случаев красных, 

иногда другие оттенки красного (темно-красный, красно-коричневый, баклажановый, 

фиолетовый и т.д.). Иногда лощение. 

4 – поверхность серо-коричневого цвета, как результат низкотемпературного или 

полувосстановительного обжига (?) (Greyish-brownware) 

Виды росписи: 

1- роспись красного цвета, состоящая из простых геометрических элементов (в основном, 

прямые и наклонные линии) 

2 - роспись коричневого цвета (или другие темные цвета – до черного), состоящая из 

простых геометрических элементов 

3 – комплекс стилей, характерных для территории Сузианы и Дех Лоранской долины 

4 -  комплекс стилей, характерных для территории Центрального Загроса (Сараб/Гуран) 

5 – комплекс стилей, характерных для зоны распространения керамики периода СМТ-

Стандартной хассуны-Самарры 

Другие виды орнамента: 

1 – глиняные налепы 

2 – резьба 

232

3 – штамп – «серповидные насечки» (ноготь или срез кости) 

4 – штамп - пунктирный  



Рис. 230 Распространение лоскутного и жгутового методов конструирования 

в неолите Загроса и Северной Месопотамии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблицы данных о керамике 

Таблица 1: Количество сосудов по памятникам, фрагменты от которых были 

подвергнуты изучению в данном исследовании 

Название памятника Количество  

сосудов  

Загрос 55 

Али Кош 31 

Махтадж 2 

Гуран 22 

Северная Месопотамия 815 

Сотто 47 

период Протохассуны 33 

период Архаической Хассуны 14 

Хазна II 12 

Ярым-тепе I 756 

период Протохассуны 164 

период Архаической Хассуны 325 

период Стандартной Хассуны 215 

Самаррская керамика 52 

Всего 870 

 

Таблицы, содержащие исходную информацию по всем ступеням 

гончарной технологии по каждому фрагменту керамики 

Примечания. Представленные далее таблицы содержат информацию по 

каждому фрагменту керамики по всем доступным при изучении данного 

конкретного фрагмента ступеням гончарной технологии. Таблицы 

сгруппированы по памятникам; далее по периодам (для Северной 

Месопотамии); далее по стратиграфическим горизонтам (кроме тепе Гуран, 

тепе Махтадж, и Хазана II, где такая информация отсутствует; для поселения 

Али Кош горизонт заменяет content). Для Ярым-тепе I, для которого имеется 

больше всего информации, информация сгруппирована сначала по видам 

сосудов, затем по горизонтам. Нумерация фрагментов в конкретной таблице 

соответствует номеру фрагмента в иллюстрациях. 
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Таблица 2: Тепе Али Кош. Общая информация, формовочные массы, конструирование. 

№ 

сосуда 

Вид 

керамики 

№ 

контекста 

№ в 

контексте 

Часть 

формы 

D 

см 

Толщина 

мм 

Исходное сырье - 

глина 

Искусственная 

примесь 

Конструи 

рование 

              Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность 

Навоз % Крупная 

раститель 

ность % 

Элемент 

1 Ja’far plain 127 198 стенка   14 средняя слабая   50   

2 Ja’fa rplain 127 196 стенка   более 11 сильная слабая 30 30   

3 Ja’farplain 127 202 венчик 25 7 средняя слабая 30     

4 Ja’far plain 124 190 стенка   15 сильная слабая   30 лоскут 

5 Ja’far plain 117 178 стенка   12 сильная слабая 30     

6 Ja’far plain 116 176 стенка   10-14 сильная слабая 30 5 лоскут 

7 Ja’far plain 115 148 стенка   11 средняя слабая 30 5 лоскут 

8 Ja’far plain 108 097 стенка   10 средняя слабая   30 лоскут 

9 Ja’far plain 108 102 стенка   11 средняя слабая   30 лоскут 

10 Ja’far plain 107 083 стенка   12 сильная слабая 15     

11 Ja’far plain 107 077 венчик   10 средняя слабая 15 5 лоскут 

12 Ja’far plain 105 028 стенка   12 средняя слабая 15 5   

                    
 

  

13 Ja’far paint 118 180 носик   8-9 сильная слабая   20   

14 Ja’far paint 118 181 стенка   7 сильная слабая 30     

15 Ja’far paint 116 175 стенка   10 сильная слабая 20 10 лоскут 

16 Ja’far paint 115 161 венчик   7 средняя слабая 10   лоскут 

17 Ja’far paint 115 162 венчик 23 7-11 средняя слабая 20 10 лоскут 

18 Ja’far paint 115 164 венчик   10 средняя слабая 10     

19 Ja’far paint 113 138 стенка   8-12 сильная слабая 20 10 лоскут  

20 Ja’far paint 112 135 венчик   8-10 средняя слабая 10   лоскут 
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№ 

сосуда 

Вид 

керамики 

№ 

контекста 

№ в 

контексте 

Часть 

формы 

D 

см 

Толщина 

мм 

Исходное сырье - 

глина 

Искусственная 

примесь 

Конструи 

рование 

              Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность 

Навоз % Крупная 

раститель 

ность % 

Элемент 

21 Ja’far paint 112 116 стенка   10 средняя слабая 20 10 лоскут 

22 Ja’far paint 111 111 венчик 17 7-9 средняя слабая 10   лоскут 

23 Ja’far paint 108 083 венчик 15 6-13 средняя слабая 30 5 лоскут 

24 Ja’far paint 106 049 стенка   10 средняя слабая 20 10   

25 Ja’far paint 102 024 стенка   8-12 слабая слабая 10 20   

                        

26 Khazineh 

red 

116 177 венчик   7 сильная слабая 30   лоскут 

27 Khazineh 

red 

116 168  стенка   10 средняя слабая 10 20 лоскут 

28 Khazineh 

red 

105 043 венчик   10 средняя слабая 10   лоскут 

            

30 Khazineh 

red 

108 017 стенка   13 сильная слабая 20 10   

            

29 Khazineh 

red 

102 014 стенка   8 средняя слабая 10     

  
 

                    

31 Khazineh 

red 

105 027 стенка   8-12 средняя слабая 30 5 лоскут 
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Таблица 3: Тепе Али Кош. Обработка поверхности, Декорирование, обжиг. 

№ 

сосуда 

Вид 

керамики 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

    Внешняя 

 поверхность 

Внутренняя 

 поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

границы 

слоев 

1 Ja’far plain обмазка из той же 

глины 

обмазка из той же глины   
 

неполный резкие 

2 Ja’far plain поверхность 

разрушена 

поверхность разрушена     полный прокален 

3 Ja’far plain обмазка из той же 

глины+ 

кость/галька+ 

подлощенность 

обмазка из той же глины     неполный резкие 

4 Ja’far plain обмазка из той же 

глины+кость/галька 

обмазка из той же глины     неполный резкие 

5 Ja’far plain обмазка из той же 

глины+кость/галька 

обмазка из той же глины     неполный резкие 

6 Ja’far plain обмазка из той же 

глины+кость/галька 

обмазка из той же 

глины+кость/галька 

    неполный резкие 

7 Ja’far plain обмазка из той же 

глины+кость/галька 

обмазка из той же глины из 

той же глины +кость/галька 

    неполный резкие 

8 Ja’far plain обмазка из той же 

глины 

обмазка из той же глины     неполный размытые 

9 Ja’far plain обмазка из той же 

глины 

поверхность разрушена     неполный резкие 

10 Ja’far plain обмазка из той же 

глины 

обмазка из той же 

глины+кость/галька 

+подлощенность 

    полный 

(черное 

пятно) 

прокален 
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11 Ja’far plain обмазка из той же 

глины 

обмазка из той же 

глины+кость/галька 

    полный прокален 

12 Ja’far plain обмазка из той же 

глины 

обмазка из той же глины     неполный резкие 

                

13 Ja’far paint обмазка из той же 

глины+кость/галька 

  

обмазка из той же 

глины+пальцы 

красная 

краска 

(роспись) 

  неполный резкие 

14 Ja’far paint обмазка из той же 

глины+кость/галька 

обмазка из той же 

глины+кость/галька 

красная 

краска 

(роспись) 

  неполный размытые 

15 Ja’far paint обмазка из той же 

глины+кость/галька 

обмазка из той же 

глины+кость/галька 

красная 

краска 

(роспись) 

  неполный размытые 

16 Ja’far paint обмазка из той же 

глины+кость/галька 

обмазка из той же 

глины+кость/галька 

красная 

краска 

(роспись) 

  неполный размытые 

17 Ja’far paint обмазка из той же 

глины+кость/галька 

обмазка из той же 

глины+кость/галька 

красная 

краска 

(роспись) 

  неполный размытые 

18 Ja’far paint обмазка из той же 

глины+кость/галька 

обмазка из той же глины красная 

краска 

(роспись) 

  неполный размытые 

19 Ja’far paint обмазка из той же 

глины 

обмазка из той же 

глины+кость/галька 

красная 

краска 

(роспись) 

  полный прокален 

20 Ja’far paint обмазка из той же 

глины+кость/галька 

+подлощенность 

обмазка из той же 

глины+кость/галька 

красная 

краска 

(роспись) 

  неполный размытые 

21 Ja’far paint обмазка из той же 

глины+ кость/галька 

обмазка из той же 

глины+кость/галька 

красная 

краска 

(роспись) 

  неполный размытые 
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22 Ja’far paint обмазка из той же 

глины 

обмазка из той же глины красная 

краска 

(роспись) 

  неполный размытые 

23 Ja’far paint обмазка из той же 

глины 

обмазка из той же глины из 

той же глины +кость/галька 

красная 

краска 

(роспись) 

  неполный размытые 

24 Ja’far paint обмазка из той же 

глины 

обмазка из той же глины красная 

краска 

(роспись) 

  полный прокален 

25 Ja’far paint обмазка из той же 

глины+кость/галька 

обмазка из той же глины красная 

краска 

(роспись) 

  полный  прокален 

                

26 Khazineh 

red 

обмазка из той же 

глины+кость/галька 

обмазка из той же 

глины+кость/галька 

красная 

краска 

(окрашивание) 

  неполный размытые 

27 Khazineh 

red 

обмазка из той же 

глины 

обмазка из той же глины красная 

краска 

(окрашивание) 

  неполный размытые 

28 Khazineh 

red 

обмазка из той же 

глины+кость/галька 

+подлощенность 

обмазка из той же 

глины+кость/галька 

красная 

краска 

(окрашивание) 

красная краска 

(окрашивание 

частичное) 

неполный размытые 

        

29 Khazineh 

red 

обмазка из той же 

глины+кость/галька 

+лощение 

обмазка из той же 

глины+кость/галька+лощение 

    неполный размытые 

        

30 Khazineh 

red 

обмазка из той же 

глины+кость/галька 

обмазка из той же глины бордовая 

краска 

(окрашивание) 

  неполный размытые 

               



 

2
4

0
 

 

Таблица 4: Тепе Махтадж. 

№ 

сосуда 

Часть 

формы 

Толщина 

мм 

Исходное сырье - 

глина 

Искусственная 

примесь 

Констру 

ирование Обработка поверхности 

Обжиг 

      

Ожелез 

нен 

ность 

Запе 

сочен 

ность 

Навоз 

% 

Крупная 

раститель 

ность % Элемент 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Полный 

границы 

слоев 

1 

днище и 

стенка 19 и 9 средняя слабая 20-30 20-30 лоскут 

заглаживание 

мягким 

заглаживание 

мягким 

окисли 

тельный прокален 

2 днище 20 средняя слабая 20-30 20-30 лоскут 

заглаживание 

мягким 

заглаживание 

мягким 

окисли 

тельный прокален 

 

Таблица 5: Тепе Гуран. Общая информация, формовочные массы, конструирование. 

№ 

сосуда 

Вид 

 керамики 

Часть  

формы 

D 

см 

Толщина 

мм 

Исходное сырье – 

глина 

Искусственная примесь Конструирование 

          Ожелезнен 

ность 

Запесочен 

ность 

Навоз 

% 

Крупные 

растительные 

остатки % 

Элемент Вытянутые 

спаи  

  

Standard 

Painted ware                   

1 

Sarab 

Geometric 

style венчик 20 7 слабая слабая 20   лоскут   

2 Jarmo style стенка   7 средняя слабая 30   лоскут   

3 Guran style стенка   5 слабая слабая 50   лоскут да 

31 Khazineh 

red 

красный ангоб красный ангоб+обмазка из 

той же глины 

бордовая 

краска 

  полный прокален 

        



 

2
4

1
 

№ 

сосуда 

Вид 

 керамики 

Часть  

формы 

D 

см 

Толщина 

мм 

Исходное сырье – 

глина 

Искусственная примесь Конструирование 

          Ожелезнен 

ность 

Запесочен 

ность 

Навоз 

% 

Крупные 

растительные 

остатки % 

Элемент Вытянутые 

спаи  

                      

4 

Red-slipped 

ware венчик 41 10 средняя слабая 20 20 жгут да 

5 

Red-slipped 

ware венчик 28 8 средняя слабая 50   жгут?   

6 

Red-slipped 

ware стенка   10 средняя слабая 50   лоскут   

7 

Red-slipped 

ware венчик 24 9 средняя слабая 50       

8 

Red-slipped 

ware 

венчик 

+стенка 

с 

изгибом   8-11 средняя слабая 20-30 5 лоскут   

9 

Red-slipped 

ware венчик 27 8 средняя слабая 20-30   лоскут да 

10 

Red-slipped 

ware венчик 14 5 средняя слабая 15   жгут да 

11 

Red-slipped 

ware венчик   6 средняя слабая 20-30   лоскут да 

12 

Red-slipped 

ware венчик   8 средняя слабая 20-30   лоскут да 

13 

Red-slipped 

ware венчик 10 7 средняя слабая 15 5 лоскут да 

                      

14 

Red-slipped 

ware венчик   6 средняя слабая 10-15 5 лоскут да 



 

2
4

2
 

№ 

сосуда 

Вид 

 керамики 

Часть  

формы 

D 

см 

Толщина 

мм 

Исходное сырье – 

глина 

Искусственная примесь Конструирование 

          Ожелезнен 

ность 

Запесочен 

ность 

Навоз 

% 

Крупные 

растительные 

остатки % 

Элемент Вытянутые 

спаи  

15 

Red-slipped 

ware стенка   7 слабая слабая 50 5 лоскут да 

16 

Red-slipped 

ware стенка   7 средняя слабая 30 5     

17 

Red-slipped 

ware венчик   7 слабая слабая 10-15       

18 

Red-slipped 

ware стенка   8 средняя слабая 30       

                      

19 Buff ware стенка   5-9 слабая слабая 30 5 жгут да 

20 Buff ware стенка   13-15 слабая слабая 30 5 жгут да 

21 Buff ware стенка   12 слабая слабая 10-15       

22 Buff ware венчик   7 слабая слабая 30 5 жгут да 

 

 

Таблица 6: Тепе Гуран. Обработка поверхности, Декорирование, обжиг. 

№ 

сосуда 

Вид 

керамики 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

   Внешняя  

поверхность 

Внутренняя  

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

 Standard 

Painted ware 

            

1 Sarab 

Geometric 

style 

обмазка из той же глины обмазка из той же 

глины 

красная 

краска 

(роспись) 

 
полный прокален 



 

2
4

3
 

№ 

сосуда 

Вид 

керамики 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

   Внешняя  

поверхность 

Внутренняя  

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

2 Jarmo style обмазка из той же 

глины+подлощенность 

обмазка из той же 

глины 

красная 

краска 

(роспись) 

  полный прокален 

3 Guran style обмазка из той же 

глины+ткань? 

обмазка из той же 

глины 

красная 

краска 

(роспись) 

  полный прокален 

               

4 Red-slipped 

ware 

красный ангоб+лощение красный ангоб     неполный размытые 

5 Red-slipped 

ware 

красный ангоб+лощение красный 

ангоб+лощение 

    полный прокален 

6 Red-slipped 

ware 

красный ангоб+лощение красный 

ангоб+лощение 

    полный прокален 

7 Red-slipped 

ware 

красный 

ангоб+палец+лощение 

красный ангоб     полный прокален 

8 Red-slipped 

ware 

красный ангоб+лощение красный ангоб     полный прокален 

9 Red-slipped 

ware 

красный 

ангоб+ткань+лощение 

красный ангоб     неполный размытые 

10 Red-slipped 

ware 

красный 

ангоб+ткань+подлощенность 

обмазка из той же 

глины 

    неполный размытые 

11 Red-slipped 

ware 

красный ангоб+лощение красный ангоб     неполный размытые 

12 Red-slipped 

ware 

красный ангоб обмазка из той же 

глины+залощенность 

    неполный резкие 

13 Red-slipped 

ware 

красный ангоб+ткань красный ангоб     неполный размытые 



 

2
4

4
 

№ 

сосуда 

Вид 

керамики 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

   Внешняя  

поверхность 

Внутренняя  

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

               

14 Red-slipped 

ware 

бордовый ангоб+лощение обмазка из той же 

глины 

    неполный размытые 

15 Red-slipped 

ware 

обмазка из той же глины обмазка из той же 

глины 

коричневая 

краска 

(окрашивание) 

красная 

краска 

(окрашивание) 

неполный размытые 

16 Red-slipped 

ware 

коричневый ангоб обмазка из той же 

глины+пальцы 

    полный прокален 

17 Red-slipped 

ware 

красный 

ангоб+подлощенность 

красный ангоб коричневая 

краска 

(окрашивание) 

  неполный размытые 

18 Red-slipped 

ware 

красно-коричневый 

ангоб+лощение 

обмазка из той же 

глины 

    полный прокален 

               

19 Buffware обмазка из той же 

глины+лощение 

обмазка из той же 

глины из той же 

глины из той же 

глины 

    полный прокален 

20 Buff ware обмазка из той же глины из 

той же глины из той же 

глины+лощение 

обмазка из той же 

глины из той же 

глины из той же 

глины+лощение 

    неполный размытые 

21 Buff ware обмазка из той же 

глины+лощение 

обмазка из той же 

глины 

    неполный размытые 

22 Buff ware обмазка из той же 

глины+лощение 

обмазка из той же 

глины 

    неполный размытые 

 



 

2
4

5
 

Таблица 7: Телль Сотто. Период Протохассуны. Общая информация.  

№ 

сосуда 

Вид сосуда № 

пакета 

№ в 

пакете 

№ по 

А.А. 

Бобрин 

скому 

Гори 

зонт 

Год 

раскопок 

Глубина, 

м 

Квадрат Часть 

формы 

D 

см 

Толщина 

мм 

1 чаша 62 8 30 1 1975     венчик 15 3-4 

2 чаша 24 2 32 1 1974 2,5-3 II-Д-3 венчик 33 8 

3 

сосуд-

хранилище? 75 1(1) 16 1 1974 2,2-2,4   стенка    
12-14 

4 горшочек 75 6 54 1 1974 2,2-2,4 II-В-4 

целая 

форма   
13-16 

5 горшок 24 6 13 1 1974 2,5-3 II-Д-2 венчик 34 11-12 

6 горшок 62 1 24 1 1975     

днище и 

стенка   

стенки -11, 

днище -2 

7 горшок 1 3 8 1 1974 2,7 II-Д-2 стенка 24 12 

8 горшок 19А 30 9 1 1974 2,2-2,5 II-Д-2 венчик 14 7-11 

9 горшок 19 31 11 1 1974     венчик 21 13-15 

10 горшок 75 7 55 1 1974 2,2-2,4 II-В-4 стенка   9-10 

11 горшок 24 5 52,53 1 1974 2,5-3 II-Д-2 

стенка с 

ребром   
6-9 

12 горшок 85 8 4 1 1974 2-2,5 II-В-3 

стенка с 

ребром   
9-15 

13 горшок 85 10 6 1 1974 2-2,5 II-В-3 

стенка с 

ребром   
10-12 

14 горшок 75 5 19 1 1974 2,2-2,4 II-В-4 

стенка с 

ребром   
13-15 

15 горшок 1 10 7 1 1974 -2,1 II-Д-3 днище    13-15 

16 горшок 75 4 14 1 1974 2,2-2,4   

стенка с 

ребром   
9-11 



 

2
4

6
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда № 

пакета 

№ в 

пакете 

№ по 

А.А. 

Бобрин 

скому 

Гори 

зонт 

Год 

раскопок 

Глубина, 

м 

Квадрат Часть 

формы 

D 

см 

Толщина 

мм 

17 горшок 19 24 10 1 1974     

стенка с 

ребром   
10-18 

18 горшок 75 2 17 1 1975 2,2-2,4   

стенка с 

ребром   
12-33 

19 

сосуд-

хранилище? 135 3 1 1 1975 пом.29   

стенка с 

ребром   
15-20 

20 горшок? 75 3 12 1 1974 2,2-2,4 II-В-4 

стенка с 

ребром   
10-12 

                        

21 чаша 54 9 42 2 1975     венчик 12 6-9 

22 чаша 147А 6 67 2 1973     венчик 23 7 

23 чаша 141А 17 72 2 1973 1,3-1,35 10-С-1 стенка    10 

24 чаша 91 1 45 2 1975     стенка   12 

25 чаша? 54 10 28 2 1975     венчик 18 4-5 

26 горшок 63 1 59 2 1975     

днище и 

придонная 

часть   

10-12 

27 горшок 85 5 3 2 1974 2-2,25 II-В-3 венчик 11 7 

28 горшочек 47 5 63 2 1975     венчик 4 7 

29 

сосуд-

хранилище? 54 11 64 2 1975 2,1   

стенка с 

ребром 25 
15 

                        

30 чаша 136А 9 80 3 1973 1,25-1,35 10С-2 венчик 21 6 

31 чаша 149-А 7 81 3 1973     венчик 29 9 

 



 

2
4

7
 

 

Таблица 8: Телль Сотто. Период Протохассуны. Формовочные массы, конструирование.  

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Исходное сырье - глина Искусственная примесь 

  

Конструирование  

   1 Ожелезненность Запесоченность Навоз 

% 

Крупные 

растительные 

остатки % 

Элемент Вытя 

нутые 

спаи 

Форма-

основа 

1 чаша 1 средняя слабая 40-50   лоскут да  
2 чаша 1 слабая средняя 50-60   лоскут   

3 

сосуд-

хранилище? 1 слабая слабая 50-60   лоскут   
4 горшочек 1 слабая слабая 50-60   лоскут да  
5 горшок 1 слабая слабая 40-50      
6 горшок 1 слабая слабая 50-60   жгут+лоскуты   
7 горшок 1 слабая слабая 50-60   жгут   
8 горшок 1 слабая слабая 50-60   жгут   
9 горшок 1 слабая слабая 50-60   лоскут   
10 горшок 1 слабая слабая 50-60   лоскут   
11 горшок 1 слабая средняя 40-50   лоскут   
12 горшок 1 слабая слабая 40-50   жгут   
13 горшок 1 слабая слабая   50-60 жгут?   
14 горшок 1 слабая слабая 50-60      
15 горшок 1 слабая слабая 50-60   жгут   
16 горшок 1 слабая слабая 50-60   лоскут   
17 горшок 1 слабая слабая 50-60   жгут   
18 горшок 1 средняя слабая 50-60   жгут   

19 

сосуд-

хранилище? 1 средняя слабая 50-60   жгут   



 

2
4

8
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Исходное сырье - глина Искусственная примесь 

  

Конструирование  

   1 Ожелезненность Запесоченность Навоз 

% 

Крупные 

растительные 

остатки % 

Элемент Вытя 

нутые 

спаи 

Форма-

основа 

20 горшок? 1  слабая слабая 40-50   лоскут   
                

21 чаша 2 слабая слабая 50-60   лоскут   
22 чаша 2 слабая слабая    лоскут да  
23 чаша 2 слабая слабая 20-30      
24 чаша 2 средняя слабая 50-60      
25 чаша? 2 слабая средняя 40-50   лоскут да  
26 горшок 2 слабая слабая 50-60      
27 горшок 2 слабая слабая 50-60      
28 горшочек 2 средняя слабая 50-60   лоскут  да 

29 

сосуд-

хранилище?  2 слабая слабая 50-60   жгут   
                

30 чаша 3 слабая слабая 20-30      
31 чаша 3 средняя слабая    лоскут   

 

Таблица 9: Телль Сотто. Период Протохассуны. Обработка поверхности, Декорирование, обжиг. 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

   Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

1 чаша 1 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той же 

глины +кожа 

красная краска 

(остатки) 

красная краска 

(остатки) 

неполный размытые 

2 чаша 1 кость/галька?+кожа   красная краска красная краска неполный размытые 



 

2
4

9
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

   Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

(остатки) (остатки) 

3 сосуд-

хранилище? 

1 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той же 

глины 

налеп   неполный размытые 

4 горшочек 1 обмазка из той же 

глины 

 обмазка из той же 

глины 

  
неполный размытые 

5 горшок 1 кость/галька? кость/галька?     неполный размытые 

6 горшок 1 обмазка из той же 

глины 

      неполный резкие 

7 горшок 1         неполный прокален 

8 горшок 1 обмазка из той же 

глины из той же 

глины 

обмазка из той же 

глины 

    неполный прокален 

9 горшок 1 обмазка из той же 

глины 

      неполный размытые 

10 горшок 1 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той же 

глины 

    неполный резкие 

11 горшок 1 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той же 

глины 

красная краска 

(остатки) 

  неполный размытые 

12 горшок 1 обмазка из той же 

глины 

      неполный размытые 

13 горшок 1 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той же 

глины 

красная краска 

(остатки) 

  неполный резкие 

14 горшок 1 обмазка из той же 

глины 

      неполный размытые 

15 горшок 1 обмазка из той же 

глины 

      неполный размытые 

16 горшок 1 кожа, пальцы       неполный размытые 



 

2
5

0
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

   Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

17 горшок 1 обмазка из той же 

глины +трава 

обмазка из той же 

глины +трава 

красная краска 

(остатки) 

  неполный размытые 

18 горшок 1 обмазка из той же 

глины 

трава     неполный размытые 

19 сосуд-

хранилище? 

1 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той же 

глины 

    неполный размытые 

20 горшок? 1 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той же 

глины 

    неполный резкие 

               

21 чаша 2 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той же 

глины 

красная краска 

(окрашивание) 

красная краска полный прокален 

22 чаша 2 обмазка из той же 

глины из той же 

глины 

обмазка из той же 

глины из той же 

глины+кожа? 

красная краска 

(роспись) 

красная краска 

(остатки) 

полный прокален 

23 чаша 2     красная краска 

(роспись) 

  полный прокален 

24 чаша 2 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той же 

глины из  

красная краска 

(роспись) 

  неполный размытые 

25 чаша? 2 кожа кожа     полный прокален 

26 горшок 2 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той же 

глины 

    неполный размытые 

27 горшок 2 обмазка из той же 

глины +трава+кожа 

обмазка из той же 

глины+трава+кожа 

    неполный размытые 

28 горшочек 2 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той же 

глины 

    неполный резкие 

29 сосуд-

хранилище? 

2 обмазка из той же 

глины 

      Неполный размытые 
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

   Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

               

30 чаша 3 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той же 

глины 

красная краска 

(роспись) 

  полный прокален 

31 чаша 3 обмазка из той же 

глины 

  красная краска 

(окрашивание) 

  полный прокален 

 

Таблица 10: Телль Сотто. Период Архаической хассуны. Общая информация. 

№ 

сосуда 

Вид 

сосуда 

№ 

пакета 

№ в 

пакете 

№ по А.А. 

Бобринскому 

Год 

раскопок 

Горизонт Глубина 

м 

Квадрат Часть 

формы 

Диаметр 

см 

Толщина 

мм 

1 горшок? 110А 4 88 1973 6 1,5-1,5 11с-3 придонная 

часть 

 
12-16 

2 горшок 141А 10 90 1973 6 1,3-1,35 
 

венчик 12 12  
 

  
 

       

3 чаша 90А 9 104 1973 7 
  

венчик 15 7 

4 чаша 90А 10 108,301 1973 7 
  

венчик 7 9 

5 чаша 91А 14 75 1973 7 
  

венчик 
 

6-8 

6 чаша 91А 10 74 1973 7 
  

венчик 17 5 

7 чаша 90А 11 106 1973 7 
  

венчик 7 7 

8 чаша 139А 14 94 1939 7 
  

венчик без 

края 

 
6 

9 чаша 90А 12 82 1973 7 
  

венчик 21 8 

10 чаша 91А 12 65 1973 7 
  

венчик 15 8-10 

11 чаша 139А 9 97 1973 7 
  

венчик 10 10 

12 горшок? 136А 5 96 1973 7 1,25-1,35 10с-2 венчик 5 7 

13 горшок 147 1 89 1973 7 
  

венчик 16 9-19 



 

2
5

2
 

 
 

  
 

       

14 чаша 146А 10 107 1973 8 0,9-1,0 10-В-1 стенка 
 

7-9 

 

Таблица 11: Телль Сотто. Период Архаической Хассуны. Формовочные массы, конструирование. 

№ 

сосуда 

Вид 

сосуда 

Гори 

зонт 

Исходное сырье - глина Искусственная 

примесь 

Конструирование 

   Ожелезненность Запесоченность Навоз Элемент Следы на 

поверхности 

от выбивания 

   
     

1 горшок? 6 слабая слабая 5-10% жгут 
 

2 горшок 6 слабая слабая 20-30% жгут 
 

   
     

3 чаша 7 неожелезненная слабая 
 

лоскут  да 

4 чаша 7 неожелезненная средняя 
 

лоскут  
 

5 чаша 7 слабая слабая 
   

6 чаша 7 слабая слабая 
 

лоскут 
 

7 чаша 7 слабая слабая 
 

лоскут да 

8 чаша 7 неожелезненная слабая 
   

9 чаша 7 слабая слабая 5-10% лоскут 
 

10 чаша 7 слабая слабая 20-30% лоскут 
 

11 чаша 7 средняя средняя 
   

12 горшок? 7 средняя слабая 
 

лоскут 
 

13 горшок 7 слабая слабая 10-20% 2-сл. 

лоскут 

 

   
     

14 чаша 8 слабая слабая 
   

 



 

2
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Таблица 12: Телль Сотто. Период Архаической Хассуны. Обработка поверхности, декорирование, обжиг. 

№ 

сосуда 

Вид 

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

   Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя поверхность Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

1 горшок

? 

6 обмазка из 

той же глины 

обмазка из той 

же глины 

  
неполный размытые 

2 горшок 6 обмазка из 

той же глины 

обмазка из той 

же глины 

красная краска 

(остатки) 

 
полный прокален 

   
      

3 чаша 7 кожа 
 

красная краска 

(роспись) 

красная краска 

(роспись) 

полный прокален 

4 чаша 7 
  

красно-коричневая краска 

(роспись) 

красная краска 

(роспись) 

полный прокален 

5 чаша 7 кожа 
 

красная краска 

(роспись) 

красная краска 

(роспись) 

полный прокален 

6 чаша 7 обмазка из 

той же глины 

обмазка из той 

же глины 

красная краска 

(окрашивание) 

краснаякраска 

(окрашивание) 

полный прокален 

7 чаша 7 лощение 
 

красная краска 

(окрашивание) 

красная краска 

(окрашивание) 

неполный размытые 

8 чаша 7 
  

красная краска 

(остатки) 

красная краска 

(остатки) 

полный прокален 

9 чаша 7 обмазка из 

той же глины 

обмазка из той 

же глины 

красная краска 

(остатки) 

красная краска 

(остатки) 

полный прокален 

10 чаша 7 
  

светлая краска 

(окрашивание) 

светлая краска 

(окрашивание) 

полный прокален 

11 чаша 7 обмазка из 

той же глины 

обмазка из той 

же глины 

красная краска 

(окрашивание) 

красная краска  неполный размытые 

12 горшок

? 

7 обмазка из 

той же глины 

обмазка из той 

же глины 

  красная краска неполный размытые 

13 горшок 7 обмазка из обмазка из той 
  

неполный размытые 
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№ 

сосуда 

Вид 

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

   Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя поверхность Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

той же глины же глины 

   
      

14 чаша 8 
 

обмазка из той 

же глины 

красная краска 

(роспись) 

 
полный прокален 

 

Таблица 13. Телль Хазна II. Общая информация, формовочные массы, конструирование. 

№ 

сосуда 

Часть формы Диаметр, 

см 

Толщина, 

мм 

Исходное сырье - 

глина 

Искусственная примесь Конструирование 

        Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность 

Навоз 

% 

Крупные 

растительные 

остатки % 

Элемент 

1 стенка   9 средняя средняя 20-30 
 

лоскут 

2 венчик 10 8 средняя средняя 20-30 5 лоскут 

3 венчик 21 10-19 слабая слабая 
 

30-40 лоскут 

4 венчик без 

края 

10 11 слабая средняя 40-50 
 

лоскут 

5 стенка   4 слабая слабая 
   

6 стенка с 

ребром 

  11-12 средняя слабая 20-30 
 

лоскут 

7 венчик 44 9-13 средняя слабая 20-30 
 

лоскут 

8 стенка   8 средняя средняя 20-30 
  

9 стенка   17 слабая слабая 30-40 
  

10 стенка   9 слабая слабая 30-40 
  

11 стенка   9 слабая слабая 30-40 
  

12 стенка   9 слабая слабая 30-40 
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Таблица 14. Телль Хазна II. Обработка поверхности, декорирование, обжиг. 

№ 

сосуда 

Часть 

формы Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

    Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

границы 

слоев 

1 стенка обмазка из той же 

глины  

обмазка из той 

же глины +кожа 

красная краска 

(окрашивание)   неполный размытые 

2 венчик ткань       неполный размытые 

3 венчик обмазка из той же 

глины  

обмазка из той 

же глины +кожа     полный прокален 

4 венчик без 

края     

красная краска 

(окрашивание)   полный прокален 

5 стенка 

    

красная краска 

(окрашивание) 

красная краска 

(остатки) полный прокален 

6 стенка с 

ребром ткань 

обмазка из той 

же глины +кожа     неполный размытые 

7 венчик обмазка из той же 

глины +ткань 

обмазка из той 

же глины     неполный размытые 

8 стенка обмазка из той же 

глины  

обмазка из той 

же глины  

красная краска 

(окрашивание)    полный прокален 

9 стенка обмазка из той же 

глины  

обмазка из той 

же глины      неполный размытые 

10 стенка 

    

красная краска 

(окрашивание)   неполный размытые 

11 стенка 

    

красная краска 

(окрашивание)   неполный размытые 

12 стенка обмазка из той же 

глины  

обмазка из той 

же глины  

красная краска 

(окрашивание)   полный прокален 
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Таблица 15. Ярым-тепе I. Период Протохассуны. Общая информация. 

№ 

сосуда 

Вид сосуда № 

пакета 

№ в 

пакете 

Год  

раскопок 

Гори 

зонт 

Глубина Квадрат Часть 

формы 

D см Толщина 

мм 

   Сосуды- 

хранилища 

                  

  
 

                  

1 сосуд-хранилище 216 3 1974 12 5,7-6 27b(3)d(1) венчик 30 15-19 

2 сосуд-хранилище 213 2 1973 12 5,9-6,3 37с(2) стенка 

(ребро) 

стенки-

42 

16-19 

3 сосуд-хранилище 253 9 1973 12 5,8-6 37в(1) венчик 20 10-14 

4 сосуд-хранилище 

/крупный 

горшок? 

253 8 1973 12 5,8-6 37в(1) венчик 35 9-16 

5 сосуд-хранилище 268 8 1973 12 5,75-6 37d(1) венчик 19 14-17 

6 сосуд-хранилище 253 7 1973 12 5,8-6 37в(1) венчик 19 16-21 

7 сосуд-хранилище 231 6 1973 12 5,85 37d(1) венчик 24 14-16 

8 сосуд-хранилище 213 16 1973 12 5,9-6,3 37с(2) венчик 26 13 

9 сосуд-хранилище 270 13 1973 12 5,9-6,05 37в(1) венчик 25 8-11 

10 сосуд-

хранилище? 

