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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемый вниманию заинтересованного читателя Вестник «История 
керамики» представляет собой первый выпуск данного издания, которое 
планируется сделать ежегодным.

Целью Вестника является знакомство профессиональных археологов, 
этнографов и историков, а также студентов исторических специальностей 
с современными возможностями изучения древней керамики как особого 
источника исторической информации и проблемами, которые в ходе таких 
исследований возникают перед исследователями.

В настоящее время изучение древней керамики как в России, так и за 
рубежом ведется широким кругом различных специалистов –  историков 
и естественников, которые рассматривают этот источник со своих профес-
сиональных позиций и используют при этом самые разные методологические 
и методические подходы. Естественно, что каждый из таких специалистов 
рассматривает именно свой подход как наиболее правильный, надежный 
и позволяющий получить наиболее достоверную информацию о керамике 
и о прошлом человеческого общества. В связи с этим одной из центральных 
задач сборника является налаживание и развитие творческих контактов 
между представителями разных исследовательских подходов для того, чтобы 
сделать возможности каждого из этих подходов полезными для решения 
конкретных исследовательских проблем.

В данном случае Группа «История керамики» Института археологии 
РАН берет на себя задачу выступить в роли инициатора такого обмена 
мнениями между разными исследователями. Это обусловлено рядом при-
чин. Во-первых, данная Группа –  это единственное в Российской Федерации 
исследовательское подразделение, которое целенаправленно занимается 
всесторонним изучением древней керамики. Во-вторых, оно было создано 
в 1963 г. решением директора Института акад. Б. А. Рыбакова специально для 
разработки новых методов исследования керамики, т.е. имеет опыт такой 
работы в течение более 55 лет. В-третьих, научным руководителем и вдох-
новителем этих исследований почти все годы был Александр Афанасьевич 
Бобринский, один из наиболее известных в мире специалистов по древней 
керамике, которым было подготовлено большое число активно работающих 
исследователей керамики разных регионов, и некоторые из них являются 
авторами статей, помещенных в Вестнике. В-четвертых, за прошедшие годы 
в архиве Группы «История керамики» накоплен огромный исследовательский 
материал, включающий образцы археологической керамики разного времени 
из памятников Восточной Европы, Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии, 
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Кавказа, Юго-Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки и Центральной 
Америки (примерно с 1000 археологических памятников), этнографический 
материал по гончарству (из более 2000 очагов производства), эксперимен-
тальный материал по технологии, декору и формам сосудов (около 20 000 
образцов). И, наконец, в-пятых, сотрудниками Группы «История керами-
ки» или при их непосредственном участии изданы целый ряд монографий 
и сборников (рис.), посвященных изложению методов историко-культурного 
подхода к изучению древнего гончарства, включая основополагающее ис-
следование А. А. Бобринского «Гончарство Восточной Европы. Источники 
и методы изучения. М.: Наука. 1978.

Первый выпуск Вестника содержит главным образом статьи сотрудни-
ков Группы, а также учеников и последователей А. А. Бобринского, ведущих 
исследования древней керамики с позиций историко-культурного подхода, 

Рис. Основные издания Группы «История керамики» ИА РАН 
в период с 1978 г. по 2018 г.
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разработанного ученым в 1970-е гг. в результате анализа и обобщения архе-
ологических, этнографических и экспериментальных данных. Это, однако, 
не означает, что в дальнейшем авторами Вестника будут исключительно 
специалисты, работающие в рамках данного подхода, ибо только объединен-
ные усилия разных ученых позволят в перспективе решить поставленную 
выше задачу.

*  *  *
Вестник открывается публикацией небольшой рукописи А. А. Бобринско-

го, обнаруженной в его архиве и озаглавленной «О назначении средневековых 
гончарных клейм (этнографические заметки)». В ней автор на основании 
собранных им этнографических данных предлагает свое объяснение причин 
нанесения клейм на днищах сосудов: они играли роль «оберегов» на этапе 
изготовления сосудов и их обжига в горне.

Далее следует статья О. Л. Шаргановой «Материалы анкетного опроса 
населения как источник по этнографии и археологии восточноевропейского 
гончарства (Из архива А. А. Бобринского)», представляющая собой краткий 
обзор «писем гончаров», присланных А. А. Бобринскому в 1959–1962 гг. Эти 
письма были ответом на анкету, разосланную исследователем более чем в 3000 
населенных пунктов европейской части СССР. Результатом проведенного 
анкетного опроса была богатейшая информация о сельском гончарстве 
примерно из 800 очагов этого производства, включающая сведения о тех-
нологии, технике, формах сосудов, декоре, сбыте и распространении, а так 
же профессиональной лексике гончаров.

Статья Е. В. Волковой «К вопросу об использовании в быту некоторых 
сосудов фатьяновско-балановской культурной общности (эксперименталь-
ное исследование)» представляет собой очень интересную попытку реше-
ния вопроса о функциональном назначении фатьяновских и балановских 
мисок с отверстиями или небольшими ручками-налепами под венчиком. 
В результате серии экспериментов автор приходит к выводу, что эти миски 
использовались, будучи скрепленными шнуром с горшковидными сосудами, 
для дозированного слива жидкости, возможно, сыворотки при изготовлении 
сыра и творога.

Сочетание археологических и этнографических данных лежит в основе 
статьи Н. П. Салугиной «Металлургические шлаки в формовочной массе 
керамики позднего бронзового века: возможности историко-культурной 
интерпретации». По керамике из могильника Уранбаш (Оренбургская об-
ласть) автором выделена особая и достаточно массовая традиция составления 
формовочных масс, в которых шамот сочетается с дробленым шлаком, пред-
ставляющим собой отходы бронзолитейного производства. Автор считает, 
что данную традицию нельзя рассматривать как смешанную, она является 
маркером особого клана горняков-литейщиков, обладавших высоким со-
циальным и сакральным статусом.
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Статья И. Н. Васильевой «О выделении в древней керамике искусственной 
примеси дробленой обожженной сильноожелезненной глины» посвящена 
подробному обоснованию важной гипотезы автора о том, что на обширной 
территории Самарского Поволжья, Сурско-Мокшанского междуречья, Ма-
рийского Поволжья, Прикамья, Верхнего и Среднего Подонья в эпоху неолита 
была распространена традиция введения в формовочную массу специально 
обожженной высокоожелезненной глины. Несмотря на формальное сходство 
данной примеси с шамотом, автор полагает, что «происхождение и семантика 
этих двух традиций имели существенные различия».

Примесь включений известняка в глине традиционно считается гон-
чарами вредной, поскольку после обжига при высокой температуре ведет 
к образованию «выколов» на поверхности сосудов. Однако в археологи-
ческой керамике разных регионов такая примесь встречается достаточно 
часто. Статья О. А. Лопатиной «Дробленый известняк как искусственная 
примесь в керамике дьяковской культуры (методика анализа)» посвящена 
изучению этого явления в керамике конкретной культуры раннего же-
лезного века. Автор приходит к выводу, что в одних случаях известняк 
присутствует в керамике как естественная примесь, а в других как специ-
альная добавка, играющая роль дресвы. В статье изложены признаки, по 
которым можно отличить искусственную примесь известняка в формо-
вочной массе сосудов, и высказана гипотеза о причинах возникновения 
данной традиции.

В статье Е. Н. Дубовцевой «Роль научного эксперимента в изучении 
декора на керамике Урала и Западной Сибири (эпоха неолита –  бронзы)» 
подводятся итоги многолетних экспериментальных работ целого ряда ис-
следователей, включая автора, направленных на реконструкцию традиций 
декорирования неолитической и более поздней керамики на территории 
обширного региона. Установлено, что древние гончары использовали для 
украшения сосудов как естественные, так и искусственные орнаментиры. 
Среди естественных орнаментиров наибольшее распространение имели 
орудия из костей и челюстей млекопитающих (бобра, куницы, волка) и рыб 
(щуки). Выявление подобных узоров на керамике позволило по новому по-
ставить вопрос об исследовании семантики декора на глиняных сосудах.

В двух следующих статьях приводятся результаты изучения форм глиня-
ных сосудов с позиций историко-культурного подхода. В статье Ю. Б. Цет-
лина «Систематика форм сосудов могильника Отвержичи зарубинецкой 
культуры» изложены итоги изучения общей пропорциональности сосудов, 
их естественной структуры, степени сформированности функциональных 
частей, из которых они состоят, а также предпринята попытка выяснения 
функционального назначения сосудов, опираясь на данные восточносла-
вянской этнографии. Такой подход позволил выделить разные культурные 
традиции создания форм сосудов у зарубинецкого населения, оставившего 
этот могильник.
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Статья Е. В. Суханова «О культурных традициях создания форм кувши-
нов салтово-маяцкой культуры (на примере Дмитриевского могильника)» 
посвящена специальному изучению одной из наиболее массовых категорий 
форм посуды данной культуры. Автором выделены две массовые культурные 
традиции создания форм этих сосудов, а также обоснован вывод о том, что 
носители этих традиций, вероятно, переселились на Средний Дон из разных 
районов Кавказа.

В библиографическом разделе Вестника представлена статья П. Р. Хо-
лошина, содержащая критический разбор недавно изданного в Оксфорде 
компендиума о наиболее важных подходах и методах изучения древней ке-
рамики (The Oxford Handbook of Archaeological Ceramic Analysis (ed. by Alice 
Hunt). Oxford University Press. 2017. 768 р.). Справочник содержит 36 статей, 
подготовленных ведущими специалистами разных стран и охватывающих 
широкий круг самых современных методов ее изучения, разрабатываемых 
в зарубежной науке.

Раздел хроники открывается коллективной статьей четырех авторов –  
И. Н. Васильевой, А. А. Выборнова, Н. П. Салугиной и Ю. Б. Цетлина, 
в которой дается краткий анализ докладов, представленных участниками 
Международной научной конференции «Современные методы и подходы 
к изучению археологической керамики», посвященной 85-летию А. А. Бо-
бринского, которая состоялась 17–19 августа 2015 г. на базе Самарской экс-
педиции по экспериментальному изучению древнего гончарства. В работе 
конференции приняли участие около 50 специалистов из России, Казах-
стана, Великобритании, Болгарии, Польши, Германии, Дании и Франции. 
Информация о конференции была представлена в один из отечественных 
журналов вскоре после ее завершения, но в силу каких-то причин так и не 
была опубликована. Несмотря на то, что со времени работы конференции 
прошло почти четыре года, мы сочли полезным сделать эту информацию 
доступной для читателей, поскольку форумы такого масштаба по проблемам 
исследования древней керамики, все еще достаточно редки в отечественной 
практике.

Далее в этом разделе приведена информация о темах докладов, кото-
рые были сделаны на заседаниях Круглого стола, организованных Группой 
«История керамики» Института археологии РАН 7 апреля 2017 г. – «Формы 
сосудов как объект историко-культурного анализа» и 19 октября 2018 г. – «Со-
временные проблемы изучения древней керамики», посвященного 40-летию 
выхода в свет монографии А. А. Бобринского Гончарство Восточной Европы. 
Источники и методы изучения. М.: Наука. 1978.

Ю. Б. Цетлин,
21 мая 2019 г.
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О НАЗНАЧЕНИИ СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОНЧАРНЫХ 
КЛЕЙМ (ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ)

А. А. Бобринский

Небольшая рукопись А. А. Бобринского, имеющаяся в  его личном ар-
хиве, посвящена собранным им этнографическим сведениям об причинах 
клеймения глиняных сосудов восточнославянскими (русскими, украински-
ми и белорусскими) гончарами в ХХ в. Выделяются знаки, вырезанные на 
рабочей плоскости гончарных кругов и отпечатавшиеся на днищах сосудов, 
и знаки, созданные специально на днищах самих сосудов. К последним отно-
сятся так называемые «знаки-символы», которые использовались гончарами 
в качестве «оберегов» на этапе изготовления сосудов и их обжига в горне.

Ключевые слова: гончарные клейма, этнография, археология, глиняные 
сосуды, технические знаки, знаки-символы

*  *  *
1. Интерес к изучению средневековых гончарных клейм пробудился 

более ста лет назад, когда К. П. Тышкевич и Н. А. Котляревский выступили 
с первыми попытками объяснения этих знаков. Многие поколения иссле-
дователей искали ответ на вопрос о назначении гончарных клейм, выдвигая 
различные, порой остроумные, гипотезы.

К настоящему времени в литературе известно несколько точек зрения. 
Наиболее ранняя из них принадлежит К. П. Тышкевичу, который предположил, 
что эти знаки связаны с языческой символикой (Тышкевич, 1867. С. 115–124). 
Противоположное мнение высказал Н. А. Котляревский, считавший, что 
клейма –  знаки собственности или знаки мастеров, подобные знакам, какие 
ставят на своей продукции фабричные производства (Котляревский, 1867. 
С. 242–248). В свое время подробный анализ литературы о гончарных клеймах 
был проведен Б. А. Рыбаковым (Рыбаков, 1948. С. 175–181, 363–367). В не-
давней статье Р. Л. Розенфельд (1963) предложил рассматривать гончарные 
клейма в качестве знаков собственности заказчиков.

2. К настоящему времени накоплен некоторый новый археологический 
и этнографический материал, позволяющий вновь обратиться к этому во-
просу. В пределах европейской части СССР на этнографических образцах 
гончарных кругов зафиксировано два типа знаков: а) знаки собственности 
и б) знаки забытого назначения.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-291-9.12-14

СТАТЬИ
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Знаки собственности зафиксированы в виде букв, которые вырезались 
или выжигались на плоскости круга или подставки, но не в центре, а сбоку 
плоскости. Практически эти знаки никак не могли отпечататься на днищах 
сосудов.

Знаки забытого назначения названы так потому, что объяснение 
смысла их для самих гончаров представляет серьезные трудности. Они 
или не знают их назначение или же дают сугубо утилитарное объяснение, 
которые в действительности никак не может объяснить смысла знаков. 
Эти знаки представлены символами в виде креста, креста в круге или 
двух крестов в круге.

На археологических образцах гончарных кругов и подставках также 
известны знаки в виде символов: креста в круге, свастики.

3. Эти же символы известны и на образцах керамики. Вообще изображе-
ния на днищах средневековой керамики могут быть разделены на несколько 
групп.

Довольно значительную группу составляют знаки, которые не имеют 
никакого отношения к символам и обязаны своим происхождением технике, 
в частности особенностям устройства гончарного круга или его старения 
(износа). Эти знаки не следует привлекать к обсуждению вопроса.

Вторую большую группу составляют знаки-символы, которые могут быть 
разделены на несколько видов по особенностям изображений.

В подавляющем числе случаев в этой группе встречаются знаки –  символы 
огня, которые, однако, имеют нескольких вариантов по признаку «чистоты» 
символа и его начертанию. Объяснение причинам встречаемости символов 
огня на керамике дают этнографические наблюдения последних лет. При 
обследовании современного сельского гончарства в пределах Украинской 
ССР были выявлены следы существования нескольких любопытных обря-
дов, связанных с изготовлением керамики и в частности с использованием 
той же символики огня. Эти символы использовали до последнего времени 
гончары для «запечатывания» горна при обжиге чернолощеной керамики, 
полагая, что крест (во всех случаях он равноконечный) предохраняет по-
суду от порчи. Его же используют для охраны гончарного круга, ставя на 
круге крест в конце работы, чтобы «черт не крутил ночью». С изображения 
этого символа на круге начинают и свою работу утром, садясь за круг, на 
нем чертят крест.

Но самый любопытный обряд связан с подготовкой керамики к обжигу. 
Ещё и сегодня некоторые сельские гончары, ставя в горн посуду для обжига, 
поступают следующим образом. Первоначально сосуды помещают по углам 
камеры, если она квадратная, или в центре горна. При этом эти первые 
несколько или один сосуд помечают специально крестом, который выцара-
пывают на днище или на боку сосуда. И только после этого ставят остальную 
посуду, уже не помечая ее крестами. Как и вначале, в конце установки по-
суды один из горшков тоже помечают крестом после чего закрывают камеру 
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и приступают к обжигу. По мнению гончаров, под охраной этих нескольких 
сосудов с крестами вся посуда должна хорошо обжечься.

Этот обычай современных гончаров объясняет, как мне кажется, 
достаточно ясно назначение символов огня на средневековой керамике. 
Они служили охранительными знаками-символами. Для нас особенно 
важно, что использование таких символов считается необходимым рас-
пространять не на всю керамику, а только на какую-то часть ее из партии, 
предназначенной к обжигу. Именно в силу этого обстоятельства из сотни 
обжигаемых горшков со знаками огня находятся в горне только несколь-
ко сосудов. Это обстоятельство как нельзя просто объясняет и причины 
редкой встречаемости керамики с клеймами.

Наблюдение за соотношением «клейменой» и неклейменой керамики 
у современных гончаров тоже совпадают с наблюдениями такого рода по 
археологическим материалам. Как и у современных гончаров, в археологи-
ческих материалах мы фиксируем примерно такое соотношение –  на сотню 
обычных сосудов клейменых приходится не более 3–4 штук. Случаи, когда 
это соотношение несколько больше, можно объяснить малыми партиями 
одновременно обжигаемой посуды.
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МАТЕРИАЛЫ АНКЕТНОГО 
ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК 

ПО ЭТНОГРАФИИ И АРХЕОЛОГИИ 
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОГО ГОНЧАРСТВА 

(Из архива А. А. Бобринского)

О.  Л. Шарганова

(Институт археологии РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова,  
Москва, Россия, ol-sharganova@yandex.ru)

«Работаем по-первобытному,
а сейчас век атома…»

(Из письма потомственного гончара
Мареичева Сергея Александровича,

д. Яринское, Нагорский с/с,
Калязинский р-н, Тверская обл.)

В личном архиве А. А. Бобринского хранятся материалы анкетного 
опроса населения, проведенного им в 1959–1962 гг. и охватившего европей-
скую часть РСФСР (28 областей и 7 Автономных ССР) и часть территории 
Белоруссии и Украины. Анкета, содержащая вопросы о важнейших деталях 
гончарного производства, была адресована представителям органов со-
ветской власти, которые написали ответы сами или передали ее местным 
гончарам. В результате было получено свыше трех тысяч писем, в которых 
имеется информация приблизительно о 800 очагах гончарного производства.

Эти письма составляют уникальный источник для изучения этнографии 
восточноевропейского гончарства первой половины –  середины ХХ в. Они 
содержат информацию по целому ряду вопросов, связанных с деталями 
гончарного производства, среди которых: отбор, добыча, подготовка ис-
ходного сырья и составы формовочных масс; способы конструирования по-
суды и обработки поверхностей; способы обжига; инструменты (в том числе 
конструкции гончарных кругов); теплотехнические устройства; категории 
гончарных изделий; лексика гончаров; обычаи и верования гончаров и т.д. 
Кроме того, письма могут быть источником для изучения экономических 
форм производства и для анализа торговых связей внутри микрорегионов 
или на более широкой территории.
https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-291-9.15-26
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Имеющиеся в письмах данные можно рассматривать с двух сторон. Во-
первых, это этнографическая фиксация развития гончарства на определен-
ный период. Во-вторых, это конкретная информация, которая важна при 
технологическом анализе керамики из археологических раскопок. Кроме 
того, письма являются источником, прямо или косвенно свидетельствующим 
о положении сельского населения СССР в середине ХХ в.

Ключевые слова: этнография, сельское гончарство, гончарная технология, 
гончарный круг, лексика гончаров, историко-культурный подход.

*  *  *
В архиве Института археологии РАН хранится личный архив А. А. Бо-

бринского, который отражает все основные этапы его исследований в те-
чение более 60 лет. Часть архива составляют этнографические материалы 
по гончарству, прежде всего восточноевропейскому. Понимание важности 
использования этнографических данных для решения археологических задач 
пришло к А. А. Бобринскому в процессе работы над кандидатской диссертацией 
на тему «Гончарные круги Восточной Европы IX–XIII вв.» под руководством 
А. В. Арциховского на кафедре археологии МГУ им. М. В. Ломоносова. Именно 
в этот период у него сложилось представление о необходимости системного 
подхода к изучению древнего гончарства на основе данных археологии, этно-
графии и эксперимента (Цетлин, Волкова, 2005, с. 61–62; Цетлин, 2010, с. 15).

Во время учебы в аспирантуре, с 1959 г., А. А. Бобринский начал целена-
правленный сбор этнографических материалов о бытовом гончарстве среди 
населения Восточной Европы, Кавказа, Средней Азии. Ему принадлежит 
идея проведения массового анкетного опроса для того, чтобы выявить со-
хранившиеся очаги гончарного производства. А. А. Бобринский подготовил 
специальную анкету (рис. 1), которая содержала вопросы о важнейших де-
талях гончарного производства: местах и способах добычи глины, правилах 
отбора и приемах ее подготовки, об использовавшихся примесях, приемах 
конструирования сосудов, способах обработки поверхностей, обжиге со-
судов, устройстве теплотехнических сооружений и гончарных кругов и т.д. 
Благодаря содействию А. В. Арциховского анкету отпечатали в типографии 
Московского университета, после чего в 1959–1962 гг. А. А. Бобринским было 
отправлено несколько тысяч писем, адресованных председателям сельских 
и городских советов, председателям колхозов, учителям и т.д. В результате 
было получено свыше 3 тысяч ответов, в которых имеется информация 
приблизительно о 800 очагах гончарного производства, преимущественно 
сельского. Эти письма составляют уникальный источник для изучения этно-
графии восточноевропейского гончарства первой половины –  середины ХХ в.

Опрос проводился в Европейской части СССР: на территории РСФСР 
были охвачены 28 областей и 7 Автономных ССР, на Украине и в Белоруссии 
по две области (табл. 1, рис. 2).
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В большинстве случаев местное население с пониманием отнеслось 
к просьбе А. А. Бобринского. Ответы прислали прежде всего представители 
органов советской власти, которым были адресованы письма. Некоторые из 
них описали деятельность гончаров, работавших в их округе. В ряде случаев 
председатели сельсоветов передали анкету гончарам, которые сами (а ино-
гда –  молодые родственники под их диктовку) написали ответы. Имеются 
также письма от учителей местных школ и техникумов, заведующих клубами 
и сотрудников краеведческих музеев. Поэтому письма сильно различаются 
по своей информативности. В целом их авторов можно разделить на три 
группы: 1) люди, не связанные с гончарным производством, но знающие 
о существовании очагов гончарства в своем регионе; 2) люди, сами не зани-
мающиеся гончарством, но непосредственно наблюдавшие его; 3) гончары, 
продолжающие работать или работавшие ранее.

Письма в большинстве случаев представляют собой рукописные докумен-
ты (редко –  машинописные), иногда они сопровождаются рисунками и еще 
реже –  фотографиями (рис. 3, 4). Расшифровка наиболее ценных с точки 
зрения информативности писем, принадлежащих гончарам, часто вызывает 
затруднения, особенно в прочтении географических названий и терминов, 
связанных с местным гончарным производством. Здесь сказывается как 

Рис. 1. Анкета, по которой осуществлялся опрос населения  
о гончарном производстве
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Таблица 1.
Список административных единиц,  

охваченных анкетным опросом А. А. Бобринского

№ Административная единица Количество районов Кол-во писем
1 Архангельская обл. 21 113
2 Белгородская обл. 8 11
3 Брянская обл. 25 86
4 Владимирская обл. 20 58
5 Вологодская обл. 28 101
6 Воронежская обл. 29 75
7 Горьковская обл. 46 147
8 Ивановская обл. 15 44
9 Калининская обл. 39 107

10 Калужская обл. 26 78
11 Карельская АССР 14 57
12 Кировская обл. 29 130
13 Коми АССР 20 66
14 Костромская обл. 23 71
15 Куйбышевская обл. 22 46
16 Курская обл. 31 91
17 Ленинградская обл. 25 188
18 Липецкая обл. 22 54
19 Марийская АССР 12 27
20 Мордовская АССР 23 67
21 Новгородская обл. 25 100
22 Орловская обл. 23 35
23 Пензенская обл. 28 74
24 Пермская обл. 16 131
25 Псковская обл. 26 97
26 Ростовская обл. 27 96
27 Рязанская обл. 27 107
28 Саратовская обл. 32 132
29 Смоленская обл. 12 27
30 Тамбовская обл. 23 69
31 Татарская АССР 44 177
32 Удмуртская АССР 21 50
33 Ульяновская обл. 21 83
34 Чувашская АССР 18 53
35 Ярославская обл. 20 75
36 Сумская обл. 11 68
37 Черкасская обл. 15 63
38 Витебская обл. 13 39
39 Могилевская обл. 14 44

И т о г о 3137
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Рис. 2. Карта областей европейской части РСФСР,  
охваченных сплошным анкетным опросом населения

Рис. 3. Новгородская обл., Демянский р-н, Песковский сельсовет, Прокофьева А.
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Рис. 4. Тверская обл., Краснохолмский р-н, Братсковский (Мартыновский) 
сельсовет, д. Огибалово, Бобров П. Д.
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возраст авторов, так и невысокий уровень грамотности, характерный для 
сельского населения.

Анализ содержания писем показал, что этот источник содержит инфор-
мацию по всем стадиям и ступеням гончарного производства.

1) Подготовительная стадия. Имеется информация о традициях отбора 
разных по цвету и запесоченности глин, а также о способах определения 
пригодности глины для работы. В письмах содержатся сведения о добыче 
глины: расстояние от поселения до места добычи, использовавшиеся инстру-
менты, способы добычи и доставки к месту производства. Имеются также 
данные о хранении, подготовке глины и способах ее замешивания. Очень 
редко встречается информация о добыче неглинистого сырья.

Зафиксированы по письмам и различные составы формовочных масс. 
Помимо преобладающей формовочной массы из одной природной глины, 
встречаются массы, состоящие из смесей нескольких глин, а также из глин 
со следующими примесями: песок, дресва, зола, соль, сурик, толченое стекло. 
Особенный интерес представляют случаи, когда гончар не добавляет при-
месей, но замешивает глину на подсыпке из песка или золы.

2) Созидательная стадия. Были зафиксированы две программы из-
готовления начинов: донная и донно-емкостная. Тексты писем позволяют 
определенно говорить только о монолитных начинах: как донных, так и дон-
но-емкостных.

Конструирование полого тела во многих очагах производства осуществля-
лось путем вытягивания сосуда из одного комка глины. Однако, наряду с ним, 
среди способов конструирования, восходящих к традициям изготовления 
лепной посуды, можно отметить выдавливание сосуда из комка, что фикси-
руется редко. Гораздо чаще отмечаются традиции применения налепочной 
технологии. Очень редко встречаются упоминания об изготовлении лепной 
посуды с помощью жгутового налепа. В большинстве случаев такой налеп 
сочетается на территории лесной зоны с навыками обработки поверхности 
такого сосуда на ручном гончарном круге, иногда можно говорить и о соче-
тании техники жгутового налепа с последующим частичным вытягиванием 
на круге. Оказывается возможным выделить целые районы, где сохранились 
такие архаичные способы конструирования сосудов.

Письма дают богатый материал для изучения смешения навыков кон-
струирования сосудов: помимо описанных способов изготовления сосудов 
из жгутов с последующей обработкой на круге, имеются данные о сохране-
нии остаточных навыков налепочной технологии у гончаров, освоивших 
вытягивание сосуда из одного комка глины.

Большой интерес представляют примеры применения разной техники 
формовки для изготовления разных по размеру сосудов. Так, имеются центры 
гончарного производства, где вытягивание из одного комка применяется для 
сосудов небольшого размера, а крупные сосуды изготовляются с помощью 
налепочной технологии.
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В письмах имеются данные о способах механической обработки поверх-
ности сосудов (заглаживание ножом и тканью, лощение).

3) Закрепительная стадия. Источник содержит информацию о режимах 
обжига и обжигательных устройствах.

В письмах встречается описание самого процесса обжига, а именно: 
время обжига, особенности топлива, способ укладывания топлива и сосудов 
в обжигательную камеру горна или печь, количество сосудов, обжигаемых 
за один раз, определение момента достижения нужной температуры и за-
вершения обжига. Кроме того, в ряде писем имеются сведения о процессе 
воздушной сушки сосудов –  о месте, куда помещаются сырые сосуды, и про-
должительности этого процесса.

Среди теплотехнических устройств были зафиксированы русские печи, 
горны различных конструкций. Необходимо отметить, что в ряде случаев 
информаторы определяют обжигательное устройство как «специальная печь». 
В таких случаях только упоминание о конкретных деталях этого устройства 
позволяет нам отнести его к печи или горну.

Для многих очагов гончарного производства было зафиксировано ис-
пользование для обжига русской печи, топившейся по-белому или по-черному. 
Часто упоминается бытовая русская печь, которая использовалась и для об-
жига керамики. Есть также сведения о печи с увеличенным объемом и о печи, 
построенной в жилом помещении специально для обжига керамики.

О наиболее развитом гончарном производстве свидетельствует исполь-
зование горнов различных конструкций. В ряде случаев в письмах имеется не 
только словесное описание их устройства, но и изображение, с той или иной 
степенью детальности дающее представление об их конструкции (рис. 5). 
В одном из писем упоминается печь Гофмана.

Среди способов химико-термической обработки поверхности наиболее 
распространенным было обваривание, которое производилось непосред-
ственно после обжига. Упоминается также закаливание сосудов.

Судя по изученным материалам, большое распространение в ХХ в. полу-
чила поливная посуда. В письмах содержится информация о компонентах 
для глазури и приемах работы с ними.

Сведения об орнаментации посуды немногочисленны, но встречаются 
упоминания как графического орнамента, так и расписного. Очень редко 
в письмах приводятся изображения орнаментированных сосудов.

Еще один пласт информации, доступный для изучения по письмам –  это 
инструменты, использовавшиеся в гончарном производстве. Во-первых, 
это инструменты, использовавшиеся во время добычи и последующей об-
работки глины (лопата, лом, кирка, обломки серпов и кос и т.д.). Во-вторых, 
инструменты, использовавшиеся при изготовлении посуды (ножи, проволока, 
ткань). Огромное значение имеют описания гончарных кругов и их деталей, 
которые во многих случаях сопровождаются чертежами с указанием раз-
меров. Гончарные круги разнообразны: ручной, ножной, ножной с педалью, 
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Рис. 5. Вологодская обл., Вытегорский р-н, Анненский сельсовет,  
с. Анненский мост, Алешичев В. И.
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электрический. Одним из вопросов анкеты был вопрос о том, чем отличаются 
современные круги от тех, что использовались ранее. Эти данные позволя-
ют проследить направления изменений в конструкции гончарных кругов 
или, напротив, выявить центры производства, где сохранились наиболее 
архаичные инструменты.

Данные о формах сосудов, изготовлявшихся гончарами, немного-
численны. Чаще всего в письмах перечисляются только названия разных 
видов посуды, но иногда указывается и их назначение. В ряде случаев 
информация об ассортименте производившейся посуды дополнена ри-
сунками (рис. 6).

Рис. 6. Архангельская обл., Мезенский р-н, Дорогорский сельсовет,  
с. Дорогорское, Потрохов А.В.
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Сведения о торговых контактах центров производства глиняной по-
суды позволяют сделать предположение о существовавшей ранее системе 
распространения продукции. Имеются данные и о способах транспортировки 
посуды, о сухопутных и водных путях доставки товара.

Особенный интерес представляют термины, прежде всего –  обозначаю-
щие строительные элементы и заготовки, из которых конструируется сосуд, 
детали гончарного круга и названия категорий посуды. Лингвистический 
и этимологический анализ лексики гончаров открывает возможности не 
только для реконструкции процесса развития гончарства в определенном 
центре, но также дает возможность проследить направления распростране-
ния гончарных традиций и контактов населения.

Обычаи и верования, существовавшие в среде гончаров, к ХХ в. практи-
чески полностью исчезли. Поэтому особенно ценными представляются те 
немногие упоминания о них, которые встречаются в письмах.

Помимо информации, непосредственно касающейся гончарного произ-
водства, письма являются источником, прямо или косвенно свидетельству-
ющим о положении сельского населения СССР в середине ХХ в.

Таким образом, даже самый общий обзор такого источника, как матери-
алы анкетного опроса населения, показывает, что он содержит информацию 
по целому ряду вопросов, связанных с деталями гончарного производства: 
1) об отборе, добыче, подготовке исходного сырья и составах формовочных 
масс; 2) о способах конструирования посуды и обработки поверхностей; 
3) о способах обжига; 4) об инструментах (в том числе о конструкциях гон-
чарных кругов) и теплотехнических устройствах, а также многом другом. 
Кроме того, письма могут быть источником для изучения экономических 
форм производства и для анализа торговых связей внутри микрорегионов 
или на более широкой территории.

Имеющиеся в письмах данные можно рассматривать с двух сторон. 
Во-первых, это этнографическая фиксация развития гончарства на опреде-
ленный период. Во-вторых, это конкретная информация об особенностях 
выполнения тех или иных производственных операций, а также инструментах 
и технических устройствах, которая важна при технологическом анализе 
керамики из археологических раскопок.

Эти данные только частично были введены в научный оборот (Бобрин-
ский, 1978, 1999). Поэтому научная публикация самих источников, которая 
сделает доступным для исследователей обширный массив этнографических 
данных, представляется актуальной задачей, стоящей перед группой «История 
керамики». Публикацию писем гончаров планировал еще А. А. Бобринский, 
однако работа по подготовке их к изданию началась сравнительно недавно.

Работа с письмами складывается из нескольких этапов: 1) Перепечат-
ка рукописей и создание копии, в которой исправлены орфографические 
и пунктуационные ошибки, но сохранены характерные варианты написа-
ния слов и, прежде всего, терминов, связанных с гончарством. 2) Создание 
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указателей: а) именного, содержащего список гончаров –  авторов писем; 
б) географического, с перечнем очагов гончарного производства, упоми-
наемых в источнике; в) тематического, в котором представлены как общие 
понятия, связанные с гончарным производством, так и более конкретные 
предметные понятия, которые в них входят. 3) Картографирование пунктов 
гончарного производства.

В заключение нельзя не отметить, что письма гончаров представляют 
собой не только богатый источник информации о гончарном производстве 
первой половины и середины прошлого столетия, но кроме того материал для 
лингвистических, этимологических и фольклорных исследований, а также 
о быте сельского населения этого времени.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В БЫТУ 
НЕКОТОРЫХ СОСУДОВ ФАТЬЯНОВСКО-

БАЛАНОВСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ОБЩНОСТИ 
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Е. В. Волкова

(Институт археологии РАН, Москва, Россия,  
volk_h@mail.ru)

Статья посвящена опыту решения экспериментальным путем вопроса 
о функциональном назначении мисок с отверстиями. Миски с отверстиями 
или ручкой-налепом с отверстиями распространены у населения фатьянов-
ско-балановской культурной общности (бронзовый век Поволжья). Вопрос 
об их применении до сего времени оставался открытым. В результате экс-
перимента, во-первых, был выявлен наиболее надежный способ крепления 
таких мисок к другим сосудам для дозированного сливания жидкости, 
во-вторых, выяснилось, что наиболее целесообразно использовать для этого 
горшковидные формы, а не «амфоры» и кубки, в-третьих, автор приходит 
к выводу, что эту конструкцию могли использовать для сливания сыворот-
ки при изготовлении творога и сыра. Такие пары сосудов (горшок + миска) 
встречаются в погребениях изучаемого населения.

Ключевые слова: научный эксперимент, глиняная посуда, миски с от-
верстиями, фатьяновско-балановская культурная общность, бронзовый век.

*  *  *
Научный эксперимент является одним из важных путей познания, 

в частности, в археологии. Обычно он включает в себя постановку пробле-
мы, выдвижение гипотезы, план непосредственного проведения экспери-
мента, его осуществление в соответствии с намеченным планом и оценку 
полученных результатов.