213 1 1973 12 5,9-6,3 37с(2) венчик 38? 10-11 

11 сосуд-хранилище 147 4 1974 11 5,7-5,8 27с(2) стенка   10-19 

12 сосуд-хранилище 192 1В 1973 11 5,1-5,4 47d(4) стенка с 

ребром 

  12-16 

                      

  Кувшины                   

13 кувшин 232 10 1973 котлован 

в 

материке 

котлован 

в 

материке 

47с(2) венчик   больше 7 

14 кувшин 216 1 1974 12 5,7-6 27b(3)d(1) венчик 13 7-11 

15 кувшин 216 4 1974 12 5,7-6 27b(3)d(1) венчик   10-17 
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№ 

сосуда 

Вид сосуда № 

пакета 

№ в 

пакете 

Год  

раскопок 

Гори 

зонт 

Глубина Квадрат Часть 

формы 

D см Толщина 

мм 

16 кувшин 213 14 1973 12 5,9-6,3 37с(2) венчик   9-10 

17 кувшин 271 10 1973 12 5,9-6,1 37с(2) венчик   10-13 

18 кувшин 213 17 1973 12 5,9-6,3 37с(2) венчик 11 8-12 

19 кувшин 253 16 

(1-й фр-т) 

1973 12 5,8-6 37в(1) венчик 16 4-5 

    253 1 

(2-й фр-т) 

1973 12 5,8-7   днище 11-12 6 - 

днища; 8 

- стенки 

20 кувшин 75 15 1975 12 5,8 57с(2) венчик   8-10 

21 кувшин 56 2 1974 12 5.9-6,05 47/37 венчик 13 9-12 

22 кувшин 15 4 1975 12 6-6,5 47b-d венчик 21 11 

23 кувшин  241 2 1973 12 5,6-6 57b(3) стенка   6-7 

24 кувшин 219 1 1974 11 5,25-5,55 47d(4) венчик 10 7-9 

25 кувшин 207 3 1973 11 5,5-5,8 37а(1-2) венчик 16 10-12 

26 кувшин 207 5 1973 11 5,5-5,8 37а(1-2) венчик 18 8-12 

27 кувшин 219 2 1974 11 5,25-5,55 47d(4) венчик 12 5-9 

28 кувшин 147 7 1974 11 5,7-5,8 27d(3) венчик 9 7-10 

29 кувшин? 82 1 1975 11 5,5-5,65 57c(2) днище днища-

7 

стенок-8, 

днища-10 

      1А 1975 11 5,5-5,66 57c(2) придонная 

часть 

днища-

5 

днища-11 

30 кувшин 207 11 1973 11 5,5-5,8 37а(1-2) венчик 13 5-7 

31 кувшин 63 4 1975 11 5,4-5,6 57b венчик 12 4-8 

      4А   11     стенка   8 

32 кувшин 206 В 1974 11 5,4-5,6 47а(2)b(1) стенка   8-13 

33 кувшин 63 7 1975 11 5,4-5,6 57b стенка   7-9 

34 кувшин 63 8 1975 11 5,4-5,6 57b стенка   6-9 
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№ 

сосуда 

Вид сосуда № 

пакета 

№ в 

пакете 

Год  

раскопок 

Гори 

зонт 

Глубина Квадрат Часть 

формы 

D см Толщина 

мм 

  Чаши                   

35 чаша/таз 232 6 1973 котлован 

в 

материке 

  47с(2) венчик 40 14-18 

36 чаша/таз 232 7 1973 котлован 

в 

материке 

  47с(2) целая 

форма 

  7-15 

37 чаша 232 1 1973 котлован 

в 

материке 

  47с(2) целая 

форма 

19 11-23 

38 чаша 168 5 1974 12 5,6-6,1 27/37 венчик 15 6-7 

39 чаша 271 9 1973 12 5,9-6,1 37с(2) венчик 9 7-10 

40 чаша 211 3 1973 12 5,8-6 37а(4) венчик 26 10-11 

41 чаша 253 14 1973 12 5,8-6 37в(1) венчик 26 8-9 

42 чаша 213 20 1973 12 5,9-6,3 37с(2) венчик   8 

43 чаша 211 4 1973 12 5,8-6 37а(4) венчик 18 6-8 

44 чаша 253 17 1973 12 5,8-6 37в(1) венчик 12 8-10 

45 чаша 159 2 1974 12 6-6,6 37в(4) днище 15 11-14-

стенки 

12-днище 

46 чаша 253 11 1973 12 5,8-6 37в(1) венчик 29 12-15 

47 чаша 240 11 1974 12 5,9-6,1 47 венчик 23 6-7 

48 чаша 240 12 1974 12 5,9-6,1 47 венчик 14 5-10 

49 чаша 240 9 1974 12 5,9-6,1 47 венчик   6-15 

50 чаша 240 4 1974 12 5,9-6,1 47 венчик 12 10 

51 чаша 240 8 1974 12 5,9-6,1 47 венчик   7-11 

52 чаша 240 5 1974 12 5,9-6,1 47 венчик 25 7-12 
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№ 

сосуда 

Вид сосуда № 

пакета 

№ в 

пакете 

Год  

раскопок 

Гори 

зонт 

Глубина Квадрат Часть 

формы 

D см Толщина 

мм 

53 чаша 240 2 1974 12 5,9-6,1 47 днище и 

придонная 

часть 

  12-26 

54 чаша/таз 75 18 1975 12 5,8 57с(2) венчик 33 10-12 

55 чаша 75 16 1975 12 5,8 57с(2) венчик 15 11 

56 чаша 75 17 1975 12 5,8 57с(2) венчик 17 9-10 

57 чаша 75 12 1975 12 5,8 57с(2) венчик 22 6-8 

58 чаша 75 19 1975 12 5,8 57с(2) шейка   12-13 

59 чаша 75 20 1975 12 5,8 57с(2) стенка   10-13 

60 чаша 75 6 1975 12 5,8 57с(2) днище днища-

11 

стенки-9, 

днища-5 

61 чаша 75 13 

(2-й фр-т) 

1975 12 5,8 57с(2) шейка   9 

    75 13 

(1-й фр-т) 

1975 12 5,8   венчик   5-10 

62 чаша 88 3 1974 11 6,35-5 47с(3) венчик   более 6 

63 чаша 120 5 1974 11 5,6-5,8 27d(4) венчик 25 6-11 

64 чаша 149 3 1974 11 5,3-5,65 27с(2) венчик 33 8-12 

65 чаша 192 2 1974 11 5,15-5,45 47b(4) венчик   9-10 

66 чаша 82 2 1975 11 5,5-5,65 57c(2) днище  днища 

-18 

6-10 

67 чаша 207 10 1973 11 5,5-5,8 37а(1-2) венчик 30 более 16 

68 чаша 178 2 1974 11 5,4-5,8 47а(4),b(3) венчик 19 9-12 

69 чаша 88 4 1974 11 6,35-5 47с(3) венчик 19 10-18 

70 чаша 192 1Б 1974 11 5,15-5,45 47b(4) венчик   8-9 

71 чаша 174 3 1974 11 5,6-5,8 27b(1) венчик 23 7-11 

72 чаша 206 4 1974 11 5,4-5,6 47а(2)b(1) венчик 27 9-10 

    206 4а 1974 11 5,4-5,7 47а(2)b(1) стенка   7-12 



 

2
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№ 

сосуда 

Вид сосуда № 

пакета 

№ в 

пакете 

Год  

раскопок 

Гори 

зонт 

Глубина Квадрат Часть 

формы 

D см Толщина 

мм 

73 чаша 258 7 1973 11 5,5-5,9 37с(2) венчик   7-8 

74 чаша 258 8 1973 11 5,5-5,9 37с(2) венчик   6-9 

75 чаша 36 6 1976 11 5,4-5,6 57с(1) венчик 21 8 

76 чаша 36 5 1976 11 5,4-5,6 57с(1) венчик   10 

77 чаша 36 А 1976 11 5,4-5,6 57с(1) стенка   8-11 

78 чаша 206 3 1974 11 5,4-5,6 47а(2)b(1) венчик 17 11-14 

79 чаша 219 4 1974 11 5,25-5,55 47d(4) венчик 20   

80 чаша 178 1А 1974 11 5,4-5,8 47а(4),b(3) венчик 18 6-12 

81 чаша 219 3 1974 11 5,25-5,55 47d(4) стенка   9 

                      

  Горшки                   

82 горшок 232 9 1973 котлован 

в 

материке 

  47с(2) венчик   6-9 

83 горшок 232 5 1973 котлован 

в 

материке 

  47с(2) венчик 20 6-12 

84 горшок 232 4 1973 котлован 

в 

материке 

  47с(2) венчик 36 10-18 

85 горшок 232 2 1973 котлован 

в 

материке 

  47с(2) придонная 

часть 

  18-28 

86 горшок 216 2 1974 12 5,7-6 27b(3) днище 15 17-18 

87 горшок 204 2 1974 12 6-6,2 27d(2) придонная 

часть 

11 10-16 

88 горшок 264 1 1974 12 6-6,2 27d(2) днище 19 13 
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№ 

сосуда 

Вид сосуда № 

пакета 

№ в 

пакете 

Год  

раскопок 

Гори 

зонт 

Глубина Квадрат Часть 

формы 

D см Толщина 

мм 

89 горшок 159 1 1974 12 6-6,6 37в(4) придонная 

часть 

22 17 

90 горшок 270 2 

(1-й фр-т) 

1973 12 5,9-6,05 37в(1) придонная 

часть 

11 12-18 

    270 2 

(2-й фр-т) 

  12 5,9-6,06 37в(1) целая 

форма 

14 10-17 

91 горшок 213 3 1973 12 5,9-6,3 37с(2) стенка с 

ребром 

  8-17 

92 горшок 270 1 1973 12 5,9-6,05 37в(1) днище 27 12-16 

93 горшок 240 1 1974 12 5,9-6,1 47 днище   15 

94 чаша 240 10 1974 12 5,9-6,1 47 венчик 17 8-11 

95 горшок 240 6 1974 12 5,9-6,1 47 стенка   7-12 

96 горшок 56 3 1974 12 5,9-6,05 47/37 венчик 27 9 

97 горшок 56 1 1974 12 5,9-6,05 47/37 венчик 26 12-15 

98 горшок 204 3 1974 12 6-6,4 27d(2) днище и 

придонная 

часть 

15 12-14 

99 горшок 75 9 1975 12 5,8 57с(2) венчик   10-11 

100 горшок 75 11 1975 12 5,8 57с(2) венчик   11-12 

101 горшок 75 21 1975 12 5,8 57с(2) стенка   8-11 

102 горшок 75 9А 1975 12 5,8 57с(2) днище и 

придонная 

часть 

  стенки 

14-18, 

днище 

21,23 

103 горшок/ 

сосуд-хранилище 

231 3 1973 12 5,85 37d(1) стенка 37 18-21 

104 горшок 253 4 1973 12 5,8-6 37в(1) стенка 31-32 17-24 

105 горшок 253 13 1973 12 5,8-6 37в(1) венчик 20 15 



 

2
6

2
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда № 

пакета 

№ в 

пакете 

Год  

раскопок 

Гори 

зонт 

Глубина Квадрат Часть 

формы 

D см Толщина 

мм 

106 горшок 204 1 1974 12 6-6,2 27d(2) днище и 

придонная 

часть 

17 10 

107 горшок 204 4 1974 12 6-6,3 27d(2) днище и 

придонная 

часть 

  10-15 

108 кувшин/горшок 120 7 1974 11 5,6-5,8 27d(4) венчик   7-9 

109 горшок 36 3 1976 11 5,4-5,6 57с(1) венчик 23 7-12 

110 горшок 147 5 А 1974 11 5,7-5,8 27d(3) венчик 31 9-10 

    147 5Б 1974 11 5,7-5,8 27d(3) стенка   10-12 

    147 5В 1974 11 5,7-5,8 27d(3) стенка   8-11 

111 горшок 149 1 1974 11 5,3-5,65 27с(2) венчик 10 15-17 

112 горшок 180 3 1974 11 5,6-5,8 27d(4) венчик 20 10-12 

113 горшок 140 1 1974 11 5,5-5,7   27с(3) днище и 

придонная 

часть 

днище 

11 

днище 14 

стенки-13 

114 горшок 88 5 1974 11 6,35-5 47с(3) венчик 20 6-9 

115 горшок 206 2 1974 11 5,4-5,6 47а(2)b(1) венчик 25 9-14 

116 горшок 178 1 1974 11 5,4-5,8 47а(4),b(3) венчик 10 7-11 

117 горшок 82 4 1975 11 5,5-5,65 57c(2) венчик 26 9-17 

    82 4А 1975 11 5,5-5,66 57c(2) венчик 25 11-17 

118 горшок 88 2 1974 11 6,35-5 47с(3) венчик 23 11 

119 горшок 192 1 1974 11 5,15-5,45 47b(4) целая 

форма 

13 10-21 

120 горшок 120 1 1974 11 5,6-5,8 27d(4) венчик 31 10-13 

121 горшок 63 1 1975 11 5,4-5,6 57b стенка   более 8 

122 горшок 206 А 1974 11 5,4-5,6 47а(2)b(1) стенка   9-15 

    206 Б 1974 11 5,4-5,7 47а(2)b(1) стенка   9-11 
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№ 

сосуда 

Вид сосуда № 

пакета 

№ в 

пакете 

Год  

раскопок 

Гори 

зонт 

Глубина Квадрат Часть 

формы 

D см Толщина 

мм 

123 горшок 63 А 1975 11 5,4-5,6 57b венчик 19 7-11 

124 горшок 176 2 1974 11 5,4-5,6 27а(4) венчик 18 9-11 

125 горшок 82 5 1975 11 5,5-5,65 57c(2) венчик 23 7-9 

126 горшок 174 1 1974 11 5,6-5,9 27d(1) венчик 33 15-17 

127 горшок 206 1А 1974 11 5,4-5,6 47а(2)b(1) стенка   13 

    206 2А 1974 11 5,4-5,7 47а(2)b(1) стенка   10-12 

128 горшок 174 2 1974 11 5,6-5,9 27d(1) шейка шейка 

31 

15 

129 горшок 149 5 1974 11 5,3-5,65 27с(2) венчик 15 12-14 

130 горшок 206 1 1974 11 5,4-5,6 47а(2)b(1) венчик 22 10 

131 горшок 219 3А 1974 11 5,25-5,55 47d(4) стенка   11 

132 горшок 147 1 1974 11 5,7-5,8 27d(3) днище 4 днище 11 

стенки 7 

133 горшок 147 3 1974 11 5,7-5,8 27d(3) стенка   13-20 

134 горшок 192 1А 1974 11 5,15-5,45 47b(4) днище и 

придонная 

часть 

днище 

15 

16-21 

135 горшок 36 7 1976 11 5,4-5,6 57с(1) стенка   5-9 

                      

  Тазы или чаши с 

большим 

диаметром 

                  

136 таз 213 12 1973 12 5,9-6,3 37с(2) венчик 47 17 

137 таз 213 11 1973 12 5,9-6,3 37с(2) венчик более 

50 

20-24 

138 таз 253 10 1973 12 5,8-6 37в(1) венчик 52 15-25 

139 таз 253 12 1973 12 5,8-6 37в(1) венчик   10-15 

140 таз 173 2 1974 12   36b(1,2) венчик 43 10-12 
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№ 

сосуда 

Вид сосуда № 

пакета 

№ в 

пакете 

Год  

раскопок 

Гори 

зонт 

Глубина Квадрат Часть 

формы 

D см Толщина 

мм 

141 таз 75 10 1975 12 5,8 57с(2) венчик 43 15-21 

142 таз 75 2 1975 12 5,8 57с(2) венчик 46 18-22 

143 таз 75 1 1975 12 5,8 57с(2) целая 

форма 

  15-30 

144 таз 75 8 1975 12 5,8 57с(2) венчик 47 11-22 

145 таз 147 2 1974 11 5,7-5,8 27d(3) целая 

форма 

47 днище 20 

стенки 

17-24  

146 таз 13 7 1974 11 5,7-5,95 27b(1) венчик 30 15-23 

147 таз 15 1 1975 11 6-6,5 47b-d венчик   18 

148 таз 15 2 1975 11 6-6,5 47b-d венчик 43 13-16 

149 таз 15 3 1975 11 6-6,5 47b-d венчик 47 12-17 

150 таз 149 2 1974 11 5,3-5,65 27с(2) венчик 45 10-13 

151 таз 207 7 1973 11 5,5-5,8 37а(1-2) венчик   12-17 

152 таз 258 4 1973 11 5,5-5,9 37с(2) венчик более 

50 

10-13 

153 таз 178 3 1974 11 5,4-5,8 47а(4),b(3) венчик 50 11-21 

                      

  Husking trays                   

154 husking tray 23 1 1975 12 5,7-5,9 27b(1) придонная 

часть 

днища-

22 

16-19 

155 hasking tray 75 3 1975 12 5,8 57с(2) днище 47 26 

156 hasking tray 75 4 1975 12 5,8 57с(2) стенка и 

придонная 

часть 

  15-16 

157 husking tray 88 1 1974 11 6,35-5 47с(3) целая 

форма 

40 17-20 
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№ 

сосуда 

Вид сосуда № 

пакета 

№ в 

пакете 

Год  

раскопок 

Гори 

зонт 

Глубина Квадрат Часть 

формы 

D см Толщина 

мм 

  Разное                   

158 "техническое 

приспособление"? 

168 1 1974 12 5,6-6,1 27/37 придонная 

часть 

  14-15 

159 "сковорода"? 213 2 1973 12 5,9-6,3 37с(2) целая 

форма 

40 16 

160 ? 75 5 1975 12 5,8 57с(2) стенка   19 

161 ? ? 12 1973 12 5,9-6,05 37b стенка   11-12 

162 сосуд-

хранилище? 

горшок? 

174 2а 1974 11 5,6-5,9 27d(1) венчик   15-16 

 

Таблица 16. Ярым-тепе I. Период Протохассуны. Формовочные массы и конструирование. 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Исходное 

 сырье 

Искусственная 

 примесь 

Конструирование 

  Сосуды- 

хранилища 

 Ожелезнен 

ность 

Запесочен 

ность 

Навоз 

% 

Крупные 

раститель

ные 

остатки % 

Эле 

мент 

Форма

основа 

Следы 

выбирания 

Вытяну 

тые спаи  

   
      

    

1 сосуд-

хранилище 

12 слабая слабая 20-30 
 

лоскут да     

2 сосуд-

хранилище 

12 слабая слабая 20-30 
   

    

3 сосуд-

хранилище 

12 слабая слабая 20-30 
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Исходное 

 сырье 

Искусственная 

 примесь 

Конструирование 

  Сосуды- 

хранилища 

 Ожелезнен 

ность 

Запесочен 

ность 

Навоз 

% 

Крупные 

раститель

ные 

остатки % 

Эле 

мент 

Форма

основа 

Следы 

выбирания 

Вытяну 

тые спаи  

4 сосуд-

хранилище 

/крупный 

горшок? 

12 слабая средняя 20-30 
 

лоскут 
 

    

5 сосуд-

хранилище 

12 слабая слабая 20-30 
 

лоскут 
 

    

6 сосуд-

хранилище 

12 средняя средняя 20-30 
 

лоскут 
 

    

7 сосуд-

хранилище 

12 средняя средняя 20-30 
   

    

8 сосуд-

хранилище 

12 слабая средняя 10-20 
 

лоскут 
 

    

9 сосуд-

хранилище 

12 средняя средняя 20-30 
   

    

10 сосуд-

хранилище? 

12 слабая слабая 20-30 
   

    

11 сосуд-

хранилище 

11 средняя слабая 20-30 
 

лоскут 
 

    

12 сосуд-

хранилище 

11 сильная средняя 30-40 
   

    

    
      

    

 Кувшины  
      

    

13 кувшин котлован 

в 

материке 

слабая средняя 10-20 
 

жгут 
 

    



 

2
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Исходное 

 сырье 

Искусственная 

 примесь 

Конструирование 

  Сосуды- 

хранилища 

 Ожелезнен 

ность 

Запесочен 

ность 

Навоз 

% 

Крупные 

раститель

ные 

остатки % 

Эле 

мент 

Форма

основа 

Следы 

выбирания 

Вытяну 

тые спаи  

14 кувшин 12 средняя слабая 20-30 
   

    

15 кувшин 12 средняя слабая 20-30 
 

жгут 
 

    

16 кувшин 12 средняя слабая 20-30 
 

лоскут 
 

да   

17 кувшин 12 средняя слабая 20-30 
   

    

18 кувшин 12 средняя слабая 20-30 
   

    

19 кувшин 12 средняя слабая 10-20 
   

    

   12 средняя слабая 10-20 
   

    

20 кувшин 12 средняя слабая 20-30 
 

лоскут 
 

    

21 кувшин 12 сильная слабая 20-30 
   

  да 

22 кувшин 12 сильная средняя 20-30 
   

    

23 кувшин  12 средняя средняя 
  

лоскут 
 

  да 

24 кувшин 11 слабая слабая 20-30 
   

    

25 кувшин 11 слабая слабая 20-30 
   

    

26 кувшин 11 средняя слабая 20-30 
   

    

27 кувшин 11 средняя слабая 30-40 
   

    

28 кувшин 11 слабая слабая 10-20 
 

лоскут 
 

    

29 кувшин? 11 слабая слабая 20-30 
 

лоскут да     

   11 слабая слабая 20-30 
   

    

30 кувшин 11 слабая слабая 20-30  

   
  да 

31 кувшин 11 слабая слабая 30-40 
   

    

   11 слабая слабая 30-40 
   

    

32 кувшин 11 средняя слабая 30-40 
   

    

33 кувшин 11 средняя средняя 20-30 
   

    



 

2
6

8
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Исходное 

 сырье 

Искусственная 

 примесь 

Конструирование 

  Сосуды- 

хранилища 

 Ожелезнен 

ность 

Запесочен 

ность 

Навоз 

% 

Крупные 

раститель

ные 

остатки % 

Эле 

мент 

Форма

основа 

Следы 

выбирания 

Вытяну 

тые спаи  

34 кувшин 11 средняя слабая 20-30 
   

    

    
      

    

 Чаши  
      

    

35 чаша/таз котлован 

в 

материке 

сильная слабая более 40 10-20 
  

    

36 чаша/таз котлован 

в 

материке 

сильная слабая более 40 10-20 
  

    

37 чаша котлован 

в 

материке 

сильная слабая более 40 
   

    

38 чаша 12 средняя слабая 30-40 
   

    

39 чаша 12 средняя слабая 20-30 
   

  да 

40 чаша 12 слабая слабая 20-30 
   

    

41 чаша 12 слабая слабая 20-30 
   

    

42 чаша 12 слабая слабая 20-30 
   

    

43 чаша 12 средняя слабая 
    

    

44 чаша 12 слабая слабая 
    

    

45 чаша 12 слабая слабая 20-30 
   

    

46 чаша 12 слабая слабая 20-30 
   

    

47 чаша 12 слабая средняя 10-20 
   

  да 

48 чаша 12 средняя средняя 10-20 
   

    

49 чаша 12 сильная средняя 10-20 
 

жгут 
 

  да 
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Исходное 

 сырье 

Искусственная 

 примесь 

Конструирование 

  Сосуды- 

хранилища 

 Ожелезнен 

ность 

Запесочен 

ность 

Навоз 

% 

Крупные 

раститель

ные 

остатки % 

Эле 

мент 

Форма

основа 

Следы 

выбирания 

Вытяну 

тые спаи  

50 чаша 12 сильная слабая 20-30 
 

жгут 
 

    

51 чаша 12 сильная средняя 20-30 
   

    

52 чаша 12 сильная слабая 20-30 
 

жгут 
 

    

53 чаша 12 сильная средняя 
    

    

54 чаша/таз 12 слабая слабая 30-40 
   

    

55 чаша 12 слабая слабая 20-30 
   

    

56 чаша 12 слабая слабая 20-30 
   

    

57 чаша 12 слабая слабая 
    

    

58 чаша 12 средняя слабая 20-30 
 

жгут 
 

    

59 чаша 12 средняя средняя 20-30 
   

    

60 чаша 12 средняя слабая 20-30 
 

жгут да     

61 чаша 12 средняя слабая 30-40 
 

жгут 
 

    

   12 средняя слабая 30-40 
   

    

62 чаша 11 слабая слабая 30-40 
 

лоскут 
 

    

63 чаша 11 средняя слабая 30-40 
   

    

64 чаша 11 средняя слабая 30-40 
   

    

65 чаша 11 средняя слабая 30-40 
   

    

66 чаша 11 средняя слабая 30-40 
 

лоскут 
 

    

67 чаша 11 средняя слабая 30-40 
   

  да 

68 чаша 11 сильная слабая 30-40 
 

жгут 
 

    

69 чаша 11 сильная средняя 
    

    

70 чаша 11 слабая слабая 30-40 
   

    

71 чаша 11 слабая слабая 20-30 
   

    



 

2
7
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Исходное 

 сырье 

Искусственная 

 примесь 

Конструирование 

  Сосуды- 

хранилища 

 Ожелезнен 

ность 

Запесочен 

ность 

Навоз 

% 

Крупные 

раститель

ные 

остатки % 

Эле 

мент 

Форма

основа 

Следы 

выбирания 

Вытяну 

тые спаи  

72 чаша 11 сильная слабая 20-30 
   

  да 

   11 сильная слабая 20-30 
   

  да 

73 чаша 11 средняя слабая 20-30 
 

жгут 
 

    

74 чаша 11 средняя слабая 30-40 
   

    

75 чаша 11 средняя слабая 30-40 
   

    

76 чаша 11 средняя слабая 20-30 
 

жгут 
 

    

77 чаша 11 средняя слабая 
    

    

78 чаша 11 средняя слабая 20-30 
 

жгут 
 

    

79 чаша 11 средняя слабая 20-30 
 

жгут 
 

  да 

80 чаша 11 средняя слабая 20-30 
   

    

81 чаша 11 средняя слабая 30-40 
   

    

    
      

    

 Горшки  
      

    

82 горшок котлован 

в 

материке 

сильная слабая более 40 10-20 
  

    

83 горшок котлован 

в 

материке 

сильная слабая более 40 10-20 лоскут 
 

    

84 горшок котлован 

в 

материке 

сильная слабая более 40 10-20 
  

    



 

2
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Исходное 

 сырье 

Искусственная 

 примесь 

Конструирование 

  Сосуды- 

хранилища 

 Ожелезнен 

ность 

Запесочен 

ность 

Навоз 

% 

Крупные 

раститель

ные 

остатки % 

Эле 

мент 

Форма

основа 

Следы 

выбирания 

Вытяну 

тые спаи  

85 горшок Котло 

ван в 

материке 

сильная слабая 30-40 10-20 
  

    

86 горшок 12 средняя слабая 30-40 
 

лоскут 
 

    

87 горшок 12 слабая слабая 20-30 
   

    

88 горшок 12 средняя слабая 
    

    

89 горшок 12 средняя слабая 20-30 
  

да     

90 горшок 12 средняя слабая 30-40 
   

    

   12 средняя слабая 30-40 
   

    

91 горшок 12 средняя слабая 20-30 
 

жгут 
 

    

92 горшок 12 слабая слабая 20-30 
 

жгут 
 

  да 

93 горшок 12 средняя слабая 20-30 
 

жгут 
 

    

94 чаша 12 сильная слабая 20-30 
   

    

95 горшок 12 сильная слабая 20-30 
   

    

96 горшок 12 сильная слабая 30-40 
   

    

97 горшок 12 сильная слабая 20-30 
 

лоскут 
 

    

98 горшок 12 слабая слабая 
  

лоскут 
 

    

99 горшок 12 средняя слабая 20-30 
   

    

100 горшок 12 слабая слабая 30-40 
 

жгут да     

101 горшок 12 слабая слабая 30-40 
   

  да 

102 горшок 12 средняя слабая 30-40 
 

жгут 
 

    

103 горшок/ 

сосуд-

хранилище 

12 средняя слабая 30-40 
   

    



 

2
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2
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Исходное 

 сырье 

Искусственная 

 примесь 

Конструирование 

  Сосуды- 

хранилища 

 Ожелезнен 

ность 

Запесочен 

ность 

Навоз 

% 

Крупные 

раститель

ные 

остатки % 

Эле 

мент 

Форма

основа 

Следы 

выбирания 

Вытяну 

тые спаи  

104 горшок 12 слабая слабая 20-30 
   

    

105 горшок 12 слабая слабая 20-30 
   

    

106 горшок 12 средняя слабая 20-30 
 

лоскут 
 

    

107 горшок 12 слабая слабая 30-40 
 

лоскут 
 

    

108 кувшин/горшок 11 средняя слабая 20-30 
   

    

109 горшок 11 средняя слабая 30-40 
 

лоскут 
 

    

110 горшок 11 средняя слабая 30-40 
   

    

   11 средняя слабая 30-40 
   

    

   11 средняя слабая 30-40 
   

    

111 горшок 11 средняя слабая 30-40 
   

    

112 горшок 11 слабая слабая 20-30 
 

лоскут 
 

    

113 горшок 11 сильная слабая 30-40 
 

лоскут 
 

    

114 горшок 11 слабая слабая 20-30 
 

жгут 
 

    

115 горшок 11 средняя слабая 30-40 
 

лоскут 
 

    

116 горшок 11 слабая слабая 30-40 
 

жгут 
 

    

117 горшок 11 слабая слабая 30-40 
   

    

   11 слабая слабая 30-40 
   

    

118 горшок 11 слабая слабая 30-40 
   

    

119 горшок 11 средняя слабая 20-30 
 

лоскут 
 

    

120 горшок 11 сильная слабая 30-40 
 

лоскут 
 

    

121 горшок 11 сильная слабая 30-40 
   

    

122 горшок 11 слабая слабая 30-40 
   

    

   11 слабая слабая 30-40 
   

    



 

2
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Исходное 

 сырье 

Искусственная 

 примесь 

Конструирование 

  Сосуды- 

хранилища 

 Ожелезнен 

ность 

Запесочен 

ность 

Навоз 

% 

Крупные 

раститель

ные 

остатки % 

Эле 

мент 

Форма

основа 

Следы 

выбирания 

Вытяну 

тые спаи  

123 горшок 11 средняя слабая 30-40 
 

жгут 
 

    

124 горшок 11 средняя слабая 20-30 
   

  да 

125 горшок 11 средняя слабая 30-40 
   

    

126 горшок 11 слабая слабая 20-30 
 

лоскут 
 

    

127 горшок 11 слабая слабая 30-40 
   

    

   11 слабая слабая 30-40 
   

    

128 горшок 11 средняя слабая 30-40 
   

    

129 горшок 11 средняя слабая 20-30 
 

жгут 
 

    

130 горшок 11 слабая слабая 30-40 
   

    

131 горшок 11 слабая слабая 30-40 
   

    

132 горшок 11 средняя слабая 20-30 
   

    

133 горшок 11 средняя слабая 20-30 
 

жгут 
 

    

134 горшок 11 средняя слабая 30-40 
   

    

135 горшок 11 средняя слабая 30-40 
   

    

    
      

    

 Тазы или чаши 

с большим 

диаметром 

 
      

    

136 таз 12 средняя слабая 30-40 
 

лоскут 
 

    

137 таз 12 средняя слабая 20-30 
 

жгут 
 

    

138 таз 12 слабая слабая 20-30 
 

лоскут 
 

    

139 таз 12 средняя слабая 30-40 
 

лоскут 
 

    

140 таз 12 средняя слабая 30-40 
 

жгут 
 

    



 

2
7

4
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Исходное 

 сырье 

Искусственная 

 примесь 

Конструирование 

  Сосуды- 

хранилища 

 Ожелезнен 

ность 

Запесочен 

ность 

Навоз 

% 

Крупные 

раститель

ные 

остатки % 

Эле 

мент 

Форма

основа 

Следы 

выбирания 

Вытяну 

тые спаи  

141 таз 12 слабая слабая 20-30 
   

    

142 таз 12 средняя слабая 30-40 
 

жгут 
 

    

143 таз 12 средняя слабая более 40 
 

жгут 
 

    

144 таз 12 слабая слабая более 40 
   

    

145 таз 11 средняя слабая 30-40 
 

лоскут 
 

    

146 таз 11 средняя слабая 30-40 
 

лоскут 
 

    

147 таз 11 сильная слабая 30-40 
   

    

148 таз 11 сильная слабая 30-40 
 

жгут 
 

    

149 таз 11 сильная слабая 30-40 
 

жгут 
 

    

150 таз 11 слабая слабая 20-30 
   

    

151 таз 11 слабая слабая 20-30 
   

    

152 таз 11 средняя слабая 30-40 
   

    

153 таз 11 сильная слабая 30-40 
   

    

    
      

    

 Husking trays  
      

    

154 husking tray 12 слабая средняя 20-30 
   

    

155 huasking tray 12 слабая средняя 20-30 
   

    

156 husking tray 12 слабая средняя 20-30 
   

    

157 husking tray 11 слабая слабая более 40 
   

    

    
      

    

 Разное  
      

    

158 "технич. 

приспособление" 

12 средняя слабая 10-20 
 

жгут 
 

    



 

2
7

5
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Исходное 

 сырье 

Искусственная 

 примесь 

Конструирование 

  Сосуды- 

хранилища 

 Ожелезнен 

ность 

Запесочен 

ность 

Навоз 

% 

Крупные 

раститель

ные 

остатки % 

Эле 

мент 

Форма

основа 

Следы 

выбирания 

Вытяну 

тые спаи  

159 "сковорода " 12 слабая слабая 30-40 
  

да     

160 ? 12 средняя слабая 20-30 
   

    

161 ? 12 слабая слабая 20-30 
 

лоскут 
 

    

162 сосуд-

хранилище? 

горшок? 

11 слабая слабая 30-40 
   

    

 

Таблица 17. Ярым-тепе I. Период Протохассуны. Обработка поверхности, Декорирование, обжиг. 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка 

поверхности 

   
 

Обжиг 

 Сосуды- 

хранилища 

 Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

границы 

слоев 

1 сосуд-хранилище 12 обмазка из  

той же глины 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный размытые 

2 сосуд-хранилище 12 обмазка из той же 

глины +трава 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный резкие 

3 сосуд-хранилище 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    полный   

4 сосуд-хранилище 

/крупный 

горшок? 

12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный размытые 



 

2
7

6
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка 

поверхности 

   
 

Обжиг 

 Сосуды- 

хранилища 

 Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

границы 

слоев 

5 сосуд-хранилище 12 обмазка из той же 

глины 

+кость/галька 

+кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

красная 

краска 

  неполный размытые 

6 сосуд-хранилище 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный прокален 

7 сосуд-хранилище 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный размытые 

8 сосуд-хранилище 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    полный   

9 сосуд-хранилище 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

+гипс 

обмазка из той 

же глины 

налеп   полный   

10 сосуд-

хранилище? 