Постановка проблемы. У  населения фатьяновско-балановской куль-
турной общности (бронзовый век Поволжья) имелись глиняные миски со 
специально сделанными одним-двумя отверстиями или одной ручкой-на-
лепом с двумя отверстиями в верхней части. Миски как с такими отверсти-
ями и ручками, так и без них –  это одна из четырех распространенных ка-
тегорий сосудов у этого населения (рис. 1). По общей пропорциональности 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-291-9.27-35
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к  этой категории относятся блюдца, чаши, тарелки и  собственно миски. 
Анализ материала 52 могильников позволил зафиксировать 40 таких ми-
сковидных форм. Специальному изучению подверглись 36 мисок. Из них 4 
миски с двумя или одним отверстием в верхней части и 10 мисок с ручкой-
налепом, снабженной вертикальными отверстиями (рис. 2–3). Те и другие 
составляют 35% от всех мисок. Выяснилось, что наличие отверстий или 
ручки с отверстиями не зависят от размера миски. По внутреннему объ-
ему выделены три вида мисок –  малые, средние и большие. К мискам мало-
го объема (от 0,1 до 0,3 л) относятся 6 экз. (27,3%), среднего объема (0,4 до 
1 л) тоже 6 экз. (60%), большого объема (от 1 до 6 л) 2 экз. (50%). Я пред-
полагаю, что все миски могли использоваться как для потребления пищи, 
так и в качестве крышек для горшков и «амфор», тем более, что у данного 
населения неизвестно каких-либо глиняных крышек, а миски с отверсти-
ями с  помощью шнура привязывались к  какому-то другому сосуду. Это 
предположение было высказано О. С. Гадзяцкой для фатьяновско-бала-
новских мисок (Гадзяцкая, 1976, с. 37) и Е. Г. Стариковой для трипольских 
мисок с отверстием (Старикова, 2012, с 6–7). Но каким образом они кре-
пились и с какой целью не уточнялось. Бинокулярный анализ мисок с от-
верстиями из Балановского могильника (рис. 2, 1, 2), материалы которого 
хранятся в ГИМе 1, не выявил каких-либо доступных для фиксации следов 
их использования. Поэтому было решено исследовать этот вопрос путем 
эксперимента.

Рабочая гипотеза. Миски с отверстиями или ручками-налепами с от-
верстиями привязывались к другому сосуду для дозирования слива из него 
какой-либо жидкости.

План эксперимента включал следующие этапы: 1)  Изготовление точ-
ной копии одной из фатьяновско-балановских мисок с отверстиями, а так-
же горшка, «амфоры» и  кубка, т.е. всех категорий форм, которые были 
у изучаемого населения; 2) Проверка всех возможных способов крепления 
миски с отверстиями к сосудам трех других категорий с помощью шнура; 
3) Проверка возможных вариантов слива жидкости из сосудов с привязан-
ной к ним миской.

Ход эксперимента. Были изготовлены и  обожжены все необходимые 
для эксперимента сосуды, в частности, миска с двумя отверстиями, точная 
копия миски из Балановского могильника (рис. 4), горшок, «амфора» и ку-
бок по образцам фатьяновско-балановских сосудов.

Через отверстия в миске с внутренней стороны была пропущена пень-
ковая веревка, и концы ее завязаны в узел с внешней стороны миски. Были 
испробованы два способа фиксации этой миски на горле горшка: без до-
полнительного узла и с дополнительным узлом.

1 Выражаю благодарность сотрудникам археологического отдела ГИМ за поддержку и оказанную 
помощь при работе в коллекцией
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Рис. 1. Категории форм фатьяновско-балановских сосудов:  
1 –  «амфоры», 2 –  кубки, 3 –  горшки, 4 –  миски; 1,4 –  Балановский могильник, 

2 –  Ильинско-Хаванский могильник, погр. 14, 
3 –  Мытищинский могильник, погр. 13.

Рис. 2. Миски с отверстиями и ручкой-налепом:  
1,2 –  Балановский могильник, 3 –  Кривцовский могильник, погр. 2.
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Рис. 3. Миски с ручкой-налепом (по Крайнов, Гадзяцкая, 1987):  
1 –  Никульцинский могильник, погр. 7,  

2 –  Волосово-Даниловский могильник, погр. 27.

При первом способе свободные концы веревки сначала крест на крест 
спускались вниз по горлу горшка, а потом обматывались вокруг основания 
горла и завязывались на нем (рис. 5, 1). Такой способ соединения двух со-
судов оказался не надежен: при их наклоне, который неизбежно возникает 
во время сливании жидкости, миска падала с  горла горшка. При втором 
способе крепления из свободных концов веревки сначала делался дополни-
тельный узел на определенном расстоянии от первого узла, равном высоте 
горла горшка. И только после этого веревка обматывалась вокруг основа-
ния горла горшка и фиксировалась узлом (рис. 5, 2). Такое соединение двух 
сосудов (миски и горшка) оказалось очень надежным.

При испытании этого способа крепления миски к амфоровидному со-
суду и кубку также подтвердилась его надежность (рис. 6, 7). Кроме того, 
были испробованы разные способы установки миски на эти сосуды: вниз 
дном и вверх дном (рис. 8, 2, 1).

Следующим этапом эксперимента было испытание всей конструк-
ции на практике. Для этого в  горшок была налита вода. Затем миску 
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Рис. 5. Способы привязывания миски к горшку: 1 –  без петли, 2 –  с петлей.

Рис. 4. Миски с двумя отверстиями:  
1 –  Балановский могильник, 2 –  экспериментальная копия.
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Рис. 6. Привязывание миски 
к «амфоре».

Рис. 7. Привязывание миски 
к кубку.

Рис. 8. Два варианта привязывания миски к горшку: 
1 –  миска устанавливается вверх дном,  
2 –  миска устанавливается вниз дном.
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установили на горле горшка днищем вниз и  зафиксировали ее вторым 
способом. После этого, придерживая миску за край указательным паль-
цем и обхватив остальными пальцами горло горшка, начали его посте-
пенно наклонять и сливать воду через тот край, где миска имела отвер-
стия (рис. 9). Такой способ сливания жидкости оказался вполне удобным. 
Тем не менее, были испытаны еще два варианта. При одном жидкость 
сливалась из горшка не со стороны отверстий, а с противоположной сто-
роны. При втором варианте миска крепилась к горшку не днищем вниз, 
а напротив, днищем вверх, полностью накрывая его горло (рис. 10). В ре-
зультате ряда испытаний выяснилось, что оба этих варианта были менее 
удобны и менее эффективны, чем первый.

Аналогичные испытания были проведены для случая фиксации миски 
на горле «амфоры». Однако из-за слишком выпуклого плеча и общей сплю-
щенности формы процедура слива жидкости оказалась хотя и возможной, 
но затруднительной (рис. 11). Более удобным оказался вариант слива жид-
кости из кубка с закрепленной к нему сверху миской (рис. 12).

Результаты эксперимента. В результате проведенных экспериментов 
можно с определенной долей уверенности предполагать, что миски с от-
верстиями использовались фатьяновско-балановским населением в со-
четании с другими сосудами для дозированного слива какой-то жидко-
сти. Экспериментальным путем было установлено, что для крепления 
миски описанным выше способом внутренний диаметр губы (верхнего 

Рис. 9. Сливание воды из горшка  
при установке миски вниз дном.

Рис. 10. Сливание воды из горшка  
при установке миски вверх дном.
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Рис. 11. Сливание воды из «амфоры».

Рис. 12. Сливание воды из кубка.
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края) другого сосуда должен быть равен или, как минимум, на 1 см мень-
ше внешнего диаметра миски под отверстиями или под ручкой с отвер-
стиями. По материалам 52 могильников нам известно 12 погребений, где 
миски были положены вместе с горшками и другими сосудами. Причем, 
в половине из них имеются пары горшок и миска, соответствующие друг 
другу по диаметрам.

Открытым остается вопрос, какую жидкость могло сливать таким 
способом изучаемое население. Мне представляется, что это могла быть 
сыворотка, образующаяся при сквашивании молока. У фатьяновцев и ба-
лановцев было развитое скотоводство и  молочное хозяйство (Крайнов, 
Гадзяцкая, 1987, С.  44). Вполне вероятно, что широко известные сегодня 
полезные свойства сыворотки были замечены человеком еще в древности. 
Поэтому возможно, что описанный выше способ использовался как раз 
при изготовлении творога и далее сыра из молочных продуктов. Но в этом 
случае использование кубков для производства творога маловероятно из-
за их небольших размеров, так как самые большие кубки имеют объем 0,5–
0,6 литров.

Выводы. В  результате проведенного экспериментального исследова-
ния, во-первых, был выявлен наиболее надежный способ крепления мисок 
с отверстиями или ручками с отверстиями к другим сосудам, во-вторых, 
выяснилось, что использовать «амфоры» для слива жидкости не очень 
удобно, разве что они будут небольшого размера (не более 2л), в-третьих, 
предполагается, что всю эту конструкцию применяли для сливания сыво-
ротки при изготовлении творога и сыра. Из-за малых размеров кубков они 
для этого мало пригодны. Итак, скорее всего, для такого производства ис-
пользовалась пара: горшок+миска. Такие пары сосудов встречаются в по-
гребениях изучаемого населения.
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ШЛАКИ 
В ФОРМОВОЧНОЙ МАССЕ КЕРАМИКИ 

ПОЗДНЕГО БРОНЗОВОГО ВЕКА: 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Н. П. Салугина

(Самарский государственный институт культуры, 
Самара, Россия, nsalug@gmail.com)

Технологический анализ керамики из могильника Уранбаш в  Орен-
бургской области выявил, наряду с  массовой и  устойчивой традицией 
составления формовочных масс по рецепту: глина + шамот + органика, 
рецепт глина + шамот + шлак (отходы бронзолитейного производства) + 
органика. Данный состав является смешанным, поскольку шамот и шлак 
выполняют одну и ту же технологическую функцию –  увеличение огне-
стойкости изделий. Исходя из выявленных А. А. Бобринским закономер-
ностей функционирования и  развития систем гончарной технологии, 
такие случаи принято объяснять процессами смешения разных куль-
турных групп населения. Однако введение шлаков в  состав привычной 
формовочной массы пока сложно объяснить только такими процессами 
смешения. Керамика со шлаками зафиксирована на памятниках, которые 
либо располагаются вблизи древних рудников, либо связаны с  бронзо-
литейным производством. На могильнике Уранбаш такая посуда стави-
лась в погребения взрослых (мужчин), подростков и в кенотафы, могилы 
которых с  данной керамикой имеют особую локализацию. Обращение 
к данным этнографии, мифологии и фольклора позволило автору пред-
положить, что указанная посуда является особым знаком, маркером при-
надлежности покойных к  особому клану горняков  –  литейщиков, наде-
ленным в обществе высоким социальным и сакральным статусом, а само 
введение шлаков в керамику имеет ритуальное значение. Следовательно, 
в ряде случаев образование новых, смешанных по формальным призна-
кам навыков выполнения отдельных операций в гончарном производстве 
может быть объяснено не только смешением разных носителей гончар-
ных традиций, но и сакральным характером многих сторон жизни тради-
ционного общества.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-291-9.36-47
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*  *  *
В последние десятилетия возрос интерес к изучению технологии изго-

товления древней керамики. Во многом это обусловлено активными исследо-
ваниями керамистов, работающих в рамках историко-культурного подхода 
по методике, разработанной А. А. Бобринским (Бобринский, 1978; Бобрин-
ский А. А., 1999). Исследуются все этапы производства, начиная от отбора 
сырья и заканчивая особенностями орнаментальных традиций; исследования 
охватывают обширный территориальный и хронологический диапазоны, 
разрабатываются и методические вопросы происхождения и функциониро-
вания гончарства (Бахматова, Набиулин, 1981; Васильева, 2015; Васильева, 
Салугина, 2010; Волкова, 2010; Илюшина, 2015; Краева, 2010; Моргунова, 
Васильева, Кулькова и др., 2017 и др.). Успех исследований обусловлен, пре-
жде всего, теми методологическими и методическими установками, которые 
разработал А. А. Бобринский. К ним относятся представления о гончарстве 
как особым образом организованной системе. Как специфическая система, 
гончарная технология складывается из последовательности технологических 
операций, образующих ее структуру. Последовательность операций является 
обязательной для всех производств независимо от места и времени произ-
водства. Ее устойчивое состояние обеспечивается четырьмя основными 
факторами: 1) изготовлением привычных (традиционных) форм посуды; 
2) наличием устойчивой среды ее потребителей; 3) наличием технических 
средств для изготовления посуды; 4) доступностью сырья (пригодного –  
с точки зрения действующих у гончаров представлений –  для производства 
посуды) (Бобринский, 1999. С. 48–49). Кроме того, устойчивое состояние 
системы обеспечивается эмпирическим характером знаний о навыках труда 
и механизмом передачи их от поколения к поколению преимущественно по 
родственным каналам (Там же. С. 52). Соблюдение указанных факторов про-
является в продукции тех производств, которые функционируют относительно 
замкнуто по отношению к внешнему миру. Когда же нарушаются факторы, 
обеспечивающие устойчивое состояние технологии, гончары вынуждены 
приспосабливаться к изменившимся условиям. А. А. Бобринский доказал, что 
преодолеть данную ситуацию помогают механизмы адаптации. При помощи 
данных механизмов в уже готовую систему технологии встраиваются новые 
формы посуды, как образцы для подражания; новые орудия труда, прежде 
всего –  гончарные круги; новые навыки труда (Там же. С. 53–69). В результате 
этих процессов возникают гибридные формы посуды, технические средства, 
смешанные навыки труда на разных ступенях производственного процесса. 
По археологическим материалам мы часто фиксируем подобные изменения 
в системах гончарной технологии, которые происходят в рамках одной или 
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нескольких ступеней ее структуры: подготовка глиняных концентратов, 
составление формовочных масс с введением двух добавок, дублирующих 
друг друга по технологическим свойствам, использование гончарного круга 
в роли поворотного столика, наличие форм посуды, которые несут на себе 
признаки посуды иных культурных групп. Данные изменения, исходя из 
методологических принципов, установленных А. А. Бобринским, мы прак-
тически всегда можем объяснить процессами смешения.

В то же время при исследовании керамических материалов фиксируются 
примеси, которые сложно объяснить исключительно процессами смешения 
групп населения, обладавших разными технологическими навыками. Об 
одной из таких добавок (введение в формовочную массу отходов бронзо-
литейного производства) и пойдет речь в данной статье. Исследователями 
технологии керамики, в частности, керамики бронзового века, эта примесь 
фиксируется, но не объясняется.

В качестве предмета исследования данной статьи выступает керамика 
населения позднего бронзового века Волго-Уралья, в частности, срубной 
культуры. Гончарная технология позднего бронзового века Волго-Ураль-
ского региона представляет собой уже сложившуюся систему технологии, 
к основным отличительным признакам которой относятся следующие:

– отбор в качестве исходного пластичного сырья в основном ожелез-
ненных глин;

– составление формовочных масс с добавлением к исходному сырью 
шамота и органических материалов (в основном навоза жвачных животных 
или выжимки из него);

– изготовление керамики методом скульптурной лепки на плоскости 
с применением, в основном, донной и донно-емкостной программ констру-
ирования начинов;

– использование в качестве «строительных элементов» для констру-
ирования как начина, так и полого тела жгутов (длинных или коротких), 
реже –  лоскутов, которые наращивались по спиралевидной траектории;

– обработка внешней поверхности сосудов преимущественно путем 
простого заглаживания разными инструментами;

– обжиг посуды в простых обжиговых устройствах типа очага или 
кострища.

Наряду с массовыми и устойчивыми примесями, иногда фиксируется 
введение в состав формовочной массы отходов бронзолитейного производ-
ства (далее –  шлаки). К настоящему времени керамика с примесью шлаков 
известна на следующих памятниках указанного региона: могильники Уранбаш, 
Плешаново II и Першин и поселение Малоюлдашево I в Приуралье, поселения 
Михайло-Овсянка, Надеждино VI, Похвистнево II в Самарском Поволжье 
(Евгеньев, Купцова, Мухаметдинов, Рослякова, Усачук, Файзуллин, Хохлов, 
2016. С. 153; Иванова, 2018. С. 111–112; Мухаметдинов, 2018. С. 134–136). Все 
названные археологические памятники либо располагаются вблизи рудных 
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источников, либо содержат остатки производств, связанных с переработкой 
металлургического сырья. Особенностью составления формовочных масс 
керамики с данных памятников является то, что шлаки вводились допол-
нительно к привычным компонентам: шамоту и органике, т.е. составлялись 
сложные рецепты, в которых две добавки (шамот и шлаки) по формальным 
признакам выполняли одну и ту же технологическую функцию –  увеличение 
огнестойкости изделий. Все остальные ступени технологии реализованы 
с помощью привычных навыков труда.

А. А. Бобринский при анализе механизмов адаптации новых навыков 
труда отмечает три основных момента, при которых такие механизмы могут 
осуществляться: 1) встраивание новых навыков происходит в уже существую-
щую систему технологии, т.е. ее может осуществить только гончар, владеющий 
определенной системой навыков труда; 2) необходимость профессиональных 
контактов между мастерами; 3) попадание гончара в иную производственную 
зону –  систему с иными навыками осуществления той или иной операции, 
к которой гончар вынужден приспосабливаться. В результате образуются 
смешанные навыки труда. Таким образом, образование смешанных навыков 
выполнения определенной технологической задачи объясняется и детально 
доказывается А. А. Бобринским как результат проявления процессов смешения 
между носителями разных систем технологии (Бобринский, 1999. С. 63–66).

Случаи же введения в формовочную массу шлаков пока не укладываются 
в предложенные А. А. Бобринским и подтвержденные массовым анализом 
керамики механизмы возникновения смешанных навыков труда на опреде-
ленной ступени технологического процесса. Волго-Уралье –  это большой по 
площади регион, граничащий со многими соседними территориями, пред-
ставляющими разные природно-климатические и культурно-хозяйственные 
зоны. К настоящему времени в керамике памятников ни предшествующего 
периода, ни на синхронных памятниках других территорий пока не зафик-
сирована данная добавка в составе формовочных масс. Таким образом, от-
сутствует сам предмет для обсуждения процесса смешения представителей 
разных технологических систем. Но искать объяснения этому феномену 
необходимо, поскольку речь идет о более общей проблеме –  формирования 
новых, прежде всего, смешанных навыков труда.

Для изучения данной ситуации в качестве объекта исследования был вы-
бран курганный могильник Уранбаш, в материалах которого, на мой взгляд, 
присутствуют важные черты, которые могут позволить выяснить причины 
этого явления. Результаты исследования материалов данного могильника, 
в том числе частично и технология изготовления керамики, неоднократно 
публиковались (Моргунова, 1999; Салугина, 2012). Кратко напомню лишь 
некоторые моменты. Могильник Уранбаш расположен в Октябрьском районе 
Оренбургской области, на противоположном от Каргалинских рудников 
берегу р. Карагалки. Исследователями он отнесен к срубной культуре. Осо-
бенностью погребального обряда данного могильника является значительное 
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Рис. 1. Вид шлаков в формовочной массе керамики из могильника Уранбаш.

число кенотафов (20% от общего числа захоронений, а в кургане 8 –  почти 
30%), что вполне закономерно объясняется смертью горняков в шахтах 
и отсутствием в этой связи тела погибшего. Кроме того, в части керамики 
зафиксирована добавка шлаков.