12 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

налеп   неполный размытые 

11 сосуд-хранилище 11 обмазка из той же 

глины +трава 

обмазка из той 

же глины 

+трава 

    неполный размытые 

12 сосуд-хранилище 11 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

    неполный резкие 

           коричневая  

краска 

    

 Кувшины               



 

2
7

7
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка 

поверхности 

   
 

Обжиг 

 Сосуды- 

хранилища 

 Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

границы 

слоев 

13 кувшин котлован 

в 

материке 

обмазка из той же 

глины +кожа 

+трава 

обмазка из той 

же глины 

+кожа +трава 

коричневая 

краска 

  полный   

14 кувшин 12 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

    неполный резкие 

15 кувшин 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный резкие 

16 кувшин 12 обмазка из той же 

глины 

+кость/галька 

+кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

налеп   неполный размытые 

17 кувшин 12 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

налеп   неполный размытые 

18 кувшин 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный размытые 

19 кувшин 12 обмазка из той же 

глины 

+кость/галька 

+кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный резкие 

   12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный резкие 

20 кувшин 12 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

красная 

краска 

  неполный резкие 



 

2
7

8
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка 

поверхности 

   
 

Обжиг 

 Сосуды- 

хранилища 

 Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

границы 

слоев 

21 кувшин 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный размытые 

22 кувшин 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

    неполный размытые 

23 кувшин  12 ткань ткань белая краска 

+резьба 

  полный прокален 

24 кувшин 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный резкие 

25 кувшин 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

  красная  

краска 

неполный размытые 

26 кувшин 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный размытые 

27 кувшин 11 обмазка из той же 

глины +лощение 

обмазка из той 

же глины 

красная 

краска 

  неполный размытые 

28 кувшин 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный размытые 

29 кувшин? 11 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

    неполный резкие 

   11 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

    неполный размытые 

30 кувшин 11 обмазка из той же 

глины 

+кость/галька 

обмазка из той 

же глины 

красная 

краска 

  неполный размытые 



 

2
7

9
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка 

поверхности 

   
 

Обжиг 

 Сосуды- 

хранилища 

 Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

границы 

слоев 

31 кувшин 11 обмазка из той же 

глины 

+кость/галька 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный размытые 

   11 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

    неполный размытые 

32 кувшин 11 обмазка из той же 

глины 

+кость/галька 

+кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

красная 

краска 

  неполный размытые 

33 кувшин 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

красная 

краска 

  неполный размытые 

34 кувшин 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

красная 

краска 

  неполный размытые 

                 

 Чаши               

35 чаша/таз котлован 

в 

материке 

обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

красная 

краска 

  неполный размытые 

36 чаша/таз котлован 

в 

материке 

обмазка из той же 

глины +кожа 

+трава 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

  красная  

краска 

неполный размытые 

37 чаша котлован 

в 

материке 

обмазка из той же 

глины +кожа 

+трава 

обмазка из той 

же глины+ 

кожа 

  красная  

краска 

неполный резкие 

38 чаша 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины+ 

кожа 

красная 

краска 

красная  

краска 

неполный резкие 



 

2
8

0
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка 

поверхности 

   
 

Обжиг 

 Сосуды- 

хранилища 

 Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

границы 

слоев 

39 чаша 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины+ 

кожа 

красная 

краска 

  неполный размытые 

40 чаша 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

+лощение 

красная 

краска 

красная  

краска 

неполный размытые 

41 чаша 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа +трава 

  красная  

краска 

неполный размытые 

42 чаша 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

красная 

краска 

  полный   

43 чаша 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

+лощение 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

красная 

краска 

  полный   

44 чаша 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+трава 

    неполный резкие 

45 чаша 12 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

  красная 

каска 

неполный размытые 

46 чаша 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+трава 

  красная 

раска 

неполный резкие 

47 чаша 12 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

красная 

краска 

  полный   



 

2
8

1
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка 

поверхности 

   
 

Обжиг 

 Сосуды- 

хранилища 

 Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

границы 

слоев 

48 чаша 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

+трава 

обмазка из той 

же глины 

+кожа +трава 

красная 

краска 

  неполный размытые 

49 чаша 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

красная 

краска 

красная 

раска 

неполный размытые 

50 чаша 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

+трава 

обмазка из той 

же глины 

+кожа +трава 

  красная  

краска 

неполный резкие 

51 чаша 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

+лощение 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

красная 

краска 

  неполный размытые 

52 чаша 12 обмазка из той же 

глины +лощение 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

  красная 

краска 

неполный размытые 

53 чаша 12 обмазка из той же 

глины +трава 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

  красная  

краска 

неполный резкие 

54 чаша/таз 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

красная 

краска 

  неполный резкие 

55 чаша 12 обмазка из той же 

глины 

+кость/галька 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

красная  

краска 

  неполный резкие 

56 чаша 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

красная  

краска 

красная  

краска 

неполный резкие 



 

2
8

2
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка 

поверхности 

   
 

Обжиг 

 Сосуды- 

хранилища 

 Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

границы 

слоев 

57 чаша 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

  красная  

краска 

неполный размытые 

58 чаша 12 обмазка из той же 

глины 

+кость/галька 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный размытые 

59 чаша 12 обмазка из той же 

глины 

+кость/галька 

+кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный размытые 

60 чаша 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный резкие 

61 чаша 12 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

красная  

краска 

красная  

краска 

неполный размытые 

   12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

красная  

краска 

красная  

краска 

неполный размытые 

62 чаша 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

красная  

краска 

красная  

краска 

полный   

63 чаша 11 обмазка из той же 

глины +лощение 

обмазка из той 

же глины 

  красная  

краска 

неполный размытые 

64 чаша 11 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

красная  

краска 

  неполный резкие 

65 чаша 11 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

красная  

краска 

красная  

краска 

неполный размытые 



 

2
8

3
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка 

поверхности 

   
 

Обжиг 

 Сосуды- 

хранилища 

 Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

границы 

слоев 

66 чаша 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

красная 

краска 

  неполный размытые 

67 чаша 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

красная  

краска 

красная  

краска 

неполный размытые 

68 чаша 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный размытые 

69 чаша 11 обмазка из той же 

глины +трава 

обмазка из той 

же глины 

+трава 

красная  

краска 

красная  

краска 

неполный резкие 

70 чаша 11 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

красная  

краска 

красная 

 краска 

неполный размытые 

71 чаша 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

красная  

краска 

  полный   

72 чаша 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

+лощение 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

+лощение 

красная  

краска 

красная  

краска 

полный   

   11 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

  красная  

краска 

полный   

73 чаша 11 обмазка из той же 

глины 

+кость/галька 

обмазка из той 

же глины 

+кость/галька 

красная  

краска 

красная  

краска 

неполный размытые 

74 чаша 11 обмазка из той же 

глины 

+кость/галька 

обмазка из той 

же глины 

+кость/галька 

красная 

 краска 

красная  

краска 

неполный резкие 



 

2
8

4
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка 

поверхности 

   
 

Обжиг 

 Сосуды- 

хранилища 

 Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

границы 

слоев 

75 чаша 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

красная  

краска 

  неполный размытые 

76 чаша 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

красная  

краска 

красная  

краска 

неполный размытые 

77 чаша 11 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

  красная  

краска 

неполный размытые 

78 чаша 11 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

красная  

краска 

  неполный размытые 

79 чаша 11 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

красная  

краска 

  неполный размытые 

80 чаша 11 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

    неполный размытые 

81 чаша 11 обмазка из той же 

глины 

+кость/галька 

+лощение 

обмазка из той 

же глины 

+кость/галька 

+лощение 

красная  

краска 

  неполный размытые 

                 

 Горшки               

82 горшок котлован 

в 

материке 

обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный размытые 

83 горшок котлован 

в 

материке 

обмазка из той же 

глины +трава 

обмазка из той 

же глины 

налеп красная  

краска 

неполный размытые 



 

2
8

5
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка 

поверхности 

   
 

Обжиг 

 Сосуды- 

хранилища 

 Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

границы 

слоев 

84 горшок котлован 

в 

материке 

обмазка из той же 

глины +кожа 

+трава 

обмазка из той 

же глины 

+кожа +трава 

красная  

краска 

  неполный размытые 

85 горшок Котло 

ван в 

материке 

обмазка из той же 

глины +кожа 

+трава 

обмазка из той 

же глины 

+кожа +трава 

красная  

краска 

  неполный размытые 

86 горшок 12 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

    неполный размытые 

87 горшок 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный размытые 

88 горшок 12 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный резкие 

89 горшок 12 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

  красная  

краска 

неполный размытые 

90 горшок 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

    неполный размытые 

   12 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

    неполный размытые 

91 горшок 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный размытые 

92 горшок 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

  красная  

краска 

неполный размытые 

93 горшок 12 обмазка из той же 

глины +трава 

обмазка из той 

же глины 

+трава 

    неполный размытые 



 

2
8

6
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка 

поверхности 

   
 

Обжиг 

 Сосуды- 

хранилища 

 Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

границы 

слоев 

94 чаша 12 обмазка из той же 

глины +лощение 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

красная  

краска 

  неполный резкие 

95 горшок 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

+трава 

+лощение 

обмазка из той 

же глины 

+трава 

красная  

краска 

  неполный резкие 

96 горшок 12 обмазка из той же 

глины 

+кость/галька 

обмазка из той 

же глины 

+кость/галька 

красная  

краска 

  неполный размытые 

97 горшок 12 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

+трава 

    неполный размытые 

98 горшок 12 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

    неполный   

99 горшок 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный резкие 

100 горшок 12 обмазка из той же 

глины +трава 

обмазка из той 

же глины 

    неполный размытые 

101 горшок 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+трава 

красная  

краска 

  полный прокален 

102 горшок 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

красная  

краска 

  неполный размытые 

103 горшок/ 

сосуд-хранилище 

12 обмазка из той же 

глины +трава 

обмазка из той 

же глины 

+трава 

    неполный размытые 



 

2
8

7
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка 

поверхности 

   
 

Обжиг 

 Сосуды- 

хранилища 

 Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

границы 

слоев 

104 горшок 12 обмазка из той же 

глины +трава 

обмазка из той 

же глины 

    неполный размытые 

105 горшок 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

    полный прокален 

106 горшок 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный размытые 

107 горшок 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный размытые 

108 кувшин/горшок 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

красная  

краска 

  полный   

109 горшок 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный размытые 

110 горшок 11 обмазка из той же 

глины +трава 

обмазка из той 

же глины 

    неполный размытые 

   11 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

        

   11 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

        

111 горшок 11 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

    неполный размытые 

112 горшок 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    полный   

113 горшок 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

    неполный размытые 



 

2
8

8
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка 

поверхности 

   
 

Обжиг 

 Сосуды- 

хранилища 

 Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

границы 

слоев 

114 горшок 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

красная  

краска 

  неполный размытые 

115 горшок 11 обмазка из той же 

глины +трава 

обмазка из той 

же глины 

+трава 

    неполный резкие 

116 горшок 11 обмазка из той же 

глины +трава 

обмазка из той 

же глины 

+трава 

    неполный размытые 

117 горшок 11 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

    неполный размытые 

   11 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

    неполный размытые 

118 горшок 11 обмазка из той же 

глины +трава 

обмазка из той 

же глины 

+трава 

    неполный размытые 

119 горшок 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+трава 

    неполный размытые 

120 горшок 11 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

    неполный размытые 

121 горшок 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

красная  

краска 

  неполный размытые 

122 горшок 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+трава 

красная  

краска 

  неполный размытые 

   11 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

красная  

краска 

  неполный   



 

2
8

9
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка 

поверхности 

   
 

Обжиг 

 Сосуды- 

хранилища 

 Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

границы 

слоев 

123 горшок 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный размытые 

124 горшок 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

    неполный размытые 

125 горшок 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

    неполный   

126 горшок 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

+трава 

обмазка из той 

же глины 

    неполный размытые 

127 горшок 11 обмазка из той же 

глины +трава 

обмазка из той 

же глины 

красная  

краска 

  неполный размытые 

   11 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

    неполный   

128 горшок 11 обмазка из той же 

глины +трава 

обмазка из той 

же глины 

  красная  

краска 

неполный размытые 

129 горшок 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный размытые 

130 горшок 11 обмазка из той же 

глины +лощение 

обмазка из той 

же глины 

+лощение 

красная  

краска 

  неполный резкие 

131 горшок 11 обмазка из той же 

глины 

+кость/галька 

+лощение 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

красная  

краска 

  неполный размытые 



 

2
9

0
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка 

поверхности 

   
 

Обжиг 

 Сосуды- 

хранилища 

 Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

границы 

слоев 

132 горшок 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный размытые 

133 горшок 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

    неполный размытые 

134 горшок 11 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

    неполный размытые 

135 горшок 11 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

красная  

краска 

  неполный размытые 

                 

 Тазы или чаши с 

большим 

диаметром 

              

136 таз 12 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

    неполный размытые 

137 таз 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

красная  

краска 

  неполный размытые 

138 таз 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный резкие 

139 таз 12 обмазка из той же 

глины +трава 

обмазка из той 

же глины 

+трава 

    неполный размытые 

140 таз 12 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

    неполный размытые 

141 таз 12 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

    неполный резкие 



 

2
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка 

поверхности 

   
 

Обжиг 

 Сосуды- 

хранилища 

 Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

границы 

слоев 

142 таз 12 обмазка из той же 

глины +трава 

обмазка из той 

же глины 

    полный   

143 таз 12 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

    неполный размытые 

144 таз 12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

    неполный резкие 

145 таз 11 обмазка из той же 

глины+ кожа 

обмазка из той 

же глины 

    неполный размытые 

146 таз 11 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный резкие 

147 таз 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

+трава 

обмазка из той 

же глины 

+кожа +трава 

    неполный резкие 

148 таз 11 обмазка из той же 

глины +трава 

обмазка из той 

же глины 

+трава 

    неполный размытые 

149 таз 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

+трава 

обмазка из той 

же глины 

+трава 

    неполный размытые 

150 таз 11 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

    неполный прокален 

151 таз 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный размытые 

152 таз 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный резкие 



 

2
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка 

поверхности 

   
 

Обжиг 

 Сосуды- 

хранилища 

 Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

границы 

слоев 

153 таз 11 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный размытые 

                 

 Husking trays               

154 husking tray 12         неполный размытые 

155 husking tray 12         неполный резкие 

156 husking tray 12 трава       неполный размытые 

157 husking tray 11   трава     неполный резкие 

                 

 Разное               

158 "техническое 

приспособление"? 

12 обмазка из той же 

глины +кожа 

обмазка из той 

же глины 

+кожа 

    неполный размытые 

159 "сковорода "? 12 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

+трава 

красная  

краска 

  неполный размытые 

160 ? 12 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

налеп   неполный резкие 

161 ? 12 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

налеп  полный прокален 

162 сосуд-

хранилище? 

горшок? 

11 обмазка из той же 

глины 

обмазка из той 

же глины 

налеп  полный  прокален 
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Таблица 18. Ярым-тепе I. Период Архаической Хассуны. Общая информация. 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт № пакета 

№ в 

пакет

е 

Год 

раскопо

к 

Глубин

а м Квадрат 

Часть 

формы D см Толщина, мм 

                      

  

Сосуды-

хранилища                   

1 

сосуд-

хранилище 10 269 4 1973 5,1-5,4 47d(4),с(2) стенка   10-11 

2 

сосуд-

хранилище 8 184 4 1973 4,7 47а(4) венчик 

более 

50 8-13 

3 

сосуд-

хранилище 8 184 2А 1973 4,7 47а(4) стенка   10-13 

4 

сосуд-

хранилище 7 

"б"IIсосуд"А

" 1 1973 3,9-4,15 27а(1) 

придонная 

часть 

днища-

более 

50 

стенки -14, 

днища -19 

    7 

"б"IIсосуд"А

" 2 1973 3,9-4,15 27а(1) 

придонная 

часть   17-18 

    7 

"б"IIсосуд"А

" 3 1973 3,9-4,15 27а(1) стенка   15-19 

    7 

"б"IIсосуд"А

" 4 1973 3,9-4,15 27а(1) 

стенка с 

ребром 

более 

50 15-20 

    7 

"б"IIсосуд"А

" 7 1973 3,9-4,15 27а(1) 

придонная 

часть 31 

стенки -16, 

днища -21 

                      

  Кувшины                   

5 кувшин 10 155 4 1973 

4,95-

5,15 47c(1-2) венчик  7-9 

    10 155 7 1973 

4,95-

5,15 47c(1-2) стенка  12-13 
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№ 

сосуда 
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сосуда 
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№ в 
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формы D см Толщина, мм 

6 кувшин 10 203 5 1973 4,95-5,2 47b(4),d(2) шейка  8-10 

    10 203 5А 1973 4,95-5,2 47b(4),d(2) шейка  11 

    10 203 5Б 1973 4,95-5,2 47b(4),d(2) венчик  7-9 

    10 203 5В 1973 4,95-5,2 47b(4),d(2) шейка     

7 кувшин 10 46 5 1975 5-5,2 57с венчик 12 8 

8 

кувшин/ 

сосуд-

хранилище 10 203 6 1973 4,95-5,2 47b(4),d(2) венчик 18 6-8 

9 кувшин 10 53 7 1975 

5,15-

5,45 57d(1,3,4) венчик 10 6-9 

10 кувшин 10 203 9 1973 4,95-5,2 47b(4),d(2) 

стенка 

+шейка   6-8 

11 кувшин 10 181 5 1973 4,7-5,3 47c/57с венчик 13 3-8 

12 кувшин 10 75 16 1974 4,95-5,2 47b(4),d(2) стенка   8 

13 кувшин 9 125 3 1973 4,7-5,15 47c(3) шейка   4-8 

      125 4 1973 4,7-5,15 47c(3) стенка   7-8 

14 кувшин 9 235 2А 1973 

4,75-

4,95 47b(3) 

стенка с 

шейкой   5-9 

15 кувшин 9 190 2 1973 

4,75-

4,95 47b(1) венчик 18 7 

16 кувшин 9 222 1 1973 4,7-5,05 47а(2) венчик  5-8 

17 кувшин 9 172 11А 1973 4,7-4,95 47c(2) шейка   7-8 

18 кувшин 9 125 2А 1973 4,7-5,15 47c(3) венчик 8 8-10 

19 кувшин 9 136 3А 1973 4,75-5 47c(3) венчик 11 6-7 

20 кувшин 9 136 4 1973 4,75-5 47c(3) венчик 12 4-10 

21 кувшин 9 216 11 1973 4,85-5,1 47d(1) шейка   6-7 

22 кувшин 9 172 11 1973 4,7-4,95 47c(2) венчик 21 4-8 
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23 кувшин 8 184 3А 1973 4,7 47а(4) 

шейка 

+стенка   9-13 

24 кувшин 8 169 17 1973 4,65-4,8 27а (3) венчик 8 4-6 

25 кувшин 8 169 4 1973 4,65-4,8 27а (3) венчик  6-9 

26 кувшин 8 184 3 1973 4,7 47а(4) стенка  6-8 

27 кувшин 8 184 16 1973 4,7 47а(4) шейка   9-10 

28 кувшин 8 169 3 1973 4,65-4,8 27а (3) венчик 7 4-8 

29 кувшин 8 169 5 1973 4,65-4,8 27а (3) венчик 8 7-9 

    8 169 6 1973 4,65-4,8 27а (3) стенка   7-8 

    8 169 7 1973 4,65-4,8 27а (3) стенка   6-8 

30 кувшин 8 169 15 1973 4,65-4,8 27а (3) венчик 5 3-6 

31 кувшин 8 169 1 1973 4,65-4,8 27а (3) шейка   8 

32 кувшин 8 169 8 1973 4,65-4,8 27а (3) венчик 6 4-12 

33 кувшин 8 169 14 1973 4,65-4,8 27а (3) 

шейка и 

стенка   5-8 

34 кувшин 7 86 3 1973 

4,00-

4,25 

46d(4) и 

бровка с 

47с(3) 

шейка и 

стенка   

шейка -9-10, 

стенка -12 

    7 86 3А 1973 

4,00-

4,25   шейка   8-10 

35 кувшин 7 143 6 1973 3,9-4,15 47d(4) шейка 10 8-10 

36 кувшинчик 7 46 1 1973 3,9-4,1 27b(1) венчик 8 2-8 

37 кувшин 7 46 6 1973 3,9-4,1 27b(1) стенка   6-9 

38 кувшин 7 60 3 1972 3,7-4,2 37b(2) 

венчик и 

шейка 15 4-10 

39 кувшин 7 143 1А 1973 3,9-4,15 47d(4) 

стенка с 

шейкой   8 
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    7 143 1Б 1973 3,9-4,15 47d(4) венчик 8 5-6 

    7 143 1В 1973 3,9-4,15 47d(4) венчик 10 5 

    7 143 1Г 1973 3,9-4,15 47d(4) 

стенка с 

шейкой   7 

40 кувшин 7 22 6 1974 4,0-4,3 

47/57 

восточная 

половина венчик 9 5-11 

41 кувшин 7 143 1 1973 3,9-4,15 47d(4) стенка   8 

                      

  

Чаша 

расписная                   

42 чаша 10 53 8 1975 

5,15-

5,45 57d(1,3,4) венчик 16 5-9 

43 чаша 10 203 11 1973 4,95-5,2 47b(4),d(2) стенка   7 

44 чаша 10 160 3 1974 5-5,3 37c стенка   10-11 

    10 160 11 1974 5-5,3 37c стенка   7-8 

45 чаша 10 215 7 1973 4,9-5,1 47d(3) венчик   18 

46 чаша 10 203 1 1973 4,95-5,2 47b(4),d(2) венчик   6-8 

47 чаша 10 181 3 1973 4,7-5,3 47c/57с венчик 14 6-9 

48 чаша 10 203 15В 1973 4,95-5,2 47в(4),d(2) венчик 17 8-9 

49 чаша 10 181 10 1973 4,7-5,3 47c/57с венчик 21 6-10 

50 чаша 10 53 4 1975 

5,15-

5,45 57d(1,3,4) венчик 11 5-10 

51 чаша 10 160 6 1974 5-5,3 37c венчик 9 5-9 

52 чаша 10 160 4 1974 5-5,3 37c венчик 12 4-9 

    10 160 7 1974 5-5,3 37c венчик   5-9 

    10 160 8 1974 5-5,3 37c шейка   9-10 
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    10 160 10 1974 5-5,3 37c шейка   10 

53 чаша 10 79 6 1972 

5,05-

5,35 47с(3) венчик 17 4-5 

54 чаша 10 196 6 1973 

4,95-

5,25 47b(2) венчик 27 7-8 

55 чаша 10 79 2 1972 

5,05-

5,35 47с(3) венчик 22 9-10 

56 чаша 10 203 12 1973 4,95-5,2 47b(4),d(2) венчик 9 10 

57 чаша 10 203 8А 1973 4,95-5,2 47в(4),d(2) венчик 27 8-9 

58 чаша 10 203 8 1973 4,95-5,2 47b(4),d(2) венчик   4-8 

59 чаша 10 203 11А 1973 4,95-5,2 47в(4),d(2) стенка   10 

60 чаша 10 203 13 1973 4,95-5,2 47b(4),d(2) венчик 19 6-11 

61 чаша 10 224 1 1974 

5,25-

5,35 37/47 венчик 17 10-12 

62 чаша 10 203 10 1973 4,95-5,2 47b(4),d(2) венчик 10 5-9 

63 чаша 10 181 1А 1973 4,7-5,3   венчик 18 7-10 

64 чаша 10 181 1 1977 4,7-5,3 47c/57с венчик 28 6-7 

65 чаша 10 160 5 1974 5-5,3 37c венчик 8 4-7 

66 чаша 10 181 7 1973 4,7-5,3 47c/57с венчик  4-9 

    10 181 11 1973 4,7-5,3 47c/57с венчик 30 4-8 

67 чаша 10 181 2 1973 4,7-5,3 47c/57с венчик 22 7-11 

68 чаша 10 203 16 1973 4,95-5,2 47в(4),d(2) стенка   8 

69 чаша 10 181 4 1973 4,7-5,3 47c/57с венчик  5-9 

    10 181 12 1974 5-5,3 37c стенка   10 

70 чаша 10 196 4А 1973 

4,95-

5,25 47b(2) венчик   4-8 

71 чаша 10 203 15 1973 4,95-5,2 47b(4),d(2) венчик   6-9 
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    10 203 15А 1973 4,95-5,2 47b(4),d(2) венчик 28 7-9 

72 чаша 10 203 17 1973 4,95-5,2 47b(4),d(2) венчик 44 5-9 

73 чаша 10 160 9 1974 5-5,3 37c венчик 12 4-8 

74 чаша 10 215 6 1973 4,95-5,1 47d(3) венчик 30 4-8 

75 чаша 10 224 1А 1974 

5,25-

5,35 37/47 венчик 10 6-7 

76 чаша/таз 10 203 18 1973 4,95-5,2 47b(4),d(2) венчик 42 9-11 

77 

чаша/ 

горшок 9 125 6 1973 4,7-5,15 47c(3) венчик 24 10-16 

78 чаша 9 136 1 1973 4,75-5 47c(3) шейка   7-9 

79 чаша 9 172 8 1973 4,7-4,95 47c(2) венчик 45 10-15 

80 чаша 9 134 1 1974 4,7-5 57а(3)с(1) венчик   10 

81 чаша 9 136 3 1973 4,75-5 47c(3) шейка   5-9 

82 чаша 9 235 4А 1973 

4,75-

4,95 47b(3) венчик  7-8 

83 чаша 9 136 8 1973 4,75-5 47c(3) венчик 6 5-7 

84 чаша 9 125 1 1973 4,7-5,15 47c(3) венчик 19 4-8 

85 чаша 9 172 10 1973 4,7-4,95 47c(2) венчик 23 5-9 

86 чаша 9 235 10 1973 

4,75-

4,95 47b(3) венчик 18 5-9 

87 чаша 9 190 3А 1973 

4,75-

4,95 47b(1) венчик  4-10 

88 чаша 9 172 6А 1973 4,7-4,95 47c(2) венчик  5-8 

89 чаша 9 235 7А 1973 

4,75-

4,95 47b(3) венчик 16 3-7 

90 чаша 9 235 9А 1973 

4,75-

4,95 47b(3) венчик 34 5-17 
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91 чаша 9 235 11 1973 

4,75-

4,95 47b(3) стенка   7 

    9 235 4 1973 

4,75-

4,95 47b(3) 

стенка с 

ребром 13 8-10 

92 чаша 9 235 8 1973 

4,75-

4,95 47b(3) 

стенка с 

ребром   16 

93 чаша 9 235 8А 1973 

4,75-

4,95 47b(3) венчик 30 4-8 

94 чаша 9 235 9А 1974 

4,75-

4,96 47b(3) венчик 31 4-9 

95 чаша 9 216 2А 1973 4,85-5,1 47d(1) стенка   5-7 

96 чаша 9 176 2 1973 4,7-5 47а(1) венчик 20 6-10 

97 чаша 9 216 9 1973 4,85-5,1 47d(1) венчик 14 3-7 

98 чаша 9 172 5А 1973 4,7-4,95 47c(2) венчик 45 5-8 

99 чаша 9 172 4А 1973 4,7-4,95 47c(2) венчик 12 4-8 

100 чаша 9 222 5А 1973 4,7-5,05 47а(2) венчик  4-9 

101 чаша 9 216 1А 1973 4,85-5,1 47d(1) венчик 10 5-10 

102 чаша 9 176 6 1973 4,7-5 47а(1) венчик  4-11 

103 чаша 9 172 3А 1973 4,7-4,95 47c(2) венчик 21 5-9 

104 чаша 9 216 8 1973 4,85-5,1 47d(1) стенка   6-9 

105 чаша 9 222 2 1973 4,7-5,05 47а(2) стенка   10-11 

    9 222 3 1973 4,7-5,05 47а(2) стенка   10-12 

106 чаша 9 172 6 1973 4,7-4,95 47c(2) стенка   10 

107 чаша 9 125 1А 1973 4,7-5,15 47c(3) венчик 23 5-7 

108 чаша 8 184 2 1973 4,7 47а(4) шейка  6-7 

109 чаша? 8 169 11 1973 4,65-4,8 27а (3) венчик 22 6-12 
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110 

чаша/ 

горшок 8 184 5 1973 4,7 47а(4) венчик 18 8-13 

111 чаша 8 169 9 1973 4,65-4,8 27а (3) венчик 25 12-16 

112 чаша? 8 184 1 1973 4,7 47а(4) венчик 15 5-9 

113 чаша 8 169 12 1973 4,65-4,8 27а (3) венчик 16 2-8 

    8 169 13 1973 4,65-4,8 27а (3) венчик     

114 чаша 8 63 2 1974 4,7-4,8 27b(4) венчик 25 3-8 

115 чаша 8 184 9 1973 4,7 47а(4) венчик 46 5-7 

116 чаша 8 169 16 1973 4,65-4,8 27а (3) венчик 26 3-8 

117 чаша 8 176 3 1972 4,6-4,8 37b(3) венчик 14 3-10 

    8 176 4 1972 4,6-4,8 37b(3) стенка   5-10 

118 чаша 8 28 1 1975 4,5-4,8 57d венчик 24 4-7 

    8 28 2 1975 4,5-4,8 57d стенка   8-9 

119 чаша 8 28 4 1975 4,5-4,8 57d венчик  4-8 

120 чаша 8 169 2 1973 4,65-4,8 27а (3) венчик 11 5-7 

121 чаша 8 184 12 1973 4,7 47а(4) венчик  6-8 

122 чаша 8 146 5 1973 

4,05-

4,85 47а(4) венчик 30 5-10 

123 чаша 8 146 1 1973 

4,05-

4,85 47а(4) венчик     

124 чаша 8 146 3 1973 

4,05-

4,85 47а(4) венчик 16 4-9 

125 чаша 8 62 2 1974 4,6-4,8 57b(1,2) венчик 16 3-10 

    8 62 1 1974 4,6-4,9 57b(1,2) венчик   3-10 

126 чаша 8 176 2 1972 4,6-4,8 37b(3) венчик 21 4-10 

    8 176 1 1972 4,6-4,8 37b(3) венчик   4-10 

127 чаша 8 176 5 1972 4,6-4,8 37b(3) венчик 16 3-10 



 

3
0

1
 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт № пакета 

№ в 

пакет

е 

Год 

раскопо

к 

Глубин

а м Квадрат 

Часть 

формы D см Толщина, мм 

    8 176 6 1972 4,6-4,8 37b(3) венчик   3-10 

128 чаша 8 216 7 1973 4,85-5,1 47d(1) стенка   5-8 

129 чаша 8 176 7А 1973 4,7-5 47а(1) венчик 26 5-7 

130 чаша 8 63 1 1974 4,7-4,8 27b(4) венчик 32 2-8 

131 чаша? 8 169 10 1973 4,65-4,8 27а (3) венчик 30 4-12 

132 чаша 8 28 6 1975 4,5-4,8 57d венчик 30 4-10 

133 чаша 8 184 14 1973 4,7 47а(4) венчик 10 3-8 

134 чаша 8 184 11 1973 4,7 47а(4) венчик 24 5-11 

135 чаша/горшок 8 184 17 1973 4,7 47а(4) венчик 20 5-15 

136 чаша 8 176 7В 1973 4,7-5 47а(1) венчик 16 6-8 

137 чаша 8 184 7 1973 4,7 47а(4) венчик 20 4-9 

138 чаша 7 86 8 1973 

4,00-

4,25 

46d(4) и 

бровка с 

47с(3) стенка   8-9 

139 чаша? 7 86 1А 1973 

4,00-

4,25 

46d(4) и 

бровка с 

47с(3) стенка   9 

140 чаша 7 230 1 1974 4,1-4,7 47d/57b венчик   4-6 

141 чаша 7 86 4 1973 

4,00-

4,25 

46d(4) и 

бровка с 

47с(3) венчик 22 4-9 

142 чаша 7 46 1А 1973 3,9-4,1 27b(1) венчик 24 3-7 

143 чаша 7 46 8 1973 3,9-4,1 27b(1) венчик 23 4-9 

144 чаша? 7 266 1 1971 

4,05-

4,25 47с стенка   7 

145 чаша 7 143 7 1973 3,9-4,15 47d(4) венчик 24 5-10 

146 чаша 7 198 1 1973 4,1-4,25 57с(4) венчик 31 3-7 
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    7 198 2 1973 4,1-4,25 57с(4) венчик   3-7 

    7 198 3 1973 4,1-4,25 57с(4) венчик 31 3-7 

    7 198 6 1973 4,1-4,25 57с(4) стенка   6-7 

147 чаша 7 22 5 1974 4,0-4,3 

47/57 

восточная 

половина венчик  5-10 

148 чаша 7 230 3 1974 4,1-4,7 47d/57b венчик 23 6-8 

149 чаша 7 22 2А 1974 4,0-4,3 

47/57 

восточная 

половина венчик 25 4-9 

150 чаша 7 41 3 1974   

47d(4)/57а(2

) венчик 17 5-10 

151 чаша 7 46 5 1973 3,9-4,1 27b(1) стенка   5-10 

152 чаша 7 41 6 1974 

4,00-

4,25 

47d(4)/57а(2

) венчик 16 4-9 

153 чаша 7 230 2 1974 4,1-4,7 47d/57b венчик 14 3-6 

154 чаша 7 41 7 1974 4,1-4,7 

47d(4)/57а(2

) венчик 9 7-8 

    7 41 1 1974 4,1-4,7 

47d(4)/57а(2

) венчик   7-8 

155 чаша 7 30 1 1972 4,2 47с(3) стенка   7-9 

156 чаша 7 60 2 1972 3,7-4,2 37b(2) венчик  32 7-14 

157 чаша 7 198 5 1973 4,1-4,25 57с(4) венчик  5-10 

158 чаша 7 198 4 1973 4,1-4,25 57с(4) венчик 24 7-11 

159 чаша 7 2 2 1975 4,00-4,3 47а(1) венчик  6-9 

160 чаша 7 143 2А 1973 3,9-4,15 47d(4) венчик  7-10 

161 чаша 7 2 3 1975 4,00-4,3 47а(1) венчик  4-7 
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162 чаша 7 230 2 1974 4,1-4,7 47d/57b стенка  7-8 

163 чаша 7 230 5 1974 4,1-4,7 47d/57b венчик  6-8 

164 чаша 7 230 1А 1974 4,1-4,7 47d/57b венчик  5-7 

165 чаша 7 86 7 1973 

4,00-

4,25 

46d(4) и 

бровка с 

47с(3) венчик 28 5-8 

166 чаша 7 22 1А 1974 4,0-4,3 

47/57 

восточная 

половина стенка   8-9 

167 чаша 7 30 2 1972 4,2 47с(3) венчик 25 6-10 

168 чаша 7 46 4 1973 3,9-4,1 27b(1) 

шейка и 

стенка   6-8 

169 чаша 7 86 2А 1973 

4,00-

4,25 

46d(4) и 

бровка с 

47с(3) венчик 49 5-11 

170 чаша 7 143 4 1973 3,9-4,15 47d(4) стенка   10 

171 чаша 7 46 3 1973 3,9-4,1 27b(1) венчик 12 3-8 

172 чаша 7 143 2 1973 3,9-4,15 47d(4) венчик 11 4-7 

173 чаша 7 2 1 1975 4,00-4,3 47а(1) венчик 21 8-10 

174 чаша 7 86 2 1973 

4,00-

4,25 

46d(4) и 

бровка с 

47с(3) венчик 39 7-13 

175 чаша 7 143 3 1973 3,9-4,15 47d(4) венчик 22 3-6 

176 чаша 7 46 2 1973 3,9-4,1 27b(1) венчик 13 3-8 

177 чаша 7 212 1 1973 4,3-4,4 57а(4) 

донце и 

стенка донца-8 стенки-7 

178 чаша 7 146 1А 1973 

4,05-

4,85 47а(4) венчик 25 5-9 
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  Горшки                   

179 горшок 10 53 2 1975 

5,15-

5,45 57d(1,3,4) венчик 28 6-9 

180 горшок 10 181 9 1973 4,7-5,3 47c/57с венчик 26 7-11 

181 горшок 10 269 5 1973 5,1-5,4 47d(4),с(2) стенка   8 

182 горшок 10 269 6 1973 5,1-5,4 47d(4),с(2) стенка   8 

    10 79 5 1972 

5,05-

5,35 47с(3) стенка     

183 горшок 10 155 2 1973 

4,95-

5,15 47c(1-2) венчик 26 12-17 

184 горшок 10 269 А 1973 5,1-5,4 47d(4),с(2) стенка   8-9 

185 горшок 10 53 3 1975 

5,15-

5,45 57d(1,3,4) венчик 27 8-15 

186 горшок 10 155 3 1973 

4,95-

5,15 47c(1-2) венчик  11-14 

187 горшок 10 224 3 1974 

5,25-

5,35 37/47 стенка   10-11 

188 горшок 10 155 1 1973 

4,95-

5,15 47c(1-2) 

стенка с 

ребром   9-13 

189 горшок 10 269 4 1973 5,1-5,4 47d(4),с(2) стенка    7-9 

    10 269 8 1973 5,1-5,4 47d(4),с(2) стенка   8-9 

    10 269 II 1973 5,1-5,4 47d(4),с(2) 

стенка с 

ребром   9-13 

190 горшок 10 203 4 1973 4,95-5,2 47b(4),d(2) венчик   14 

191 горшок 10 160 1 1974 5-5,3 37c стенка   7-8 

192 горшок 10 203 5а 1973 4,95-5,2 47в(4),d(2) стенка   7-8 
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№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 
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№ в 
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    10 203 5б 1973 4,95-5,2 47в(4),d(2) стенка   7-8 

    10 203 5в 1973 4,95-5,2 47в(4),d(2) стенка   7-8 

193 горшок 10 203 7 1973 4,95-5,2 47b(4),d(2) стенка   8-10 

194 горшок 10 269 9 1973 5,1-5,4 47d(4),с(2) стенка   8-9 

195 горшок 10 181 12 1973 4,7-5,3 47c/57с венчик  6-14 

196 горшок 10 224 А 1974 

5,25-

5,35 37/47 стенка   10 

197 горшок 10 79 4 1972 

5,05-

5,35 47с(3) стенка   8-9 

198 горшок 10 196 4(1) 1973 

4,95-

5,25 47b(2) венчик 13 7-8 

      196 4(2)       стенка   8 

199 горшок 10 160 2 1974 5-5,3 37c стенка   6-9 

200 горшок 10 196 7 1973 

4,95-

5,25 47b(2) стенка   8-9 

201 горшок? 10 31 8 1975 4,8-5,7 57с(4) стенка   12 

202 горшок 10 196 8 1973 

4,95-

5,25 47b(2) венчик 21 10 

203 горшок 10 203 19 1973 4,95-5,2 47b(4),d(2) стенка   5-8 

204 горшок 9 136 1А 1973 4,75-5 47c(3) венчик 14 7-12 

205 горшок 9 235 5А 1973 

4,75-

4,95 47b(3) венчик   3-10 

206 горшок 9 176 4 1973 4,7-5 47а(1) венчик 32 6-19 

207 горшок 9 176 3 1973 4,7-5 47а(1) венчик 14 5-11 

    9 222 5 1973 4,7-5,05 47а(2) венчик   10-13 

208 горшок 9 136 2А 1973 4,75-5 47c(3) венчик 20 7-12 
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сосуда 

Гори 

зонт № пакета 

№ в 

пакет

е 

Год 

раскопо

к 

Глубин

а м Квадрат 

Часть 

формы D см Толщина, мм 

209 горшок 9 190 1А 73 

4,75-

4,95 47b(1) 

придонная 

часть дна -22 

стенка- 10-15;  

дно-23 

210 горшок 9 190 4 73 

4,75-

4,95 47b(1) стенка    8-9 

211 горшок 9 176 2А 1973 4,7-5 47а(1) стенка   6-7 

212 горшок 9 172 4 1973 4,7-4,95 47c(2) венчик  6-9 

213 горшок 9 172 1 73 4,7-4,95 47c(2) венчик 20 4-5 

214 горшок 9 172 7 73 4,7-4,95 47c(2) венчик 18 6-8 

215 горшок 9 216 5 1973 4,85-5,1 47d(1) венчик  7-8 

216 горшок 9 216 3 1973 4,85-5,1 47d(1) стенка   9-15 

217 горшок 9 125 8 1973 4,7-5,15 47c(3) стенка   7-10 

218 

горшок/ 

сосуд-

хранилище 9 172 5 1973 4,7-4,95 47c(2) шейка   10-12 

219 горшок 9 172 9 1973 4,7-4,95 47c(2) венчик 29 6-8 

220 горшок 9 216 10 1973 4,85-5,1 47d(1) венчик 20 6-10 

221 горшок 9 216 2 1973 4,85-5,1 47d(1) шейка   5-10 

222 горшок 9 235 2 1973 

4,75-

4,95 47b(3) венчик 10 5-7 

    9 235 3 1973 

4,75-

4,95 47b(3) шейка   7 

223 горшок 9 125 5А 1973 4,7-5,15 47c(3) венчик \ 6-9 

    9 172 2 1973 4,7-4,95 47c(2) венчик 41 10 

224 горшок 9 190 3 1973 

4,75-

4,95 47b(1) венчик 9 7-9 

225 горшок 9 235 12 1973 

4,75-

4,95 47b(3) стенка   7-8 
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    9 235 1 1973 

4,75-

4,96 47b(3) венчик 12 6-8 

    9 235 9 1973 

4,75-

4,97 47b(3) стенка   9 

226 горшок 9 235 5 1973 

4,75-

4,95 47b(3) венчик 32 6-9 

227 горшок 9 235 6А 1973 

4,75-

4,95 47b(3) венчик 30 5-11 

228 горшок 9 190 2А 1973 

4,75-

4,95 47b(1) венчик 13 6-10 

229 горшок 9 125 3А 1973 4,7-5,15 47c(3) венчик   6-8 

230 горшок 9 125 4А 1973 4,7-5,15 47c(3) венчик 32 10 

231 горшок 9 125 7 1973 4,7-5,15 47c(3) венчик 7 4-5 

    9 125 5 1973 4,7-5,15 47c(3) стенка   5-9 

232 горшок 9 235 7 73 

4,75-

4,95 47b(3) стенка 16 9-12 

233 горшок 9 216 1 1973 4,85-5,1 47d(1) стенка   6-7 

    9 216 4 1973 4,85-5,1 47d(1) стенка   5-8 

    9 216 6 1973 4,85-5,1 47d(1) стенка   5-10 

234 горшок 9 125 6А 1973 4,7-5,15 47c(3) днище 

днища- 

35 

днище - 10, 

стенка -13 

235 горшок 9 190 1 73 

4,75-

4,95 47b(1) стенка   более 9 

236 горшок 9 235 6 73 

4,75-

4,95 47b(3) стенка   7-9 

237 горшок 9 136 7 1973 4,75-5 47c(3) шейка   7-9 

238 горшок? 9 136 6 1973 4,75-5 47c(3) шейка   6-9 

239 горшок 9 172 3 73 4,7-4,95 47c(2) стенка   7 
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240 горшок 9 136 2 1973 4,75-5 47c(3) стенка   8-10 

241 горшок? 9 222 4 1973 4,7-5,05 47а(2) венчик 32 10-12 

242 

горшок/кувшин

? 9 216 2А 1973 4,85-5,1 47d(1) стенка   6 

243 горшок 8 217 2 1974 4,71 47с/57а венчик 30 11-14 

    8 217 3 1974 4,71 47с/57а венчик   12-14 

    8 217 4 1974 4,71 47с/57а 

стенка около 

венчика 

более 

52 16-20 

    8 217 5 1974 4,71 47с/57а стенка   18-19 

    8 217 6 1974 4,71 47с/57а 

стенка около 

венчика   16-19 

244 горшок 8 184 1А 1973 4,7 47а(4) венчик   14-19 

245 горшок 8 63 4 1974 4,7-4,8 27b(4) венчик   5-8 

246 горшок 8 184 4 1973 4,7 47а(4) венчик 30 11-15 

247 горшок 8 184 6 1973 4,7 47а(4) стенка   10 

248 горшок 8 63 3 1974 4,7-4,8 27b(4) стенка   11-12 

249 горшок 8 28 3 1975 4,5-4,8 57d стенка   8-9 

250 горшок 8 184 15 1973 4,7 47а(4) венчик 14 3-5 

    8 184 15А 1973 4,7 47а(4) венчик   3-5 

251 горшок 8 62 3 1974 4,6-4,8 57b(1,2) стенка   8-9 

252 горшок 8 217 6 1974 4,71 47с/57а венчик 4 5-9 

253 горшок 8 217 1А 1974 4,7-5,3 47с/57а венчик 4 5-9 

254 горшок 8 62 4 1974 4,6-4,8 57b(1,2) стенка   8-10 

255 горшок 8 230 4 1974 4,1-4,7 47d/57b стенка   15 

256 горшок 8 230 6 1974 4,1-4,7 47d/57b стенка   4-5 

257 горшок 8 230 7 1974 4,1-4,7 47d/57b стенка   10-12 
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    8 230 3 1974 4,1-4,7 47d/57b стенка   10-12 

258 горшок 8 169 18 1973 4,65-4,8 27а (3) стенка   9-10 

259 горшок 8 184 13 1973 4,7 47а(4) шейка   4-8 

260 горшок 8 28 5 1975 4,5-4,8 57d венчик 38 10-14 

261 горшок 7 86 5 1973 

4,00-

4,25 

46d(4) и 

бровка с 

47с(3) стенка   9 

    7 86 6 1973 

4,00-

4,25   стенка   9 

262 горшок 7 22 3 1974 

4,00-

4,30 

47/57 

восточная 

половина венчик 4 5-10 

263 горшок 7 46 9 1973 3,9-4,1 27b(1) венчик 31 7-13 

264 горшок 7 22 2А 1974 

4,00-

4,30 

47/57 

восточная 

половина венчик   9-10 

265 горшок 7 22 7 1974 

4,00-

4,30 

47/57 

восточная 

половина венчик 38 11-15 

266 горшок 7 143 4А 1973 3,9-4,15 47d(4) стенка   11-12 

267 горшок 7 143 6А 1973 3,9-4,15 47d(4) 

венчик и 

стенка с 

изгибом 

менее 

10 4-9 

268 горшок 7 143 13 1973 3,9-4,15 47d(4) стенка   7-9 

269 горшок? 7 41 4 1974 

4,00-

4,25 

47d(4)/57а(2

) 

стенка не на 

всю толщину     
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270 горшок 7 22 2 1974 

4,00-

4,30 

47/57 

восточная 

половина стенка    9-10 

271 горшочек 7 143 5 1973 3,9-4,15 47d(4) 

стенка с 

ребром   3-6 

272 горшок 7 41 5 1974   

47d(4)/57а(2

) венчик 10 3-9 

273 горшок 7 41 2 1974 3,9-4,1 

47d(4)/57а(2

) венчик 8 5-9 

    7 143 4Б 1973 3,9-4,15 47d(4) стенка   10-11 

    7 143 8 1973 3,9-4,16 47d(4) стенка   10-12 

274 горшок 7 204 1 1973 4,15-4,5 57d(1) венчик   12 

275 горшок 7 1 1 1975 4,0-4,3 47d(1) венчик  5-8 

276 горшок 7 143 3А 1973 3,9-4,15 47d(4) 

венчик и 

стенка с 

изгибом 15 6-11 

277 горшок 7 86 1 1973 

4,00-

4,25 

46d(4) и 

бровка с 

47с(3) стенка   8-9 

278 горшок 7 143 7 1973 3,9-4,15 47d(4) 

стенка с 

ребром   10-11 

    7 143 10 1973 3,9-4,15 47d(4) 

стенка с 

изгибом   3-5 

279 горшок 7 143 11 1973 3,9-4,15 47d(4) 

стенка с 

ребром   7-10 

280 горшок 7 143 12 1973 3,9-4,15 47d(4) стенка   10-11 

                      

  Тазы                   
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281 таз 10 203 4 1973 4,95-5,2 47в(4),d(2) венчик   14-18 

    10 203 4А 1973 4,95-5,2 47в(4),d(2) венчик 52 14-19 

    10 203 4Б 1973 4,95-5,2 47в(4),d(2) венчик 51 14-20 

282 таз 10 203 1А 1973 4,95-5,2 47в(4),d(2) венчик 31 13-17 

283 таз 10 203 2 1973 4,95-5,2 47в(4),d(2) венчик 31   

284 таз 10 155 4А 1973 

4,95-

5,15 47c(1-2) венчик  13-16 

285 таз 10 155 5 1973 

4,95-

5,15 47c(1-2) венчик 47 16-21 

286 таз 10 196 1 1973 

4,95-

5,25 47b(2) венчик 45 17-22 

287 таз 10 196 3 1973 

4,95-

5,25 47b(2) венчик 46 11-12 

288 таз 10 203 2 1973 4,95-5,2 47b(4),d(2) венчик   9-17 

289 таз 10 203 3 1973 4,95-5,2 47b(4),d(2) венчик 43 12-19 

290 таз? 10 9 2 1975 5,1-5,4 57b(2,4) донце   24 

291 таз 9 235 1А 1973 

4,75-

4,95 47b(3) венчик 

более 

52 13-18 

292 таз 9 176 1 1973 4,7-5 47а(1) венчик 47 11-13 

293 таз 9 176 5 1973 4,7-5 47а(1) венчик  12-15 

294 таз 9 222 1А 1973 4,7-5,05 47а(2) венчик 

более 

52 16-25 

295 таз 9 222 2А 1973 4,7-5,05 47а(2) венчик 38 11-18 

296 таз 9 222 2Б 1973 4,7-5,05 47а(2) венчик 42 13-20 

297 таз 9 222 6 1973 4,7-5,05 47а(2) венчик 50 15-20 

298 таз 9 136 5 1973 4,75-5 47c(3) венчик 42 8-12 

299 таз 8 184 8 1973 4,7 47а(4) венчик 49 10-16 
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300 таз 8 146 7 1973 

4,05-

4,85 47а(4) венчик 33 8-15 

301 таз 8 146 2 1973 

4,05-

4,85 47а(4) венчик 32 7-23 

302 таз 8 146 6 1973 

4,05-

4,85 47а(4) венчик 40 10-12 

303 таз 8 184 6А 1973 4,7 47а(4) более 53 12-18 

304 таз? 8 184 5А 1973 4,7 47а(4) венчик 49 10-17 

305 таз 8 184 10 1973 4,7 47а(4) венчик 35 12-14 

306 таз 8 176 7 1972 4,6-4,8 37b(3) венчик 

около 

50 8-19 

307 таз 7 60 1 1972 3,7-4,2 37b(2) венчик 27 13-25 

308 таз 7 2 2А 1975 4,00-4,3 47а(1) 

придонная 

часть 

более 

50 

стенки-15, 

днища-20 

309 таз 7 22 4 1974 4,0-4,3 

47/57 

восточная 

половина венчик 

более 

50 11-20 

310 таз 7 2 1А 1975 4,00-4,3 47а(1)   

более 

50 12-20 

311 таз 7 143 8А 1973 3,9-4,15 47d(4) венчик 

более 

50 7-19 

312 таз 7 143 9 1973 3,9-4,15 47d(4) венчик 36 11-20 

313 таз 7 143 5А 1973 3,9-4,15 47d(4) венчик 

более 

50 17-21 

                      

  Остальное                   

314 пестик 10 215 8 1973 4,95-5,1 47d(3) пестик   

сверху 30*30, 

внизу 25*38 
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315 ручка крышки 10 181 18 1973 4,7-5,3 47c/57с ручка 28   

316 ручка крышки 9 172 2А 1973 4,7-4,95 47c(2) ручка 

ручки-

18 крышки 13 

317 ручка крышки 7 22 1 1974 

4,00-

4,30 47/57  ручка 15*18 крышки - 11 

318 Huskin gtray 8 62 5 1974 4,6-4,8 57b(1,2) целая форма 47 

стенки-13-19, 

днища-22 

319 Huskin gtray 8 40 1 1972 4,4 47а(1,2)b(1) венчик   24 

320 

стенка с 

налепом "морды 

животных" 8 217 1 1973 4,71 47а(4) стенка   9 

321 чаша импорт. 9 125 2 1973 4,7-5,15 47c(3) венчик 28 4-6 

322 

отбитое днище 

сосуда   9 235 3а 1973 

4,75-

4,95 47b(3) днище  7-10 

  9 235 3b 1937 

4,75-

4,95 47b(3) днище  7-10 

 

Таблица 19. Ярым-тепе I. Период Архаической хассуны. Формовочные массы. Конструирование. 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт Исходное сырье - глина 

Искусственная 

примесь Конструирование Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность Навоз % Элемент 

Форма-

основа 

Следы на 

поверхности 

Вытянутые 

 спаи  

  

Сосуды-

хранилища                 

1 

сосуд-

хранилище 10 средняя слабая 30-40         

2 сосуд- 8 слабая слабая более 40         
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Запесо 
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Следы на 
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Вытянутые 

 спаи  

хранилище 

3 

сосуд-

хранилище 8 средняя слабая более 40 лоскут       

4 

сосуд-

хранилище 7 средняя слабая 10-20         

    7 средняя слабая 10-20         

    7 средняя слабая 10-20         

    7 средняя слабая 10-20 лоскут да     

    7 средняя слабая 10-20         

                    

  Кувшины                 

5 кувшин 10 средняя слабая 20-30         

    10 средняя слабая 40-50         

6 кувшин 10 слабая слабая 20-30         

    10 слабая слабая 20-30         

    10 слабая слабая 20-30         

    10 слабая слабая 20-30         

7 кувшин 10 средняя слабая 10-20         

8 

кувшин/ 

сосуд-

хранилище 10 слабая слабая 20-30 лоскут       

9 кувшин 10 слабая слабая 30-40 лоскут       

10 кувшин 10 средняя слабая 20-30 лоскут     да 

11 кувшин 10 средняя слабая 10-20         

12 кувшин 10 средняя слабая 5-10         
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13 кувшин 9 средняя слабая 20-30         

      средняя слабая 20-30         

14 кувшин 9 слабая слабая   лоскут да     

15 кувшин 9 средняя слабая 10-20         

16 кувшин 9 средняя слабая 20-30         

17 кувшин 9 средняя слабая 20-30         

18 кувшин 9 средняя слабая 20-30         

19 кувшин 9 средняя слабая 20-30 лоскут       

20 кувшин 9 средняя слабая 30-40 лоскут       

21 кувшин 9 средняя слабая 20-30         

22 кувшин 9 средняя средняя   лоскут       

23 кувшин 8 слабая слабая 20-30 лоскут       

24 кувшин 8 слабая слабая 30-40 лоскут     да 

25 кувшин 8 слабая слабая 20-30         

26 кувшин 8 средняя слабая 20-30         

27 кувшин 8 средняя слабая 30-40         

28 кувшин 8 средняя слабая 30-40 лоскут       

29 кувшин 8 слабая слабая 20-30 лоскут       

    8 слабая слабая           

    8 слабая слабая           

30 кувшин 8 слабая слабая           

31 кувшин 8 слабая слабая 20-30         

32 кувшин 8 средняя слабая 30-40 лоскут     да 

33 кувшин 8 слабая слабая   лоскут     да 

34 кувшин 7 неожелезненная слабая 20-30 лоскут     да 
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№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт Исходное сырье - глина 

Искусственная 

примесь Конструирование Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность Навоз % Элемент 

Форма-

основа 

Следы на 

поверхности 

Вытянутые 

 спаи  

    7 неожелезненная слабая 20-30         

35 кувшин 7 средняя слабая 10-20         

36 кувшинчик 7 средняя слабая 5-10         

37 кувшин 7 средняя слабая 20-30         

38 кувшин 7 средняя слабая           

39 кувшин 7 средняя слабая   лоскут     да 

    7 средняя слабая           

    7 средняя слабая           

    7 средняя слабая           

40 кувшин 7 средняя слабая 20-30         

41 кувшин 7 слабая слабая           

                    

  

Чаша 

расписная                 

42 чаша 10 слабая слабая 20-30         

43 чаша 10 слабая средняя           

44 чаша 10 средняя слабая           

    10 средняя слабая           

45 чаша 10 слабая слабая   лоскут       

46 чаша 10 слабая слабая 10-20 лоскут     да 

47 чаша 10 средняя слабая 5-10         

48 чаша 10 средняя слабая   лоскут       

49 чаша 10 средняя слабая 20-30 лоскут       

50 чаша 10 слабая слабая   лоскут       

51 чаша 10 средняя слабая 20-30         



 

3
1

7
 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт Исходное сырье - глина 

Искусственная 

примесь Конструирование Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность Навоз % Элемент 

Форма-

основа 

Следы на 

поверхности 

Вытянутые 

 спаи  

52 чаша 10 средняя слабая           

    10 средняя слабая           

    10 средняя слабая           

    10 средняя слабая           

53 чаша 10 средняя слабая           

54 чаша 10 слабая слабая           

55 чаша 10 слабая слабая 20-30         

56 чаша 10 сильная слабая           

57 чаша 10 средняя слабая           

58 чаша 10 средняя слабая 5-10         

59 чаша 10 средняя слабая           

60 чаша 10 слабая слабая           

61 чаша 10 средняя слабая 20-30 лоскут       

62 чаша 10 средняя слабая 5-10         

63 чаша 10 средняя слабая           

64 чаша 10 слабая слабая 20-30         

65 чаша 10 слабая слабая   лоскут     да 

66 чаша 10 средняя слабая 10-20 лоскут     да 

    10 средняя слабая   лоскут     да 

67 чаша 10 слабая слабая   лоскут       

68 чаша 10 слабая слабая           

69 чаша 10 слабая слабая   лоскут     да 

    10 средняя средняя           

70 чаша 10 неожелезненная средняя           

71 чаша 10 неожелезненная средняя   лоскут     да 
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№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт Исходное сырье - глина 

Искусственная 

примесь Конструирование Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность Навоз % Элемент 

Форма-

основа 

Следы на 

поверхности 

Вытянутые 

 спаи  

    10 неожелезненная слабая           

72 чаша 10 неожелезненная слабая           

73 чаша 10 неожелезненная слабая           

74 чаша 10 неожелезненная средняя           

75 чаша 10 неожелезненная средняя 10-20         

76 чаша/таз 10 неожелезненная средняя   лоскут       

77 

чаша/ 

горшок 9 средняя слабая 30-40     да?   

78 чаша 9 слабая слабая           

79 чаша 9 слабая слабая 30-40 лоскут   да   

80 чаша 9 средняя слабая   лоскут   да   

81 чаша 9 средняя слабая           

82 чаша 9 средняя слабая   лоскут   да   

83 чаша 9 средняя слабая 20-30         

84 чаша 9 слабая слабая 5-10     да   

85 чаша 9 средняя средняя           

86 чаша 9 средняя слабая           

87 чаша 9 слабая средняя   лоскут   да   

88 чаша 9 средняя средняя       да   

89 чаша 9 средняя средняя   лоскут   да   

90 чаша 9 средняя средняя 30-40         

91 чаша 9 средняя слабая           

    9 средняя слабая           

92 чаша 9 средняя слабая           

93 чаша 9 средняя средняя           
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№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт Исходное сырье - глина 

Искусственная 

примесь Конструирование Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность Навоз % Элемент 

Форма-

основа 

Следы на 

поверхности 

Вытянутые 

 спаи  

94 чаша 9 средняя средняя           

95 чаша 9 средняя слабая           

96 чаша 9 средняя слабая 10-20 лоскут   да   

97 чаша 9 слабая средняя           

98 чаша 9 слабая слабая 10-20         

99 чаша 9 слабая средняя           

100 чаша 9 слабая средняя           

101 чаша 9 средняя средняя           

102 чаша 9 слабая средняя           

103 чаша 9 средняя средняя           

104 чаша 9 слабая средняя   лоскут   да   

105 чаша 9 слабая слабая 10-20 лоскут да да   

    9 слабая слабая 10-20 лоскут да да   

106 чаша 9 средняя средняя 5-10         

107 чаша 9 неожелезненная средняя           

108 чаша 8 слабая слабая 30-40         

109 чаша? 8 слабая слабая более 40         

110 

чаша/ 

горшок 8 слабая средняя           

111 чаша 8 средняя слабая 20-30 лоскут   да   

112 чаша? 8 слабая средняя 10-20         

113 чаша 8 средняя слабая   лоскут       

    8 средняя слабая           

114 чаша 8 слабая средняя 10-20 лоскут   да   

115 чаша 8 слабая слабая           



 

3
2

0
 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт Исходное сырье - глина 

Искусственная 

примесь Конструирование Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность Навоз % Элемент 

Форма-

основа 

Следы на 

поверхности 

Вытянутые 

 спаи  

116 чаша 8 средняя средняя   лоскут   да   

117 чаша 8 средняя средняя   лоскут   да   

    8 средняя средняя           

118 чаша 8 средняя средняя 20-30 лоскут   да   

    8 средняя слабая           

119 чаша 8 средняя средняя           

120 чаша 8 слабая средняя 20-30         

121 чаша 8 слабая слабая 30-40         

122 чаша 8 средняя средняя   лоскут   да   

123 чаша 8 средняя средняя           

124 чаша 8 средняя средняя 10-20 лоскут   да   

125 чаша 8 средняя слабая   лоскут   да   

    8 средняя слабая           

126 чаша 8 средняя средняя   лоскут   да   

    8 средняя средняя   лоскут       

127 чаша 8 средняя средняя   лоскут   да   

    8 средняя средняя           

128 чаша 8 слабая слабая 20-30         

129 чаша 8 средняя слабая   лоскут       

130 чаша 8 средняя слабая   лоскут   да   

131 чаша? 8 слабая средняя 20-30         

132 чаша 8 слабая средняя   лоскут   да   

133 чаша 8 неожелезненная средняя 5-10 лоскут   да   

134 чаша 8 неожелезненная слабая           

135 чаша/горшок 8 неожелезненная слабая   лоскут   да   
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№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт Исходное сырье - глина 

Искусственная 

примесь Конструирование Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность Навоз % Элемент 

Форма-

основа 

Следы на 

поверхности 

Вытянутые 

 спаи  

136 чаша 8 неожелезненная слабая           

137 чаша 8 неожелезненная слабая   лоскут   да   

138 чаша 7 средняя слабая           

139 чаша? 7 средняя слабая 30-40         

140 чаша 7 слабая средняя           

141 чаша 7 слабая средняя       да   

142 чаша 7 слабая слабая 5-10 лоскут   да   

143 чаша 7 слабая слабая 20-30 лоскут     да 

144 чаша? 7 средняя слабая 10-20 жгут       

145 чаша 7 слабая слабая 20-30         

146 чаша 7 средняя слабая           

    7 средняя слабая           

    7 средняя слабая           

    7 средняя слабая           

147 чаша 7 средняя слабая 20-30         

148 чаша 7 средняя средняя           

149 чаша 7 слабая слабая 10-20         

150 чаша 7 средняя слабая           

151 чаша 7 слабая слабая 10-20         

152 чаша 7 средняя средняя           

153 чаша 7 средняя слабая           

154 чаша 7 средняя средняя 5-10     да   

    7 слабая слабая           

155 чаша 7 средняя слабая 10-20     да   

156 чаша 7 слабая слабая 20-30 лоскут   да   
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№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт Исходное сырье - глина 

Искусственная 

примесь Конструирование Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность Навоз % Элемент 

Форма-

основа 

Следы на 

поверхности 

Вытянутые 

 спаи  

157 чаша 7 средняя слабая 20-30 лоскут   да   

158 чаша 7 средняя слабая 10-20 лоскут   да   

159 чаша 7 средняя средняя 5-10         

160 чаша 7 слабая слабая 20-30         

161 чаша 7 средняя слабая           

162 чаша 7 средняя средняя 10-20         

163 чаша 7 средняя средняя 10-20         

164 чаша 7 средняя слабая           

165 чаша 7 средняя средняя           

166 чаша 7 слабая слабая 10-20         

167 чаша 7 слабая слабая 5-10     да   

168 чаша 7 средняя средняя 5-10         

169 чаша 7 слабая слабая 20-30         

170 чаша 7 слабая слабая           

171 чаша 7 слабая слабая   лоскут   да   

172 чаша 7 средняя средняя 5-10         

173 чаша 7 средняя слабая 10-20     да   

174 чаша 7 средняя слабая 10-20     да   

175 чаша 7 средняя средняя 5-10         

176 чаша 7 слабая слабая 20-30     да   

177 чаша 7 неожелезненная слабая 30-40 лоскут       

178 чаша 7 неожелезненная слабая           

                    

  Горшки                 

179 горшок 10 слабая слабая 30-40         
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№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт Исходное сырье - глина 

Искусственная 

примесь Конструирование Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность Навоз % Элемент 

Форма-

основа 

Следы на 

поверхности 

Вытянутые 

 спаи  

180 горшок 10 средняя средняя           

181 горшок 10 средняя слабая 30-40         

182 горшок 10 средняя слабая 30-40 лоскут       

    10 слабая слабая           

183 горшок 10 средняя средняя 20-30 лоскут       

184 горшок 10 средняя средняя 20-30         

185 горшок 10 слабая слабая 30-40         

186 горшок 10 слабая средняя 10-20         

187 горшок 10 средняя средняя 20-30         

188 горшок 10 средняя средняя           

189 горшок 10 средняя средняя           

    10 средняя средняя           

    10 средняя средняя           

190 горшок 10 средняя средняя 30-40 лоскут       

191 горшок 10 слабая средняя   лоскут       

192 горшок 10 средняя слабая 30-40         

    10 средняя слабая 30-40         

    10 средняя слабая 30-40         

193 горшок 10 средняя слабая 20-30         

194 горшок 10 слабая средняя 20-30         

195 горшок 10 слабая средняя 20-30         

196 горшок 10 слабая слабая 20-30 лоскут       

197 горшок 10 слабая слабая 30-40         

198 горшок 10 слабая средняя 20-30         

      слабая средняя 20-30         
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№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт Исходное сырье - глина 

Искусственная 

примесь Конструирование Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность Навоз % Элемент 

Форма-

основа 

Следы на 

поверхности 

Вытянутые 

 спаи  

199 горшок 10 слабая слабая 10-20 лоскут       

200 горшок 10 слабая слабая 30-40         

201 горшок? 10 слабая средняя   лоскут       

202 горшок 10 неожелезненая средняя   лоскут       

203 горшок 10 неожелезненая средняя   лоскут       

204 горшок 9 средняя средняя 20-30 лоскут       

205 горшок 9 средняя слабая          

206 горшок 9 средняя слабая 30-40         

207 горшок 9 средняя слабая 30-40         

    9 средняя слабая           

208 горшок 9 слабая средняя 10-20         

209 горшок 9 средняя слабая 30-40 лоскут     да 

210 горшок 9 слабая средняя           

211 горшок 9 средняя средняя 20-30         

212 горшок 9 слабая средняя 5-10         

213 горшок 9 средняя средняя           

214 горшок 9 средняя средняя 20-30         

215 горшок 9 средняя слабая           

216 горшок 9 средняя средняя 20-30 лоскут       

217 горшок 9 средняя средняя 30-40 лоскут     да 

218 

горшок/ 

сосуд-

хранилище 9 средняя слабая 10-20         

219 горшок 9 средняя средняя   лоскут       

220 горшок 9 слабая средняя   лоскут       
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№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт Исходное сырье - глина 

Искусственная 
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основа 

Следы на 

поверхности 

Вытянутые 

 спаи  

221 горшок 9 средняя средняя   лоскут       

222 горшок 9 средняя слабая           

    9 средняя слабая           

223 горшок 9 средняя слабая 10-20 лоскут       

    9 средняя слабая 20-30         

224 горшок 9 средняя средняя 10-20         

225 горшок 9 средняя слабая           

    9 средняя слабая           

    9 средняя слабая           

226 горшок 9 средняя слабая           

227 горшок 9 средняя слабая           

228 горшок 9 средняя средняя 10-20 лоскут       

229 горшок 9 неожелезненная средняя           

230 горшок 9 средняя слабая 20-30         

231 горшок 9 средняя средняя   лоскут       

    9 средняя средняя           

232 горшок 9 средняя слабая           

233 горшок 9 средняя слабая           

    9 средняя слабая           

    9 средняя слабая           

234 горшок 9 средняя средняя 20-30         

235 горшок 9 слабая средняя 30-40          

236 горшок 9 средняя слабая           

237 горшок 9 средняя слабая 20-30         

238 горшок? 9 средняя слабая 10-20         
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№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт Исходное сырье - глина 

Искусственная 
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Форма-
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Следы на 

поверхности 

Вытянутые 

 спаи  

239 горшок 9 средняя средняя           

240 горшок 9 средняя слабая 10-20         

241 горшок? 9 средняя слабая 20-30         

242 горшок/кувшин? 9 слабая слабая           

243 горшок 8 средняя слабая           

    8 средняя слабая           

    8 средняя слабая   лоскут     да 

    8 средняя слабая           

    8 средняя слабая           

244 горшок 8 слабая средняя 30-40         

245 горшок 8 слабая средняя 30-40 лоскут     да 

246 горшок 8 средняя средняя 30-40 лоскут       

247 горшок 8 средняя слабая 20-30         

248 горшок 8 слабая слабая 30-40         

249 горшок 8 средняя слабая 20-30         

250 горшок 8 средняя слабая           

    8 средняя слабая           

251 горшок 8 слабая средняя   лоскут     да 

252 горшок 8 слабая слабая           

253 горшок 8 слабая средняя 30-40         

254 горшок 8 средняя средняя           

255 горшок 8 средняя слабая 30-40         

256 горшок 8 слабая средняя           

257 горшок 8 средняя средняя 10-20         

    8 средняя средняя 10-20         
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№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт Исходное сырье - глина 

Искусственная 

примесь Конструирование Выбивание 
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Запесо 
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Следы на 

поверхности 

Вытянутые 

 спаи  

258 горшок 8 средняя средняя 20-30         

259 горшок 8 средняя слабая           

260 горшок 8 средняя средняя 20-30 лоскут     да 

261 горшок 7 средняя слабая 30-40   да     

    7 средняя слабая 30-40         

262 горшок 7 средняя слабая 10-20       да 

263 горшок 7 средняя слабая 30-40 лоскут     да 

264 горшок 7 средняя средняя 10-20 лоскут       

265 горшок 7 слабая слабая 30-40         

266 горшок 7 слабая слабая 10-20         

267 горшок 7 средняя слабая 20-30         

268 горшок 7 средняя средняя 10-20         

269 горшок? 7 средняя слабая 20-30         

270 горшок 7 слабая средняя 10-20 жгут да     

271 горшочек 7 средняя слабая       да   

272 горшок 7 средняя средняя 5-10     да   

273 горшок 7 средняя слабая           

    7 слабая слабая 10-20         

    7 слабая слабая 10-20         

274 горшок 7 средняя средняя 10-20 жгут       

275 горшок 7 средняя средняя           

276 горшок 7 средняя слабая 30-40         

277 горшок 7 слабая средняя 5-10         

278 горшок 7 слабая средняя 10-20         

    7 средняя средняя 5-10     да   
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№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 
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Вытянутые 

 спаи  

279 горшок 7 средняя средняя   лоскут   да   

280 горшок 7 неожелезненная слабая           

                    

  Тазы                 

281 таз 10 средняя средняя 20-30 лоскут       

    10 средняя средняя           

    10 средняя средняя           

282 таз 10 средняя слабая 20-30         

283 таз 10 средняя слабая           

284 таз 10 средняя средняя 20-30         

285 таз 10 средняя средняя 30-40         

286 таз 10 слабая средняя 30-40 жгут       

287 таз 10 средняя слабая 20-30         

288 таз 10 слабая средняя 20-30         

289 таз 10 средняя слабая 30-40         

290 таз? 10 средняя слабая 20-30 лоскут       

291 таз 9 слабая средняя 30-40         

292 таз 9 слабая средняя 30-40 жгут       

293 таз 9 средняя средняя 30-40 лоскут       

294 таз 9 средняя средняя 30-40         

295 таз 9 средняя средняя 20-30         

296 таз 9 средняя средняя 30-40 лоскут       

297 таз 9 слабая средняя 20-30         

298 таз 9 средняя средняя 30-40     да   

299 таз 8 средня слабая 30-40         
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№ 
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Вид  

сосуда 

Гори 
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Вытянутые 

 спаи  

300 таз 8 средня слабая 30-40 лоскут       

301 таз 8 средня слабая 30-40 жгут     да 

302 таз 8 средня слабая 30-40 лоскут       

303 таз 8 слабая слабая 30-40         

304 таз? 8 средня средняя 30-40 лоскут       

305 таз 8 средня средняя 30-40         

306 таз 8 неожелезненная слабая 30-40 лоскут       

307 таз 7 слабая слабая 30-40 жгут     да 

308 таз 7 сильная слабая 30-40 лоскут     да 

309 таз 7 средняя слабая более 40         

310 таз 7 средняя слабая более 40         

311 таз 7 средняя средняя 30-40         

312 таз 7 слабая слабая 30-40 жгут       

313 таз 7 средняя слабая более 40         

                    

  Остальное                 

314 пестик 10 средняя средняя 30-40         

315 ручка крышки 10 средняя средняя 30-40         

316 ручка крышки 9 средняя             

317 ручка крышки 7 средняя средняя           

318 huskingtray 8 средняя средняя 20-30 лоскут       

319 huskingtray 8 слабая слабая 20-30 жгут       

320 

стенка с 

налепом "морды 

животных" 8 слабая слабая 30-40 лоскут да     
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№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт Исходное сырье - глина 

Искусственная 

примесь Конструирование Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность Навоз % Элемент 

Форма-

основа 

Следы на 

поверхности 

Вытянутые 

 спаи  

321 чаша импорт. 9 средняя слабая 5-10 лоскут   да   

322 

отбитое днище 

сосуда   9 средняя  слабая  лоскут да да  да 

  9 средняя  слабая  лоскут да да  да 
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Таблица 20. Ярым-тепе I. Период Архаической хассуны. Обработка поверхности, декорирование, обжиг. 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

  Сосуды-

хранилища 

          
  

1 сосуд-хранилище 10 обмазка обмазка     неполный размытые 

2 сосуд-хранилище 8 обмазка обмазка     неполный размытые 

3 сосуд-хранилище 8 обмазка обмазка +трава     неполн

ый 

размытые 

4 сосуд-хранилище 7 обмазка обмазка +трава     неполный размытые 

    7 обмазка обмазка +трава     неполный размытые 

    7 обмазка обмазка +трава     неполный размытые 

    7 обмазка обмазка +трава     неполный размытые 

    7 обмазка обмазка +трава     неполный размытые 

              
  

  Кувшины           
  

5 кувшин 10 кожа обмазка красная 

краска 

  неполный резкие 

    10 обмазка обмазка красная 

краска 

  неполный резкие 

6 кувшин 10 обмазка обмазка красная 

краска 

  полный 
 

    10 обмазка обмазка красная 

краска 

  неполный размытые 

    10 обмазка обмазка красная 

краска 

  полный 
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№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

    10 обмазка обмазка красная 

краска 

  полный 
 

7 кувшин 10 обмазка обмазка красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

8 кувшин/ 

сосуд-хранилище 

10 обмазка обмазка красная 

краска? 

красная 

краска? 

полный 
 

9 кувшин 10 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа светлая 

краска 

+красная 

краска 

красная 

краска? 