Технологический анализ керамики показал, что около 60% керамики, 
происходящей из могильника, изготовлено из формовочной массы, состав-
ленной по рецепту глина + шамот + органика, а в кургане 3, например, эта 
посуда составляет 100%. Указанная традиция является не только массовой, 
но и устойчивой, она зафиксирована и по составу шамота. Кроме данного 
состава зафиксированы и другие рецепты, среди которых выделяется рецепт 
глина + шамот + шлак + органика (рис. 1), присутствующий в 16 % от общего 
числа сосудов. Шлак в составе формовочной массы выглядит в виде пористых 
конкреций, иногда с включениями в них частиц руды зеленого, красноватого 
и темно-коричневого цветов. Керамика с таким рецептом обнаружена в трех 
курганах: № 4, 8 и 9. Автором данной статьи уже предпринималась попытка 
объяснения введения в формовочную массу шлаков наличием особой группы 
мастеров, связанных с добычей и переработкой сырья, т.е. выделение внутри 
общества особого клана мастеров: горняков и литейщиков (Салугина, 2012). 
Не отвергая высказанную гипотезу о наличии определенной группы мастеров, 
связанных с добычей и переработкой сырья, мы все же должны признать, что 
она не объясняет механизма возникновения смешанной традиции состав-
ления формовочных масс. Ведь существовали и другие профессиональные 
группы но их наличие никак не отражается в составе навыков изготовления 
керамики. Думается, что ситуация не так поверхностна, а глубже и сложнее, 
и связана с ритуальной стороной жизни общества.

Общество бронзового века, которое мы изучаем, относится к традици-
онным в самом классическом его понимании, т.е. сила традиции здесь была 
определяющей. Это касается не только производственной деятельности, но 
и всех сторон жизни общества (Федоров, 2005. С. 385). Поэтому необходимо 
немного отойти от сферы гончарного производства и обратиться к трудам 
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этнографов и историков культуры, занимающихся проблемами ритуала, его 
роли и проявлениях в жизни традиционных обществ. Это обусловлено тем, 
что керамика, которая исследуется в данной статье, происходит из погре-
бальных комплексов. Погребальные ритуалы относятся к обрядам перехода 
и являются одними из самых устойчивых в жизни любых обществ.

Основной корпус источников, на которые ссылаются этнографы, ис-
следователи фольклора, ритуала и мифологии, относится к XIX–XX вв. 
Но, если даже в это время многие ритуалы сохраняли свою значимость, то 
для древности мы можем предполагать их более массовое распростране-
ние и более значительную роль в жизни человеческих коллективов. Даже 
краткий обзор исследований этнографов и историков культуры позволил 
выявить интересные факты, которые могут быть полезны при обсуждении 
обозначенной проблемы.

Поведение человека в традиционном обществе, с одной стороны, вари-
ативно и разнообразно, а, с другой, типизировано, т.е. подчиняется нормам, 
выработанным обществом и обеспечивающим устойчивость культуры. Как 
пишет А. К. Байбурин, вопрос «Почему так, а не иначе?» попросту не имел 
значения, поскольку весь смысл традиции в том и состоял, чтобы делать так, 
как «в первый раз», во «время первых поступков» (Байбурин, 1993. С. 10). 
Повседневная жизнь человека была подчинена обычаям, а сферы жизни, 
выходящие за рамки обыденности, подчинены ритуалам. Обычай –  это сте-
реотипизированные формы поведения, которые связаны с деятельностью, 
имеющей практическое значение. Ритуал же, по мнению С. А. Арутюнова, 
«объемлет только те формы поведения, которые являются чисто знаковыми 
и сами по себе практического значения не имеют, хотя и могут опосредо-
вано быть использованы в практических целях», некоторые ритуалы могут 
воспроизводиться только в особых случаях (Арутюнов, 1981. С. 97–98), т.е. 
ритуал рассматривается как наиболее действенная форма переживания 
критических ситуаций (Байбурин, 1993. С. 174).

Обращают на себя внимание некоторые ритуалы, связанные с погребаль-
ной обрядностью. Так, Д. К. Зеленин, известный исследователь русской и сла-
вянской этнографии и мифологии, отмечает, что почти у всех народов мира 
существует разделение умерших людей на два разряда. К первым относятся 
т.н. родители, т.е. предки, умершие естественной смертью от старости. Они 
почитаются, уважаются, по ним справляются поминки и т.д. Они не беспо-
коят живых и являются только по приглашению, в дни поминовений. Места, 
где они похоронены, считаются «чистыми». Ко второму разряду относятся 
покойники, умершие раньше срока неестественной, часто насильственной 
смертью, в молодом возрасте, а также умершие в результате несчастного 
случая. Они получили название «заложные». В эту же группу часто относят 
и самоубийц, поэтому к «заложным» покойникам особое отношение. «Залож-
ные» после смерти «доживают свой век», т.е. те годы, которые им отпущены, 
но прерванные несчастным случаем. В эту же группу относят и колдунов, 
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которые также доживают «за гробом свой век –  срок договора с чертом» 
(Зеленин, 1995. С. 42–47). «Заложных» покойников часто хоронили вне «чи-
стого» кладбища, реже –  на его окраине или вносили некоторые изменения 
в ритуалы. Занятия «заложных» в период «доживания» своего века разноо-
бразны и часто соответствуют их нравам и занятиям, существовавшим при 
жизни. Так, колдуны продолжают свое дело, т.е. могут вредить живым, если 
при жизни не успели передать свои способности другим (Там же. С. 51–61).

Производственная сфера также относилась к иной системе, связанной 
с сакральными представлениями. По мнению А. К. Бабурина, не технология 
сопровождалась ритуальными действиями, а, наоборот, «ритуал являет 
собой неотторжимую суть древнейшей технологии». В результате ритуала 
создавалась вещь, которая, хоть и обладала практическими свойствами, ос-
новной смысл ее был в правильности исходной схемы (Бабурин, 1993. С. 153). 
Известно, что практически во всех культурах мастера наделялись особыми 
качествами, они осуществляли связь между миром человека и миром природы. 
Особая роль отводилась тем мастерам, которые были связаны с огнем, либо 
подземным миром, к которым относились и кузнецы (в данном случае под 
термином «кузнец» понимаются все мастера, связанные с добычей и пере-
работкой руды). М. Элиаде, проанализировав значительный блок мифов раз-
ных народов мира, дает такую характеристику кузнецам: «Власть над огнем, 
а особенно магия металла создавали кузнецам повсюду репутацию опасных 
колдунов…их одновременно и презирают, и почитают. Профессия кузнеца, как 
правило, наследственная» (Элиаде, 1987. С. 178–179). В мировой мифологии 
образ кузнеца –  персонаж, наделённый сверхъестественной созидательной 
силой, связанной с огнём, и обладающий функциями демиурга –  верховного 
божества или бога –  помощника одного из главных богов, культурного героя 
и (или) предка. Кузнец не ограничен в своей деятельности рамками обычного 
кузнечного ремесла и часто выступает как «божественный мастер» вообще. 
Иногда он воплощает и элементы отрицательного начала, поскольку связан 
с рудами, добываемыми из-под земли, и может ассоциироваться с подземным 
огнём, отсюда с нижним (подземным или водным) миром. Таким образом, 
кузнец выступает как посредник между верхом и низом. Особое его положение 
в обществе проявляется и в том, что, например, в Западной Африке кузнец 
(изготовляющий при помощи огня орудия, культовые предметы и магические 
снадобья) и горшечница (обрабатывающая «живую глину» –  землю) могут 
вступать в брак только друг с другом: они рассматриваются как воплощения 
двух основных священных начал, вместе обеспечивающие нормальную жизнь 
социума (Иванов, 2008). Таким образом, мировая мифология показывает, что 
мастера, связанные с добычей и обработкой металлов, составляли особую 
группу в обществе, члены которой часто были колдунами, и естественно за-
нимающую особое положение в обществе.

Кроме того, необходимо обратить внимание, что вещь в традиционной 
культуре обладала высокой семиотичностью и символичностью и служила 
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источником и способом хранения и передачи информации (Байбурин, 1981). 
В ходе ритуала обыденная вещь могла наделяться особыми смыслами и цен-
ностями, более значимыми, чем ее утилитарные функции. То есть, каждая 
вещь, задействованная в ритуале, обладает своим «языком» и передает 
концентрированно и символически насыщенно представления о ценностях 
культуры. С. М. Богомаз в своей классификации вещей, в основу которой он 
положил смысловую нагрузку предмета, выделяет так называемые маркеры –  
«вещи, ранжировавшие пространственно-временные, социокультурные, 
религиозно-мифологические континуумы». Таким образом, вещь функци-
онирует в качестве разделителя нескольких сфер существования человека: 
Верхний и Нижний миры, свое и чужое пространство, социальный статус 
человека (Богомаз, 2008. С. 124). Таким образом, в ритуале конструируется 
событие, искусственно создается новая знаковая реальность. Именно в ри-
туале человек кардинально меняется, не только переходя в иное состояние, 
но и перемещаясь в иную реальность (Байбурин, 1993. С. 175–181).

Как уже отмечалось выше, могильник Уранбаш располагается вблизи Кар-
галинских рудников, и люди, похороненные на его территории, занимались, 
в том числе, добычей руды и, вероятно, ее переработкой. Кенотафы связаны 
с погибшими горняками, т.е. погибшими в результате несчастных случаев. 
В поздней мифологии, как отмечалось выше, такие умершие относились 
к разряду «заложных», которых хоронили в особых местах. Однако статус 
этих мастеров в обществе был высоким, поэтому, вероятно, специальных 
кладбищ для них не организовывали. Если посмотреть на планы курганов 
в могильнике Уранбаш, то мы увидим, что кенотафы как бы отделяются от 
общего массива погребений, располагаясь чаще всего на краю южной полы 
кургана, а часто выносятся и за пределы насыпи (рис. 2). Таким образом, само 
наличие кенотафов и их расположение на подкурганных площадках очень 
наглядно иллюстрирует описанные выше ритуалы, связанные с «заложными» 
покойниками. Но, высокий статус мастеров-горняков в обществе, вероят-
но, определил их погребения на родовом кладбище, хоть и локализовав их. 
Следует отметить еще одну существенную деталь: в кенотафы поставлены 
сосуды, формовочная масса которых в подавляющем большинстве составлена 
без добавок шлаков. Только в двух случаях зафиксированы сосуды со шлака-
ми, но о них речь пойдет ниже. Таким образом, кенотафы –  это погребения 
именно горняков, умерших в результате несчастного случая, явно сильных 
и здоровых мастеров, умерших ранее положенного срока, и, вероятно, не 
связанных с последующим циклом работ –  переработкой руды.

Посуда, в формовочной массе которой зафиксированы шлаки, ставилась, 
как правило, в обычные могилы родового кладбища, вписанные в общую 
планировку. Положение самих погребенных в могилах в целом соответствует 
погребальному стандарту срубной культуры. Кроме того, сосуд с аналогич-
ным составом формовочной массы был помещен на уровне погребенной 
почвы практически в центральной части кургана 4, вероятно, на жертвенной 
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площадке (рис. 2). По морфологическим особенностям керамика с указан-
ной примесью ничем не отличается от общего массива керамики срубной 
культуры (рис. 3). Естественно, важно было посмотреть, как такая керами-
ка распределяется по поло-возрастным группам погребенных. Могильник 
исследовался в 1991–1992 гг., когда не всегда была возможность провести 
антропологический анализ, но и имеющиеся данные показательны: кера-
мика с примесью шлаков ставилась в погребения взрослых, думается, что 
преимущественно в мужских, погребения подростков, единично в детское 
погребение. Но здесь следует оговориться, что возраст ребенка примерно 
8 лет, т.е. близкий к подростковому. Наличие такой посуды в погребениях 
подростков объясняется достаточно легко –  вероятно, это подростки, про-
шедшие обряд инициации и включенные в конкретную профессиональную 
группу.

Рис. 2. Планиграфия курганов могильника Уранбаш.
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Следует отметить и дополнительные признаки, характеризующие по-
гребения, в которые поставлена посуда со шлаками в формовочной массе. 
Так, в погр. 10 кургана 4 у погребенного подростка отсутствовали ступни 
ног, а в погр.5 кургана 9, где зафиксировано парное погребение взрослых, 
обнаружилась еще более показательная картина: одно погребение совер-
шено по стандартному обряду, а второе оказалось расчлененным, и именно 
к нему приурочены два сосуда, в формовочной массе которых содержался 
шлак. В том же кургане 9 погр. 4, принадлежавшее мужчине, было обильно 
посыпано золой, чего не обнаружено больше ни в одном погребении.

Таким образом, комплекс рассмотренных выше данных позволяет выска-
зать предположение, что посуда, в формовочную массу которой вводились, 
наряду с привычными примесями, шлаки, маркирует погребения литейщиков, 
т.е. она является своеобразным знаком принадлежности к определенному 
клану. Вполне вероятно, что и в самом погребальном ритуале такая посуда 
могла нести какую-то дополнительную нагрузку.

Кроме описанных выше, выделяется еще одна группа погребений –  это 
кенотафы, в которые поставлена керамика со шлаками в формовочной 
массе (курган 8, погр.17 и погр.1 и 8 из кургана 9). Как заключалось выше, 
кенотафы –  это погребения горняков, не связанные с переработкой руды, 
а керамика со шлаками в формовочной массе маркирует погребения литей-
щиков. В указанных же погребениях оба эти показателя соединяются, на 
основании чего допустимо предположение, что клан горняков –  литейщиков 
был единым. Данное предположение косвенно подтверждается такими фак-
тами, как положение в кенотафы кусочков шлака (именно шлака, а не руды, 

Рис. 3. Керамика с примесью шлака из могильника Уранбаш  
и ее соотношение с поло-возрастными группами погребенных.
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что было бы естественным для погребения горняков) –  погр.12 из кургана 
8 и погр.15 из кургана 9.

Следовательно, керамика, в составе формовочной массы которой за-
фиксированы шлаки, является особым знаком, маркером принадлежности 
к особому клану горняков –  литейщиков, наделенным в обществе высоким 
социальным и сакральным статусом, чье мастерство окружено множеством 
обрядов и ритуалов.

Таким образом, можно предполагать, что введение металлургических 
шлаков в формовочную массу керамики имеет ритуальный характер. Если 
исходить из этой посылки, то образование новых, часто смешанных, на-
выков выполнения отдельных операций в гончарном производстве может 
быть объяснено не только обыденным существованием системы производ-
ства со своими закономерностями функционирования, но и сакральным 
характером многих сторон жизни традиционного общества, насыщенного 
различными ритуалами.

Привлечение данных мифологии, фольклора и этнографии дает бога-
тую пищу для размышлений, и их следует тщательно изучать. Могильник 
Уранбаш является в этом плане уникальным, поскольку буквально иллю-
стрирует многие черты ритуалов, зафиксированные этнографами. Но, как 
было указано выше, керамика со шлаком в формовочной массе отмечена 
и на поселениях. Пока детально она не исследована, известно лишь, что шлак 
добавлялся дополнительно к основному рецепту, и то, что такая керамика 
на поселениях составляет очень небольшой процент. В качестве предпо-
ложения можно высказать мысль, что такую керамику делали обычные 
гончары, но для особых нужд, что данная посуда использовалась исклю-
чительно в ритуальных целях.
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Статья содержит итоги экспериментальных работ, направленных на 
изучение минеральной добавки из дробленой обожженной сильноожелез-
ненной глины. Привлекаются данные технико-технологического анализа 
неолитической керамики Самарского Поволжья, Сурско-Мокшанского 
междуречья, Марийского Поволжья, Прикамья, Верхнего и Среднего Подо-
нья. Исследование осуществлено в рамках историко-культурного подхода 
к изучению древней керамики, в соответствии с методикой А. А. Бобринского. 
Методы: бинокулярная микроскопия, трасология и эксперимент (физическое 
моделирование). В статье освещаются проблемы формирования и распро-
странения традиции составления формовочных масс с примесью дробленой 
сильноожелезненной обожженной глины на территории Среднего Поволжья, 
а также Верхнего и Среднего Подонья в эпоху неолита. Большое внимание 
уделено вопросу о возможных истоках этой новой традиции, получившей 
широкое распространение в Поволжье и Подонье в период неолита.

Ключевые слова: Поволжье, Подонье, неолит, керамика, методика А. А. Бо-
бринского, бинокулярная микроскопия, трасология, эксперимент, гончарная 
технология, культурные традиции

*  *  *
Многолетнее изучение нео-энеолитической гончарной технологии По-

волжья и сопредельных регионов, которое осуществляется по методике 
А. А. Бобринского (Бобринский, 1978; 1999), привело к обнаружению мине-
ральной примеси, которая ранее не выделялась в качестве искусственной 
добавки в керамике Поволжья и относилась к естественным компонентам 
пластичного сырья. Она фиксируется в черепке изучаемой посуды в виде гли-
нистых, в основном, твердых комочков темно-серого, коричневого, красного 
или смешанного серо-коричневого цвета, имеющих округлую и угловатую 
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с окатанными гранями форму; добавлялась в формовочные массы в концен-
трации от 1:3 до 1:5–6. Максимальный размер частиц достигал 2–3 мм, хотя 
в одном и том же образце встречались и более мелкие включения (менее 
1 мм), что может свидетельствовать об отсутствии приема отсеивания пы-
левидной фракции. Часть их содержит мелкий песок, но преимущественно 
это включения чистой глины, среди которых имеются ярко-красные охри-
стые частицы таких же формы и размера. Сравнительный анализ с похожи-
ми минеральными включениями, известными в неолитической керамике, 
выявил их специфику. С одной стороны, сравнение с признаками шамота 
(Бобринский, 1978. С. 106–108) показало, что эта примесь отличается от 
него: 1) монолитностью включений (отсутствием в них каких-либо других 
искусственных примесей); 2) сочетанием угловатых с окатанными гранями 
и округлых частиц при преобладании последних; 3) конгломератным со-
ставом добавки: наряду с глинистыми частицами разного цвета и формы 
обязательно имеются включения красного пигмента (рис. 1). С другой сто-
роны, зафиксированы определенные различия изучаемой примеси и с оо-
литовыми комочками нерастворившейся чистой глины, которые массово 
встречаются в илах и илистых глинах. При характеристике качественного 
состава данных видов пластичного сырья был выделен такой естественный 
компонент, как плотные комочки округлой формы, тонкой пелитоморфной 
структуры, темно-серого, черного и красновато-коричневого цвета, разме-
ром 0,5–3 мм. Важным отличительным признаком последних является то, 
что свой цвет они меняют в зависимости от обжига: в светло-коричневых 
прослоях излома комочки приобретают коричневый цвет, в темно-серых 
и черных –  остаются черного цвета. Присутствие подобных глинистых 
включений является характерным признаком осадков в стадии накопления 
и начала литогенеза. Глины, которые находятся под значительным давлением 
вышележащих пород, утрачивают особенности своего гранулометрического 
состава и комочки дезинтегрируются (Васильева, 2002).

На основании этих наблюдений было выдвинуто предположение, что 
такой искусственный материал мог быть получен в результате дробления 
неровно и слабо обожженных в костре комков природной глины, насыщен-
ной окислами железа. В составленный А. А. Бобринским перечень непла-
стичных искусственных примесей, использовавшихся в качестве добавок 
в формовочные массы, она не входит (Бобринский, 1978. С. 99–109). Им была 
выделена «измельченная сухая глина», в рамках которой наиболее полно 
охарактеризованы включения первичного и вторичного каолина и глин 
с признаками слабой ожелезненности (Бобринский, 1978. С. 108). Предпо-
ложение об искусственном характере данной минеральной добавки было 
подтверждено результатами микроскопического исследования М. Н. Барано-
вой (ктн, доцента кафедры Инженерной геологии, оснований и фундаментов 
Самарского государственного архитектурно-строительного университета), 
которая пришла к выводу, что эти включения в черепке изученной керамики 
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Рис. 1. Микросъемка изломов неолитической керамики Поволжья и Подонья 
с включениями дробленой обожженной сильноожелезненной глины:

1 –  Васильевский кордон 7; 2 –  Потодеево; 3–4 –  Сокольное 7; 5 –  Отарская 
стоянка; 6 –  Дубовская 8; 7 –  Ильинка; 8 –  Чекалино 4.



51

принадлежат другой, более легкоплавкой и более ожелезненной, глине (устное 
сообщение). В докладе сотрудника института археологии Британского музея 
доктора М. Спатаро, сделанном на Международной научной конференции 
«Современные методы и подходы к изучению археологической керамики» 
(17–19 августа 2015 г., Самарская обл.), были представлены результаты из-
учения неолитической керамики стоянки Имерка VIII с помощью электрон-
ного микроскопа, которые также подтвердили предположение о характере 
данной минеральной добавки (Спатаро, 2015. С. 142–143).

С 2010 г. в Самаркой экспедиции по экспериментальному изучению 
древнего гончарства (СЭЭИДГ) проводилась серия экспериментов, на-
правленных на изучение вновь выявленной добавки. Отправной точкой 
послужили результаты микроскопического изучения эталонных образцов 
с добавкой охры, изготовленных Л. А. Краевой в СЭЭИДГ (2000 г.). Красная 
охра в виде твердых монолитных комков происходила из погребений раннего 
бронзового века (курганные могильники хутор Барышников и Тамар-Уткуль, 
Оренбургская обл.). В виду ограниченности материала были сделаны эталоны 
по одной позиции экспериментальной программы по формовочным массам: 
к эталонной глине, просеянной через сито с размером ячеек 0,5 мм, была 
добавлена охра, раздробленная в сухом состоянии и просеянная через сито 
с размером ячеек 1 мм, в концентрации 1:4. В сухой перемешанный порошок 
добавлялась вода (рис. 2: 1). Из формовочной массы такого же состава, но 
с концентрацией охры 1:5/6, был слеплен небольшой сосуд (рис. 2: 2). Экс-
периментальные работы и микроскопический анализ эталонов привели 
к следующим наблюдениям: 1) введение в формовочную массу примеси 
минеральной добавки в виде охры не влияет на способность глины формо-
ваться и сохранять приданную форму; 2) наличие красного пигмента уже 
при смешивании с водой придает массе более интенсивный красный оттенок; 
3) имеются участки черепка с разводами еще более интенсивного охристого 
цвета (рис. 2: 2); 4) охра полностью не растворяется в формовочной массе, со-
храняются структурные отдельности в виде частиц окатанной, полуокатанной 
и реже угловатой формы, размером менее 1 мм (как результат специального 
просеивания); 5) состав этих включений полностью идентичный, наличие 
глинистых включений другого цвета и состава в эталонах на фиксируется. 
Последнее наблюдение указывало на различия между эталонами с примесью 
чистой охры и изученной археологической керамикой.

Разработка плана проведения эксперимента основывалась на гипотезе, 
выдвинутой по результатам микроскопического изучения неолитической 
керамики Поволжья. Суть ее заключалась в том, что наряду с шамотом из 
дробленых, вышедших из употребления, сосудов в производствах данной ке-
рамики была распространена и другая культурная традиция –  использование 
в качестве добавки дробленой сильноожелезненной обожженной глины. Экс-
периментальные работы осуществлялись в течение нескольких лет поэтапно. 
На каждом этапе ставились и решались конкретные однозначные задачи, 
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Рис. 2. Микросъемка изломов эталонов из слабоожелезненных глин и примеси 
обожженной ожелезненной глины в разной концентрации: 1–2 –  с охрой;  
3–4 –  ожелезненная глина подвержена термической обработке и слабому 

обжигу на углях; 5–8 –  ожелезненная глина обожжена в очаге.
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главным условием чего было изменение одних факторов при постоянстве 
других. Общей целью работ было выделение качественных и количественных 
характеристик экспериментальных образцов и выявление их зависимости 
от различных факторов.

Одной из первых задач исследования было выяснение возможного вли-
яния на искусственную минеральную примесь свойств разных видов исход-
ного пластичного сырья (ИПС): 1) глины (рис. 2) и 2) илистой глины, нового 
вида пластичного сырья, который был недавно выделен по археологической 
керамике, и его свойства еще не были достаточно хорошо изучены (рис. 3). По-
скольку морфологическая специфика включений обожженной ожелезненной 
глины наиболее очевидна на белом фоне, для эксперимента была использо-
вана слабоожелезненная глина (цвет глины в природном состоянии –  серый, 
в обожженном –  беловато-бежевый) (карьер у с. Александровка, Самарская 
обл.) (рис. 2, 3–8). Илистая глина была взята из традиционного места отбора 
илистых глин в пойме р. Волги, из береговых отложений озера (пос. При-
брежный, Самарская обл.). Сравнительное изучение эталонов из разных видов 
исходного пластичного сырья (во влажном состоянии) в смесях с одинаковой 
примесью обожженной глины не обнаружило признаков их разного влияния 
на искусственную примесь. Одновременно был проверен и другой фактор: 
сухое и влажное состояние сырья перед замесом формовочной массы. Про-
сеивание раздробленных в сухом состоянии глины и илистой глины произво-
дилось через сито с очень мелким размером ячеек (0,5 мм), что способствовало 
быстрому растворению сухого сырья при замачивании с водой. Какие-либо 
отдельные глинистые частицы отсутствовали и в глинах, и в илистых глинах. 
Никаких различий между ними не было зафиксировано. Уже при подведе-
нии итогов эксперимента стала понятной необходимость сделать эталоны из 
сухого сырья, просеянного через сита с более крупными ячейками (3–4 мм), 
что планируется осуществить в дальнейшем. Однако нужно принять в расчет, 
что приемы дробления и просеивания илистых глин в рамках ранненеоли-
тических гончарных производств Поволжья не были зафиксированы, сырье 
применялось в естественно увлаженном состоянии. Можно предполагать, что 
отсутствие эталонов по данной позиции эксперимента не влияет на основной 
вывод: форма и цвет включений обожженной ожелезненной глины не зависят 
от характера исходного пластичного сырья, т.е. илистые глины ведут себя 
в смесях с данной искусственной минеральной добавкой аналогично глинам.

В качестве искусственной примеси использовались 4 разных ожелезнен-
ных глины: 1) запесоченная буровато-коричневая глина (глинище в пойме р. 
Волги, пос. Прибрежный, Самарская обл.); 2) отмученная светло-коричневая 
эталонная глина (глинище у пос. Нур, Самарская обл.); 3) слабозапесоченная 
розовато-коричневая глина из строительной траншеи на территории г. Са-
мары; 4) незапесоченная (высокопластичная) красно-коричневая художе-
ственная глина (г. Казань, использовалась для лепки в летней школе в Болгаре 
в 2016 г.). Проверялись два приема подготовки глины перед обжигом: 1) без 
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предварительного замешивания с водой, использование кусков глины в при-
родном состоянии; 2) замес глины с водой и изготовление комков диаметром 
около 8–10 см. В последнем случае комки предварительно высушивались. 
В эксперименте были предусмотрены различные варианты термической 
сушки и обжига глин: 1) комки глины в течение часа лежали на остывающих 
углях, затем дробились на более мелкие фрагменты, которые помещались на 
угли на металлическом блюде, вокруг которого разводился костер, и языки 
пламени «лизали» поверхность комков, т.е. в течение 1 часа они подверга-
лись слабому неравномерному обжигу; 2) комки глины обжигались в очаге 
с наземными стенками (вместе с другими сосудами) в течение 40–60 минут; 
3) обжиг в гончарном горне совместно с другими изделиями в течение 4–5 
часов. Подготовленная обожженная глина впоследствии дробилась, просе-
ивалась по фракциям через геологические сита или только через одно сито 
с ячейками 3–3,5 мм без отсеивания пылевидной фракции, смешивалась 
в определенной концентрации с определенной глиной, и из полученных 
формовочных масс изготавливались эталоны.

По итогам микроскопического анализа обожженных в разных условиях 
эталонов были получены следующие результаты. Во-первых, для проверки 
того, как ведет себя сильноожелезненная сухая (не обожженная) глина в смеси 
с естественно увлажненной илистой глиной были изготовлены эталоны из 
формовочной массы: илистая глина во влажном состоянии + примесь ожелез-
ненной высокопластичной глины (Болгар), раздробленной в сухом состоянии 
и просеянной через сито 3 мм, в концентрации 1:3 и 1:5. При исследовании 
обожженных эталонов с этими составами выяснилось, что включения сухой 
глины полностью растворились во влажной илистой глине и фиксируются 
в эталонах только по слабым разводам более красного цвета (рис. 3: 6). Хотя 
просеянные через такое же сито включения этой же, но предварительно обо-
жженной глины, хорошо сохранили свою форму и цвет (рис. 3: 8–9). Данный 
факт свидетельствует о том, что какая-то часть ожелезненных глин почти 
полностью растворяется во влажных смесях с другими глинами, и только их 
предварительная термическая обработка является главным условием полу-
чения вышеописанной искусственной примеси. Во-вторых, была выявлена 
наиболее сильная зависимость морфологических особенностей примеси не 
от свойств природных глин (запесоченности и цвета), а от их подготовки 
и условий обжига. Мелкие куски природных глин прокаливались лучше, чем 
замешанная с водой и сбитая в комки глина, вследствие чего в последнем 
случае в составе раздробленного порошка преобладали включения серого 
и черного цвета (из черной сердцевины комков). Наибольшая связь признаков, 
выявленных по археологической керамике, прослежена именно с условиями 
обжига искусственной добавки. При использовании глины, подвергнутой 
скорее термической сушке, а не обжигу (на углях, с небольшим костром по 
периметру), получался порошок из преимущественно темно-серых и бурых 
глинистых включений (рис. 2: 3–4). В эталонах с примесью обожженной 
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в очаге глины находилось значительно больше частиц красного и коричневого 
цвета (рис. 2: 5–8). При этом включения обожженной тем и другим спосо-
бом глины имели в основном округлую и угловатую с окатанными гранями 
форму (рис. 2: 3–8). Остроугольная форма частиц данной примеси получа-
лась только при дроблении обожженных в горне, полностью прокаленных 
комков глины. Обращает на себя внимание тот факт, что красно-коричневый 
и розовато-коричневый цвет включений обожженной глины хорошо сохра-
няется при обжиге эталонов в восстановительной или смешанной газовой 
среде, при невысоких температурах в костре или очаге (рис. 3: 2–3, 5, 7–8). 
Причем, такой цвет присущ частицам, расположенным как в осветленных 
краевых прослоях, так и в черной сердцевине черепка. При обжиге этало-
нов в окислительной среде в горне частицы примеси обожженной глины 
лучше фиксируются по разной степени запесоченности, чем по цвету, хотя 
небольшие различия в цветовой гамме основной глины и этих включений 
также прослеживаются (рис. 3: 1, 4). В-третьих, к сожалению, пока в нашем 
распоряжении не оказалось насыщенной охристыми частицами природ-
ной глины, что делает необходимым продолжение эксперимента. Однако, 
установленный в результате эксперимента комплекс других признаков, по 
нашему мнению, подтвердил предположение о возможном использовании 
искусственной примеси дробленой обожженной сильноожелезненной глины 
в неолитическом гончарстве. Он включает следующие признаки: 1) сочетание 
угловатых с окатанными гранями и округлых частиц при преобладании по-
следних; 2) разноцветность: сочетание в одном образце глинистых частиц 
черного, бурого и коричневого цвета (в археологической керамике наряду 
с ними обязательно имеются включения красного пигмента); 3) размерность: 
как правило, не более 3 мм, очень редко –  4 мм; минимальный размер не 
ограничен; 4) чистота включений: в них не наблюдаются какие-либо искус-
ственные примеси; 5) концентрация: от 1:3 до 1:5, при которых минеральная 
примесь выполняет конкретную технологическую задачу (огнестойкость?).

Результаты микроскопического изучения эталонов с искусственной 
добавкой охры и проведения вышеописанных экспериментальных работ 
послужили основанием для интерпретации изучаемой минеральной до-
бавки как примеси из дробленой сильноожелезненной обожженной глины 
(далее –  О/Г), что было использовано при выделении рецептов формовочных 
масс неолитической керамики Поволжья и Подонья (Васильева, 2010; 2017а; 
2017б; Васильева, Выборнов, 2013; 2014; 2015; 2016).

Следует отметить, что примесь, похожая на выявленную нами с помощью 
бинокулярной микроскопии, обращала на себя внимание исследователей 
неолита разных регионов Северной Евразии, визуально изучающих кера-
мику (например: Исаенко, 1976. С. 94–97; Неприна, 1976. С. 70–72, 97–99). 
В. Ф. Исаенко интерпретировал ее как «кровавик» или «толченую болотную 
руду». «Охристая крошка» как примесь в неолитической керамике При-
камья была впервые выделена И. В. Калининой (Калинина, 1979. С. 6). Она 
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Рис. 3. Микросъемка эталонов из илистой глины и примеси разных 
ожелезненных глин в различной концентрации: 1–2 –  обожженная глина  

(пос.Нур); 3–5 –  обожженная глина из строительной траншеи в г. Самара;  
6–8 –  глина (Болгар): 6 –  смесь илистой глины во влажном состоянии 

и дробленой ожелезненной в сухом (необожженном) состоянии;  
7–8 –  эта же глина, обожженная в горне и очаге.
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сомневалась в характере этой примеси: искусственном или естественном, но 
именно ею впервые была поставлена данная проблема. Использованию охры 
в гончарстве неолитического населения севера Западной Сибири посвящена 
специальная работа Е. Н. Дубовцевой (Дубовцева, 2015). Она провела серию 
экспериментов по окрашиванию поверхности посуды и моделированию 
формовочных масс с охрой и пришла к выводу о том, что в период неоли-
та-бронзы на территории Урала и Западной Сибири существовала особая 
традиция использования формовочных масс с охристыми конкрециями, 
которые могли иметь, по мнению автора, характер как естественный примеси, 
так и искусственной добавки к пластичному сырью (ответ на данный вопрос 
остался открытым). При этом исследователь выделил следующие приемы ис-
пользования охры в гончарстве: 1) в качестве дресвы из гематита; 2) в качестве 
примеси обожженного дробленого лимонита; 3) примеси высушенной или 
обожженной глины, обогащенной окислами железа (охрой); 4) окрашивания 
охрой поверхностей сосудов (Дубовцева, 2015. С. 45). Гипотеза И. В. Кали-
ниной и Е. Н. Дубовцевой о возможном формировании и распространении 
в эпоху неолита традиции специального дробления минералов, содержащих 
окислы железа (гематита и лимонита) и введения их в формовочную массу 
в качестве дресвы, заслуживает большого внимания. По-видимому, только 
продолжение исследования неолитической керамики Сибири и Восточной 
Европы, а также экспериментальные работы и разведочное обследование 
природных ресурсов в окрестностях археологических памятников позволят 
аргументировать и конкретизировать информацию об этой традиции. Сле-
дует подчеркнуть, что в этой статье речь идет о дробленой обожженной глине. 
И здесь важно обратить внимание на природную близость материала двух 
искусственных примесей: новой добавки, которую мы выделяем, и шамота 
из дробленых сосудов –  это обожженная глина. Хотя вероятнее всего проис-
хождение и семантика этих двух традиций имели существенные различия.

Технико-технологический анализ неолитической керамики Среднего По-
волжья дал возможность определить географические границы рапространения 
традиции составления формовочных масс с дробленой обожженной глиной 
(рис. 4). Наиболее массово она была представлена в гончарстве неолитиче-
ского населения Сурско-Мокшанского междуречья, Марийского Поволжья 
и Нижнего Прикамья, а также Среднего и Верхнего Подонья. Исследование 
керамики елшанской и средневолжской культур на территории Самарского 
Поволжья (стоянки Ильинка, Чекалино IV), произведенные в последние 
годы (Васильева и др., 2016; Андреев и др., 2018), показали, что часть этой 
керамики также содержит добавку из обожженной сильноожелезненной 
глины, что ранее нами не выделялось. Данный рецепт выявлен как в произ-
водствах елшанской керамики (первая половина VI тыс. до н.э.), так и более 
поздней накольчатой посуды (V тыс. до н.э.). Это очень важно, поскольку 
на основании близости археологических материалов, в том числе морфо-
логии керамики и радиоуглеродных дат, было высказано предположение, 
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Рис. 4. Карта расположения стоянок с неолитической керамикой, содержащей 
в  формовочной массе примесь дробленой обожженной сильноожелезненной 
глины. Мари Эл: 1  –  Сутырка 5; 2  –  Отарская 6; 3  –  Дубовская  8; 4  –  
Дубовская 3; 5 –  Сокольное; Сурско-Мокшанское междуречье: 6 –  Имерка 1А; 
7  –  Имерка  3; 8  –  Имерка 4; 9  –  Имерка 7; 10  –  Имерка 8; 11  –  Озименки 2; 
12 –  Потодеево; 13 –  Ковыляй; 14 –  Подлесное 3; 15 –  Подлесное 4; 16 –  Утюж 1; 
17 –  Вьюново озеро 1; 18 –  Молебное озеро 1; 19 –  Черненькое озеро; Нижнее 
Прикамье: 20 –  Тетюшская 4; 21 –  Щербетьская 2; Подонье: 22 –  Плаутино 
2; 23  –  Карамышево  9; 24  –  Липецкое озеро; 25  –  Васильевский кордон  5; 
26  –  Васильевский кордон 7; 27  –  Щучье 2; 28  –  Университетская  3; 29  –  
Монастырская 1; 30 –  Черкасская 3; 31 –  Дрониха; 32 –  Доброе 1; Самарское 
Поволжье: 33 –  Лебяжинка 1; 34 –  Чекалино 4; 35 –  Ильинка; 36 –  Калмыковка.