полный 
 

10 кувшин 10 обмазка обмазка светлая 

краска 

+красная 

краска 

  неполный резкие 

11 кувшин 10 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

12 кувшин 10 обмазка обмазка красная 

краска 

  полный 
 

13 кувшин 9 обмазка 

+кожа 

обмазка красная 

краска 

  неполный размытые 

      обмазка обмазка красная 

краска 

  неполный размытые 

14 кувшин 9 обмазка обмазка +трава     полный 
 

15 кувшин 9 обмазка 

+кожа 

обмазка +трава красная 

краска 

красная 

краска 

неполный резкие 

16 кувшин 9 обмазка обмазка     неполный размытые 

17 кувшин 9 обмазка обмазка красная 

краска 

  неполный размытые 
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№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

18 кувшин 9 обмазка обмазка +кожа     полный 
 

19 кувшин 9 обмазка 

+кожа 

обмазка красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

20 кувшин 9 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

  неполный размытые 

21 кувшин 9 обмазка 

+кожа 

обмазка     неполный размытые 

22 кувшин 9 обмазка обмазка красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

23 кувшин 8 обмазка 

+кожа 

обмазка красная 

краска 

  полный 
 

24 кувшин 8 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

неполный размытые 

25 кувшин 8 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

неполный размытые 

26 кувшин 8 обмазка 

+кость 

/галька +кожа 

обмазка +трава 

+кожа 

светлая 

краска 

+красная 

краска 

  неполный резкие 

27 кувшин 8 обмазка обмазка красная 

краска 

  неполный размытые 

28 кувшин 8 кожа кожа красная 

краска 

красная 

краска 

неполный резкие 

29 кувшин 8 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

неполный размытые 

    8 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

неполный размытые 
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№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

    8 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

неполный размытые 

30 кувшин 8 обмазка 

+кость 

/галька 

обмазка +кожа красно-

коричневая 

краска 

  полный прокален 

31 кувшин 8 обмазка 

+кость 

/галька 

обмазка красная 

краска 

  неполный размытые 

32 кувшин 8 обмазка 

+кожа 

обмазка красная 

краска 

  неполный размытые 

33 кувшин 8 обмазка 

+кожа 

обмазка светлое 

краска 

+красная 

краска 

  полный 
 

34 кувшин 7 обмазка 

+кожа 

обмазка     полный 
 

    7 обмазка 

+кожа 

обмазка     полный 
 

35 кувшин 7 обмазка 

+кожа 

Обмазка +кожа бордовая 

краска 

  полный 
 

36 кувшинчик 7 обмазка 

+кожа 

обмазка светлая 

краска 

+красная 

краска 

светлая 

краска 

неполный резкие 

37 кувшин 7 обмазка 

+кожа 

обмазка светлая 

краска 

+красная 

краска 

светлая 

краска 

полный 
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№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

38 кувшин 7 кожа кожа светлый ангоб светлый ангоб полный 
 

39 кувшин 7 кожа   светлый ангоб светлый ангоб полный 
 

    7 обмазка 

+кожа 

Обмазка +трава 

+кожа 

светлая 

краска 

светлая 

краска 

полный 
 

    7 обмазка 

+кожа 

Обмазка +трава 

+кожа 

светлая 

краска 

светлая 

краска 

полный 
 

    7 обмазка 

+кожа 

Обмазка +трава 

+кожа 

светлая 

краска 

  полный 
 

40 кувшин 7 обмазка 

+кожа 

Обмазка +кожа     полный 
 

41 кувшин 7 обмазка обмазка коричневая 

краска 

  неполный резкие 

      
      

  Чаша расписная           
  

42 чаша 10         
  

43 чаша 10 обмазка 

+кожа 

обмазка красная 

краска 

красная 

краска 

неполный размытые 

44 чаша 10 обмазка обмазка красная 

краска 

  полный 
 

    10 обмазка Обмазка +ткань красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

45 чаша 10 обмазка 

+ткань 

Обмазка +трава красная 

краска 

  полный 
 

46 чаша 10 обмазка 

+кость 

/галька 

Обмазка +трава красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
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№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

47 чаша 10 обмазка обмазка красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

48 чаша 10 обмазка обмазка красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

49 чаша 10 обмазка 

+кость 

/галька 

обмазка +кость/ 

галька 

красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

50 чаша 10 обмазка обмазка красная 

краска 

красная 

краска 

неполный размытые 

51 чаша 10 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

  полный 
 

52 чаша 10 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

  неполный резкие 

    10 обмазка 

+кость 

/галька 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

    10 обмазка 

+кость 

/галька 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

    10 Обмазка 

+кость 

/галька 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

53 чаша 10 обмазка 

+кость 

/галька 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

54 чаша 10 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа   красная 

краска 

неполный размытые 
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№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

55 чаша 10 обмазка 

+кость 

/галька 

обмазка +кость/ 

галька 

красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

56 чаша 10 обмазка 

+кожа 

обмазка +трава 

+кожа 

красная 

краска 

красная 

краска 

неполный размытые 

57 чаша 10 обмазка обмазка темно-

красная 

краска 

темно-

красная 

краска 

неполный резкие 

58 чаша 10 обмазка обмазка красная 

краска 

красная 

краска 

неполный размытые 

59 чаша 10 обмазка обмазка красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

60 чаша 10 обмазка обмазка красная 

краска 

коричневая 

краска? 

неполный размытые 

61 чаша 10 обмазка 

+кожа 

обмазка +трава красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

62 чаша 10 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

неполный резкие 

63 чаша 10 обмазка обмазка красная 

краска 

+резьба 

красная 

краска 

полный 
 

64 чаша 10 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

65 чаша 10   ткань светлая 

краска 

+красная 

краска 

светлая 

краска 

+красная 

краска 

неполный размытые 
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№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

66 чаша 10 кость 

/галька 

ткань светлый ангоб 

+красная 

краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

полный 
 

    10   кожа светлый ангоб 

+красная 

краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

полный 
 

67 чаша 10 ткань кожа светлый ангоб 

+красная 

краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

неполный резкие 

68 чаша 10   ткань светлый ангоб 

+красная 

краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

неполный резкие 

69 чаша 10   кожа светлый ангоб светлый ангоб 

+красная 

краска 

полный 
 

    10 кожа кожа светлый ангоб 

+красная 

краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

полный 
 

70 чаша 10 кожа ткань светлая 

краска 

+красная 

краска 

светлая 

краска 

+красная 

краска 

полный 
 

71 чаша 10 кожа кожа светлая 

краска 

+красная 

краска 

светлая 

краска 

+красная 

краска 

полный 
 

    10 кость 

/галька 

кость/галька     полный 
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№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

72 чаша 10 кость 

/галька 

кость/галька     полный 
 

73 чаша 10 трава 

+кожа 

трава светлая 

краска 

+красная 

краска 

светлая 

краска 

+коричневая 

краска 

полный 
 

74 чаша 10 кость 

/галька 

+ткань 

трава +ткань коричневая 

краска 

коричневая 

краска 

полный 
 

75 чаша 10 кость 

/галька 

+ткань 

ткань светлая 

краска 

+красная 

краска 

светлая 

краска 

+коричневая 

краска 

полный 
 

76 чаша/таз 10 кожа кожа красная 

краска 

  полный 
 

77 чаша/ 

горшок 

9   трава +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

78 чаша 9 обмазка 

+кожа 

обмазка     неполный размытые 

79 чаша 9 обмазка 

+кость 

/галька 

обмазка     полный 
 

80 чаша 9 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

неполный размытые 

81 чаша 9 обмазка обмазка +трава красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
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№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

82 чаша 9 обмазка 

+кость 

/галька 

обмазка +лощение красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

83 чаша 9 обмазка обмазка красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

84 чаша 9 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

неполный размытые 

85 чаша 9 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

86 чаша 9 обмазка обмазка красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

87 чаша 9 обмазка 

+трава 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

88 чаша 9 обмазка обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

89 чаша 9 обмазка обмазка +трава 

+кожа 

красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

90 чаша 9 обмазка обмазка красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

91 чаша 9 обмазка 

+ткань 

обмазка +трава красная 

краска 

красная 

краска 

неполный размытые 

    9 обмазка 

+трава 

обмазка +кожа красная 

краска 

  неполный размытые 

92 чаша 9 обмазка 

+трава 

обмазка +кожа красная 

краска 

  неполный размытые 

93 чаша 9 обмазка 

+кожа 

обмазка +трава 

+кожа 

красная 

краска 

  полный 
 



 

3
4

1
 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

94 чаша 9 обмазка 

+кожа 

обмазка красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

95 чаша 9 обмазка 

+кожа 

обмазка красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

96 чаша 9 кожа   светлая 

краска 

+красная 

краска 

  полный 
 

97 чаша 9     светлая 

краска 

+красная 

краска 

светлая 

краска 

+красная 

краска 

неполный размытые 

98 чаша 9     светлый ангоб светлый ангоб полный 
 

99 чаша 9   кожа светлый ангоб 

+красная 

краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

неполный размытые 

100 чаша 9 кожа кожа светлый ангоб 

+красная 

краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

полный 
 

101 чаша 9 трава 

+ангоб 

кожа светлый ангоб 

+красная 

краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

полный 
 

102 чаша 9     светлый ангоб светлый ангоб 

+красная 

краска 

полный 
 

103 чаша 9 трава   светлый ангоб 

+красная 

краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

полный 
 



 

3
4

2
 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

104 чаша 9 трава   светлый ангоб 

+красная 

краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

полный 
 

105 чаша 9 трава кожа светлый ангоб 

+красная 

краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

полный 
 

    9 кость 

/галька 

  светлый ангоб 

+красная 

краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

полный 
 

106 чаша 9 кость 

/галька 

  светлый ангоб 

+красная 

краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

неполный размытые 

107 чаша 9 кость 

/галька 

кожа светлая 

краска 

светлая 

краска 

+красная 

краска 

неполный размытые 

108 чаша 8   кожа коричневая 

краска 

коричневая 

краска 

полный 
 

109 чаша? 8 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа     неполный размытые 

110 чаша/ 

горшок 

8 обмазка 

+кожа 

обмазка     неполный размытые 

111 чаша 8 обмазка 

+кость 

/галька 

обмазка +кожа     полный 
 

112 чаша? 8 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа     неполный размытые 



 

3
4

3
 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

113 чаша 8 обмазка 

+кость 

+галька 

обмазка +кость 

/галька 

    полный 
 

    8 обмазка 

+кость 

/галька 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

114 чаша 8 обмазка 

+кость 

/галька 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

115 чаша 8 обмазка 

+кожа 

обмазка +ткань красная 

краска 

красная 

краска 

неполный размытые 

116 чаша 8 обмазка обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

117 чаша 8 обмазка 

+ткань 

обмазка +ткань красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

    8 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

118 чаша 8 обмазка обмазка +кожа красная 

краска 

  полный 
 

    8 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

неполный размытые 

119 чаша 8 обмазка 

+кожа 

обмазка красная 

краска 

красная 

краска 

неполный размытые 

120 чаша 8 обмазка 

+кость 

/галька 

+кожа 

обмазка +ткань красная 

краска 

красная 

краска 

неполный размытые 



 

3
4

4
 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

121 чаша 8 обмазка 

+кость 

/галька 

обмазка +кожа красная 

краска 

  неполный размытые 

122 чаша 8 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

  неполный размытые 

123 чаша 8 обмазка 

+кожа 

обмазка +трава красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

124 чаша 8 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

125 чаша 8 обмазка 

+кожа 

обмазка +трава 

+кость /галька 

красная 

краска 

красная 

краска 

неполный размытые 

    8 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

126 чаша 8 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

    8 обмазка 

+кожа 

обмазка +трава красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

127 чаша 8 обмазка 

+кожа 

обмазка +трава красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

    8 обмазка 

+кость 

/галька 

обмазка +кость/ 

галька +ткань 

красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

128 чаша 8 обмазка 

+кость 

/галька 

обмазка +кость/ 

галька 

красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

129 чаша 8     светлая 

краска 

светлая 

краска 

неполный размытые 



 

3
4

5
 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

130 чаша 8   ткань светлый ангоб 

+красная 

краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

полный 
 

131 чаша? 8 кость/ галька 

+кожа 

  светлый ангоб 

+красная 

краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

полный 
 

132 чаша 8 кожа кожа светлый ангоб светлый 

ангоб+ 

красная 

краска 

неполный размытые 

133 чаша 8 кость/ галька 

+кожа 

трава светлый ангоб 

+красная 

краска 

светлый ангоб полный 
 

134 чаша 8 кожа   красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

135 чаша/горшок 8   кожа коричневая 

краска 

  полный 
 

136 чаша 8 кожа кожа     неполный размытые 

137 чаша 8 кожа   светлая 

краска 

  полный 
 

138 чаша 7   кожа красная 

краска 

  неполный размытые 

139 чаша? 7 обмазка обмазка     полный 
 

140 чаша 7 обмазка 

+кожа 

обмазка +трава     неполный размытые 

141 чаша 7 обмазка 

+кость /галька 

+кожа 

обмазка красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 



 

3
4

6
 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

142 чаша 7 обмазка 

+кость /галька 

обмазка +ткань красная 

краска 

красно-

коричневая 

краска 

полный 
 

143 чаша 7 обмазка 

+ткань 

обмазка +ткань красная 

краска 

  неполный резкие 

144 чаша? 7 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа коричневая 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

145 чаша 7 обмазка 

+кость\галька 

обмазка красная 

краска 

  неполный размытые 

146 чаша 7 обмазка обмазка красная 

краска 

  неполный размытые 

    7 обмазка 

+кожа 

обмазка +трава красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

    7 обмазка 

+кожа 

обмазка +трава красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

    7 обмазка 

+кожа 

обмазка +трава красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

147 чаша 7 обмазка 

+кожа 

обмазка +трава красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

148 чаша 7 обмазка обмазка красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

149 чаша 7 обмазка обмазка красная 

краска 

красная 

краска 

неполный размытые 

150 чаша 7 обмазка обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

неполный размытые 

151 чаша 7 обмазка 

+кость /галька 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 



 

3
4

7
 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

152 чаша 7 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

153 чаша 7 обмазка 

+трава +кость 

/галька 

обмазка +трава 

+кожа 

красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

154 чаша 7 обмазка обмазка +лощение красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

    7 обмазка 

+трава +кость 

/галька 

обмазка +трава 

+кость /галька 

красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

155 чаша 7 обмазка 

+трава +кость 

/галька 

обмазка +трава 

+кость/галька 

красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

156 чаша 7 обмазка 

+кожа 

обмазка +трава красная 

краска 

  полный 
 

157 чаша 7 обмазка обмазка +кожа красная 

краска 

  неполный размытые 

158 чаша 7 обмазка обмазка +ткань красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

159 чаша 7 обмазка обмазка красная 

краска 

красная 

краска 

неполный размытые 

160 чаша 7 обмазка обмазка коричневая 

краска 

  неполный размытые 

161 чаша 7 обмазка обмазка +трава красная 

краска 

  неполный размытые 

162 чаша 7 обмазка обмазка коричневая 

краска 

  полный 
 



 

3
4

8
 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

163 чаша 7 обмазка 

+кость /галька 

обмазка +трава красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

164 чаша 7 обмазка 

+кость /галька 

+ткань 

обмазка +ткань красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

165 чаша 7 обмазка обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

166 чаша 7 обмазка 

+кожа 

обмазка +трава 

+кожа 

красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

167 чаша 7 обмазка обмазка +кожа красная 

краска 

  полный 
 

168 чаша 7   трава светлый ангоб 

+красная 

краска 

светлый ангоб полный 
 

169 чаша 7 кожа трава +кожа светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб полный 
 

170 чаша 7 кость /галька трава светлый ангоб 

+красная 

краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

неполный резкие 

171 чаша 7     светлый ангоб 

+красная 

краска 

светлый ангоб полный 
 

172 чаша 7 трава трава светлый ангоб светлый ангоб полный 
 

173 чаша 7 кожа кость/галька 

+лощение 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

светлый ангоб полный 
 



 

3
4

9
 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

174 чаша 7 трава +кожа трава +кожа светлый ангоб 

+красная 

краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

полный 
 

175 чаша 7 обмазка 

+кожа 

Обмазка +кожа светлый ангоб 

+красная 

краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

неполный размытые 

176 чаша 7 кожа ткань светлый ангоб 

+красная 

краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

полный 
 

177 чаша 7 кость /галька кожа светлая 

краска 

+коричневая 

краска 

светлая 

краска 

+коричневая 

краска 

неполный размытые 

178 чаша 7 кожа кожа красно-

коричневая 

краска 

красно-

коричневая 

краска 

полный 
 

          красная 

краска 

  полный 
 

  Горшки           
  

179 горшок 10 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа     неполный размытые 

180 горшок 10 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа     неполный размытые 

181 горшок 10 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа     неполный размытые 

182 горшок 10 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа     неполный резкие 



 

3
5

0
 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

    10 обмазка 

+трава 

обмазка     неполный размытые 

183 горшок 10 обмазка 

+кожа 

обмазка     полный 
 

184 горшок 10 обмазка обмазка     неполный резкие 

185 горшок 10 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа     полный 
 

186 горшок 10 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа     неполный размытые 

187 горшок 10 обмазка +гипс обмазка     полный 
 

188 горшок 10 обмазка 

+кожа 

обмазка +трава     полный 
 

189 горшок 10 обмазка 

+кожа 

обмазка     полный 
 

    10 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа     неполный размытые 

    10 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа     неполный размытые 

190 горшок 10 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа     неполный размытые 

191 горшок 10 обмазка обмазка     неполный размытые 

192 горшок 10 обмазка 

+ткань 

обмазка +трава коричневая 

краска 

  полный 
 

    10 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

  неполный размытые 

    10 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

  неполный размытые 



 

3
5

1
 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

193 горшок 10 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

  неполный размытые 

194 горшок 10 обмазка 

+кожа 

обмазка красная 

краска 

  неполный размытые 

195 горшок 10 кость /галька обмазка +трава красная 

краска 

  полный 
 

196 горшок 10 обмазка 

+кожа 

обмазка красная 

краска 

  неполный размытые 

197 горшок 10 обмазка 

+кожа 

обмазка +трава коричневая 

краска 

  полный 
 

198 горшок 10 обмазка 

+кожа 

обмазка налеп   полный 
 

          светлый ангоб 

+красная 

краска 

  полный 
 

199 горшок 10     светлый ангоб   
  

200 горшок 10 кожа трава светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

  полный 
 

201 горшок? 10 кость /галька 

+кожа 

трава светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

  полный 
 

202 горшок 10     светлый ангоб   полный 
 

203 горшок 10 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа коричнево-

зеленоватая 

краска 

  полный 
 



 

3
5

2
 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

204 горшок 9 кожа кожа светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

  полный 
 

205 горшок 9 обмазка 

+кожа 

обмазка     неполный размытые 

206 горшок 9 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа     полный 
 

207 горшок 9 обмазка 

+кожа 

обмазка     неполный размытые 

    9 обмазка обмазка     полный 
 

208 горшок 9 обмазка 

+кость /галька 

обмазка     неполный размытые 

209 горшок 9 обмазка 

+кожа 

обмазка     полный 
 

210 горшок 9 обмазка 

+кожа 

обмазка     неполный размытые 

211 горшок 9 обмазка обмазка     полный 
 

212 горшок 9 обмазка обмазка     полный 
 

213 горшок 9 обмазка 

+кожа 

обмазка +трава     неполный размытые 

214 горшок 9 обмазка кожа красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

215 горшок 9 обмазка обмазка красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

216 горшок 9 обмазка Обмазка +кожа красная 

краска 

  полный 
 



 

3
5

3
 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

217 горшок 9 обмазка 

+кость /галька 

обмазка красная 

краска 

  полный 
 

218 горшок/ 

сосуд-хранилище 

9 обмазка 

+кожа 

обмазка +трава красная 

краска 

  полный 
 

219 горшок 9 обмазка обмазка +кожа красная 

краска 

  полный 
 

220 горшок 9 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

  полный 
 

221 горшок 9 обмазка 

+кожа 

обмазка красная 

краска 

  неполный размытые 

222 горшок 9 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

  неполный резкие 

    9 обмазка обмазка +кожа красная 

краска 

  неполный размытые 

223 горшок 9 обмазка 

+кожа 

обмазка красная 

краска 

  неполный размытые 

    9 обмазка обмазка красная 

краска 

  полный 
 

224 горшок 9 обмазка обмазка красная 

краска 

  полный 
 

225 горшок 9 обмазка Обмазка +кожа красная 

краска 

  неполный размытые 

    9 обмазка обмазка красная 

краска 

  полный 
 

    9 обмазка обмазка красная 

краска 

  неполный размытые 

226 горшок 9 обмазка обмазка красная 

краска 

  неполный размытые 



 

3
5

4
 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

227 горшок 9 обмазка 

+кожа 

обмазка красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

228 горшок 9 обмазка обмазка красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

229 горшок 9 обмазка 

+кожа 

обмазка красная 

краска 

  неполный размытые 

230 горшок 9 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа коричневая 

краска 

  полный 
 

231 горшок 9 обмазка обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

неполный размытые 

    9 обмазка 

+кость/галька 

обмазка красная 

краска 

  полный 
 

232 горшок 9 обмазка 

+кость/галька 

обмазка +трава красная 

краска 

  полный 
 

233 горшок 9 обмазка 

+кожа 

обмазка красная 

краска 

  неполный размытые 

    9 обмазка 

+кожа 

Обмазка +кожа красная 

краска 

  полный 
 

    9 обмазка 

+кожа 

обмазка красная 

краска 

  полный 
 

234 горшок 9 обмазка 

+кожа 

обмазка красная 

краска 

  полный 
 

235 горшок 9 обмазка обмазка красная 

краска 

  полный 
 

236 горшок 9 обмазка 

+кожа 

обмазка коричневая 

краска 

  полный 
 

237 горшок 9 обмазка обмазка красная 

краска 

  неполный резкие 



 

3
5

5
 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

238 горшок? 9 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа светлая 

краска 

+красная 

краска 

  полный 
 

239 горшок 9 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа светлая 

краска 

+красная 

краска 

  неполный размытые 

240 горшок 9 обмазка 

+кость /галька 

обмазка +трава светлый ангоб светлый ангоб полный 
 

241 горшок? 9 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа светлый ангоб 

+красная 

краска 

светлый ангоб полный 
 

242 горшок/кувшин? 9 обмазка 

+кость/галька 

обмазка черная краска черная краска неполный размытые 

243 горшок 8 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа резьба   неполный размытые 

    8 обмазка 

+кожа 

обмазка +трава     полный 
 

    8 обмазка 

+кожа 

обмазка     полный 
 

    8 обмазка 

+кожа 

обмазка     полный 
 

    8 обмазка 

+кость/галька 

обмазка +трава     неполный размытые 

244 горшок 8 обмазка обмазка     неполный размытые 

245 горшок 8 обмазка обмазка     неполный размытые 



 

3
5

6
 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

246 горшок 8 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа     полный 
 

247 горшок 8 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа     полный 
 

248 горшок 8 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

  неполный размытые 

249 горшок 8 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа 

+ангоб 

налеп красная 

краска 

неполный размытые 

250 горшок 8 обмазка 

+ткань 

обмазка +трава светлая 

краска 

+красная 

краска 

  неполный размытые 

    8 обмазка обмазка красная 

краска 

красная 

краска 

неполный резкие 

251 горшок 8 обмазка обмазка красная 

краска 

красная 

краска 

неполный резкие 

252 горшок 8 обмазка 

+кость /галька 

обмазка +кожа красная 

краска 

  неполный резкие 

253 горшок 8 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

красная 

краска 

неполный размытые 

254 горшок 8 обмазка 

+кость /галька 

кость/ галька красная 

краска 

  полный 
 

255 горшок 8 обмазка 

+кость /галька 

обмазка +трава красная 

краска 

  полный 
 

256 горшок 8 обмазка 

+ткань 

обмазка +ткань красная 

краска 

  неполный резкие 



 

3
5

7
 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

257 горшок 8 обмазка 

+кость /галька 

+кожа 

обмазка +ткань красная 

краска 

  неполный размытые 

    8 обмазка 

+кость /галька 

обмазка красная 

краска 

  неполный размытые 

258 горшок 8 обмазка обмазка красная 

краска 

  полный 
 

259 горшок 8 обмазка обмазка +ткань красная 

краска +налеп 

  полный 
 

260 горшок 8 обмазка 

+кожа 

обмазка +трава светлая 

краска 

+красная 

краска 

красная 

краска 

неполный размытые 

261 горшок 7 обмазка 

+кожа 

обмазка +ткань черная краска   неполный размытые 

    7 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа     неполный размытые 

262 горшок 7 обмазка обмазка     неполный размытые 

263 горшок 7 обмазка 

+кожа 

обмазка +ткань     неполный размытые 

264 горшок 7 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа     неполный размытые 

265 горшок 7 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа     полный 
 

266 горшок 7 обмазка 

+кожа +гипс 

обмазка +кожа     неполный размытые 

267 горшок 7 обмазка 

+трава 

обмазка     неполный размытые 



 

3
5

8
 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

268 горшок 7 обмазка обмазка красная 

краска 

красная 

краска 

неполный размытые 

269 горшок? 7 обмазка 

+кость /галька 

обмазка +трава красная 

краска 

  неполный размытые 

270 горшок 7 обмазка 

+кожа 

обмазка красная 

краска 

  неполный размытые 

271 горшочек 7 обмазка обмазка коричневая 

краска 

  неполный размытые 

272 горшок 7 обмазка обмазка красная 

краска 

  неполный резкие 

273 горшок 7 обмазка 

+трава +кость 

/галька 

обмазка +трава красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

    7 обмазка 

+кожа 

обмазка +трава красная 

краска 

  полный 
 

    7 обмазка 

+трава 

обмазка     неполный размытые 

274 горшок 7 обмазка 

+трава 

обмазка     неполный размытые 

275 горшок 7 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

  неполный резкие 

276 горшок 7 обмазка обмазка коричневая 

краска 

  неполный размытые 

277 горшок 7 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа красная 

краска 

  полный 
 

278 горшок 7 обмазка 

+кость /галька 

обмазка красная 

краска 

  неполный размытые 



 

3
5

9
 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

    7 кожа трава светлый ангоб 

+красная 

краска 

  полный 
 

279 горшок 7 Кость /галька   светлый ангоб 

+красная 

краска 

  неполный размытые 

280 горшок 7 ткань ткань светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

  полный 
 

      ткань   светлый ангоб 

+резьба 

  полный 
 

  Тазы           
  

281 таз 10         
  

    10 обмазка обмазка +кожа     неполный размытые 

    10 обмазка обмазка     неполный размытые 

282 таз 10 обмазка обмазка     неполный размытые 

283 таз 10 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа     неполный размытые 

284 таз 10 обмазка обмазка     неполный размытые 

285 таз 10 обмазка обмазка     неполный размытые 

286 таз 10 обмазка обмазка     неполный размытые 

287 таз 10 обмазка обмазка     полный 
 

288 таз 10 обмазка 

+кожа 

обмазка +трава     полный 
 

289 таз 10 обмазка обмазка     неполный размытые 

290 таз? 10 обмазка обмазка     неполный размытые 

291 таз 9 обмазка обмазка     неполный размытые 



 

3
6

0
 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

292 таз 9 обмазка обмазка     неполный размытые 

293 таз 9 обмазка обмазка +кожа     неполный размытые 

294 таз 9 обмазка обмазка     неполный размытые 

295 таз 9 обмазка 

+кость /галька 

обмазка     неполный размытые 

296 таз 9 обмазка 

+кость /галька 

обмазка     неполный размытые 

297 таз 9 обмазка 

+кость /галька 

обмазка     неполный размытые 

298 таз 9 обмазка 

+кость /галька 

обмазка     неполный размытые 

299 таз 8 обмазка обмазка +трава     неполный размытые 

300 таз 8 обмазка обмазка     полный 
 

301 таз 8 обмазка 

+кожа 

обмазка     неполный размытые 

302 таз 8 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа     неполный размытые 

303 таз 8 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа     неполный размытые 

304 таз? 8 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа     неполный размытые 

305 таз 8 обмазка 

+трава +кожа 

обмазка +кожа     неполный размытые 

306 таз 8 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа     неполный размытые 

307 таз 7 обмазка 

+кожа 

обмазка     неполный размытые 



 

3
6

1
 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

308 таз 7 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа     неполный размытые 

309 таз 7 обмазка обмазка     неполный размытые 

310 таз 7 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа     неполный размытые 

311 таз 7 обмазка 

+кожа 

обмазка +кость 

/галька 

    неполный размытые 

312 таз 7 обмазка 

+кожа 

обмазка +кожа     полный 
 

313 таз 7 обмазка 

+кожа 

обмазка     неполный размытые 

      обмазка 

+трава 

обмазка +трава     неполный размытые 

  Остальное           
  

314 пест 10         
  

315 ручка крышки 10 кожа       неполный размытые 

316 ручка крышки 9 кожа       неполный размытые 

317 ручка крышки 7 кожа     красная 

краска 

неполный размытые 

318 huskingtray 8 кожа   красная 

краска 

красная 

краска 

полный 
 

319 huskingtray 8 кожа кожа     неполный размытые 

320 стенка с налепом 

"морды 

животных" 

8 обмазка обмазка     полный 
 

321 чаша импорт. 9   кожа налеп   полный 
 



 

3
6

2
 

№ 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Гори 

зонт 

Обработка поверхности Декорирование Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность  

Внутренняя 

поверхность 

Окисли 

тельный 

Границы 

слоев 

322 отбитое днище 

сосуда   

9 кость /галька кость /галька     полный 
 

  9 
    

полный 
 

   
    

полный 
 

 

Таблица 21. Ярым-тепе I. Период Стандартной хассуны. Общая информация. 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

№ 

пакета 

№ в 

пакете 

Год 

раскопок 

Глубина м Квадрат Часть 

формы 

Диаметр 

см 

Толщина 

мм 

                      

                      

   Кувшин   
 

              

1 кувшин 6 244 2 1971 350-440 27а венчик 15 8-12 

2 кувшин 6 127 1 1970 315 47 венчик и 

стенка 

9 5-9 

3 кувшин 6 244 1 1971 350-440 27а венчик и 

тулово 

9 5-6 

4 кувшин 6 174 5 1971 310-325 47с венчик 7 4-5 

5 кувшин 6 261 1   350-380 27/28 венчик   8-10 

6 кувшин 5 86 1 1970 235-265 47b(в) венчик и 

стенка 

15 8-15 

7 кувшин 5 32 1 1970 195-220 48 венчик 10 11-17 

8 кувшин 

/сосуд-

хранилище 

5 143 1 1970 210-260 38с(4) венчик 24 7-10 

9 кувшин 5 26 1 1970 200-230 28с(3) венчик 7 7-10 



 

3
6

3
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

№ 

пакета 

№ в 

пакете 

Год 

раскопок 

Глубина м Квадрат Часть 

формы 

Диаметр 

см 

Толщина 

мм 

10 кувшин /сосуд-

хранилище 

5 125 1А 1970   37с(3) венчик и 

стенка 

стенки -

33 

10-17 

    5   1Б 1970   37с(3) венчик и 

стенка 

11 10-17 

11 кувшин 5 б/н сосуд С 1969 200-210 48 венчик и 

тулово 

12 6-7 

12 кувшин 5 248 1 1969 223 58а центр венчик и 

тулово 

8 5-7 

13 кувшин 5 318 1 1969 180-230 37d венчик и 

стенка 

8 5-6 

14 кувшин 5 196 1 1969 200-220 27а целая форма 4 3-6 

15 кувшин 5 125 (А) 1970 290-330 37с(3) дно и 

придонная 

часть 

7 6-8 

16 кувшин 5 202 1 1970 250-300 38с(1) венчик 15 7-10 

17 кувшин 5 414 1 1969 220-245 17с,d венчик 9 4-7 

18 кувшин 5 424 1 1969 210-250 37 шейка   8-9 

19 кувшинчик 5 135 1 1969 до -214 48с венчик 10 4-5 

20 кувшинчик 5 394 1 1969 200-235 38а венчик и 

стенка 

14 3-7 

21 кувшин 5 361 1 1969 200-225 47d(в) венчик 10 7-9 

22 кувшин 5 317 1 1969 200-250 37b шейка и 

тулово 

шейки-11 6-9 

23 кувшинчик 5 334 1 1969 200-210 57 венчик 5 3-5 

24 кувшин /сосуд-

хранилище 

4 285 1 1969   47 днище 15 27 

25 кувшин 4 395 4 1969 200-225 47а венчик 10 8-11 

    4   6 1969 200-225 47а стенка   8-11 
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

№ 

пакета 

№ в 

пакете 

Год 

раскопок 

Глубина м Квадрат Часть 

формы 

Диаметр 

см 

Толщина 

мм 

26 кувшин 4 211 3 1969 155-185,175-

195 (склон) 

47а-с(з) венчик 14 3-7 

27 кувшин /чаша 

/горшочек 

4 200 6 1969 150-169 47 венчик 10 7-8 

28 кувшин 4 228 4 1969 185-212 47в(з) венчик без 

кромки и 

стенка 

  4-8 

29 кувшин 4 294 1 1969 135-170 38а венчик и 

стенка 

7 5-9 

30 кувшин 4 б/н СосудF 1969 IV гор. 57b венчик и 

стенка 

5 4-7 

31 кувшин? 4 400 1 1969 150-185 47d(b) шейка и 

начало 

тулова 

  9-11 

32 кувшин 3 134 1 1969 120-140 48а(b) венчик 7 8-9 

                      

   Чаши   
 

              

33 чаша 6 137 1 1970 300-320 47 венчик и 

стенка 

22 5-12 

34 чаша 6 171 1 1971 370-390 47 венчик 35 13 

35 чаша 6 190 1 1971 245-370 47 венчик   10-12 

36 чаша 6 103 1 1971 335-360 47а венчик 28 7-9 

37 чаша 6 171 6 1971 370-390 47 венчик 21 10 

38 чаша 6 171 2 1971 370-390 47 венчик 23 9 

39 чаша 6 127 2 1970 315 47 венчик 38 7-10 

40 чаша 6 130 3 1971 350-370 47с венчик 17 5-7 

41 чаша 6 138 1 1970 340-360 37с венчик 17 7-11 

42 чаша 6 146 1 1970 305-310 47 целая форма 20 5-10 
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

№ 

пакета 

№ в 

пакете 

Год 

раскопок 

Глубина м Квадрат Часть 

формы 

Диаметр 

см 

Толщина 

мм 

43 чаша 6 173 1 1973   47в(1) венчик 18 10-11 

44 чаша 6 135 1 1970 295-315 47 венчик 16 6-11 

45 чаша 6 171 3 1971 370-390 47 стенка   9 

46 чаша 6 142 2 1971 330-350 47 венчик 35 9 

47 чаша 6 130 2 1971 350-370 47с стенка   9 

48 чаша 6 172 4 1971 310-325 47d венчик 17 4-8 

    6 172 1 1971 310-325 47d венчик 17 5-8 

49 чаша 6 142 2 1971 330-350 47 венчик   10 

50 чаша 6 159 4 1971 310-335 47d венчик   7-9 

51 чаша 6 159 5 1971 310-335 47d венчик   7-10 

52 чаша 6 159 6 1971 310-335 47d венчик   7-9 

53 чаша 6 228 2 1971 370-390 47с(в) венчик 13 5-8 

54 чаша 5 151 1 1970 240-250 28а(1) венчик 26 6-10 

55 чаша? 5 162 1 1969 220-255 57а венчик 19 5-19 

56 чаша 5 6 1(А) 1970 225-280 47d полная 

форма 

12 7-17 

57 чаша 5 147 2 1970 250-300 28а(2) венчик 38 4-9 

58 чаша 5 124 1 1970 260-300 37а/с венчик 43 4-5 

59 чаша 5 147 1 1970 250-300 28а(2) венчик 12 6-12 

60 чаша 5 б/н сосуд В 1969 240-270 37d венчик и 

тулово 

30 6-10 

61 чаша 5 373 1 1969 190-230 47d(в) венчик 22 7-8 

62 чаша 5 250 2 1969 200-270 47 венчик 22 5-7 

    5   3 1969 200-270 47 венчик 22 5-7 

    5   4 1969 200-270 47 венчик 22 5-7 

63 чаша 5 66 1 1970 220-260 38а венчик 35 6-8 
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

№ 

пакета 

№ в 

пакете 

Год 

раскопок 

Глубина м Квадрат Часть 

формы 

Диаметр 

см 

Толщина 

мм 

64 чаша 5 141 1 1970 200-210 37 полная 

форма 

23 5-9 

65 чаша 5 408 1 1969 180-210 47а(з) венчик 31 6-9 

66 чаша 5 18 1 1970 245-260 37 венчик 28 4-9 

67 чаша 5 147 4 1970 250-301 28а(2) венчик 10 3-5 

68 чаша 5 13 1Б 1970 210-225 48с(з) венчик 24 4-6 

    5 13 1А 1970 210-225 48с(з) стенка   4-7 

69 чаша 5 325 1А 1969 190-240 47 стенка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

23 

5-9 

    5   1Б 1969 190-240 47 стенка   5-10 

    5   1В 1969 190-240 47 стенка   5-11 

70 чаша 5 337 5 1969 235-250 47 стенка   7 

71 чашка с ручкой 5 140 1 1970 260-300 38с(1) венчик с 

ручкой 

11 7-8 

72 чаша 5 252 1 1969 210-250 47а(з) венчик 36 5-6 

73 чаша 5 222 1 1970 200-250 38в(3) венчик 42 6-7 

74 чаша /кувшин 5 54 3 1971   47 венчик 26 6-8 

75 чаша 5 74 1 1971 190-210 26а(2)ю-в венчик 25 6-10 

76 чаша 5 363 1 1969 190-225 26d стенка   6-10 

    5   2 1969 190-225 26d венчик   6-10 

    5   3 1969 190-225 26d венчик 12 6-8 

77 чаша 5 137 1 1969 250-260 27с(2) венчик 26 4-8 

78 чаша 5 5 1 1970 225-280 48а(з) венчик  27 5-7 

79 чаша 5 54 2 1971   47 венчик 20 4-8 

80 чаша 5 15 1 1970 210 58в(з) венчик 33 6-11 

81 чаша 5 176 1 1971 260-270 27с венчик 15 4-8 

82 чаша 5 367 1 1969 180-210 26-

27(бровка) 

венчик 16 6-8 
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

№ 

пакета 

№ в 

пакете 

Год 

раскопок 

Глубина м Квадрат Часть 

формы 

Диаметр 

см 

Толщина 

мм 

83 чаша /горшок 5 198 1 1971 220-240 27d/37d 

бровка 

стенка   7 

84 чаша 5 186 1 1971 250-270 36с венчик 13 5 

85 чаша 5 10 1 1971 235-270 48с(з) венчик 17 5-6 

86 чаша 5 353 1 1969   57/58 венчик 28 5-7 

87 чаша? 5 322 1 1969 230-250 47 стенка   8 

88 чаша 5 188 1 1969   48с(з) венчик 15 4-6 

89 чаша 5 221 1 1970 200-250 38b венчик   7-8 

90 чаша 5 223 1 1969 180-210 47с(b) венчик 36 5-10 

    5   2 1696 180-210 47с(b) стенка   8-10 

    5   3 1969 180-210 47с(b) стенка   8-10 

91 чаша? 5 169 1 1971 200-220 25d стенка   5 

92 чаша 5 414 2 1969 220-245 17с,d венчик 28 5-6 

93 чаша 5 264 1а 1969 200-230 27а венчик 19 5 

94 горшок /чаша 4 400 10 1969 150-193 47d(b) венчик 16 5-9 

95 чаша 4 200 7 1969 150-170 47 венчик 26 5-7 

96 чаша 4 395 1 1969 IV гор. 47а венчик 28 5-7 

97 чаша 4 211 6 1969 155-185,175-

195 (склон) 

47а-с(з) стенка   4-5 

98 чаша 4 395 5 1969 IV гор. 47а венчик 25 7-9 

99 чаша 4 395 7 1969 IV гор. 47а венчик 11 4-7 

100 чаша 4 395 8 1969 IV гор. 47а венчик 30 4-7 

101 чаша 4 227 1 1969 165-195 47с(в) стенка   10-11 

102 чаша 4 199 1 1969 130-170 47d(3) венчик 26 6-8 

103 чаша 4 199 3 1969 130-170 47d(3) венчик 28 4-6 

104 чаша 4 199 5 1969 130-170 47d(3) венчик 26 5-6 
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

№ 

пакета 

№ в 

пакете 

Год 

раскопок 

Глубина м Квадрат Часть 

формы 

Диаметр 

см 

Толщина 

мм 

105 чаша 4 211 1 1969 155-185,175-

195 (склон) 

47а-с(з) венчик   4-8 

    4   2 1969 155-185,175-

195 (склон) 

47а-с(з) венчик   4-7 

    4   4 1969 155-185,175-

195 (склон) 

47а-с(з) венчик 25 4-8 

106 чаша 4 211 5 1969 155-185,175-

195 (склон) 

47а-с(з) венчик 23 5-8 

107 чаша 4 200 1 1969 150-165 47 венчик   3-5 

108 чаша 4 200 2 1969 150-165 47 венчик 20 4-7 

109 чаша 4 200 3 1969 150-165 47 венчик 19 3-9 

110 чаша 4 200 4 1969 150-165 47 венчик 20 4-7 

111 чаша 4 228 6 1969 185-213 47в(з) венчик 22 6-8 

112 чаша 4 228 2 1969 185-211 47в(з) венчик 16 4-8 

113 чаша 4 228 3 1969 185-212 47в(з) венчик 35 3-5 

114 чаша 4 224 2 1969 165-191 47d(з) венчик 27 8-10 

115 чаша 4 228 5 1969 185-214 47в(з) венчик 24 7-9 

    4 224 4 1969 165-193 47d(з) венчик 28 6-8 

    4 224 5 1969 165-194 47d(з) венчик   6-8 

116 чаша 4 224 6 1969 165-195 47d(з) венчик 22 5-6 

117 чаша 4 224 8 1969 165-197 47d(з) венчик 44 8-9 

118 чаша 4 399 3 1969 160-195 37а венчик 13 5-6 

119 чаша 4 399 1 1969 160-195 37а венчик 28 6-7 

    4   2 1969 160-195 37а венчик   6-7 

120 чаша 4 400 2 1969 150-185 47d(b) венчик 23 5-8 

121 чаша 4 400 3 1969 150-185 47d(b) венчик 20 5-6 

122 чаша 4 400 5 1969 150-185 47d(b) венчик 20 3-5 

    4   6 1969 150-185 47d(b) венчик   3-5 
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

№ 

пакета 

№ в 

пакете 

Год 

раскопок 

Глубина м Квадрат Часть 

формы 

Диаметр 

см 

Толщина 

мм 

    4   7 1969 150-185 47d(b) венчик   3-5 

123 чашечка 

(соусник) 

4 85 1 1971 190-200 25d целая форма 7 4-8 

124 чаша 4 224 3 1969 165-192 47d(з) венчик 28 6-7 

125 чаша 4 215 4 1969 145-158 47b венчик 26 4-8 

126 чаша 4 395 2 1969 IV гор. 47а стенка   5-7 

    4   3 1969 IV гор. 47а стенка   7-9 

127 чаша 4 404 1 1969 165-145 37-38 стенка   7 

128 чаша 4 224 10 1969 165-199 47d(з) венчик 9 12-16 

129 чаша 4 227 2 1969 165-195 47с(в) венчик 32 4-5 

130 чаша 3 1 1 1971 100-120 46 b,d венчик 16 4-10 

131 чаша 3 23 1 1971 130-155 56d(2) венчик 26 5-9 

132 чаша? 3 29 1 1969 90-120 37 стенка   5 

133 чаша? 3 7d 1 1971   37а стенка с 

ребром 

  5 

134 чаша 3 7d 2 1971   37 венчик 17 3-5 

135 чаша? 3 58 1 1971 105-120 36d стенка   1 

                      

      Горшки               

136 горшок 6 246 1 1973 335-360 57с(3) венчик   10-27 

137 горшок 6 159 1 1971 310-335 47d венчик   10-13 

138 горшок 6 159 2 1971 310-335 47d венчик   8-10 

139 горшок 6 159 3 1971 310-335 47d венчик   8-10 

140 горшок 6 190 2 1971 345-370 47 венчик 27 10-16 

141 горшок 6 171 4 1971 370-390 47 венчик 14 9 

    6   5 1971 370-390 47 стенка   9 

142 горшок? 6 228 1 1971 370-390 47с венчик   8 
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

№ 

пакета 

№ в 

пакете 

Год 
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Диаметр 

см 

Толщина 

мм 

143 горшок 6 143 13 1973 330-350 47 стенки   9-12 

144 горшок 6 190 3 1973 330-350 48 стенки   10 

    6   4 1973 330-350 49 стенки   10 

145 горшок 6 194 1 1971 335-390 47d венчик 21 7-11 

    6   2 1971 335-390 47d стенка   12 

    6   3 1971 335-390 47d стенка   13 

146 горшок 6 223 1 1971 370-390 38с(3) венчик 26 5-8 

147 горшок 6 228 2а 1971 370-390 47с стенка около 

венчика 

  6-7 

148 горшок 6 190 5 1973 330-350 50 стенки   10 

149 горшок 6 142 1 1971 330-350 47 стенка   10 

150 горшок 6 174 1 1971 385-410 47 стенка   11-13 

151 горшок 6 172 3 1971 310-325 47d стенка   6-9 

152 горшок 6 172 2 1971 310-325 47d стенка   8-9 

153 горшок 6 130 1 1974 350-370 47с стенка   8-9 

  горшок 5 46 1 1970 227-250 57с(4) венчик 12 10-23 

155 горшок 5 4 1 1971 230-250 48а целая форма   15-22 

156 горшок 5 73 1 1970 215-225 57b(3) венчик 18 12-24 

157 горшок /сосуд-

хранилище 

5 250 1 1969 200-270 47 днище днища -

14 

12-19 

158 горшок / чаша 

/кувшин 

5 92 1 1970 190-240   шейка и 

стенка 

  9-11 

159 горшок /кувшин 5 424 1А 1969 210-250 37 дно и 

придонная 

часть 

5 дно-11-12 

стенки-5 

160 горшок 5 264 1 1969 200-230 27а венчик и 

стенка 

20 5-8 
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

№ 

пакета 

№ в 

пакете 

Год 

раскопок 

Глубина м Квадрат Часть 

формы 

Диаметр 

см 

Толщина 

мм 

161 горшок? 5 130 1А 1970 255-270 47 стенка с 

ручкой 

  6-8 

162 горшочек /чаша 5 68 1А 1970 225-250 57с(3) венчик 9   

    5   1Б 1970 225-251   стенка     

163 горшочек 

/кувшинчик 

5 174 1 1970 220-260 38d(3) стенка   4-5 

164 горшок 5 147 3 1970 250-300 28а(2) стенка   6-7 

    5 59 2 1971 260-285 48в(з) венчик 15   

    5 59 3 1971 260-285 48в(з) венчик без 

края 

    

    5 59 4 1971 260-285 48в(з) стенка   9-11 

    5 59 5 1971 260-285 48в(з) стенка     

    5 59200 6 1971 260-285 48в(з) стенка     

165 горшок 5 368 1 1969 190-240 37d венчик 35 7-10 

166 горшок 5 220 1 1971   47,57 венчик 14 5 

167 горшок /кувшин 5 59 1 1971 260-285 48в(з) венчик 10 7-10 

168 горшок 5 290 1 1971 280-310 38d(3) венчик 14 5-11 

169 горшок 5 223 5 1969 180-210 47с(b) стенка   9-10 

170 горшок 5 141 1 1970 200-210 37 придонная 

часть и 

днище 

10 4-6 

171 горшок? 5 113 1 1971   48d стенка   6 

    5 113 2 1971   48d стенка   7 

172 горшок /кувшин 5 54 1 1970 250-250 47с стенка с 

ребром 

ребра-32  9-11 

173 горшок 5 2 1 1973 240-290 27с стенка   6-7 

174 горшок  5 337 2 1969 235-250 47 венчик 14 8 

    5 337 3 1969 235-250 47 венчик     
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

№ 

пакета 

№ в 

пакете 

Год 

раскопок 

Глубина м Квадрат Часть 

формы 

Диаметр 

см 

Толщина 

мм 

    5 337 1 1969 235-250 47 стенка     

    5 337 4 1969 235-250 47 стенка     

175 горшок 5 182 1 1971 200-230 26а стенка   9-12 

176 горшок? 5 377 1 1970 240-270 37d стенка   12 

177 горшок на 

поддоне 

4 224 1 1969 165-190 47d(з) днище и 

стенка 

днища-11 стенки-

1,9-2, 

днище-2,2 

178 горшок 4 400 8 1969 150-191 47d(b) венчик 12 5-6 

179 горшок 4 224 7 1969 165-196 47d(з) стенка большой 7-9 

180 горшок 4 227 3 1969 165-195 47с(в) венчик 14 7-9 

181 горшок 4 200 5 1969 150-168 47 стенка   7-8 

182 горшок 4 199 6 1969 130-170 47d(3) стенка   3-10 

183 горшок /чаша 4 199 2 1969 130-170 47d(3) шейка   5-7 

184 горшок 4 199 4 1969 130-170 47d(3) венчик 16 8-10 

185 горшок 4 400 9 1969 150-192 47d(b) венчик 21 4-8 

186 горшок 4 199 7 1968 130-170 47d(3) стенка   10-14 

187 горшок 4 228 1 1969 185-210 47в(з) стенка   8-9 

188 горшок 4 215 5 1969 145-159 47b стенка   8 

189 горшок /кувшин 4 326 1 1970 150-165 47d(в) стенка   6-9 

190 горшок 4 215 1 1969 145-155 47b венчик 14 6-9 

191 горшок 4 400 11 1969 150-194 47d(b) придонная 

часть 

25 10-14 

192 горшок 4 227 4 1969 165-195 47с(в) венчик   9-10 

193 горшок? 3 407 1 1969 80-120 47 стенка   11 

                      

   Тазы/Большие 

чаши 

  
 

              

194 таз 5 6 1(Б) 1970 225-280 47d венчик 53 22-34 
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

№ 

пакета 

№ в 
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см 

Толщина 

мм 

195 таз/чаша 4 224 9 1969 165-198 47d(з) стенка   10-12 

                      

   Остальное   
 

              

196 ручка  5 73 2 1970 215-225 57b(3) ручка 17*12   

197 ручка крышки 5 181 1 1970 210-260 38d(3) ручка 2,2-2,3 крышки - 

6-9 

198 ручка крышки 5 191 1 ? 210-260   ручка 2,1-3 крышки-7 

199 вторичное 

использование -

подставка? 

5 189 1 1970 220-280 38с(2) дно 6 10-13 

                      

   Huskingtray   
 

              

200 huskingtray 6 67 1 1973 300-325 57с(3,4) придонная 

часть 

  20 

201 huskingtray 4 270 1 1969 150-210 27    стенок- 

10-12, 

ребер  

9-13 

202 huskingtray 4 210 1 1969 185-205 47а     15-17 
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Таблица 22. Ярым-тепе I. Период Стандартной хассуны. Формовочная масса. Конструирование. 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт Исходное сырье 

 - глина 

Искусст 

венная  

примесь 

Конструирование 

  

Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность 

Навоз  

% 

Особен 

ности 

лоскута 

Ориен 

тация 

лоскута 

Форма-

основа 

Следы на 

поверх 

ности 

Вытянутые  

спаи 

                    

   Кувшин                 

1 кувшин 6 

средняя слабая 20-30 лоскут 

одинако

вая   

  

2 кувшин 6 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут     

  

3 кувшин 6 слабая слабая 5-10 лоскут       

4 кувшин 6 средняя слабая 10-20 лоскут       

5 кувшин 6 средняя слабая           

6 кувшин 5 

сильная слабая 10-20 

двуслойный 

лоскут     

  

7 кувшин 5 

слабая слабая 20-30 

двуслойный 

лоскут     

  

8 кувшин 

/сосуд-

хранилище 

5 

сильная слабая 20-30 

двуслойный 

лоскут     

  

9 кувшин 5 сильная слабая 30-40 лоскут       

10 кувшин 

/сосуд-

хранилище 

5 

сильная слабая   

двуслойный 

лоскут     

  

    5 средняя слабая           

11 кувшин 5 

средняя слабая   лоскут 

одинако

вая   

да да 
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт Исходное сырье 

 - глина 

Искусст 

венная  

примесь 

Конструирование 

  

Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность 

Навоз  

% 

Особен 

ности 

лоскута 

Ориен 

тация 

лоскута 

Форма-

основа 

Следы на 

поверх 

ности 

Вытянутые  

спаи 

12 кувшин 5 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут     

  

13 кувшин 5 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут     

 да 

14 кувшин 5 сильная слабая 10-20 лоскут       

15 кувшин 5 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут     

  

16 кувшин 5 

сильная слабая   

многослойны

й лоскут     

  

17 кувшин 5 

средняя слабая 5-10 

двуслойный 

лоскут 

одинако

вая   

 да 

18 кувшин 5 

средняя слабая   

многослойны

й лоскут   да 

  

19 кувшинчик 5 сильная слабая           

20 кувшинчик 5 

сильная слабая 5-10 

двуслойный 

лоскут     

 да 

21 кувшин 5 сильная слабая   лоскут      да 

22 кувшин 5 сильная слабая           

23 кувшинчик 5 неожелез 

ненная слабая   лоскут     

 да 

24 кувшин 

/сосуд-

хранилище 

4 

слабая слабая 30-40 

многослойны

й лоскут     

  

25 кувшин 4 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут     

  



 

3
7

6
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт Исходное сырье 

 - глина 

Искусст 

венная  

примесь 

Конструирование 

  

Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность 

Навоз  

% 

Особен 

ности 

лоскута 

Ориен 

тация 

лоскута 

Форма-

основа 

Следы на 

поверх 

ности 

Вытянутые  

спаи 

    4 средняя слабая           

26 кувшин 4 

средняя слабая 10-20 

двуслойный 

лоскут     

  

27 кувшин 

/чаша 

/горшочек 

4 

сильная слабая 30-40 

двуслойный 

лоскут     

  

28 кувшин 4 

сильная слабая   

двуслойный 

лоскут 

одинако

вая   

  

29 кувшин 4 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут 

одинако

вая   

  

30 кувшин 4 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут 

одинако

вая   

  

31 кувшин? 4 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут     

 да 

32 кувшин 3 средняя слабая 5-10 лоскут       

                    

   Чаши                 

33 чаша 6 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут 

горизон 

тальная   

  

34 чаша 6 

сильная слабая 30-40 

двуслойный 

лоскут 

одинако

вая   

  

35 чаша 6 средняя слабая 20-30         

36 чаша 6 средняя слабая 30-40 лоскут       

37 чаша 6 

сильная средняя 10-20 

двуслойный 

лоскут     

  



 

3
7

7
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт Исходное сырье 

 - глина 

Искусст 

венная  

примесь 

Конструирование 

  

Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность 

Навоз  

% 

Особен 

ности 

лоскута 

Ориен 

тация 

лоскута 

Форма-

основа 

Следы на 

поверх 

ности 

Вытянутые  

спаи 

38 чаша 6 

сильная слабая 10-20 лоскут 

одинако

вая   

  

39 чаша 6 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут     

  

40 чаша 6 неожелез 

ненная слабая 10-20 лоскут     

 да 

41 чаша 6 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут     

  

42 чаша 6 

слабая слабая 20-30 

двуслойный 

лоскут 

одинако

вая   

 да 

43 чаша 6 неожелез 

ненная слабая 20-30 

двуслойный 

лоскут     

  

44 чаша 6 

слабая слабая   

двуслойный 

лоскут     

  

45 чаша 6 средняя слабая 5-10 лоскут       

46 чаша 6 сильная слабая 20-30 лоскут       

47 чаша 6 средняя слабая   лоскут       

48 чаша 6 неожелез 

ненная слабая   лоскут 

одинако

вая   

да да 

    6 неожелез 

ненная слабая   лоскут 

одинако

вая   

 да 

49 чаша 6 средняя слабая           

50 чаша 6 средняя слабая           

51 чаша 6 средняя слабая 10-20         

52 чаша 6 слабая слабая   лоскут       



 

3
7

8
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт Исходное сырье 

 - глина 

Искусст 

венная  

примесь 

Конструирование 

  

Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность 

Навоз  

% 

Особен 

ности 

лоскута 

Ориен 

тация 

лоскута 

Форма-

основа 

Следы на 

поверх 

ности 

Вытянутые  

спаи 

53 чаша 6 средняя слабая   жгут       

54 чаша 5 

сильная слабая 5-10 

двуслойный 

лоскут     

  

55 чаша? 5 

сильная слабая 10-20 

двуслойный 

лоскут 

одинако

вая   

  

56 чаша 5 

средняя слабая 30-40 

лоскут, дно-2-

сл.одинаковая     

  

57 чаша 5 

сильная слабая   

двуслойный 

лоскут     

  

58 чаша 5 неожелез 

ненная слабая   

двуслойный 

лоскут 

одинако

вая   

 да 

59 чаша 5 сильная слабая           

60 чаша 5 

средняя слабая   лоскут 

одинако

вая   

 да 

61 чаша 5 сильная средняя           

62 чаша 5 

сильная слабая   

двуслойный 

лоскут     

 да 

    5 сильная слабая           

    5 сильная слабая           

63 чаша 5 

сильная слабая 5-10 

двуслойный 

лоскут 

одинако

вая   

  

64 чаша 5 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут 

одинако

вая   

 да 

65 чаша 5 

сильная слабая   

двуслойный 

лоскут     

  



 

3
7

9
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт Исходное сырье 

 - глина 

Искусст 

венная  

примесь 

Конструирование 

  

Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность 

Навоз  

% 

Особен 

ности 

лоскута 

Ориен 

тация 

лоскута 

Форма-

основа 

Следы на 

поверх 

ности 

Вытянутые  

спаи 

66 чаша 5 слабая слабая 20-30 лоскут      да 

67 чаша 5 неожелез 

ненная слабая         

  

68 чаша 5 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут     

 да 

    5 средняя слабая           

69 чаша 5 средняя слабая           

    5 средняя слабая           

    5 средняя слабая           

70 чаша 5 средняя слабая   лоскут       

71 чашка с 

ручкой 

5 

средняя средняя   

двуслойный 

лоскут 

одинако

вая   

  

72 чаша 5 средняя слабая 10-20         

73 чаша 5 сильная слабая           

74 чаша 

/кувшин 

5 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут зонами     

да  

75 чаша 5 

слабая слабая   

двуслойный 

лоскут 

одинако

вая   

  

76 чаша 5 слабая слабая           

    5 неожелез 

ненная слабая         

  

    5 средняя слабая 5-10         

77 чаша 5 средняя слабая 10-20 лоскут       

78 чаша 5 

сильная слабая   

двуслойный 

лоскут 

одинако

вая   

  



 

3
8

0
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт Исходное сырье 

 - глина 

Искусст 

венная  

примесь 

Конструирование 

  

Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность 

Навоз  

% 

Особен 

ности 

лоскута 

Ориен 

тация 

лоскута 

Форма-

основа 

Следы на 

поверх 

ности 

Вытянутые  

спаи 

79 чаша 5 

слабая слабая   

двуслойный 

лоскут     

  

80 чаша 5 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут 

одинако

вая   

  

81 чаша 5 слабая слабая           

82 чаша 5 сильная слабая           

83 чаша 

/горшок 

5 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут 

одинако

вая да 

 да 

84 чаша 5 средняя слабая   лоскут      да 

85 чаша 5 

слабая слабая   2-сл. лоскут 

одинако

вая   

 да 

86 чаша 5 средняя слабая   лоскут      да 

87 чаша? 5 средняя слабая   лоскут       

88 чаша 5 неожелез 

ненная слабая   лоскут     

 да 

89 чаша 5 средняя слабая           

90 чаша 5 

средняя средняя   лоскут 

горизонт

альная   

  

    5 средняя слабая           

    5 средняя слабая           

91 чаша? 5 неожелез 

ненная слабая   2-лоскут 

одинако

вая   

 да 

92 чаша 5 неожелез 

ненная слабая   лоскут     

 да 



 

3
8

1
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт Исходное сырье 

 - глина 

Искусст 

венная  

примесь 

Конструирование 

  

Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность 

Навоз  

% 

Особен 

ности 

лоскута 

Ориен 

тация 

лоскута 

Форма-

основа 

Следы на 

поверх 

ности 

Вытянутые  

спаи 

93 чаша 5 неожелез 

ненная слабая   лоскут     

 да 

94 горшок 

/чаша 

4 

сильная слабая   

двуслойный 

лоскут     

  

95 чаша 4 неожелез 

ненная слабая   

двуслойный 

лоскут     

  

96 чаша 4 средняя слабая 5-10 лоскут       

97 чаша 4 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут     

 да 

98 чаша 4 

средняя слабая 5-10 

двуслойный 

лоскут     

  

99 чаша 4 средняя слабая 10-20         

100 чаша 4 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут     

 да 

101 чаша 4 средняя слабая 30-40         

102 чаша 4 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут     

  

103 чаша 4 

средняя средняя   

двуслойный 

лоскут     

 да 

104 чаша 4 

сильная слабая   

двуслойный 

лоскут     

 да 

105 чаша 4 

средняя слабая 5-10 

двуслойный 

лоскут     

  

    4 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут     

 да 



 

3
8

2
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт Исходное сырье 

 - глина 

Искусст 

венная  

примесь 

Конструирование 

  

Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность 

Навоз  

% 

Особен 

ности 

лоскута 

Ориен 

тация 

лоскута 

Форма-

основа 

Следы на 

поверх 

ности 

Вытянутые  

спаи 

    4 

слабая слабая 10-20 

двуслойный 

лоскут 

одинако

вая   

 да 

106 чаша 4 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут     

  

107 чаша 4 

средняя слабая 10-20 

двуслойный 

лоскут 

одинако

вая   

 да 

108 чаша 4 

средняя слабая 5-10 

многослойны

й лоскут     

  

109 чаша 4 

средняя слабая 5-10 

многослойны

й лоскут     

  

110 чаша 4 средняя слабая 5-10         

111 чаша 4 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут     

 да 

112 чаша 4 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут     

  

113 чаша 4 неожелез 

ненная слабая   

двуслойный 

лоскут     

 да 

114 чаша 4 

сильная слабая   

двуслойный 

лоскут  

одинако

вая   

  

115 чаша 4 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут     

  

    4 средняя слабая           

    4 

средняя слабая   

многослойны

й лоскут 

одинако

вая   

 да 

116 чаша 4 

слабая слабая   

многослойны

й лоскут     

 да 



 

3
8

3
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт Исходное сырье 

 - глина 

Искусст 

венная  

примесь 

Конструирование 

  

Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность 

Навоз  

% 

Особен 

ности 

лоскута 

Ориен 

тация 

лоскута 

Форма-

основа 

Следы на 

поверх 

ности 

Вытянутые  

спаи 

117 чаша 4 средняя слабая           

118 чаша 4 средняя слабая   лоскут      да 

119 чаша 4 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут     

 да 

    4 средняя слабая           

120 чаша 4 средняя слабая   лоскут      да 

121 чаша 4 сильная слабая   лоскут      да 

122 чаша 4 

средняя слабая 20-30 

двуслойный 

лоскут 

одинако

вая   

 да 

    4 средняя слабая           

    4 средняя слабая           

123 чашечка 

(соусник) 

4 

средняя слабая   лоскут     

  

124 чаша 4 сильная слабая 5-10         

125 чаша 4 сильная слабая   лоскут      да 

126 чаша 4 средняя слабая           

    4 сильная слабая           

127 чаша 4 средняя слабая   лоскут      да 

128 чаша 4 

слабая слабая   

двуслойный 

лоскут     

 да 

129 чаша 4 средняя слабая 10-20         

130 чаша 3 

слабая слабая   

двуслойный 

лоскут     

 да 



 

3
8

4
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт Исходное сырье 

 - глина 

Искусст 

венная  

примесь 

Конструирование 

  

Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность 

Навоз  

% 

Особен 

ности 

лоскута 

Ориен 

тация 

лоскута 

Форма-

основа 

Следы на 

поверх 

ности 

Вытянутые  

спаи 

131 чаша 3 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут     

  

132 чаша? 3 средняя средняя 5-10 лоскут      да 

133 чаша? 3 

средняя слабая 5-10 

двуслойный 

лоскут     

 да 

134 чаша 3 средняя слабая 5-10 лоскут      да 

135 чаша? 3 средняя слабая 5-10 лоскут       

                    

                    

136 горшок 6 

средняя слабая 20-30 

двуслойный 

лоскут     

  

137 горшок 6 средняя слабая   жгут       

138 горшок 6 средняя слабая 20-30         

139 горшок 6 средняя слабая 20-30 лоскут       

140 горшок 6 средняя слабая 10-20 лоскут       

141 горшок 6 

сильная слабая 10-20 

двуслойный 

лоскут     

  

    6 сильная слабая 10-20         

142 горшок? 6 средняя слабая 20-30 лоскут     да  

143 горшок 6 средняя слабая 10-20 лоскут       

144 горшок 6 слабая слабая   лоскут       

    6 слабая слабая           

145 горшок 6 

средняя слабая 5-10 лоскут 

одинако

вая   

  



 

3
8

5
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт Исходное сырье 

 - глина 

Искусст 

венная  

примесь 

Конструирование 

  

Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность 

Навоз  

% 

Особен 

ности 

лоскута 

Ориен 

тация 

лоскута 

Форма-

основа 

Следы на 

поверх 

ности 

Вытянутые  

спаи 

    6 средняя слабая 5-10 лоскут       

    6 средняя слабая 5-10 лоскут       

146 горшок 6 сильная средняя 5-10         

147 горшок 6 средняя слабая 30+круп. 2сл.лоскут     да да 

148 горшок 6 средняя слабая 30-40         

149 горшок 6 сильная слабая   жгут       

150 горшок 6 неожелез 

ненная слабая   лоскут     

да  

151 горшок 6 слабая слабая   лоскут     да да 

152 горшок 6 средняя слабая   лоскут     да  

153 горшок 6 средняя слабая   лоскут       

  горшок 5 

средняя слабая 20-30 

двуслойный 

лоскут     

  

155 горшок 5 

средняя средняя 20-30 

двуслойный 

лоскут     

  

156 горшок 5 

средняя слабая 20-30 

двуслойный 

лоскут     

  

157 горшок 

/сосуд-

хранилище 

5 

средняя слабая 20-30 

многослойны

й лоскут     

  

158 горшок / 

чаша 

/кувшин 

5 

сильная слабая   лоскут 

одинако

вая   

  

159 горшок 

/кувшин 

5 

слабая слабая 5-10 

двуслойный 

лоскут   

да 

(жесткая) 

да да 



 

3
8

6
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт Исходное сырье 

 - глина 

Искусст 

венная  

примесь 

Конструирование 

  

Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность 

Навоз  

% 

Особен 

ности 

лоскута 

Ориен 

тация 

лоскута 

Форма-

основа 

Следы на 

поверх 

ности 

Вытянутые  

спаи 

160 горшок 5 

сильная слабая 5-10 

двуслойный 

лоскут     

  

161 горшок? 5 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут     

  

162 горшочек 

/чаша 

5 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут 

одинако

вая   

  

    5 средняя слабая           

163 горшочек 

/кувшинчи

к 

5 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут     

  

164 горшок 5 средняя слабая   лоскут       

    5 средняя средняя           

    5 средняя средняя           

    5 средняя средняя           

    5 средняя средняя           

    5 средняя средняя           

165 горшок 5 неожелез 

ненная слабая 5-10       

  

166 горшок 5 неожелез 

ненная слабая 5-10       

  

167 Горшок 

/кувшин 

5 

средняя средняя   

двуслойный 

лоскут     

  

168 горшок 5 слабая слабая           

169 горшок 5 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут 

одинако

вая   

да  



 

3
8

7
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт Исходное сырье 

 - глина 

Искусст 

венная  

примесь 

Конструирование 

  

Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность 

Навоз  

% 

Особен 

ности 

лоскута 

Ориен 

тация 

лоскута 

Форма-

основа 

Следы на 

поверх 

ности 

Вытянутые  

спаи 

170 горшок 5 сильная слабая   лоскут      да 

171 горшок? 5 средняя слабая 5-10         

    5 средняя слабая 5-10         

172 горшок 

/кувшин 

5 

слабая слабая         

  

173 горшок 5 слабая слабая   2-сл. лоскут       

174 горшок  5 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут     

  

    5 средняя слабая           

    5 средняя слабая           

    5 средняя слабая           

175 горшок 5 

средняя слабая   лоскут 

одинако

вая   

 да 

176 горшок? 5 сильная слабая           

177 горшок на 

поддоне 

4 

средняя слабая 30-40 

многослойны

й лоскут   да 

  

178 горшок 4 

слабая слабая 5-10 

двуслойный 

лоскут     

  

179 горшок 4 средняя слабая           

180 горшок 4 

средняя слабая 5-10 

двуслойный 

лоскут     

  

181 горшок 4 сильная слабая           

182 горшок 4 средняя слабая           

183 горшок 

/чаша 

4 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут 

одинако

вая   

  



 

3
8

8
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт Исходное сырье 

 - глина 

Искусст 

венная  

примесь 

Конструирование 

  

Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность 

Навоз  

% 

Особен 

ности 

лоскута 

Ориен 

тация 

лоскута 

Форма-

основа 

Следы на 

поверх 

ности 

Вытянутые  

спаи 

184 горшок 4 

средняя слабая   

двуслойный 

лоскут     

  

185 горшок 4 неожелез 

ненная слабая   

двуслойный 

лоскут     

  

186 горшок 4 средняя слабая 10-20         

187 горшок 4 средняя слабая           

188 горшок 4 средняя слабая           

189 горшок 

/кувшин 

4 

сильная слабая   

многослойны

й лоскут     

  

190 горшок 4 

средняя слабая 5-10 

двуслойный 

лоскут     

  

191 горшок 4 слабая слабая 30-40         

192 горшок 4 

сильная слабая 5-10 

многослойны

й лоскут     

  

193 горшок? 3 средняя слабая           

                    

  Тазы/Боль

шие чаши 

  

            

  

194 таз 5 

слабая слабая   

двуслойный 

лоскут     

  

195 таз/чаша 4 средняя слабая           

                    

  Остальное                 

196 ручка  5 средняя слабая 5-10         
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт Исходное сырье 

 - глина 

Искусст 

венная  

примесь 

Конструирование 

  

Выбивание 

      

Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность 

Навоз  

% 

Особен 

ности 

лоскута 

Ориен 

тация 

лоскута 

Форма-

основа 

Следы на 

поверх 

ности 

Вытянутые  

спаи 

197 ручка 

крышки 

5 

слабая слабая         

  

198 ручка 

крышки 

5 

сильная слабая         

  

199 вторичное 

использова

ние -

подставка? 

5 

сильная слабая 5-10 лоскут     

  

                    

  Huskingtra

ys 

  

            

  

200 huskingtray 6 

средняя слабая 10-20 

двуслойный 

лоскут     

  

201 huskingtray 4 

средняя слабая   

многослойны

й лоскуты     

  

202 huskingtray 4 слабая слабая 10-20         
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Таблица 23. Ярым-тепе I. Период Стандартной хассуны. Обработка поверхности, орнамент, обжиг. 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Орнамент Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Режим Прокал Границы 

слоев 

                    

   Кувшин                 

1 кувшин 6 кость/галька пальцы красная краска  красная 

краска 

Окисли 

тельный 

неполный размытые 

2 кувшин 6 кость/галька трава красная краска   Окисли 

тельный 

неполный размытые 

3 кувшин 6 кожа пальцы белая краска+ 

красная краска 

белая краска+ 

красная 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

4 кувшин 6 кожа   белая краска+ 

красная краска 

красная 

краска 

Окисли 

тельный 

неполный размытые 

5 кувшин 6     красная краска красная 

краска 

Окисли 

тельный 

неполный размытые 

6 кувшин 5 обмазка 

+ткань 

обмазка+ 

трава 

    Окисли 

тельный 

полный   

7 кувшин 5 обмазка 

+кожа 

обмазка     Окисли 

тельный 

неполный размытые 

8 кувшин 

/сосуд-

хранилище 

5 обмазка 

+ткань 

обмазка 

+ткань 

    Окисли 

тельный 

полный   

9 кувшин 5 обмазка обмазка     Окисли 

тельный 

неполный резкие 

10 кувшин /сосуд-

хранилище 

5 обмазка 

+кость/галька 

обмазка красная краска красная 

краска 

Окисли 

тельный 

неполный размытые 
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Орнамент Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Режим Прокал Границы 

слоев 

    5 обмазка 

+кость/галька 

обмазка красная краска   Окисли 

тельный 

неполный размытые 

11 кувшин 5 трава+кожа трава светлая краска 

+коричневая 

краска 

светлая 

краска+ 

коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

12 кувшин 5   трава светлая краска 

+красная краска 

светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

13 кувшин 5 ткань ткань светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

14 кувшин 5 ткань ткань светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

15 кувшин 5 ткань пальцы, 

обернутые 

тканью 

светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

16 кувшин 5     светлый ангоб 

+резьба 

светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

17 кувшин 5   кость/галька светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

18 кувшин 5   трава светлый ангоб 

+красная краска 

  Окисли 

тельный 

неполный размытые 

19 кувшинчик 5   трава светлый ангоб? 