что именно Волго-Уралье было исходной территорией для перемещения 
на правобережье Волги елшанских коллективов, а позднее средневолжских 
групп с накольчатой керамикой (Васильева, Выборнов, 2014; 2015; Васильева, 
2017б). В результате специального изучения были выявлены также тесные 
взаимодействия данного региона с Нижним Прикамьем (Васильева, Выбор-
нов, 2013). Предполагается, что первая волна миграции групп елшанского 
населения с юга Средневолжья в Сурско-Мокшанское междуречье могла 
проходить уже в последней четверти VI тыс. до н.э. непосредственно через 
Волгу. Вторая волна мигрантов с елшанскими культурными традициями, но 
уже с появившейся на исходной территории плоскодонной посудой, могла 
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осуществляться вверх по Волге позднее. Разработка данного вопроса тесно 
связана не только с определением морфологической близости керамики, но 
и с данными ее технико-технологического анализа.

Сравнительное изучение традиций составления формовочных масс ке-
рамики елшанского облика двух соседних регионов: Сурско-Мокшанского 
междуречья и Волго-Уралья показал следующее. На исходной территории 
в Волго-Уралье наиболее массовой традицией была следующая: ИПС+ОР 
(органический раствор) (82%), только 15% (в среднем) елшанских сосудов 
содержало примесь шамота. В Сурско-Мокшанском междуречье наибольшее 
распространение получили традиции добавления шамота (25%) и примеси из 
обожженной сильноожелезненной глины (66%). Обращает на себя внимание 
отсутствие рецептов с большой концентрацией минеральных примесей (1:3, 
1:2) и преобладание концентрации 1:5, что было свойственно елшанскому 
гончарству Волго-Уралья. Рецепты только с одним органическим раствором 
представлены всего в 9% изученных сосудов Сурско-Мокшанского междуре-
чья. Эти данные свидетельствуют о том, что в переселении на правобережье 
Волги могли участвовать преимущественно группы елшанского населения 
с шамотной традицией. Состав массовых традиций составления формо-
вочных масс в среде производителей посуды с накольчатым орнаментом на 
более позднем этапе неолита в Сурско-Мокшанском междуречье включает: 
1) ИПС+ОР+Ш (шамот) (в среднем 37%); 2) ИПС+ОР+О/Г (в среднем 62,4%). 
Всего лишь один сосуд с накольчатым орнаментом (стоянка Озименки II) 
был изготовлен из формовочной массы, содержащей органический раствор 
без минеральной примеси (0,6%). Таким образом, можно предполагать, что 
на данной территории доминирующей стала шамотная традиция. Опреде-
ленные различия были выявлены при изучении материалов двух соседних 
регионов: Примокшанья и Посурья. Было прослежено разное соотношение 
двух массовых традиций: в Примокшанье очевидно преобладала традиция: 
ИПС+ОР+О/Г –  63,8%, а в Посурье наблюдалось почти равное их распростра-
нение: ИПС+ОР+Ш –  48%: ИПС+ОР+О/Г –  52% (Васильева, Выборнов, 2014).

В Марийском Поволжье в неолитических производствах посуды без 
орнамента (или только со сквозными отверстиями под срезом венчика), 
близкой елшанской культуре, были определены две традиции подготовки 
формовочных масс: 1) ИПС+ОР+Ш (87%) и 2) ИПС+ОР+О/Г (13%). Состав 
массовых традиций составления формовочных масс в среде производите-
лей более поздней посуды с накольчатым и прочерченным орнаментом был 
следующим: 1) ИПС+ОР+Ш (83%); 2) ИПС+ОР+О/Г (16%). Всего лишь один 
сосуд с накольчатым орнаментом (Дубовская VIII стоянка) был изготовлен 
с органическим раствором без минеральной примеси, а сырьем для него 
служил ил. Таким образом, в отличие от Сурско-Мокшанского междуречья 
на этой территории преобладающей стала традиция введения шамота, но тем 
не менее приемы добавки дробленой сильноожелезненной глины также полу-
чили распространение. Обращает на себя внимание преобладание рецептов 
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формовочной массы с крупной фракцией шамота до 3–4 мм (65% от общего 
количества сосудов с шамотом). Причем, среди изготовителей керамики без 
орнамента или со сквозными отверстиями такие рецепты были значительно 
менее распространены (40% от общего количества сосудов с шамотом), чем 
в производствах накольчатой посуды. Очевидна также связь крупного шамота 
с приемами введения большого количества этой примеси: в концентрации 1:3 
и 1:4. По нашему мнению, в этих особенностях можно видеть возрастающее 
влияние ареала камских гончарных традиций (Васильева, Выборнов, 2015).

Анализ керамических материалов стоянок Ступино и Карамышево 9 
позволил выяснить некоторые тенденции распространения разных тра-
диций составления формовочных масс в ранненеолитических гончарствах 
Верхнего и Среднего Подонья, происхождение которых, по нашим данным, 
было связано именно с елшанским населением, а не с территориально более 
близкой ранненеолитической ракушечноярской культурой Нижнего Подо-
нья (Васильева, 2017а; Васильева, 2017б).

Изучение керамики, отнесенной к первому этапу стоянки Карамышево 
9, дало следующие результаты. Все ранние сосуды елшанского облика были 
изготовлены по рецепту: ИПС+ОР+О/Г. Посуда карамышевского типа (без 
орнамента и только с ямочно-жемчужным пояском) сделана из формовочных 
масс с одним только органическим раствором (75% от общего количества этого 
типа) и по рецепту: ИПС+ОР+О/Г (25%). Рецепты формовочных масс сосудов 
карамышевского типа, орнаментированных различными видами орнамента, 
более разнообразны –  они включают все вышеназванные и еще: ИПС+ОР+Ш. 
Более поздняя керамика стоянки Карамышево 9, отнесенная ко второму этапу, 
обнаружила другой состав рецептов формовочных масс: 1) ИПС+ОР+П –  79% 
сосудов (от количества образцов данного этапа); 2) ИПС+ОР+О/Г –  17%; 
3) по смешанному рецепту: ИПС+ОР+О/Г+П(песок) –  4%. Приведенные 
данные указывают на то, что наиболее ранними традициями составления ФМ 
керамики карамышевского типа были две: 1) ИПС+ОР и 2) ИПС+ОР+О/Г. 
Это дает основание предполагать, что в переселении ранненеолитических 
елшанских коллективов с левобережья Волги активное участие также, как 
и Сурско-Мокашанское междуречье, приняли носители традиции добавки 
шамота и дробленой сильноожелезненной обожженной глины. Прием вве-
дения в формовочную массу искусственного песка появился позднее, уже 
в рамках формирующейся карамышевской культуры.

В нижнем слое стоянки Ступино очевидно преобладание керамики 
елшанского облика, изготовленной по рецепту: ИПС + ОР (94% от общего 
количества), и только один сосуд был сделан из формовочной массы с искус-
ственно введенным песком. В верхнем слое все изученные сосуды близкого 
внешнего облика содержат примесь крупного песка. К настоящему времени 
информация о ранней истории традиции введения песка в формовочную массу 
неолитической керамики недостаточна, чтобы проследить ее истоки. Однако, 
материалы стоянки Ступино могут свидетельствовать о ее формировании 
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уже в раннем неолите, по-видимому, в рамках елшанской гончарной техно-
логии, которую принесли с собой мигранты из левобережного Поволжья.

Получены интересные результаты исследования неолитической керамики 
Прикамья (Васильева, Выборнов, 2013). Обращает на себя внимание тот факт, 
что в материалах камской культуры Верхнего и Среднего Прикамья выявлены 
единичные сосуды, в которых встречается примесь дробленой сильнооже-
лезненной обожженной глины. В Нижнем же Прикамье, контактной зоне со 
средневолжской культурой, наличие таких рецептов зафиксировано в про-
изводствах керамики без орнамента, с накольчатым орнаментом и насечками 
(волго-камская культура), при этом они практически не применялись в про-
изводствах посуды с гребенчатым орнаментом (камская культура). В соответ-
ствии с таким рецептом изготовлено 18% изученных сосудов волго-камской 
культуры, а 82% этой посуды –  с шамотом. По итогам исследования неоли-
тической гончарной технологии Нижнего Прикамья было сделано предпо-
ложение о наличии определенной близости между культурными традициями 
населения этого региона и средневолжской культуры, которая была оставлена 
смешанным населением, включавшим пост-елшанские группы и коллективы 
с традицией изготовления накольчатой посуды. Сходство прослеживается, 
во-первых, в наличии традиции составления формовочных масс только 
с органическим раствором (причем в значительно меньшей концентрации, 
чем в посуде с гребенчатой орнаментацией) без шамота; во-вторых, в навы-
ках подготовки формовочных масс с более мелким шамотом в небольшой 
концентрации; в-третьих, в распространении приемов введения дробленой 
сильноожелезненной обожженной глины. Вместе с тем наблюдаются и от-
личия, прежде всего –  массовое распространение «шамотной» традиции, что 
отсутствует в материалах южного Средневолжья, а также, хоть и единичное, 
применение рецептов, свойственных для камской гончарной технологии, что 
может указывать на процессы смешения между волго-камскими и камскими 
группами неолитического населения Нижнего Прикамья.

В заключение считаем возможным сделать три вывода: во-первых, наи-
более вероятной представляется связь выделенной культурной традиции 
с елшанской гончарной технологией; во-вторых, приемы составления масс 
с примесью дробленой обожженной сильноожелезненной глины является 
своего рода «маркером» распространения елшанских традиций на запад 
и север от Волго-Уралья; в-третьих, зарождение данной традиции в раннем 
неолите, по-видимому, могло быть связано с адаптационными механизмами, 
которые начинали действовать в системах гончарной технологии под дав-
лением новых обстоятельств в критических ситуациях (Бобринский, 1999. 
С. 52–53). Несомненно, к таким критическим ситуациям относятся долго-
временные переселения групп древнего населения на новые территории.
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ДРОБЛЕНЫЙ ИЗВЕСТНЯК  
КАК ИСКУССТВЕННАЯ ПРИМЕСЬ  

В КЕРАМИКЕ ДЬЯКОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
(МЕТОДИКА АНАЛИЗА)

О. А. Лопатина

(Институт археологии РАН, Москва, Россия, 
lopatina.olga@gmail.com)

В работе рассматривается керамика дьяковской культуры раннего же-
лезного века с примесью известняка в формовочной массе. Эта керамика 
происходит с городищ Старшее Каширское, Мутёнковское, Настасьино 
и Боровский курган. Высказано предположение, что эта порода могла быть 
не только естественной примесью к природной глине, но и быть специально 
добавленной в формовочную массу в качестве дресвы. Наличие известняка не 
влияло на сохранность изделий при их обжиге, сосуды с такой примесью не 
имеют признаков растрескивания. Это указывает на то, что температура обжига 
изделий не превышала температуры разложения карбонатов. На основании 
экспериментальных данных, а также наблюдений за особенностями размера 
и концентрации этой примеси, автор формулирует признаки, различающие 
специально введенный дробленый известняк от естественной примеси. При-
водятся данные наблюдений за образцами глин, собранных в окрестностях 
памятников и содержащих естественную примесь известняка. Установлено, 
что в 10% изученной керамики известняк использовался в качестве специ-
ально введенной примеси. Чаще всего он добавлялся в сочетании с другими 
породами камня, чаще всего с гранитно-гнейсовыми. Вероятно, традиции 
использования известняка в качестве дресвы проникали из соседних, более 
южных территорий, где гранитно-гнейсовые породы были чрезвычайно редки.

Ключевые слова: дьяковская культура, гончарная технология, формовоч-
ная масса, известняк, дресва, гончарные традиции

*  *  *
В ходе технологического исследования керамики с памятников дьяковской 

культуры, проведенного ранее (Лопатина, 2002; 2005), было установлено, что 
в формовочной массе сосудов систематически фиксировались включения 
известняка в виде частиц белого цвета разной структуры и плотности, ак-
тивно реагирующие с 10% раствором соляной кислоты.
https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-291-9.63-75
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Принципиально важным было выяснить, являлась эта примесь искус-
ственной или естественной, поскольку это помогло бы ответить на вопрос, 
в какой мере присутствие карбонатных включений в формовочной мас-
се керамики связано с геологическими условиями местности, а в какой –  
с определенными традициями добавления именно этой дробленой породы 
в формовочную массу?

В соответствии с этими задачами исследования в данной работе анализи-
руются материалы дьяковских городищ: Мутенковское, Старшее Каширское, 
Настасьино, Боровский курган 1. Среди всех сосудов, подвергнутых техни-
ко-технологическому анализу, 18% или 160 сосудов содержали включения 
известняка в формовочной массе. В качестве отдельных сосудов рассматри-
вались фрагменты верхних или донных частей от разных сосудов.

Примесь известняка (карбонатов кальция) в керамике часто визуально 
бывает хорошо различима в виде непрозрачных включений беловатого 
цвета. Ранее исследователи обращали внимание на керамику с такими вклю-
чениями при исследовании других памятников железного века, близких 
дьяковским территориально и хронологически. Так, И. В. Белоцерковская 
отмечала включения крупных зерен известняка в керамике селищ Супруты, 
Николькое и Орлово в верховьях р. Упы (Белоцерковская, 1981). В матери-
алах Огубского городища на р. Протве ею также зафиксирована керамика 
с известняком, которая, однако, встречалась заметно реже, чем керамика 
с дресвой (Белоцерковская, 1988). При исследовании ранних материалов 
городища Супруты Г. Н. Пронин выделил керамику с примесью известняка 
в отдельную группу, которая составила 19,21% от общего числа выборки 
(Пронин, 1975). Е. В. Столяров полагает, что «специфику керамического 
комплекса памятников типа Упа 2 определяет керамика, где главным ото-
щителем выступает примесь известняка» (Столяров, 2013а. С. 23).

Рассмотрим, какие особенности могут указывать на естественный или 
искусственный характер известняковой примеси в керамике.

Карбонаты являются широко распространенным видом естественных 
примесей в глинистом сырье (Августиник, 1975. С. 58). Для территорий, на 
которых расположены исследованные памятники, характерны выходы на 
поверхность и обнажения известняков (Каздым, 2006). Ландшафтная карта 
и разрез, составленные для городища Настасьино, показывают, что в качестве 
основания, на котором залегают отложения разных геологических периодов, 
выступают известняки карбона (Энговатова, 2000б. С. 21–26). В районе русла 
р. Северки они совсем близко подходят к поверхности. В верхних горизонтах 
известняков, выходящих на поверхность и подверженных естественному 
разрушению, могут наблюдаться слои глинистых пород, вмещающие обло-
мочные включения известняка. Такие обнажения имеются в окрестностях 
Мутенковского городища. В целом, в округе Мутенковского городища, 

1 Работы на этих памятниках проводились В. В. Сидоровым (Сидоров, 2002; Сидоров, Лопатина, 
2004; Сидоров, Лопатина, 2005), А. В. Энговатовой (2009), Н. А. Кренке (Кренке, Лопатина, 2007).
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в частности по руслам р. Мутенки и р. Медведки, известняковые породы 
в виде отдельных камней встречаются достаточно часто.

По данным современной этнографии гончары избегали использовать 
глины, засоренные известняком. Так называемый «дутик» считался вредной 
примесью, ведущей к растрескиванию посуды после обжига при высоких 
температурах (Бобринский, 1978. С. 80; Милюченков, 1984. С. 33).

Действительно, при термической обработке карбонаты кальция (CaCO3) 
преобразуются в негашеную известь (CaO) с выделением углекислоты 
(CO2), которая при взаимодействии с Н2О увеличивается в размере и мо-
жет привести к растрескиванию изделий. В технической литературе по 
силикатам приводятся температуры, при которых происходит преобразо-
вание известняка: 700–9000С (Бурлаков, 1972. С. 160, 161), 9100С (Юшкевич, 
Роговой, 1969. С. 38), при температуре 400–4500С известняк начинает вы-
делять углекислоту, а полное его разложение заканчивается при 850–9500С 
(Матвеев, 1964. С. 58).

Для заключений о зависимости свойств известняка от разных температур 
был проведен небольшой эксперимент. Для этого несколько фрагментов от 
одного и того же сосуда с включениями известняка, концентрация которо-
го составила 1:5, а максимальный размер частиц 2,5–3,0 мм были нагреты 
в муфельной печи с интервалом 500С начиная с 5000С и заканчивая 8000С 
с выдержкой в 15 минут при каждой температуре. Наблюдения за испыту-
емыми фрагментами показали, что в образцах, нагретых до 5000С, 5500С, 
6000С, 6500С после нескольких дней не наблюдалось никаких изменений 
в облике известняка, он продолжал сохранять форму и относительную 
твердость. При 7000С известняк стал немного более мягким, чем в предыду-
щих образцах, при 7500С –  начал растрескиваться, увеличиваясь в объеме, 
при 8000С –  стал рыхлым, а образец распался. Таким образом, температура 
обжига исследованного фрагмента керамики не превышала 7000С. Такой 
вывод о температуре обжига, скорее всего, будет корректным и для других 
образцов с примесью известняка. Сходные данные приводит И. Г. Глушков 
со ссылкой на М. С. Тайта о том, что если температура обжига ниже темпе-
ратуры разложения карбонатов (700–8000С), то никаких преобразований 
в керамике не происходит (Глушков, 1996. С. 77, 78).