+коричневая 

краска 

  Окисли 

тельный 

полный   

20 кувшинчик 5 ткань   светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

21 кувшин 5 ткань ткань светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Орнамент Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Режим Прокал Границы 

слоев 

22 кувшин 5 ткань трава светлая краска 

+коричневая 

краска 

  Окисли 

тельный 

полный   

23 кувшинчик 5   кожа светлый ангоб   Окисли 

тельный 

полный   

24 кувшин /сосуд-

хранилище 

4     светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

неполный размытые 

25 кувшин 4     светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

неполный размытые 

    4     светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

неполный размытые 

26 кувшин 4 кожа кожа оранжевая 

краска 

  Окисли 

тельный 

полный   

27 кувшин /чаша 

/горшочек 

4 кожа   красная краска   Окисли 

тельный 

неполный резкие 

28 кувшин 4     светлый ангоб? 

+красная краска 

  Окисли 

тельный 

неполный размытые 

29 кувшин 4 ткань ткань светлый ангоб 

+красная краска 

светлый ангоб Окисли 

тельный 

неполный размытые 

30 кувшин 4 ткань ткань 

(отпечатки) 

светлый ангоб 

+красная краска 

  Окисли 

тельный 

полный   

31 кувшин? 4 ткань ткань светлый ангоб 

+резьба 

  Окисли 

тельный 

полный   

32 кувшин 3 гипс?   налеп   Окисли 

тельный 

полный   

                    

   Чаши                 
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Орнамент Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Режим Прокал Границы 

слоев 

33 чаша 6 обмазка 

+трава 

+кость/галька 

трава+ткань красная краска красная 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

34 чаша 6 обмазка обмазка+кожа светлое 

окрашивание 

+красная краска 

красная 

краска 

Окисли 

тельный 

неполный резкие 

35 чаша 6 обмазка 

+кость/галька 

обмазка+ 

кость/галька 

  красная 

краска 

      

36 чаша 6 обмазка 

+кость/галька 

обмазка 

+ткань 

красная краска красная 

краска 

Окисли 

тельный 

неполный резкие 

37 чаша 6 обмазка 

+кость/галька 

обмазка 

+трава+ 

кость/галька 

красная краска красная 

краска 

Окисли 

тельный 

неполный размытые 

38 чаша 6 обмазка 

+кость/галька 

обмазка красная краска красная 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

39 чаша 6 обмазка 

+кожа 

обмазка красная краска красная 

краска 

Окисли 

тельный 

неполный размытые 

40 чаша 6 обмазка 

+ткань 

обмазка 

+ткань 

красная краска   Окисли 

тельный 

полный   

41 чаша 6 ткань ткань светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

42 чаша 6 трава+ткань ткань светлый ангоб 

+красная краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

43 чаша 6 кость/галька+

кожа 

трава светлый ангоб 

+красно-

коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Орнамент Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Режим Прокал Границы 

слоев 

44 чаша 6 кожа   светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

45 чаша 6 кость/галька трава светлый ангоб 

+красно-

коричневая 

краска 

  Окисли 

тельный 

полный   

46 чаша 6 ткань кожа светлый ангоб 

+красная краска 

  Окисли 

тельный 

неполный резкие 

47 чаша 6     светлый ангоб 

+красная краска 

  Окисли 

тельный 

полный   

48 чаша 6 обмазка 

+ткань 

обмазка 

+ткань 

светлое 

окрашивание 

+коричневая 

краска 

светлое 

окрашивание

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

    6 обмазка 

+ткань 

обмазка 

+ткань 

светлое 

окрашивание 

+коричневая 

краска 

светлое 

окрашивание

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

49 чаша 6     светлый ангоб 

+красная краска 

светлый ангоб Окисли 

тельный 

неполный размытые 

50 чаша 6     светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

51 чаша 6 обмазка обмазка светлая краска   Окисли 

тельный 

неполный размытые 

52 чаша 6 ткань ткань светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Орнамент Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Режим Прокал Границы 

слоев 

53 чаша 6 кость/галька ткань красная краска   восстано

витель 

ный 

полный   

54 чаша 5 ткань ткань красная краска красная 

краска 

окисли 

тельный 

полный   

55 чаша? 5 трава   светлое 

окрашивание 

+красная краска 

красная 

краска 

Окисли 

тельный 

неполный резкие 

56 чаша 5 обмазка 

+ткань 

обмазка 

+кость/галька 

    Окисли 

тельный 

неполный размытые 

57 чаша 5 ткань трава   красная 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

58 чаша 5 ткань трава коричневая 

краска 

  Окисли 

тельный 

полный   

59 чаша 5     коричневая 

краска 

  Окисли 

тельный 

полный   

60 чаша 5 ткань ткань светлый ангоб 

+черная краска 

черная краска Окисли 

тельный 

неполный размытые 

61 чаша 5     светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

62 чаша 5     светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

    5     светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

    

    5     светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

    

63 чаша 5 кость/галька трава светлый ангоб 

+красная краска 

светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Орнамент Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Режим Прокал Границы 

слоев 

64 чаша 5   ткань светлый ангоб 

+красная краска 

светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

65 чаша 5 ткань   светлый ангоб светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

66 чаша 5     светлый ангоб 

+красная краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

67 чаша 5 кость/галька 

+ткань 

ткань светлый ангоб светлый ангоб Восстан

овитель 

ный 

полный   

68 чаша 5 трава 

+ткань 

ткань светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

    5 трава 

+ткань 

ткань светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

69 чаша 5 кость/галька ткань светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

    5 кость/галька ткань светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

    

    5 кость/галька ткань светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

    

70 чаша 5     светлый ангоб светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Орнамент Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Режим Прокал Границы 

слоев 

71 чашка с ручкой 5   трава светлый ангоб 

+красная краска 

светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

72 чаша 5   ткань светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

73 чаша 5     светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

74 чаша /кувшин 5   трава светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

75 чаша 5 кость/галька ткань светлый ангоб светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

76 чаша 5 ткань кость/галька светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

    5 ткань кость/галька светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

    5 ткань кость/галька светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

77 чаша 5   ткань светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

неполный резкие 

78 чаша 5 ткань трава светлый ангоб 

+красно-

коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Орнамент Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Режим Прокал Границы 

слоев 

79 чаша 5 ткань ткань светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

80 чаша 5 ткань кость/галька 

+ткань 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

81 чаша 5     светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб Окисли 

тельный 

    

82 чаша 5 кость/галька кость/галька светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

83 чаша /горшок 5   кость/галька светлый ангоб 

+красная краска 

светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

84 чаша 5     светлый ангоб 

+красная краска 

светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

85 чаша 5 кость/галька кость/галька светлый ангоб светлый ангоб 

+черная 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

86 чаша 5 ткань   светлый ангоб 

+оранжевая 

краска 

светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

87 чаша? 5   ткань светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

  Окисли 

тельный 

полный   

88 чаша 5 ткань+кожа ткань светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

  Окисли 

тельный 

полный   



 

3
9

9
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Орнамент Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Режим Прокал Границы 

слоев 

89 чаша 5 ткань ткань светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

неполный размытые 

90 чаша 5 ткань ткань светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+резьба 

Окисли 

тельный 

неполный размытые 

    5 ткань ткань светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+резьба 

Окисли 

тельный 

неполный размытые 

    5 ткань ткань светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+резьба 

Окисли 

тельный 

неполный размытые 

91 чаша? 5 кость/галька трава светлый ангоб 

+красная краска 

светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

92 чаша 5 ткань ткань светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

93 чаша 5 ткань ткань светлый ангоб 

+красно-

коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+красно-

коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

94 горшок /чаша 4   ткань светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

95 чаша 4     светлый ангоб светлый ангоб 

+красно-

коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   



 

4
0

0
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Орнамент Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Режим Прокал Границы 

слоев 

96 чаша 4     светлый ангоб 

+красно-

коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+красно-

коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

97 чаша 4   трава светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

98 чаша 4     светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

99 чаша 4   трава светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

100 чаша 4   трава светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+красно-

коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

101 чаша 4     светлый 

ангоб+красная 

краска 

светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

102 чаша 4     светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

103 чаша 4     красно-

коричневая 

краска 

красно-

коричневая 

краска 

окислит

ельный 

полный   

104 чаша 4     светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   



 

4
0

1
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Орнамент Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Режим Прокал Границы 

слоев 

105 чаша 4     светлый ангоб 

+красно-

коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+красно-

коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

    4     светлый ангоб 

+красно-

коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+красно-

коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

    4 кожа кожа светлый ангоб 

+красно-

коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+красно-

коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

106 чаша 4     светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

107 чаша 4 трава трава светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

108 чаша 4     светлый ангоб 

+оранжевая 

краска 

светлый ангоб 

+оранжевая 

краска 

Окисли 

тельный 

неполный размытые 

109 чаша 4     светлый ангоб 

+красная краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

110 чаша 4 трава трава+нож? светлый ангоб 

+красная краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   



 

4
0

2
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Орнамент Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Режим Прокал Границы 

слоев 

111 чаша 4 кожа кожа светлый ангоб 

+красная краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

112 чаша 4 трава+кожа трава+кожа светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

113 чаша 4 трава+кожа трава+кожа светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

114 чаша 4 трава   светлый ангоб 

+красная краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

Окисли 

тельный 

неполный резкие 

115 чаша 4 кожа кожа светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

    4 кожа трава+кожа светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

    4 кожа   светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

116 чаша 4 кожа кожа светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

117 чаша 4   трава+ткань? светлый ангоб 

+оранжевая 

краска 

светлый ангоб 

+оранжевая 

краска 

Окисли 

тельный 

неполный   



 

4
0

3
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Орнамент Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Режим Прокал Границы 

слоев 

118 чаша 4 ткань ткань светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

119 чаша 4 кость/галька 

+лощение 

ткань светлый ангоб 

+красная краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

    4 кость/галька 

+лощение 

ткань светлый ангоб 

+красная краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

120 чаша 4 ткань ткань светлый ангоб 

+красная краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

121 чаша 4     светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

122 чаша 4 ткань ткань светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

    4     светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

    4     светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

123 чашечка 

(соусник) 

4 ткань ткань светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

124 чаша 4 кость/галька 

+кожа 

кожа светлый ангоб 

+оранжевая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

125 чаша 4 Шкура 

(волоски) 

шкура светлый ангоб 

+ краска 

Красная 

+оранжевая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   



 

4
0

4
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Орнамент Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Режим Прокал Границы 

слоев 

126 чаша 4     светлый ангоб 

+резьба 

светлый ангоб 

+резьба 

Окисли 

тельный 

полный   

    4 трава трава светлый ангоб 

+резьба 

светлый ангоб 

+резьба 

Окисли 

тельный 

полный   

127 чаша 4     светлый ангоб 

+резьба 

резьба 

(скорпион) 

Окисли 

тельный 

полный   

128 чаша 4     коричневая 

краска 

красная 

краска 

Окисли 

тельный 

полный резкие 

129 чаша 4 лощение       Восстан

овитель 

ный 

неполный размытые 

130 чаша 3 трава+ 

кость/галька 

трава светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

131 чаша 3   ткань светлый ангоб 

+красная краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

132 чаша? 3 кость/галька 

+ткань 

ткань светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб Окисли 

тельный 

неполный размытые 

133 чаша? 3 ткань ткань светлый ангоб 

+красная краска 

светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

134 чаша 3 ткань ткань светлый ангоб 

+красная краска 

светлый ангоб 

+красная 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

135 чаша? 3   кость/галька светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   



 

4
0

5
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Орнамент Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Режим Прокал Границы 

слоев 

                    

                    

136 горшок 6 обмазка 

+ткань 

обмазка     Окисли 

тельный 

полный   

137 горшок 6 обмазка 

+ткань 

обмазка     Окисли 

тельный 

неполный размытые 

138 горшок 6 обмазка обмазка 

+ткань 

    Окисли 

тельный 

неполный размытые 

139 горшок 6 обмазка обмазка     Окисли 

тельный 

неполный размытые 

140 горшок 6 обмазка 

+трава+кожа 

обмазка 

+трава 

    Окисли 

тельный 

неполный размытые 

141 горшок 6 обмазка обмазка красная краска   Окисли 

тельный 

неполный размытые 

    6 обмазка обмазка красная краска   Окисли 

тельный 

неполный размытые 

142 горшок? 6   ткань красная краска   Окисли 

тельный 

неполный   

143 горшок 6 обмазка?   красная краска   Окисли 

тельный 

неполный резкие 

144 горшок 6 обмазка 

+ткань 

обмазка 

+ткань 

красная краска   Окисли 

тельный 

полный   

    6 обмазка 

+ткань 

обмазка 

+ткань 

красная краска   Окисли 

тельный 

полный   

145 горшок 6 обмазка 

+кость/галька

+ 

залощенность 

обмазка красная краска   Окисли 

тельный 

неполный размытые 



 

4
0

6
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Орнамент Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Режим Прокал Границы 

слоев 

    6 обмазка 

+кость/галька

+ 

залощенность 

обмазка красная краска   Окисли 

тельный 

неполный размытые 

    6 обмазка 

+кость/галька

+ 

залощенность 

обмазка красная краска   Окисли 

тельный 

неполный размытые 

146 горшок 6 ткань   светлый ангоб 

+красная краска 

красная 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

147 горшок 6   трава+пальцы

(отпечатки) 

светлый ангоб 

+красная краска 

  Окисли 

тельный 

неполный размытые 

148 горшок 6 ткань ткань светлый ангоб 

+красная краска 

  Окисли 

тельный 

неполный размытые 

149 горшок 6 ткань ткань светлый ангоб 

+резьба 

  Окисли 

тельный 

полный   

150 горшок 6   ткань светлый ангоб 

+резьба 

  окислит

ельный 

полный   

151 горшок 6   кость/галька светлый ангоб 

+резьба 

  Окисли 

тельный 

полный   

152 горшок 6   кость/галька светлый ангоб 

+резьба 

  Окисли 

тельный 

неполный размытые 

153 горшок 6 ткань трава светлый ангоб 

+резьба 

  Окисли 

тельный 

полный   

  горшок 5 трава+кожа трава+кожа     Окисли 

тельный 

неполный размытые 

155 горшок 5 трава трава     Окисли 

тельный 

неполный резкие 



 

4
0

7
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Орнамент Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Режим Прокал Границы 

слоев 

156 горшок 5 ткань       Окисли 

тельный 

неполный размытые 

157 горшок /сосуд-

хранилище 

5 трава       Окисли 

тельный 

неполный размытые 

158 горшок / чаша 

/кувшин 

5     светлый ангоб 

+оранжевая 

краска 

светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

159 горшок 

/кувшин 

5     светлый ангоб   Окисли 

тельный 

полный   

160 горшок 5 ткань ткань светлый ангоб 

+красная краска 

  Окисли 

тельный 

полный   

161 горшок? 5     светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

162 горшочек 

/чаша 

5 кость/галька кожа светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

  Окисли 

тельный 

полный   

    5 кость/галька   светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

163 горшочек 

/кувшинчик 

5   пальцы светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

  Окисли 

тельный 

полный   

164 горшок 5   ткань светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

  Восстан

овитель 

ный 

полный   

    5     светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

  Окисли 

тельный 

полный   



 

4
0

8
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Орнамент Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Режим Прокал Границы 

слоев 

    5     светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

  Окисли 

тельный 

полный   

    5     светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

  Окисли 

тельный 

полный   

    5     светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

  Окисли 

тельный 

полный   

    5     светлый ангоб   Окисли 

тельный 

полный   

165 горшок 5 ткань ткань светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

  Окисли 

тельный 

полный   

166 горшок 5 светлый ангоб трава+ 

светлый ангоб 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

  Окисли 

тельный 

полный   

167 Горшок 

/кувшин 

5     светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

  Окисли 

тельный 

полный   

168 горшок 5   трава светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

  Окисли 

тельный 

полный   

169 горшок 5 трава отпечатки 

пальцев 

светлый ангоб 

+резьба 

  Окисли 

тельный 

полный   

170 горшок 5 трава+ткань ткань 

(отпечаток) 

светлый ангоб 

+красная краска 

  окислит

ельный 

полный   



 

4
0

9
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Орнамент Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Режим Прокал Границы 

слоев 

171 горшок? 5   трава светлый ангоб 

+красная краска 

  Окисли 

тельный 

полный   

    5   трава светлый ангоб 

+красная краска 

  Окисли 

тельный 

полный   

172 горшок 

/кувшин 

5     светлый ангоб 

+резьба 

  Окисли 

тельный 

полный   

173 горшок 5     светлый ангоб 

+резьба 

  Окисли 

тельный 

полный   

174 горшок  5 трава  светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

неполный размытые 

    5     светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

    5     светлый ангоб светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

    5     светлый ангоб 

+резьба 

светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

175 горшок 5 ткань ткань светлый ангоб 

+резьба 

  Окисли 

тельный 

полный   

176 горшок? 5 ткань   светлый ангоб 

+резьба+налеп 

  Окисли 

тельный 

полный   

177 горшок на 

поддоне 

4 кожа       Окисли 

тельный 

неполный размытые 

178 горшок 4     красная краска   Окисли 

тельный 

полный   

179 горшок 4 кожа кость/галька 

+кожа 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

  Окисли 

тельный 

полный   
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Орнамент Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Режим Прокал Границы 

слоев 

180 горшок 4 трава+кожа трава+кожа светлый ангоб 

+красная краска 

  Окисли 

тельный 

неполный размытые 

181 горшок 4 кожа трава+кожа светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

  Окисли 

тельный 

полный   

182 горшок 4 кожа кожа светлый ангоб 

+красно-

коричневая 

краска 

  Окисли 

тельный 

полный   

183 горшок /чаша 4     светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

184 горшок 4     светлый ангоб 

+красная краска 

светлый ангоб Окисли 

тельный 

полный   

185 горшок 4 ткань ткань светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

186 горшок 4     светлый ангоб 

+резьба 

+коричневая 

краска 

  Окисли 

тельный 

полный   

187 горшок 4 ткань трава светлый ангоб 

+резьба 

  Окисли 

тельный 

полный   

188 горшок 4 трава кожа светлый ангоб 

+резьба 

  Окисли 

тельный 

полный   

189 горшок 

/кувшин 

4 трава+пальцы кожа светлый ангоб 

+резьба 

  Окисли 

тельный 

полный   



 

4
1
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№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Орнамент Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Режим Прокал Границы 

слоев 

190 горшок 4 ткань ткань? светлый ангоб 

+красно-

коричневая 

краска 

  окисли 

тельный 

полный   

191 горшок 4   ткань 

(отпечаток) 

    Окисли 

тельный 

полный   

192 горшок 4 кожа трава резьба   Окисли 

тельный 

полный   

193 горшок? 3   трава светлый ангоб 

+резьба 

  Окисли 

тельный 

полный   

                    

  Тазы/Большие 

чаши 

                

194 таз 5 трава трава     Окисли 

тельный 

полный   

195 таз/чаша 4 кожа кость/галька   красная 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

                    

  Остальное                 

196 ручка  5 пальцы   светлый ангоб 

+кoричневая 

краска 

светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

неполный размытые 

197 ручка крышки 5 пальцы пальцы светлый ангоб светлый ангоб 

+коричневая 

краска 

Окисли 

тельный 

полный   

198 ручка крышки 5 нож дер.?       Окисли 

тельный 

полный   



 

4
1

2
 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Обработка поверхности Орнамент Обжиг 

      Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

Режим Прокал Границы 

слоев 

199 вторичное 

использование 

-подставка? 

5         Окисли 

тельный 

неполный резкие 

                    

  Husking trays                 

200 husking tray 6         Окисли 

тельный 

неполный размытые 

201 husking tray 4 пальцы пальцы/кожа     Окисли 

тельный 

полный   

202 husking tray 4         Окисли 

тельный 

полный резкие 

 

Таблица 24. Ярым-тепе I. Период Стандартной хассуны. Самаррские изделия. Общая информация. 

№ 

сосуда Вид сосуда 

№ 

пакета 

№ в 

пакете 

Год 

раскопок Горизонт Глубина, м Квадрат 

Часть 

формы 

Диаметр, 

см 

Толщина, 

мм 

  1 группа                   

1 чаша/горшок 290 1 1971 6/5 280-310 38d венчик 18 9-11 

2 кувшин 25 1 1971 6/5 300 48с стенка   5-13 

3 кувшин 380? 1 1969 5 190-250 37b стенка   10 

4 чаша 394 1 1969 5 200-235 38 стенка 26 7 

5 чаша 311 2 1969 5 210-220 27 венчик 24 5-7 

6 ? 136 1 1970 5 220 47 стенка   5 

7 ? 214 1 1969 4 165-185 47 венчик 22 4-7 

                      

  2 группа                   
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8 чаша 280 1 1969 5   48с венчик 11 5-7 

9 чаша 317 1 1969 5 200-250 37b стенка   5-6 

10 чаша 346 1 1969 5 195-230 47 венчик 15 5-6 

11 чаша 147 3 1970 5 250-300 28а стенка   7-9 

12 кувшин? 189 1 1969 5 190-205 57а(з) венчик 16 4-7 

13 чаша? 363 1 1969 5 190-225 26d стенка   5-6 

    363 2 1969 5 190-225 26d стенка     

    363 3 1969 5   26d стенка     

14 кувшин 223 4 1969 5 180-210 47с(b) шейка   6-7 

15 кувшин 116 1 1969 4 170-185 57с стенка   4-10 

16 чаша 215 2 1969 4 145-157 47b стенка   6 

    215 3 1969 4 145-156 47b стенка   10-12 

17 чаша 308 1 1969 4 140-165 27 стенка  6-7 

18 кувшин? 10 1 1969 1 2 штык 37b шейка   9 

19 кувшин 213 2 1971 ? яма 46 38/48 шейка   6 

                      

  3 группа                   

20 чаша б/н сос.E 1969 5   37 венчик 16 4-5 

21 чаша 359 1 1969 5 240-270 37b венчик 19 6-8 

22 чаша 262 1 1969 5 190-236 27 венчик 17 4-7 

23 чаша 112 1 1971 5 230-260 27а венчик 22 5-7 

24 чаша 49 1 1971 4 145-160 56b венчик 12 4-8 

25 чаша 197 1 1969 4 160-200 27 венчик 24 4-7 

26 чаша 22 1 1969 1 

поверх 

ностный 

слой 56b,c венчик   7-10 

                      

  4 группа                   

27 чаша 228 5 1969 5 185-210 47с(в) венчик 12 3-7 



 

4
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  5 группа                   

28 чаша 311 1 1969 5 210-290 27 венчик 21 6-9 

29 чаша 246 1 1969 5 185-200 27а венчик 14 5 

30 чаша 15 1 1970 5 -210 58b(з) венчик 18 5-9 

31 чаша 5 1 1971 5 215-245 48а венчик 16 7-9 

32 чаша 188 1 1969 5   48с(з) венчик 15 4-6 

33 чаша 23 1 1971 3 130-155 56d(2) венчик 26 5-9 

                      

  6 группа                   

34 чаша 205 1 1970 5 190-250 38b(2) стенка     

35 чаша? 204 1 1969 4 150-165 27с стенка   7 

                      

  Сочетания                   

36 кувшин 424/414 1 1969 5 210-250 37 

венчик и 

стенка 9 4-5 

    424/414 2 1969 5 210-250 37 стенка 9 4-5 

37 чаша 20 2 1969 5   48-b венчик 12 4-5 

    20 1 1969 5   48а-b венчик 13 7-9 

38 кувшин 368 2 1969 5 190-240 37d стенка   4-8 

    272 1 1969 5   37 стенка   4-7 

39 чаша 367 1 1969 5 180-210 26-27 венчик 12 7-8 

40 кувшин 83 1 1970 5 210-230 28а стенка   7 

 ? 213 1 1971 ? яма 46 38/48 стенка  6-7 

41 чаша б/н сос.D 1969 5   37 венчик 13 2-8 

42 чаша 361 2 1969 5 200-225 47d(в) венчик   8-9 

43 чаша 18 2 1971 5 275-295 48а венчик 21 6-7 

44 чаша 414 2 1969 5 220-245 17с,d венчик 28 5-6 

45 чаша 264 1а 1969 5 200-230 27а венчик 19 5 
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46 чаша 157 1 1969 4 150-190 57а венчик 22 2-5 

47 чаша 99 1 1971 4 175-200 56d венчик 16 5-7 

48 чаша 54 2 1971 4 150-175 47 венчик 18 7-9 

49 чаша 223 1 1969 4 180-210 47с венчик 48 6-9 

      2 1969 4 180-210 47с венчик     

      3 1969 4 180-210 47с венчик     

    224 8(1) 1969 4 165-190 47d венчик     

      8(2) 1969 4 165-190 47d венчик     

50 чаша 92(214) 1 1969 1 90-120 37 венчик 17 6-8 

 

Таблица 25. Ярым-тепе I. Период Стандартной хассуны. Самаррские изделия. Формовочные массы. 

Конструирование. Обработка поверхности. 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Исходное сырье - глина Искусственна

я 

 примесь 

Конструи 

рование 

Выбивание Обработка поверхности 

     Ожелез 

ненность 

Запесо 

ченность 

Навоз 

% 

Элемент Вытянутые 

спаи  

Внешняя 

поверхность 

Внутренняя 

поверхность 

 1 группа         

1 чаша/горшок 6/5 слабая слабая   лоскут   ткань ткань 

2 кувшин 6/5 средняя слабая 5-10 лоскут   ткань ткань грубая 

3 кувшин 5 средняя слабая 5-10 лоскут   кожа ткань  

4 чаша 5 слабая слабая   лоскут да ткань ткань 

5 чаша 5 слабая слабая   лоскут да   ткань 

6 ? 5 средняя слабая     да   ткань 

7 ? 4 средняя слабая 5-10 лоскут да ткань ткань 

                    

  2 группа                 

8 чаша 5 слабая средняя   лоскут да ткань ткань 
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9 чаша 5 неожелез 

ненная 

сильная 

(суглинок) 

  лоскут да ткань ткань 

10 чаша 5 неожелез 

ненная 

средняя   лоскут       

11 чаша 5 неожелез 

ненная 

слабая   лоскут     ткань 

12 кувшин? 5 неожелез 

ненная 

средняя       ткань ткань?+трава 

13 чаша? 5 неожелез 

ненная 

средняя       кость/галька кость/галька 

    5 неожелез 

ненная 

средняя           

    5 неожелез 

ненная 

средняя           

14 кувшин 5 слабая средняя   лоскут   ткань ткань 

15 кувшин 4 неожелезн

енная 

средняя   лоскут да Пальцы 

(отпечатки) 

трава 

16 чаша 4 слабая средняя   лоскут да   ткань 

    4 сильная средняя           

17 чаша 4 слабая слабая    Пальцы 

(отпечатки) 

ткань 

18 кувшин? 1 неожелез 

ненная 

слабая           

19 кувшин ? неожелез 

ненная 

средняя       кожа ткань 

                    

  3 группа                 

20 чаша 5 неожелез 

ненная 

слабая   лоскут да   кожа 

21 чаша 5 слабая слабая   лоскут да ткань ткань 



 

4
1
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22 чаша 5 неожелез 

ненная 

слабая   лоскут да ткань ткань 

23 чаша 5 неожелез 

ненная 

слабая   лоскут       

24 чаша 4 средняя средняя   лоскут да ткань ткань 

25 чаша 4 средняя слабая   лоскут да   ткань 

26 чаша 1 неожелез 

ненная 

слабая   лоскут да     

                    

  4 группа                 

27 чаша 5 неожелез 

ненная 

средняя         ткань 

                    

  5 группа                 

28 чаша 5 неожелез 

ненная 

средняя   лоскут да   ткань 

29 чаша 5 неожелез 

ненная 

слабая   лоскут да   ткань 

30 чаша 5 слабая сильная   лоскут       

31 чаша 5 неожелез 

ненная 

слабая   лоскут   ткань ткань 

32 чаша 5 неожелез 

ненная 

слабая   лоскут да ткань+кожа ткань 

33 чаша 3 средняя слабая   лоскут     ткань 

                    

  6 группа                 

34 чаша 5 неожелез 

ненная 

слабая       кость/галька+

ткань 

ткань 

35 чаша? 4        

      неожелез 

ненная 

слабая   лоскут да ткань ткань 



 

4
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  Сочетания                 

36 кувшин 5 слабая слабая   лоскут да   ткань 

    5 слабая слабая     да   ткань 

37 чаша 5 слабая слабая   лоскут да   ткань 

    5 слабая слабая       ткань ткань 

38 кувшин 5 неожелез 

ненная 

средняя   лоскут да ткань   

    5 неожелез 

ненная 

слабая   лоскут да ткань   

39 чаша 5 сильная слабая 5-10 жгут     кость/галька 

40 кувшин 5 неожелез 

ненная 

сильная 

(суглинок!) 

  лоскут да ткань ткань 

 
? ? неожелез 

ненная 

сильная    ткань ткань 

41 чаша 5 слабая слабая   лоскут да ткань ткань 

42 чаша 5 неожелез 

ненная 

слабая       ткань ткань 

43 чаша 5 средняя слабая   лоскут да     

44 чаша 5 неожелез 

ненная 

слабая   лоскут       

45 чаша 5 неожелез 

ненная 

слабая   лоскут       

46 чаша 4 средняя средняя   лоскут да ткань ткань 

47 чаша 4 неожелез 

ненная 

слабая   лоскут       

48 чаша 4 слабая слабая   лоскут   ткань ткань 

49 чаша 4 сильная средняя   лоскут   кость/галька кость/галька 

    4 сильная средняя       кость/галька кость/галька 

    4 сильная средняя       кость/галька кость/галька 

    4 сильная средняя       кость/галька кость/галька 
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    4 сильная средняя       кость/галька кость/галька 

50 чаша 1 неожелез 

ненная 

слабая   лоскут да     

 

Таблица 26. Ярым-тепе I. Период Стандартной хассуны. Самаррские изделия. Орнамент. Обжиг. 

№ 

сосуда 

Вид сосуда Гори 

зонт 

Орнамент Обжиг 

  1 группа   Внешняя поверхность  Внутренняя 

поверхность 

Режим Прокал Границы 

слоев 

1 чаша/горшок 6/5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб окислительный неполный  размытые 

2 кувшин 6/5 светлый ангоб краска 

+красно-коричневая краска 

светлый ангоб окислительный полный  

3 кувшин 5 светлый ангоб 

+красно-коричневая краска 

светлый ангоб окислительный полный  

4 чаша 5 светлый ангоб 

+красно-коричневая краска 

светлый ангоб 

+красно-коричневая 

краска 

окислительный полный   

5 чаша 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

        

6 ? 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

  окислительный полный   

7 ? 4 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб 

+красно-коричневая 

краска 

окислительный полный   

            

  2 группа         

8 чаша 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб окислительный  полный   



 

4
2
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9 чаша 5 светлая краска 

+коричневая краска 

светлая краска полувосстанови 

тельный 

полный   

10 чаша 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб окислительный полный   

11 чаша 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб полувосстанови 

тельный 

полный   

12 кувшин? 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб окислительный полный   

13 чаша? 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб окислительный полный   

    5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб окислительный полный   

    5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб окислительный полный   

14 кувшин 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб окислительный полный   

15 кувшин 4 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб окислительный полный   

16 чаша 4 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб окислительный полный   

    4 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб окислительный полный   

17 чаша 4 светлая краска 

+коричневая краска 

светлая краска окислительный полный   

18 кувшин? 1 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб окислительный  полный   

19 кувшин ? светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб полувосстанови 

тельный 

полный  

            

  3 группа         

20 чаша 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб окислительный полный   
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21 чаша 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб окислительный полный   

22 чаша 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб окислительный полный  

23 чаша 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб окислительный полный   

24 чаша 4 светлый ангоб 

+красная краска 

светлый ангоб окислительный неполный  размытые 

25 чаша 4 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб 

+коричневая краска 

окислительный полный  

26 чаша 1 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб 

+коричневая краска 

окислительный полный  

            

  4 группа         

27 чаша 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб окислительный полный   

                

  5 группа         

28 чаша 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб 

+коричневая краска 

окислительный полный   

29 чаша 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб 

+коричневая краска 

окислительный полный   

30 чаша 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб окислительный полный   

31 чаша 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб окислительный полный   

32 чаша 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

  окислительный полный   

33 чаша 3 светлый ангоб 

+красная краска 

светлый ангоб 

+красная краска 

окислительный полный   
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  6 группа         

34 чаша 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб полувосстанови 

тельный 

полный   

35 чаша? 4 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб окислительный полный   

            

  Сочетания         

36 кувшин 5 коричневая краска   окислительный полный   

    5 коричневая краска   окислительный полный   

37 чаша 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб 

+коричневая краска 

окислительный полный   

    5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб 

+коричневая краска 

окислительный полный   

38 кувшин 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб окислительный  полный   

    5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб окислительный  полный   

39 чаша 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб 

+коричневая краска 

окислительный     

40 кувшин 5 светлая краска 

+коричневая краска 

светлая краска восстанови 

тельный 

полный   

 
? ? светлая краска 

+коричневая краска 

светлая краска восстанови 

тельный 

полный   

41 чаша 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб 

+коричневая краска 

полувосстанови 

тельный 

полный   

42 чаша 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб 

+коричневая краска 

окислительный полный  

43 чаша 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб 

+коричневая краска 

окислительный полный   

44 чаша 5 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб 

+коричневая краска 

окислительный полный   



 

4
2
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45 чаша 5 светлый ангоб 

+красно-коричневая краска 

светлый ангоб 

+красно-коричневая 

краска 

окислительный полный   

46 чаша 4 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб 

+коричневая краска 

окислительный полный   

47 чаша 4 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб окислительный  полный   

48 чаша 4 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб окислительный полный   

49 чаша 4 светлый ангоб 

+оранжевая краска 

светлый ангоб 

+оранжевая краска 

окислительный полный размытые 

    4 светлый ангоб 

+оранжевая краска 

светлый ангоб 

+оранжевая краска 

окислительный полный размытые 

    4 светлый ангоб 

+оранжевая краска 

светлый ангоб 

+оранжевая краска 

окислительный полный размытые 

    4 светлый ангоб 

+оранжевая краска 

светлый ангоб 

+оранжевая краска 

окислительный полный размытые 

    4 светлый ангоб 

+оранжевая краска 

светлый ангоб 

+оранжевая краска 

окислительный полный размытые 

50 чаша 1 светлый ангоб 

+коричневая краска 

светлый ангоб 

+коричневая краска 

окислительный полный   
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Таблица 27. Целые сосуды. Телль Сотто и Ярым-тепе I. Общая информация. 

 № 

сосуда 

шифр 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Памятник Гори 

зонт 

№ 

пакета 

Год 

раскопок 

Глубина 

м 

Квадрат Высота 

см 

D 

 см 

Толщина 

мм 

Протохассуна 

1 I.2.a 636  

КП-418107 

сосуд- 

храни 

лище 

Телль  

Сотто 

5 
 

1973 
 

10-B-1 50 (не 

полная) 

венчик 

-22 

тулово-

60 

20 

2 I.2.a 491  

КП-417962 

чаша Телль  

Сотто 

3 
 

1974 2,2 II-D-1 11 венчик 

-15 

 дно-15 

3-5 

3 I.2.a483  

КП 417954 

кувшин Ярым- 

тепе I 

12 
    

28 венчик 

-15 

тулово 

-30 

 дно-15 

15 

Архаическая хассуна 

4 I.2.a635  

КП-418106   

кувшин Ярым- 

тепе I 

9 или 

10 

     
венчик 

-41,5 

тулово-

120 

 дно-15 

 

5 I.2.a493 

КП 417964 

чаша Ярым- 

тепе I 

7 63 1975 4,1 2(3?)7d 
 

венчик 

-25 

дно-15 

 

6 I.2.a 488  

КП 417959 

чаша Ярым- 

тепе I 

7 71 1975 4-4,1 38d-48b 
 

венчик 

-25 

 

Стандартная хассуна 



 

4
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 № 

сосуда 

шифр 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Памятник Гори 

зонт 

№ 

пакета 

Год 

раскопок 

Глубина 

м 

Квадрат Высота 

см 

D 

 см 

Толщина 

мм 

7 I.2.а122 

КП329067 

кувшин Ярым- 

тепе I 

5 141 1970 
  

32 (не 

полная) 

 
8 

8 I.2.а137 

КП329067 

кувшин Ярым- 

тепе I 

3-6 
    

14 венчик 

-16 

6-9 

9 I.2.а68 

КП329010 

кувшин Ярым- 

тепе I 

3-6 
    

17 венчик 

-17 

6-9 

10 I.2.а69 

КП329010 

кувшин Ярым- 

тепе I 

3-6 
    

15 (не 

полная) 

венчик 

-16 

6-9 

11 I.2.а61 

КП329002 

чаша Ярым- 

тепе I 

5 
 

1970 
  

8,5 венчик 

-18 

7-9 

12 I.2.a65 

КП329006 

чаша Ярым- 

тепе I 

5 
    

9,8 венчик 

-22 

7-9 

13 I.2.а63 

КП329004 

чаша Ярым- 

тепе I 

5 
    

7,2 венчик 

-19,5 

7-8 

14 I.2.а64 

КП329005 

чаша Ярым- 

тепе I 

5 
    

6,3 венчик 

-16,5 

6-8 

15 I.2.а69 

КП329015 

чаша Ярым- 

тепе I 

5 
    

11 венчик 

-16 

7-8 

16 I.2.а66 

КП329006 

чаша Ярым- 

тепе I 

5? 
    