Наблюдения за включениями известняка в дьяковской керамике выявили 
отсутствие следов растрескивания и сколов, к которым ведет высокотемпе-
ратурный обжиг и последующее увеличение частиц известняка в объеме. 
Следовательно, присутствие этой примеси в дьяковской керамике не влияло 
на качество изделий. Можно утверждать, что включения известняка не рас-
сматривались дьяковскими гончарами как вредная примесь, а дробленый 
известняк мог использоваться ими в качестве дресвы. В отличие от отно-
сительно современных гончарных производств, известных по этнографии, 
температура обжига дьяковской керамики была не настолько высокой, чтобы 
проявилось вредное влияние карбонатов.
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Какие же признаки могут указывать на искусственное происхождение 
известняка в формовочной массе?

Внешние особенности дробленого известняка, к сожалению, не всегда 
однозначно могут свидетельствовать о специальном дроблении этой породы. 
Из-за того, что известняк представляет собой значительно более мягкую по-
роду, чем гранито-гнейсы, которые обычно использовались для изготовления 
дресвы, признаки дробления на частицах известняка проявляются нечетко. 
Кроме того, известняки, будучи осадочными породами, сильно различаются 
по своим характеристикам. Они могут иметь разную структуру (слоистая, 
однородная), состав (с включениями кварца, с глинистыми включениями 
и т.д.), твердость, цвет и т.п. При дроблении разные виды известняка в за-
висимости от их плотности могут давать как остроугольные частицы, так 
и частицы сглаженных очертаний. Это было выяснено в ходе эксперимен-
тального дробления разных видов известняка. Кроме того, было установлено, 
что в процессе дробления известняков, наряду с относительно крупными 
частицами получается порошкообразная фракция, состоящая из мельчайших 
частиц породы (0,1–0,3 мм). При отсутствии специальной сортировки, то 
есть отсеивания порошкообразной фракции, в изломе экспериментальных 
образцов, изготовленных с добавлением этой примеси, наблюдается значи-
тельное количество мельчайших частиц известняка.

Наблюдения за концентрацией и максимальным размером также могут 
указывать на искусственный характер известняка. Если эти характеристи-
ки сопоставимы с аналогичными для дресвы из кристаллических пород 
камня, то можно предполагать специальное дробление этой породы для 
получения дресвы.

Все это позволяет сформулировать перечень признаков, на основании 
которых искусственная примесь известняка в исследованной нами керамике 
может быть отделена от естественной. К таким признакам относятся.

1) Максимальный размер частиц известняка соответствует максималь-
ному размеру частиц гранитно-гнейсовой дресвы. Как правило, от 1,5 мм 
и более, обычно до 3,0–5,0 мм.

2) Концентрация известняка может быть различной, часто незначитель-
ной, особенно, если он используется в качестве дресвы вместе с другими 
породами камня. Однако суммарное количество разных видов дресвы соот-
ветствует установленным в наших материалах наиболее массовым значениям 
концентрации –  1:4–1:5.

3) Часто имеются признаки дробления известняка в виде угловатых 
очертаний частиц. Вместе с тем могут присутствовать и частицы сглажен-
ных очертаний.

4) Наряду с относительно более крупными, может присутствовать 
значительное количество мельчайших частиц, соответствующих порошко-
образному состоянию известняка, получаемому при дроблении (размером 
0,1 – 0,3 мм).
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Исходя из полученных наблюдений, было установлено, что в 89 сосудах 
из рассмотренной нами серии известняк представлял собой специально 
дробленую породу (рис. 1: 3–7).

Соответственно в 71 сосуде примесь известняка была квалифицирована 
как естественная, то есть присущая глиняной залежи. Естественные вклю-
чения известняка представляли собой единичные частицы разной степени 
окатанности, но в основном сглаженных очертаний. Размер их, как правило, 
не превышал 1,0 мм, редко достигал 1,3–1,5 мм.

Представление о естественной примеси известняка в глинах дают на-
блюдения за образцами глин, собранных в окрестностях Мутёнковского, 
Корыстовского и Старшего Каширского городищ.

Было изучено 11 образцов глин из различных обнажений –  речных, 
овражных, разрушающихся склонов. При этом специальное внимание было 
уделено отбору образцов из залежей, непосредственно контактирующих 

Рис. 1. Известняк в формовочной массе сосудов:  
1, 2 –  естественная примесь известняка в образцах глин из окрестностей 

Мутёнковского городища; 3–7 –  известняковая дресва (3, 4 –  Мутёнковское 
городище, 5 –  городище Новоклеймёново, 6, 7 –  городище Настасьино)
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с выходами известняков на поверхность (таких образцов было собрано 
три в окрестностях Мутенковского городища).

Образец 1 был получен из обнажения по правому берегу р. Медведки, 
у родника, рядом с выходом реки из Малеевского пруда. Слой ярко-оранжевой 
глины располагался у уреза воды, в нем находились небольшие прослойки 
сильно разрушенных известняков. В изломе готового образца из этой глины 
(рис. 1: 1) наблюдались редкие включения известняка как окатанные, так 
и угловатые размером в основном не более 1,0 мм; одно включение имело 
размер 1,3 мм.

Образец 5 происходил из тонкой прослойки жирной глины малинового 
цвета залегавшей в мощной толще разрушающихся известняков по право-
му берегу р. Мутенки, к югу от пересечения с рекой Иваньковского шоссе. 
В изломе образца наблюдались единичные включения известняка размером 
не более 0,3 мм.

Образец 6 (рис. 1: 2) происходил из той же толщи разрушающихся из-
вестняков, что и образец 5. Слой глины ярко-оранжевого цвета содержал 
многочисленные обломки известняка, в том числе довольно крупного размера 
(более 10 см). Насыщенность обломками породы существенно затрудняла 
взятие пробы. Образец брался из визуально наиболее «чистых» от известняка 
участков. В изломе готового образца наблюдались частицы, которые были 
очень плохо сортированы по размеру –  наряду с чрезвычайно крупными, на-
блюдались мельчайшие включения. Так, на площади 4 кв. см были зафиксиро-
ваны: одна частица размером 11,0 мм, одна –  5,0 мм, две –  4,0 мм, две –  3,0 мм, 
две –  2,0 мм, одна –  1,5 мм, четыре –  1,0 мм, семь –  0,5 мм, 34–0,2 мм. Кроме 
этого частицы сильно отличались по степени окатанности (как угловатые, 
так и округлых очертаний, причем, первые преобладали) и по особенностям 
структуры (зернистые, слоистые), а также –  по прозрачности и плотности. 
На поверхности крупных частиц были заметны тонкие пленки железистых 
окислов, чего не наблюдалось на частицах известняковой дресвы. При этом, 
все они активно реагировали с 10% соляной кислотой.

В целом из 11 собранных образцов глин известняк содержался в 6. Во 
всех образцах, кроме номера 6, известняк был представлен единичными 
включениями не крупнее 1,0–1,5 мм.

*  *  *
Итак, мы выяснили, что дьяковские гончары использовали известня-

ковые породы камня для изготовления дресвы, не считая их вредной при-
месью. Возникает вопрос, существовала ли какая-либо морфологическая 
или технологическая специфика этой группы керамики? Рассмотрим эти 
особенности подробнее.

Из 89 сосудов, в формовочной массе которых установлена искусственная 
примесь известняка, 44 происходит с городища Настасьино, 35 –  с Мутен-
ковского, 8 –  со Старшего Каширского, 2 –  с городища Боровский курган.
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В этой выборке зафиксировано, что известняк чаще использовался не 
как единственная порода для изготовления дресвы, а в сочетании с дру-
гими (рис. 1: 7). Вместе с дресвой из известняка зафиксирована дресва из 
гранитно-гнейсовых пород разной окраски, либо других пород зернистого 
строения –  кварцитов или песчаников. Соотношение между различными 
породами камня сильно варьирует. На разных памятниках соотношение 
рецептов только с известняковой дресвой и со смешанным составом дрес-
вы, где присутствует известняк, различается. Так, первые преобладают на 
Мутенковском городище, вторые –  на городище Настасьино (табл. 1).

Таблица 1
Распределение керамики с известняковой дресвой по рецептам 

формовочных масс, число сосудов

Памятник
Рецепты формовочных масс Всего

Г+И Г+Д+И Г+Д+И+О Г+Д+И+Ш Г+И+О Г+Д+И+П
Настасьино 3 30 3 7 - 1 44
Мутёнковское 27 7 - - 1 - 35
Ст.Каширское 3 4 - 1 - - 8
Боровский курган - 2 - - - - 2
Всего 33 43 3 8 1 1 89

Примечание:  Г – глина, И – дресва известняковая, Д – дресва гранитно-гнейсовая, О – органика,  
Ш – шамот, П – песок.

Распределение керамики с известняковой дресвой по видам глинистого 
сырья (подробнее о видах сырья см. Лопатина, 2019, с. 138–160) показало, что 
эта примесь использовалась в сочетании с большинством видов глинистого 
сырья, керамика из которых зафиксирована на каждом памятнике (табл. 2).

Таблица 2
Распределение керамики с известняковой дресвой  

по видам сырья, число сосудов

Памятник
Виды глинистого сырья

1А 1В 1С 2А 2В 2С 3А Всего
Настасьино 2 - 1 21 6 10 4 44
Мутёнковское - 4 - 1 10 20 - 35
Ст. Каширское - - - 2 2 4 - 8
Боровский курган - - - 1 1 - - 2
Всего 2 4 1 25 19 34 4 89

Примечание.  Глинистое сырье: 1А –  неожелезненное слабозапесоченное, 1В –  неожелезненное средней запе-
соченности, 1С –  неожелезненное сильнозапесоченное, 2А –  ожелезненное слабозапесоченное, 
2В –  ожелезненное средней запесоченности, 2С –  ожелезненное сильнозапесоченное, 3А –  оже-
лезненное слабозапесоченное с примесью оолитовых железистых включений.
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Это свидетельствует, что искусственная примесь известняка использова-
лась на протяжении длительного периода существования этих городищ. Хотя 
какой-либо устойчивой связи с определенным видом глины и не фиксируется, 
заметно, что большая часть керамики с примесью известняка делалась из 
глин высокой и средней пластичности, хотя в целом дьяковские гончары, 
как правило, использовали низкопластичные глины.

Для выяснения морфологической специфики керамики с известняковой 
дресвой было рассмотрено ее распределение по видам поверхностей и по 
видам орнаментов.

В результате анализа выяснилось, что примесь известняковой дресвы 
встречается в формовочной массе гладкостенной, текстильной, штрихован-
ной посуды и в керамике с бороздчатыми отпечатками (табл. 3).

Таблица 3 
Виды поверхности керамики с известняковой дресвой,  

число сосудов

Виды обработки поверхности

Памятник гладкая текстиль-
ная

штрихо-
ванная

бороздча-
тая

нет 
данных Всего

Настасьино 16 22 - 1 5 44

Мутёнковское 29 3 3 - - 35

Ст. Каширское 4 3 1 - - 8

Боровский курган 1 1 - - - 2

Всего 50 29 4 1 5 89

На Мутенковском городище большая часть керамики с такой приме-
сью –  это гладкостенные сосуды, которые являются здесь преобладающими; 
на Настасьинском городище –  это сосуды с текстильными отпечатками, 
которые, соответственно, преобладают на этом памятнике. В целом опре-
деленной связи между видами поверхности сосудов и этим видом примеси 
не наблюдается.

Распределение сосудов с примесью известняка по видам орнамента 
(табл. 4) позволило заключить, что эта примесь присутствует главным обра-
зом в неорнаментированной керамике. Среди орнаментированной отмечены, 
как ранний гребенчатый, так и относительно поздний ногтевой.  

Таким образом, керамика с известняковой дресвой на дьяковских па-
мятниках не обладает какими-то специфическими особенностями в орна-
ментации и обработке поверхности. При этом упомянутые виды орнамента 
относятся к разному времени.

Изучение связи этой примеси с особенностями форм верхних частей 
сосудов также не дало очевидных результатов (рис. 2).
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О видах конструкций форм можно было судить по 42 сосудам из 89. 
Наиболее массовыми оказались –  губа + плечо + тулово + основание тулова 
(вид 2), 24% и губа + шея + плечо + тулово + основание тулова (вид 5), 17%. 
Это два из трёх видов конструкций форм, которые относятся к исконно 
дьяковским формам (Лопатина, 2018). В целом в керамике с известняковой 
дресвой представлены 7 из 9 видов конструкций, выделенных мною для 
дьяковской керамики.

Таким образом, и в данном случае не удалось выявить каких-либо мор-
фологических особенностей, отличающих керамику с известняковой дрес-
вой от остальной дьяковской керамики. В отношении технологии можно 
отметить лишь некоторую специфику в отборе сырья –  преимущественное 
использование более пластичных глин.

*  *  *
Следует отметить, что в целом в керамике всех рассмотренных памят-

ников наиболее массовой являлась традиция использования гранитно-
гнейсовой дресвы. Так, на Старшем Каширском городище среди простых 

Таблица 4 
Орнаменты керамики с известняковой дресвой,  

число сосудов

Орнамент
Памятник

ВсегоМутёнков-
ское

Ст. Кашир-
ское

Боровский 
курган Настасьино

Без орнамента 25 5 - 10 40
Вдавления или насечки 
по краю венчика 3 1 - - 4

Гребенчатый 1 - 1 - 2

Кольцевидный 1 - - - 1

Нарезной и прочерченный 1 - - - 1
Ногтевой, защипной, 
пальцевый 1 1 - - 2

Ямчатый 1 - - - 1

Розетка - - 1 - 1

Насечка по краю венчика +
штампы редких форм 1 - - - 1
Насечка по краю венчика + 
ямчатый 1 1 - - 2

Нет информации - - - 34 34

Всего 35 8 2 44 89
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Рис. 2. Разнообразие морфологических особенностей сосудов  
с известняковой дресвой из раскопок Мутёнковского городища.
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рецептов (глина+дресва) в 83% керамики фиксировалось гранитно-гней-
совая дресва, и только в 7% –  известняковая; на Мутенковском городище 
эти цифры составили соответственно 73% и 12%, а на городище Наста-
сьино –  63% и 9,5%. Можно предположить, что в дьяковской среде, где 
традиция добавления гранитно-гнейсовых пород в формовочную массу 
сосудов была доминирующей, появление известняковой дресвы связано 
с проникновением иной традиции отбора сырья для ее изготовления. На 
это же указывает и тот факт, что известняковая дресва часто встречается 
совместно с гранитно-гнейсовой.

Надо полагать, что эта традиция распространялась с территорий, где 
возможности использования гранитно-гнейсовых пород были ограничены. 
Если в южной части Московской области, где расположены рассматриваемые 
памятники, встречаются как известняковые породы, в том числе выходящие 
на поверхность, так и гранитно-гнейсовые, то к югу от широтного течения р. 
Оки количество гранитно-гнейсовых пород резко уменьшается, а известня-
ковые, напротив, встречаются в изобилии. Это связано как с особенностями 
рельефа северной части Тульской области, которая находится на северной 
окраине Среднерусской возвышенности, так и с особенностями четвертич-
ных отложений, которые представлены в основном днепровской мореной 
(Геология СССР, 1971. С. 489–636).

В северной и центральной части Тульской области исследователи фик-
сировали присутствие известняковой примеси в керамике на памятниках 
разных археологических культур, в том числе, не имеющих между собой 
какой-либо преемственности. В частности, это отмечено в материалах 
поздняковской культуры –  Октябрьское-5 (Екимов, 1992. С. 68), в кера-
мике памятников типа Упа 2 и типа Ново-Клейменово (Воронцов, 2013. 
С. 15–22) (рис. 1: 5). Причем, в керамике памятников типа Упа 2 примесь 
известняка зафиксирована в сосудах с разными орнаментальными традици-
ями –  с ногтевым и защипным орнаментом, в котором Е. В. Столяров видит 
зарубинецкое влияние, а также с орнаментом в виде вдавлений щепкой, что 
он связывается с влиянием юхновских традиций (Столяров, 2013б. С. 163, 
164; Столяров, 2016. С. 14). Для верхнеокской культуры специальных ис-
следований примесей в керамике не проводилось. Конечно, приведенные 
наблюдения сделаны без применения микроскопа и не могут использоваться 
для суждений о естественном или искусственном присутствии известняка 
в керамике. Тем не менее, они позволяют сделать самые общие выводы 
о значительном культурном и хронологическом разнообразии керамических 
материалов с определенной территории, в которых зафиксирован известняк 
в формовочной массе сосудов. Надо полагать, что конкретные геологические 
условия местности способствовали формированию здесь традиций отбора 
карбонатных пород для изготовления дресвы. Скорее всего, эти традиции 
нельзя связывать только с одной определенной культурной группой, в дан-
ном случае с группой памятников типа Упа 2.
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Значительное морфологическое разнообразие рассмотренной дьяковской 
керамики с примесью известняковой дресвы говорит о том, что проникновение 
этих традиций в дьяковскую среду происходило на протяжении длительного 
времени. Судя по тому, что известняковая дресва встречается в керамике 
с гребенчатым орнаментом (правда в единичных случаях), а также в керамике 
с текстильными отпечатками на поверхности, допустимо предположить, что 
это проникновение начинается уже в начале периода существования дья-
ковских городищ. Учитывая общее небольшое количество такой керамики 
на дьяковских памятниках, можно говорить о том, что контакты дьяковцев 
с носителями традиции использования известняка в качестве дресвы были 
в целом незначительными. Об особенностях динамики этих контактов пока 
судить преждевременно.
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В ИЗУЧЕНИИ ДЕКОРА НА КЕРАМИКЕ  

УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
(ЭПОХА НЕОЛИТА –  БРОНЗЫ)

Е. Н. Дубовцева
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Екатеринбург, Россия, ket1980@yandex.ru)

Изучение техники и технологии декорирования древней посуды под-
разумевает реконструкцию технических приемов, а также инструментов для 
нанесения декора. Это требует специальных экспериментальных и трасоло-
гических исследований. Такие изыскания нацелены на фиксирование следов 
технологических операций и изучение на их основе навыков труда древних 
гончаров. Полученные данные лежат в основе реконструкции культурных 
традиций в области декорирования древней посуды. Экспериментальные 
исследования орнамента на керамике Урала и Западной Сибири активно 
проводились, начиная со второй половины ХХ в. Эксперименты велись 
в нескольких направлениях. Изучение графических способов орнаментации 
и их классификация способствовали унификации соответствующей тер-
минологии. Специальные опыты по воспроизведению декора сосудов с по-
мощью орнаментиров, найденных при раскопках, позволили в ряде случаев 
уточнить по керамике культурную принадлежность орудий и их датировку. 
В результате удалось проследить изменения в производстве и использовании 
гребенчатых штампов, начиная с эпохи неолита вплоть до раннего железного 
века. Далеко не все орнаменты на керамике создавались такими штампами. 
Это натолкнуло исследователей на мысль об использовании и других видов 
инструментов –  веревок, текстиля, естественных орнаментиров. В настоящее 
время установлено, что в эпоху неолита –  энеолита естественные орнаменти-
ры использовались на широкой территории от Дона до Оби. В исследуемом 
регионе наибольшее распространение получили орнаменты выполненные 
костями и челюстями млекопитающих (бобра, куницы, волка) и рыб (щуки). 
Выявление подобных узоров позволило по новому поставить вопрос об 
исследовании семантики орнаментов на глиняных сосудах. Также было 
проведено исследование керамики с текстильными отпечатками. Посуда, 
украшенная шнуровыми штампами, фиксируется на территории Западной 
Сибири с эпохи неолита.

https://doi.org/10.25681/IARAS.2019.978-5-94375-291-9.76-93
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Таким образом, проведенные экспериментальные исследования позволили 
не только детально изучить орудия и приемы декорирования, но и выявить 
орнаментальные традиции древнего населения исследуемой территории.