11 венчик 

-19 

6-8 

17 I.2.а60 

КП329001 

чаша Ярым- 

тепе I 

5 
    

9,9 венчика 

-22 

7-9 

18 I.2.а143 

КП329078 

жаровня Ярым- 

тепе I 

5 
 

1969 2 27 

(пом.60) 

12 овальный 10-12 

20 I.2.а133 

КП329079 

huskingtray Ярым- 

тепе I 

5 
   

47 10 овальный 10-12 

Самарра 

21 I.2.а71 

КП329013 

чаша Ярым- 

тепе I 

5 408? 1969 2,16 27а 

(пом.40) 

11 (не 

полная) 

тулово - 

15 (30) 

5 
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 № 

сосуда 

шифр 

сосуда 

Вид  

сосуда 

Памятник Гори 

зонт 

№ 

пакета 

Год 

раскопок 

Глубина 

м 

Квадрат Высота 

см 

D 

 см 

Толщина 

мм 

22 I.2.а72 

КП329013 

чаша Ярым- 

тепе I 

5 409? 1969 яма №4 27с 14 венчик 

22 

тулово 

27 

5-6 

 

Таблица 27. Целые сосуды. Телль Сотто и Ярым-тепе I. Формовочные массы и конструирование. 

 № 

сосуда 

Вид сосуда Исходное 
сырье  
- глина 

Искусствен
ная 
примесь 

Конструирование Выбивание Обработка поверхности 

 
 Ожелез 

ненность 
Навоз Элемент Форма-

основа 
Следы на 
поверхности 

Внешняя 
поверхность 

Внутренняя 
поверхность 

Протохассуна 

1 сосуд-

хранилище 

средняя есть    гипсовая обмазка? гипсовая обмазка 

2 чаша средняя есть  мягкая 
форма, 
отпечатк
и 
плетения 
2*2мм 

да 2*2 см обмазка обмазка 

3 кувшин средняя есть   да ангоб из той же 
глины 

 

Архаическая хассуна 

4 кувшин слабая есть   да обмазка ткань 

5 чаша средняя    да 3*3,5 см ткань ткань 

6 чаша слабая    да 2,5*2,5 см ткань  

Стандартная хассуна 

7 кувшин слабая  лоскут мягкая 
форма 

да 3,1 см   



 

4
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Таблица 28. Целые сосуды. Телль Сотто и Ярым-тепе I. 

8 кувшин слабая       

9 кувшин слабая       

10 кувшин слабая       

11 чаша слабая       

12 чаша слабая       

13 чаша средняя       

14 чаша неожелезненная       

15 чаша слабая     светлый ангоб светлый ангоб 

16 чаша слабая есть    светлый ангоб светлый ангоб 

17 чаша слабая  лоскут   светлый ангоб светлый ангоб 

18 жаровня слабая       

20 husking tray слабая       

Самарра 

21 чаша слабая  лоскут   трава+ что-то 
мягкое 

трава+что-то мягкое 

22 чаша слабая       

 № 

сосуда Вид сосуда Орнамент Обжиг 

  Внешняя поверхность  Внутренняя поверхность Режим Прокал 

Границы 

слоев 

Протохассуна 

1 сосуд-хранилище налеп  окислительный   

2 чаша красная краска красная краска окислительный   

3 кувшин   окислительный   

Архаическая хассуна 

4 кувшин 

красная краска 

+налеп  окислительный    
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5 чаша 

светлая краска 

+коричневая краска 

светлая краска 

+коричневая краска окислительный  неполный размытые 

6 чаша 

светлая краска 

+коричневая краска 

светлая краска 

+коричневая краска окислительный  полный  

Стандартная хассуна 

7 кувшин 

светлый ангоб+ 

красная краска+резьба светлый ангоб окислительный   

8 кувшин 

светлая краска+ 

красно-коричневая краска  окислительный   

9 кувшин 

светлая краска+ 

красно-коричневая краска  окислительный   

10 кувшин 

светлый ангоб+ 

красно-коричневая краска  окислительный   

11 чаша 

светлый ангоб+ 

красно-коричневая краска светлый ангоб окислительный   

12 чаша светлый ангоб+красная краска светлый ангоб окислительный   

13 чаша   окислительный   

14 чаша   

окислительный

?   

15 чаша красная краска  окислительный   

16 чаша   окислительный   

17 чаша красно-коричневая краска  окислительный  полный 

18 жаровня   окислительный  полный 

20 husking tray   окислительный   

Самарра 

21 чаша 

светлая краска+ 

коричневая краска светлая краска окислительный полный  

22 чаша 

светлая краска+ 

коричневая краска свелая краска окислительный полный  



 

4
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Таблица 29. Ярым-тепе I. Соотношение керамики с различной концентрацией навоза и без него по археологическим 

периодам, в % от общего количества формовочной массы. 

Период/концентрация без навоза около 30% 10-20% 

Протохассуна 1 18 81 

Архаическая Хассуна 34 16 50 

Стандартная Хассуна 57 38 5 

Самаррские изделия 91 9  

 

Таблица 30. Ярым-тепе I. Соотношение лоскутного и жгутового способа конструирования по археологическим 

периодам, в % от общего сосудов. 

Период/способ 

конструирования 

Лоскутный налеп Жгутовой налеп 

Протохассуна 52 48 

Архаическая Хассуна 81 19 

Стандартная Хассуна 

(включая самаррские 

изделия) 

99 1 
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Таблица 31. Ярым-тепе I. Соотношение различных видов орнаментов для периода Протхассуны и Архаической 

Хассуны, в % от общего количества сосудов. 

 

Период/вид 

орнамента 

Красное 

окрашивание 

Красная 

роспись 

Коричневая 

роспись 

Светлое 

окрашивание 

Светлый 

ангоб 

Черная 

роспись 

Налепы Резьба 

Протохассуна 58 35 1    6  

Архаическая 

Хассуна 

28 32 15 8 12 2 1 2 

 

Таблица 32. Ярым-тепе I. Соотношение различных видов орнаментов для периода Стандартной Хассуны и самаррских 

изделий (без учета светлого ангоба), в % от общего количества сосудов. 

Сосуды/вид 

орнамента 

Красная 

роспись 

Коричневая 

роспись 

Красно-

коричневая 

краска 

Оранжевая 

краска 

Налепы Резьба 

Стандартная 

Хассуна 

60 16   3 20 

Самаррские 

изделия 

 79 11 10   
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Список рисунков 

 

Рис. 1 Эксперимент с органическими примесями: навоз овцы, коровы, сено, 

солома (микрофотографии). 

Рис. 2 Поселение Али Кош. Формовочные массы (микрофотографии). 

Рис. 3 Тепе Махтадж. Формовочные массы (микрофотографии). 

Рис. 4 Тепе Гуран. Формовочные массы (микрофотографии). 

Рис. 5 Телль Сотто. Период Протохассуны. Формовочные массы. Внутренняя 

поверхность сосуда с большой концентрацией навоза. Микрофотографии. 

Рис. 6 Ярым-тепе I. Период Протохассуны. Формовочные массы 

(микрофотографии). 

Рис. 7 Телль Хазна II. Формовочные массы (микрофотографии). 

Рис. 8 Телль Сотто. Архаическая Хассуна. Формовочные массы 

(микрофотографии). 

Рис. 9 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Исходное сырье 

(микрофотографии). 

Рис. 10 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Формовочные массы 

(микрофотографии). 

Рис. 11 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Формовочные массы 

(микрофотографии). 

Рис. 12 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Формовочные массы. Образцы 

керамики с большой концентрацией навоза. 

Рис. 13 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Исходное сырье и формовочные 

массы (микрофотографии). 

Рис. 14 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Формовочные массы. Образец 

керамики с большой концентрацией навоза. 

Рис. 15 Ярым-тепе I. Самаррская керамика. Исходное сырье 

(микрофотографии). 

Рис. 16 Ярым-тепе I. Самаррская керамика. Исходное сырье 

(микрофотографии). 

Рис. 17 Ярым-тепе I. Самаррская керамика. Исходное сырье 

(микрофотографии). 
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Рис. 18 Ярым-тепе I. Самаррская керамика. Исходное сырье 

(микрофотографии). 

Рис. 19 Поселение Али Кош. Конструирование. Лоскутный налеп в 

горизонтальный и вертикальных изломах. Керамика вида Ja’far Plain. 

Рис. 20 Поселение Али Кош. Конструирование. Лоскутный налеп в 

горизонтальном и вертикальном изломах. Керамика вида Ja’far Paint. 

Рис. 21 Поселение Али Кош. Конструирование. Лоскутный налеп в 

горизонтальном и вертикальном изломах. Керамика вида Ja’far Paint. 

Рис. 22 Поселение Али Кош. Конструирование. Лоскутный налеп в 

горизонтальном и вертикальном изломах. Керамика вида Ja’far Paint. 

Рис. 23 Поселение Али Кош. Конструирование. Лоскутный налеп в 

горизонтальном и вертикальном изломах. Керамика вида Khazineh Red. 

Рис. 24 Тепе Махтадж. Конструирование. Лоскутный налеп в горизонтальном 

изломе днища. 

Рис. 25 Тепе Гуран. Конструирование. Лоскутный налеп в горизонтальном и 

вертикальном изломах. Standart painted ware. 

Рис. 26 Тепе Гуран. Конструирование. Лоскутный налеп в горизонтальном и 

вертикальном изломах. Red-slipped ware. 

Рис. 27 Тепе Гуран. Конструирование. Лоскутный налеп в горизонтальном и 

вертикальном изломах. Red-slipped ware. 

Рис. 28 Тепе Гуран. Конструирование. Лоскутный налеп в горизонтальном и 

вертикальном изломах. Red-slipped ware. 

Рис. 29 Телль Сотто. Протохассуна. 1 горизонт. Конструирование. 

Лоскутный налеп в горизонтальном и вертикальном изломах. Выбивание, 

мягкая форма основа. 

Рис. 30 Телль Сотто. Протохассуна. 1 горизонт. Конструирование. 

Лоскутный налеп в горизонтальном и вертикальном изломах. 

Рис. 31 Телль Сотто. Протохассуна. Конструирование. Лоскутный налеп в 

горизонтальном и вертикальном изломах (1 и 2 горизонты). Отпечаток 

тканной прокладки (3 горизонт). 

Рис. 32 Телль Сотто. Протохассуна. 1 горизонт. Конструирование. Жгутовой 

налеп в горизонтальном и вертикальном изломах.  

Рис. 33 Телль Сотто. Протохассуна. 1 горизонт. Конструирование. Жгутовой 

налеп в горизонтальном и вертикальном изломах. 
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Рис. 34 Телль Сотто. Протохассуна. 1 и 2 горизонты. Конструирование. 

Жгутовой налеп в горизонтальном и вертикальном изломах. 

Рис. 35 Ярым-тепе I. Протохассуна. Сосуды-хранилища и горшок. 12 

горизонт. Конструирование Лоскутный налеп в горизонтальном и 

вертикальном изломах. 

Рис. 36 Ярым-тепе I. Протохассуна. Горшок. 12 горизонт. Конструирование. 

Лоскутный налеп в горизонтальном и вертикальном изломах. 

Рис. 37 Ярым-тепе I. Протохассуна. Горшки. 12 горизонт. Конструирование. 

Лоскутный налеп в горизонтальном и вертикальном изломах. 

Рис. 38 Ярым-тепе I. Протохассуна. Husking trays. 12 горизонт. 

Конструирование. Лоскутный налеп в горизонтальный и вертикальных 

изломах.  

Рис. 39 Ярым-тепе I. Протохассуна. Кувшин, горшок. 12 горизонт. 

Конструирование. Границы жгутов на внешней поверхности.  

Рис. 40 Ярым-тепе I. Протохассуна. Чаши. 12 горизонт. Конструирование. 

Жгутовой налеп в горизонтальном изломе.  

Рис. 41 Ярым-тепе I. Протохассуна. Тазы. 12 горизонт. Конструирование. 

Жгутовой налеп в горизонтальном изломе.  

Рис. 42 Телль Хазна II. Конструирование. Лоскутный налеп в горизонтальном 

и вертикальном изломах. 

Рис. 43 Телль Сотто. Архаическая Хассуна. Горизонты 6-7. Конструирование. 

Лоскутный налеп в горизонтальном и вертикальном изломах. 

Рис. 44 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Кувшины.10 и 8 горизонты. 

Конструирование. Лоскутный налеп в горизонтальном и вертикальном 

изломах.  

Рис. 45 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Чаши. 9 и 10 горизонты. 

Конструирование. Лоскутный налеп в горизонтальном и вертикальном 

изломах. 

Рис. 46 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Чаши. 9 горизонт. 

Конструирование. Лоскутный налеп в горизонтальном и вертикальном 

изломах. 

Рис. 47 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Чаши. 7 горизонт. 

Конструирование. Лоскутный налеп в горизонтальном и вертикальном 

изломах. 
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Рис. 48 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Горшок. 10 горизонты. 

Конструирование. Лоскутный налеп в горизонтальном изломе. 

Рис. 49 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Горшки. 10 горизонт. 

Конструирование. Лоскутный налеп в горизонтальном и вертикальных 

изломах. Лоскутный налеп в горизонтальном и вертикальном изломах. 

Рис. 50 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Горшки. 10 горизонт. 

Конструирование. Лоскутный налеп в горизонтальном и вертикальном 

изломах. 

Рис. 51 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Горшки. 9 и 7 горизонты. 

Конструирование. Лоскутный налеп в горизонтальном и вертикальном 

изломах. 

Рис. 52 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Горшки. 7 горизонт. 

Конструирование. Лоскутный налеп в горизонтальном и вертикальном 

изломах. 

Рис. 53 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Отбитое днище сосуда. 9 

горизонт. Конструирование. Отпечаток формы. Лоскутный налеп в 

горизонтальном и вертикальном изломах. 

Рис. 54 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Сосуды с большим диаметром. 10 

и 7 горизонты. Конструирование. Лоскутный налеп в горизонтальном и 

вертикальном изломах. 

Рис. 55 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Чаша (7 горизонт) и 

экспериментальный образец. Уплощенные следы на поверхности 

археологического сосуда от выбивания и экспериментального образца. 

Рис. 56 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Горшки. 7 горизонт. 

Конструирование. Жгутовой налеп в горизонтальном и вертикальном 

изломах. 

Рис. 57 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Сосуды большого диаметра. 10 

горизонт. Конструирование. Жгутовой налеп в горизонтальном и 

вертикальном изломах. 

Рис. 58 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Husking tray и сосуд с большим 

диаметром. 8 горизонт. Конструирование. Жгутовой налеп в горизонтальном 

и вертикальном изломах. 

Рис. 59 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Сосуды с большим диаметром. 7 

горизонт. Конструирование. Жгутовой налеп в горизонтальном и 

вертикальном изломах. 
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Рис. 60 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Кувшин. 5 горизонт. 

Рентгеновский снимок. 

Рис. 61 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Кувшины. 5 горизонт. 

Конструирование. Лоскутный налеп в горизонтальном и вертикальном 

изломах. 

Рис. 62 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Кувшин. 5 горизонт. 

Конструирование. Лоскутный налеп в горизонтальном и вертикальном 

изломах. 

Рис. 63 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Кувшины. 5 горизонт. 

Конструирование. Лоскутный налеп в горизонтальном и вертикальном 

изломах. 

Рис. 64 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 6 горизонт. 

Конструирование. Лоскутный налеп в горизонтальном и вертикальном 

изломах. 

Рис. 65 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 6 горизонт. 

Конструирование. Лоскутный налеп в горизонтальном и вертикальном 

изломах. 

Рис. 66 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 6 и 5 горизонты. 

Конструирование. Лоскутный налеп в горизонтальном и вертикальном 

изломах. 

Рис. 67 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша  с браком. 5 горизонт. 

Внешние поверхности второго ряда лоскутов, затекание ангоба в трещины. 

Рис. 68 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша  с браком. 5 горизонт. 

Внешние поверхности второго ряда лоскутов. 

Рис. 69 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 5 горизонт. Лоскутный 

налеп в горизонтальном и вертикальном изломах. 

Рис. 70 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша  с браком. 5 горизонт. 

Внешние поверхности второго ряда лоскутов. Лоскутный налеп в 

горизонтальном и вертикальном изломах. 

Рис. 71 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 5 горизонт. Лоскутный 

налеп в горизонтальном и вертикальном изломах. 

Рис. 72 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 5 горизонт. Внешняя 

поверхность лоскута. Лоскутный налеп в горизонтальном и вертикальном 

изломах. 
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Рис. 73 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Горшок. 6 горизонт. Внешняя 

поверхность лоскута. Лоскутный налеп в горизонтальном и вертикальном 

изломах. 

Рис. 74 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Горшки. 5 горизонт. Лоскутный 

налеп в горизонтальном и вертикальном изломах. 

Рис. 75 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Горшки. 5 горизонт. Лоскутный 

налеп в горизонтальном и вертикальном изломах. Отпечаток формы на 

внутренней поверхности. 

Рис. 76 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Горшки. 5 горизонт. Лоскутный 

налеп в горизонтальном и вертикальном изломах. 

Рис. 77 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Горшки. 4 горизонт. Лоскутный 

налеп в горизонтальном и вертикальном изломах. 

Рис. 78 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Husking tray. 6 горизонт. 

Лоскутный налеп в вертикальном изломе. 

Рис. 79 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Горшок. 6 горизонт. Жгутовой 

налеп в горизонтальном изломе и на внутренней поверхности. 

Рис. 80 Ярым-тепе I. Самаррские сосуды. 5 горизонт. Лоскутный налеп в 

горизонтальном и вертикальном изломах. 

Рис. 81 Ярым-тепе I. Самаррские сосуды. 5 горизонт. Лоскутный налеп в 

горизонтальном и вертикальном изломах. 

Рис. 82 Ярым-тепе I. Самаррские сосуды. 5 и 4 горизонты. Лоскутный налеп 

в горизонтальном и вертикальном изломах. 

Рис. 83 Ярым-тепе I. Самаррские сосуды. 5 и 4 горизонты. Лоскутный налеп 

в горизонтальном и вертикальном изломах. 

Рис. 84 Ярым-тепе I. Самаррские сосуды. 5 горизонт. Лоскутный налеп в 

горизонтальном и вертикальном изломах. 

Рис. 85 Ярым-тепе I. Самаррские сосуды. 5 горизонт. Лоскутный налеп в 

горизонтальном и вертикальном изломах. 

Рис. 86 Ярым-тепе I. Самаррские сосуды. 5 горизонт. Лоскутный налеп в 

горизонтальном и вертикальном изломах. 

Рис. 87 Ярым-тепе I. Самаррские сосуды. 4 горизонт. Лоскутный налеп в 

горизонтальном и вертикальном изломах. 

Рис. 88 Ярым-тепе I. Самаррские сосуды. 5 горизонт. Жгутовой налеп в 

горизонтальном и вертикальном изломах. 
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Рис. 89 Экспериментальные образцы с ангобом. 

Рис. 90 Поселение Али Кош. Керамика вида Ja’far Plain. Глиняная обмазка. 

Рис. 91 Поселение Али Кош. Керамика вида Ja’far Paint. Глиняная обмазка + 

роспись. 

Рис. 92 Поселение Али Кош. Керамика вида Ja’far Paint. Глиняная обмазка + 

роспись. 

Рис. 93 Поселение Али Кош. Керамика вида Khazineh Red. Глиняная обмазка 

+ окрашивание красной и бордовой краской. 

Рис. 94 Поселение Али Кош. Керамика вида Ja’far Plain: обмазка глиной + 

лощение по сильно-ожелезненной поверхности. Керамика  вида Khazineh 

Red: внешняя поверхность – красный ангоб + бордовая краска, внутренняя 

поверхность – красный ангоб + глиняная обмазка.  

Рис. 95 Тепе Гуран. Керамика Standart painted ware: Sarab style, Jarmo 

style,Guran style. Глиняная обмазка + роспись. 

Рис. 96 Тепе Гуран. Керамика вида Red-slipped ware. Красный ангоб. 

Рис. 97 Тепе Гуран. Керамика вида Red-slipped ware. Красный ангоб. 

Рис. 98 Тепе Гуран. Керамика вида Red-slipped ware. Глиняная обмазка 

+коричневое и красное окрашивание; коричневый и красно-коричневый 

ангоб. 

Рис. 99 Тепе Гуран. Керамика вида Buff ware. Глиняная обмазка 

(микрофотографии). 

Рис. 100 Тепе Гуран. Декорирование поверхности: ангоб и ангоб + краска 

(микрофотографии). 

Рис. 101 Тепе Гуран. Обработка и декорирование поверхности: обмазка и 

ангоб +краска. 

Рис. 102 Телль Сотто. Протохассуна. 1 горизонт. Глиняная обмазка + 

роспись. 

Рис. 103 Телль Сотто. Протохассуна. 1 горизонт. Глиняная обмазка + налеп. 

Рис. 104 Телль Сотто. Протохассуна. 1 горизонт. Глиняная обмазка. 

Рис. 105 Телль Сотто. Протохассуна. 1 горизонт. Глиняная обмазка. 

Рис. 106 Телль Сотто. Протохассуна. 2 горизонт. Глиняная обмазка + 

роспись. 

Рис. 107 Телль Сотто. Протохассуна. 2 горизонт. Глиняная обмазка. 
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Рис. 108 Телль Сотто. Протохассуна. 2 горизонт. Глиняная обмазка. 

Рис. 109 Телль Сотто. Протохассуна. 3 горизонт. Глиняная обмазка + 

окрашивание красной краской. Глиняная обмазка + роспись. 

Рис. 110 Телль Сотто. Протохассуна. 5 горизонт. Сосуд-хранилище. 

Гипсовая? обмазка. 

Рис. 111 Ярым-тепе I. Протохассуна. Сосуды-хранилища. 12 горизонт. 

Глиняная обмазка. Глиняная обмазка + гипсовая? обмазка. 

Рис. 112 Ярым-тепе I. Протохассуна. Сосуды-хранилища. 12 горизонт. 

Глиняная обмазка. Глиняная обмазка + гипсовая? обмазка. 

Рис. 1113 Ярым-тепе I. Протохассуна. Кувшины. 12 горизонт. Глиняная 

обмазка. Глиняная обмазка + налеп. Лощение. 

Рис. 114 Ярым-тепе I. Протохассуна. Кувшин. 12 горизонт. Глиняная 

обмазка.  

Рис. 115 Ярым-тепе I. Протохассуна. Кувшины. 11 горизонт. Глиняная 

обмазка. Глиняная обмазка + гипсовая? обмазка. 

Рис. 116 Ярым-тепе I. Протохассуна. Чаши. 12 горизонт. Глиняная обмазка + 

роспись. Глиняная обмазка + окрашивание. 

Рис. 117 Ярым-тепе I. Протохассуна. Чаши. 12 горизонт. Глиняная обмазка.  

Рис. 118 Ярым-тепе I. Протохассуна. Чаши. 12 горизонт. Глиняная обмазка + 

роспись.  

Рис. 119 Ярым-тепе I. Протохассуна. Чаши. 11 горизонт. Глиняная обмазка + 

роспись.  

Рис. 120 Ярым-тепе I. Протохассуна. Горшки. 12 и 11 горизонты. Глиняная 

обмазка. Глиняная обмазка + роспись. 

Рис. 121 Ярым-тепе I. Протохассуна. Горшки. 11 горизонт. Глиняная обмазка. 

Глиняная обмазка + гипсовая? обмазка. 

Рис. 122 Ярым-тепе I. Протохассуна. Тазы. 11 горизонт. Глиняная обмазка. 

Рис. 123 Ярым-тепе I. Протохассуна. Husking trays. 12 и 11 горизонты.  

Рис. 124 Ярым-тепе I. Протохассуна. «Технические приспособления»?. 12 

горизонт. Глиняная обмазка. 

Рис. 125 Ярым-тепе I. Протохассуна. Налепы на сосудах. 12 и 11 горизонты.  

Рис. 126 Хазна II. Поздняя Протохассуна – раняя Архаическая Хассуна. 

Глиняная обмазка + окрашивание. 
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Рис. 127 Телль Сотто. Архаическая Хассуна. 6 горизонт. Глиняная обмазка. 

Глиняная обмазка + окрашивание. 

Рис. 128 Телль Сотто. Архаическая Хассуна. 7 горизонт. Глиняная обмазка. 

Глиняная обмазка + роспись. Глиняная обмазка + окрашивание. 

Рис. 129 Телль Сотто. Архаическая Хассуна. 7 горизонт. Глиняная обмазка. 

Глиняная обмазка + роспись. Глиняная обмазка + роспись. 

Рис. 130 Телль Сотто. Архаическая Хассуна. 8 горизонт. Роспись. 

Рис. 131 Телль Сотто. Архаическая Хассуна. 7 горизонт. Глиняная обмазка + 

красное и светлое окрашивание. 

Рис. 132 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Кувшины. 10 горизонт. 

Глиняная обмазка + роспись. Глиняная обмазка + окрашивание. Глиняная 

обмазка + светлое окрашивание + роспись. 

Рис. 133 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Кувшины. 9 горизонт. Глиняная 

обмазка + окрашивание горла. 

Рис. 134 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Кувшины. 8 горизонт. Глиняная 

обмазка. 

Рис. 135 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Кувшины. 7 горизонт. Глиняная 

обмазка + роспись. Глиняная обмазка + окрашивание. Светлый ангоб. 

Рис. 136 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна (стиль Стандартной Хассуны). 

Кувшин. 7 горизонт. Светлый ангоб + роспись. 

Рис. 137 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Кувшины. 10 горизонт. 

Глиняная обмазка + роспись. Глиняная обмазка + окрашивание.  

Рис. 139 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Чаши. 10 горизонт. 

Неожелезненная глина + роспись красной и коричневой краской. 

Рис. 140 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Чаши. 9 горизонт. Глиняная 

обмазка. 

Рис. 141 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Чаши. 9 горизонт. Светлое 

окрашивание + роспись. Ангоб + роспись. 

Рис. 142 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Чаши. 9 горизонт. Ангоб + 

роспись. 

Рис. 143 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Чаши. 8 горизонт. Глиняная 

обмазка. 

Рис. 144 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Чаши. 9 горизонт. Глиняная 

обмазка + роспись.  
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Рис. 145 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Чаши. 9 горизонт. Светлое 

окрашивание. Светлый ангоб + роспись. 

Рис. 146 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Чаши. 8 горизонт. 

Неожелезненная глина + красная и коричневая роспись. Неожелезненная 

глина + красное и светлое окрашивание. 

Рис. 147 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Чаши. 7 горизонт. Глиняная 

обмазка + роспись.  

Рис. 148 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Чаши. 7 горизонт. Глиняная 

обмазка + роспись.  

Рис. 149 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Чаши. 7 горизонт. Глиняная 

обмазка + окрашивание.  

Рис. 150 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Чаши. 7 горизонт. Светлый 

ангоб + роспись.  

Рис. 151 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Чаша. 7 горизонт. 

Неожелезненная глина + роспись. 

Рис. 152 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Чаши. 7 горизонт. Глиняная 

обмазка.  

Рис. 153 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Чаши. 7 горизонт. Ангоб + 

роспись. Неожелезненная глина + роспись. 

Рис. 154 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Горшки. 9 горизонт. Глиняная 

обмазка + роспись. Глиняная обмазка + окрашивание.  

Рис. 155 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Горшки. 9 горизонт. Глиняная 

обмазка + светлое окрашивание. Светлый ангоб. Черная краска. Резьба. 

Рис. 156 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Горшки. 8 горизонт. Глиняная 

обмазка + роспись. Глиняная обмазка + окрашивание.  

Рис. 157 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Горшки. 7 горизонт. Глиняная 

обмазка + гипсовая? обмазка. Глиняная обмазка + роспись. Глиняная обмазка 

+ окрашивание.  

Рис. 158 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Горшки. 7 горизонт. Глиняная 

обмазка + роспись.  

Рис. 159 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Сосуды большого диаметра. 10 

горизонт. Глиняная обмазка.  

Рис. 160 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Сосуды большого диаметра. 9-7 

горизонты. Глиняная обмазка.  
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Рис. 161 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Пест (10 горизонт). Ручки 

крышек (10 и 9 горизонты). Husking tray (8 горизонт). 

Рис. 162 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Фрагмент керамики с  

зооморфными налепами. Фрагмент керамики с восстановительным обжигом 

(импорт). 

Рис. 163 Ярым-тепе I. Архаическая Хассуна. Обмазка и краска 

(микрофотографии). 

Рис. 164 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Кувшины. 6 горизонт. Ангоб + 

роспись. 

Рис. 165 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Кувшины. 5 горизонт. Глиняная 

обмазка. Глиняная обмазка + роспись. 

Рис. 166 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Кувшины. 5 горизонт. Ангоб. 

Ангоб + роспись. 

Рис. 167 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Кувшины. 5 горизонт. Ангоб. 

Ангоб + роспись. Ангоб + резьба. 

Рис. 168 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Кувшины. 5 горизонт. Ангоб. 

Ангоб + роспись. 

Рис. 169 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Кувшины. 4 и 3 горизонт. Ангоб. 

Ангоб + роспись. Ангоб + резьба. 

Рис. 170 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Кувшины. 5 горизонт. Ангоб + 

роспись + резьба. Ангоб + роспись (целая форма). 

Рис. 171 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Кувшины. Горизонт 3-6. Ангоб 

+ роспись (целые формы).  

Рис. 172 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 6 горизонт. Глиняная 

обмазка + роспись. 

Рис. 173 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 6 горизонт. Глиняная 

обмазка + роспись. 

Рис. 174 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 6 горизонт. Ангоб. 

Рис. 175 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 6 горизонт. Ангоб. 

Рис. 176 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 6 горизонт. Ангоб + 

роспись. 

Рис. 177 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 6 горизонт. 
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Рис. 178 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша (импорт). 6 горизонт. 

Окрашивание. Восстановительная среда обжига. 

Рис. 179 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 5 горизонт. Глиняная 

обмазка. 

Рис. 180 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 5 горизонт. Глиняная 

обмазка + роспись. 

Рис. 181 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 5 горизонт. Глиняная 

обмазка + роспись. 

Рис. 182 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 5 горизонт. Ангоб + 

роспись. 

Рис. 183 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 5 горизонт. 

Неожелезненная глина. Ангоб. 

Рис. 184 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 5 горизонт. Ангоб. 

Рис. 185 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 5 горизонт. Ангоб + 

роспись. 

Рис. 186 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 5 горизонт. Ангоб + 

роспись. 

Рис. 187 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 5 горизонт. Ангоб + 

роспись. 

Рис. 188 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 5 горизонт. Ангоб + 

роспись. 

Рис. 189 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 5 горизонт. Ангоб + 

роспись. 

Рис. 190 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 4 горизонт. Ангоб + 

роспись. 

Рис. 191 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 4 горизонт. Ангоб + 

роспись. 

Рис. 192 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 4 горизонт. Ангоб + 

роспись. 

Рис. 193 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 4 горизонт. Ангоб + 

резьба. Глиняная обмазка + роспись. 

Рис. 194 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша (импорт). 4 горизонт. 

Восстановительная среда обжига. 



447 
 

Рис. 195 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Чаша. 3 горизонт. Ангоб + 

роспись. 

Рис. 196 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Горшки. 6 горизонт. Глиняная 

обмазка. 

Рис. 197 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Горшки. 6 горизонт. Глиняная 

обмазка + роспись. 

Рис. 198 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Горшки. 6 горизонт. Ангоб + 

роспись. Ангоб + резьба. 

Рис. 199 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Горшки. 5 горизонт. Глиняная 

обмазка. 

Рис. 200 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Горшки. 5 горизонт. Ангоб + 

роспись. 

Рис. 201 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Кувшин-горшок. 5 горизонт. 

Ангоб + роспись. 

Рис. 202 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Горшки. 5 горизонт. Ангоб + 

резьба. 

Рис. 203 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Горшки. 4 горизонт. Глиняная 

обмазка. Ангоб + роспись. Неожелезненная глина + ангоб. 

 Рис. 204 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Горшки. 4 горизонт. Ангоб + 

резьба. Резьба (без ангоба). 

Рис. 205 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Ручки крышек (ангоб + 

роспись). Отбитое и зашлифованное по краям донце сосуда. 5 горизонт. 

Рис. 206 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Husking trays. 4 и 6 горизонты. 

Рис. 207 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Husking trays. 5 горизонт. 

Рис. 208 Ярым-тепе I. Стандартная Хассуна. Жаровня. 5 горизонт. 

Рис. 209 Ярым-тепе I. Самаррские сосуды. Группа узоров 1. 6/5, 5 и 4 

горизонты. Ангоб + роспись. 

Рис. 210 Ярым-тепе I. Самаррские сосуды. Группа узоров 2. 5 горизонт. 

Ангоб + роспись. 

Рис. 211 Ярым-тепе I. Самаррские сосуды. Группа узоров 2. 4 и 1 горизонты. 

Ангоб + роспись. 

Рис. 212 Ярым-тепе I. Самаррские сосуды. Группа узоров 3. 5, 4 и 1 

горизонты. Ангоб + роспись. 
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Рис. 213 Ярым-тепе I. Самаррские сосуды. Группа узоров 4. 5 горизонт. 

Ангоб + роспись. 

Рис. 214 Ярым-тепе I. Самаррские сосуды. Группа узоров 5. 5 горизонт. 

Ангоб + роспись. 

Рис. 215 Ярым-тепе I. Самаррские сосуды. Группа узоров 6. 5 и 4 горизонты. 

Ангоб + роспись. 

Рис. 216 Ярым-тепе I. Самаррские сосуды. Сочетания узоров. 5 горизонт. 

Роспись. Ангоб + роспись. 

Рис. 217 Ярым-тепе I. Самаррские сосуды. Сочетания узоров. 5 горизонт. 

Светлое окрашивание (полувосстановительная среда обжига). Ангоб + 

роспись. 

Рис. 218 Ярым-тепе I. Самаррские сосуды. Сочетания узоров. 5 горизонт. 

Ангоб + роспись. 

Рис. 219 Ярым-тепе I. Самаррский сосуд. Кувшин. 5 горизонт. Ангоб + 

роспись. 

Рис. 220 Ярым-тепе I. Самаррский сосуды. Чаши. 5 горизонт. Ангоб + 

роспись. 

Рис. 221 Ярым-тепе I. Самаррские сосуды. Сочетания узоров. 4 горизонт. 

Ангоб + роспись. 

Рис. 222 Ярым-тепе I. Самаррский сосуд. Сочетания узоров. 4 горизонт. 

Ангоб + роспись. 

Рис. 223 Ярым-тепе I. Самаррские сосуды. Сочетания узоров. 3 горизонт. 

Ангоб + роспись. 

Рис. 224 Керамика неолита Загроса. Распределение органической примеси по 

видам керамики. Поселение Али Кош. Тепе Гуран (графики). 

Рис. 225 Телль Сотто. Распределение органической примеси по видам 

сосудов. Период Протохассуны и Архаической Хассуны (графики). 

Рис. 226 Ярым-тепе I. Соотношение керамики с различной концентрацией 

навоза и без него. Периоды Протохассуны, Архаической Хассуны, 

Стандартной Хассуны и самаррские изделия (графики). 

Рис. 227 Ярым-тепе I. Соотношение лоскутного и жгутового способа 

конструирования. Периоды Протохассуны, Архаической Хассуны, 

Стандартной Хассуны и самаррские изделия (графики). 
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Рис. 228 Ярым-тепе I. Соотношение различных видов орнаментов. Периоды 

Протохассуны, Архаической Хассуны, Стандартной Хассуны и самаррские 

изделия (графики). 

Рис. 229 Виды обработки поверхности и орнаментации керамики в неолите 

Загроса и Северной Месопотамии (таблица). 

Рис. 230 Распространение лоскутного и жгутового методов конструирования 

в неолите Загроса и Северной Месопотамии (таблица). 
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