Ключевые слова: неолит, энеолит, эпоха бронзы, Урал, Западная Сибирь, 
керамика, орнамент, естественные орнаментиры, гребенчатые штампы, 
эксперимент

Введение

Технико-технологическое направление изучения декорирования древней 
посуды подразумевает реконструкцию технологических приемов, а также 
инструментов для нанесения декора. Большинство орнаментиров, вероятно, 
изготавливалось из кости, дерева, плетеных материалов (веревка, шнур), и не 
сохранились до наших дней. Поэтому научный эксперимент часто является 
единственным способом изучения этих инструментов. Не всегда удается 
выделить орнаментиры и среди археологических коллекций. Это требует 
специальных экспериментальных и трасологических исследований. Такие 
изыскания проводятся в рамках историко-культурного подхода, разрабо-
танного А. А. Бобринским (Бобринский, 1978), и нацелены на фиксирование 
следов технологических операций и реконструкцию на этой основе навы-
ков труда гончаров и культурных традиций древнего населения в области 
декорирования глиняной посуды, а также на изучение закономерностей 
поведения этих традиций в разных культурно-исторических ситуациях 
(Цетлин, 2012а. С. 167).

Процедура трасолого-технологического анализа орнамента включает 
несколько последовательных этапов. На первом этапе происходит всесто-
роннее изучение орнамента, визуальное и с помощью микроскопа для вы-
явления особенностей морфологии оттиска, следов фактуры инструмента 
на ложе, а также следов, свидетельствующих о способе орнаментации. Затем 
с орнамента снимаются слепки, что дает информацию о форме рабочего 
края инструмента и, в некоторых случаях, помогает разобраться в приемах 
декорирования. На втором этапе проводится экспериментальное моделиро-
вание узоров, предполагаемыми инструментами и способами декорирования. 
С экспериментальных образцов также целесообразно снимать слепки для 
сравнения со слепками, полученными по керамике. Принципы и правила 
построения программы научного эксперимента описаны Ю. Б. Цетлиным 
(2012б). Задача этого этапа состоит в проверке выводов, полученных при 
визуальном и микроскопическом анализе орнамента. На последнем этапе, 
после детального сравнения археологических и экспериментальных узоров 
и слепков, делается заключение о применении того или иного вида орудия 
и приема орнаментации. При наличии в коллекциях самих штампов, процеду-
ра исследования повторяется, с той лишь поправкой, что в экспериментальном 



78

моделировании участвует не копия, изготовленная самим исследователем, 
а непосредственно сам древний орнаментир (если это позволяют его сохран-
ность и условия хранения). Основной задачей при этом становится сравнение 
полученных в ходе эксперимента оттисков с узорами на сосуде. При их со-
впадении появляется возможность уточнить культурную принадлежность 
и возраст орнаментира, а также определить, по крайней мере приблизительно, 
какое число сосудов на поселении украшено одним инструментом.

Изучению керамики Урала и Западной Сибири посвящена обширная 
литература, которая включает и исследования с применением эксперимен-
тального и трасологического методов среди них работы И. А. Коробкова 
и Л. Я. Крижевской (1968), И. В. Калининой и Е. А. Устиновой (Гаджиевой) 
(1990, 1993, 1995), И. Г. Глушкова и Т. Н. Глушковой (2009), Т. Ю. Клемен-
тьевой (2017), Е. Н. Дубовцевой (2003, 2011, 2013, 2015, 2017). В целом все 
эксперименты в этой области можно объединить в рамках нескольких тем: 
реконструкция способов орнаментации; изучение штампов, найденных при 
раскопках; выявление и изучение особенностей применения естественных 
орнаментиров; исследование текстильных отпечатков на сосудах и «тек-
стильно-декоративной» керамики.

Способы орнаментации древней керамики

При классификации орнаментов по способу декорирования выделяют 
несколько направлений развития: графический, скульптурный, расписной, 
механический, химико-термический (Цетлин, 2012а. С. 170). Для археологиче-
ской керамики исследуемых регионов было характерно использование графи-
ческого, расписного и скульптурного способов. Экспериментальное изучение 
орнаментов проводились в рамках первых двух направлений. И. В. Калинина 
и Е. А. Устинова классифицировали графические приемы орнаментации и дали 
четкие их определения. Было выделено восемь приемов орнаментации для 
зубчатых узоров и шесть для незубчатых (Калинина, Устинова, 1990. С. 9–18). 
Данная классификация (рис. 1), на наш взгляд, наиболее адекватно описывает 
приемы орнаментации древней посуды по крайней мере на территории За-
уралья и Западной Сибири. Однако многие орнаментиры как искусственного, 
так и естественного происхождения, имеют несколько рабочих поверхностей 
и могут быть использованы для нанесения как зубчатых, так и незубчатых 
узоров. Поэтому, по моему мнению, выделение отдельных приемов работы 
для разных видов инструментов представляется нецелесообразным.

Таким образом, фиксируются следующие способы орнаментации (рис. 2): 
прочерчивание (протаскивание), накалывание, прокатывание, отступание, 
штампование и шагание. Шагание представлено в двух разновидностях –  
шагание с протаскиванием, шагание с прокатыванием (рис. 2: 6–8). Эти раз-
новидности являются сочетанием двух основных технологических приемов 
шагание+прочерчивание, шагание+ прокатывание.
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Рис. 1. Способы нанесения графического орнамента на керамику 
(по И. В. Калининой, Е. А. Устиновой)
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Рис. 2. Экспериментальное моделирование графических способов 
орнаментации: 1) Прочерчивание: а –  белемнитом, б –  деревянным стержнем, 

в –  гребенчатым штампом, г –  клыком волка;  
2) Отступание: а –  белемнитом, б, в –  деревянным стержнем с разным 
углом наклона, г –  лучевой костью птицы, д –  гребенчатым штампом; 

3) Штампование: а, б –  гребенчатым штампом; в –  метаподией лисицы;  
г –  лучевой костью птицы; 4) Накалывание: а –  белемнитом, б –  лучевой 

костью птицы, в –  клыком волка, г –  лопаткой с треугольным краем,  
д –  гребенчатым штампом; 5) Прокатывание: а –  гребенчатым штампом, 

б –  фигурным керамическим штампом, в –  фигурным деревянным штампом, 
г –  керамическим колесиком; 6) Шагание: а –  гладким штампом, 

б –  гребенчатым штампом; 7) Шагание с протаскиванием;  
8) Шагание с прокатыванием (фото автора).
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Другим направлением декора посуды, которое было изучено с помощью 
эксперимента, является окрашивание поверхности охрой. Традиция окраши-
вания внешней поверхности сосудов охрой в Западной Сибири существовала 
уже с раннего неолита (рис. 3: 8–10). Как правило, краской покрывали всю 
внешнюю поверхность сосуда. Краска на основе красной охры во влажном 
(рис. 3: 3,5,7) или в сухом виде (рис. 3: 2) наносилась на внешнюю поверх-
ность сосудов. Иногда после окрашивания поверхность лощилась, что при-
давало окрашенному слою большую прочность. В некоторых случаях охра 
наносилась поверх графического орнамента. По этнографическим данным 
известно, что красная краска иногда готовилась на органической основе –  
охру смешивали с жиром или желтком яйца. Эксперименты с подобными 
красками оказались вполне успешными (рис. 3–4, 6), но мы не нашли анало-
гов такого окрашивания на исследуемой посуде (Дубовцева, 2015. С. 37–47).

Экспериментальное моделирование декора 
с помощью штампов, происходящих из 

археологических раскопок

Данные эксперименты были нацелены на оценку возможностей исполь-
зования этих предметов как орудий для нанесения орнамента. Первые экс-
перименты в этой области, вероятно, проводили князь П. А. Путятин (1884) 
и М. В. Воеводский (1936). Оттиски белемнитов и найденных на стоянках 
гребенчатых штампов оказались аналогичны узорам на древней керамике. 
Публикация археологических штампов Урала и Западной Сибири довольно 
редка (Крижевская, 1968; Зах, 1990; Молодин, 1990; Калинина, Устинова, 1990; 
Сладкова 2007; Кокшаров, 2009; Сериков, 2013). Обычно эти единичные на-
ходки удостаиваются только упоминания в отчетах.

В Зауралье и на севере Западной Сибири каменные, костяные и керами-
ческие штампы относятся к периодам энеолита –  раннего железного века 
(рис. 4–5). Всего собраны сведения о 132 орудиях (из них 88 гребенчатых 
штампов, 43 фигурных и 1 цилиндрический стержень) происходящих из 
раскопок 40 памятников (Дубовцева, 2017).

Костяные и роговые штампы зафиксированы единично, так как они 
плохо сохраняются. Каменные штампы изготовлены на сланцевых плитках 
и гальках, большинство из них сохранило следы пиления и шлифовки. Кроме 
того, для придания определенной формы с некоторых из них были сделаны 
целенаправленные сколы (рис. 4: 2–4). Керамические орнаментиры изготав-
ливались либо из стенок вышедших из употребления сосудов (рис. 4: 1), либо 
из специально подготовленной формовочной массы (рис. 5). Орудия, неза-
висимо от материала, могли иметь от одной до трех рабочих поверхностей. 
Дисковидные изделия, как правило, имеют рабочую поверхность по всему 
периметру. Выделено несколько способов нарезки зубцов –  прямая (нарезки 
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Рис. 3. Окрашивания охрой внешних поверхностей сосудов:  
1–7 экспериментальные образцы, 8–10 –  археологическая керамика;  

1) без окрашивания, 2) втирание охры после сушки изделия, 3) посыпка 
охрой перед сушкой изделия, 4) окрашивание сосуда охрой на основе жира, 

5) втирание охры во влажные стенки сосуда, 6) окрашивание охрой на основе 
яичного желтка, 7) ангобирование, 8 и 10) фрагменты крашенной керамики 

Усть-Вагильского холма (неолит); 9) фрагменты крашенного сосуда  
с пос. Сумпанья III (энеолит) (фото автора).
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Рис. 4. Гребенчатые штампы Урала и Западной Сибири: 1) Гребенчатый 
штамп с пос. Медведка: 1а –  отступание, 1б –  штампование, 1в –  шагание, 

1г –  прокатывание; 2) Гребенчатый штамп с Усть-Вагильского холма:  
2а –  штампование, 2б –  шагание, 2в прокатывание, 2г –  отступание; 

3) Каменный двухрядный штамп с Усть-Вагильского холма: 3а –  штампование, 
3б –  штампование (с увеличением), 3в –  шагание, 3г –  отступание, 3д –  наколы; 

4) Каменный орнаментир с Андреевского озера (подъемный материал):  
4а –  оттиск рабочей поверхности «а» с прямой нарезкой зубцов, 3б –  оттиск 
рабочей поверхности «б» с рамчатой нарезкой зубцов; 3в –  оттиск рабочей 

поверхности «в» со встречной нарезкой зубцов (фото автора).
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Рис. 5. Керамические фигурные штампы Урала и Западной Сибири:  
1) Керамический штамп с Шайтанского озера II: 1а –  штампование рабочей 

поверхностью А, 1б –  шагание рабочей поверхностью Б; 2) Обломок керамиче-
ского штампа с Усть-Вагильского холма: 2а –  штампование; 3) Керамический 

штамп с пос. Балакино: 3а –  штампование рабочей поверхностью А,  
3б –  штампование рабочей поверхностью Б; 4) Керамический штамп с пос. Му-
рино: 4а –  прокатывание рабочей поверхностью А, 4б –  штампование рабочей 
поверхностью Б, 4в –  штампование рабочей поверхностью В; 5) Керамический 
штамп с Шайтанского шихана: 5а –  прокатывание рабочей поверхностью А, 
5б –  штампование рабочей поверхностью А, 5в –  отступание рабочей поверх-

ностью Б, 5г –  штампование рабочей поверхностью Б (фото автора).



85

наносились поперек рабочей поверхности), косая (нарезки наносились под 
углом), рамчатая (вдоль рабочей поверхности пропиливался желобок, а за-
тем делались поперечные нарезки, получалась рамка с прямыми ячейками), 
встречная (насечки на ребрах рабочей поверхности располагаются в шахмат-
ном порядке, поперек или под углом), фигурная (в виде зигзага, креста, сетки, 
цепочки ромбов и т.п.). Размеры орудий варьируют в широких приделах. 
Следы орудий могут проявиться на керамике в различной степени и иметь 
неодинаковую степень информативности. Признак «количество зубцов» не 
очень показателен, так как в оттиске в зависимости от способа постановки 
орудия, приема орнаментации и кинематики может отпечататься разное их 
количество. Напротив, форма орудия, в первую очередь его рабочей части 
определяет внешний вид отпечатка и может дать информацию о приеме его 
нанесения.

Орнаментиры не всегда имеют достаточно определенный контекст 
в материалах памятника. Поэтому их датировка и выяснение культурной 
принадлежности являются одной из ключевых исследовательских задач. 
Решению этих вопросов также помогает метод эксперимента и последую-
щий сравнительный анализ полученных экспериментальных отпечатков 
с отпечатками на археологической керамике. Следует заметить, что поиски 
таких соответствий не всегда успешны. На некоторых поселениях вообще 
отсутствует керамика с орнаментацией, близкой к той, которая была вос-
произведена в ходе эксперимента.

Анализ отпечатков, полученных в ходе экспериментального моделиро-
вания орнаментов штампами, происходящими из археологических раскопок 
или их копиями позволил решить следующие вопросы: 1) выделить признаки 
использования инструментов из различных материалов, что облегчает задачу 
различения костяных, каменных и керамических орнаментиров по оттискам 
на керамике; 2) выяснить использовавшиеся древними гончарами приемы 
орнаментации; 3) реконструировать навыки создания рабочих поверхностей 
на гребенчатых и фигурных штампах; 4) в ряде случаев установить куль-
турную и хронологическую принадлежность гребенчатых штампов путем 
сопоставления их отпечатков с узорами на керамике. В результате всесто-
роннего сравнительного изучения орнамента на сосудах, экспериментальных 
образцов с гребенчатыми отпечатками и самих орудий удалось проследить 
изменения в традициях изготовления гребенчатых штампов с эпохи неолита 
до раннего железного века (Дубовцева, 2017).

Далеко не все орнаменты на керамике возможно получить с помощью 
орудий, происходящих из археологических раскопок. Это поставило перед 
исследователями задачу реконструкции таких инструментов для декориро-
вания глиняной посуды, которые не представлены в материалах раскопок 
или неопознаны как орудия для декорирования: веревок, тканей, различных 
естественных орнаментиров (челюстей и костей животных).
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Экспериментальное моделирование узоров 
естественными орнаментирами

В настоящее время установлено, что в эпоху неолита –  энеолита есте-
ственные орнаментиры использовались на очень широкой территории 
(Коробков, Крижевская, 1968; Титов, 1970; Белановская, 1995; Калинина, 
Гаджиева, 1993; Калинина, Костылева, 2002; Дубовцева, 2013). Орнамент на 
керамике уральского региона под этим углом зрения изучался И. В. Калининой 
и Е. А. Устиновой, ими была выполнена программа по экспериментальному 
моделированию узоров на сосудах костями и челюстями животных и выде-
лены диагностирующие признаки использования челюстных инструментов. 
В частности, ими установлено, что зубцы в одном оттиске различаются по 
форме и размерам (рис. 6: 1, 4, 7) некоторые из них не всегда пропечатыва-
ются (рис. 6: 1, 3, 4), направление оттисков также различается (рис. 6: 1, 7), 
помимо самих зубцов время от времени проявляются отпечатки других 
частей инструмента (рис. 6: 5, 7). Подобные орнаменты были обнаружены 
на керамике многих неолитических памятников Урала, было проведено их 
картографирование (Калинина, Гаджиева, 1993).

Опираясь на эти признаки, удалось зафиксировать новые случаи при-
менения естественных орнаментиров для декорирования неолитической 
посуды Западной Сибири. Данные об использовании с этой целью челюстей 
и костей рыб (щука), а также фаланг и челюстей млекопитающих (волк, 
бобр, куница) были подтверждены экспериментально (Дубовцева, 2003). 
Костями и челюстями щуки наносили прочерченные орнаменты (рис. 7: 1–3). 
Челюстями мнекопитающих наносились шагающие и отступающие узоры 
(рис. 7: 4–6). Однако этими же орудиями приемами прочерчивания, от-
ступания и накола могли создаваться и незубчатые мотивы. На некоторых 
памятника Томского Приобья также были зафиксированы оттиски фаланг 
млекопитающих (Дубовцева, 2013. С. 57).

Выделение керамики, украшенной естественными орнаментирами, 
привело к разработке нового подхода к изучению смыслового содержания 
древних орнаментов: исторической семантики, который активно разраба-
тывается И. В. Калининой (Калинина, 2009).

Орнаментация керамики шнуровыми 
штампами

Еще одним важным направлением в изучении керамики является 
исследование текстильных отпечатков на ее поверхности. С обзором об-
ширной историографии по этой проблематике можно ознакомится в ра-
ботах И. Г. Глушкова и Т. Н Глушковой (2009), О. А. Лопатиной (2017). По 
результатам экспериментов было выяснено, что «текстильные» отпечатки 
на керамике появляются в результате различных трудовых операций, 
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Рис. 6. Экспериментальное моделирование орнаментов челюстями животных: 
1 и 7) челюсть куницы, 2) челюсть волка, 3) челюсть собаки,  
4) челюсть соболя, 5) челюсть зайца, 6 и 8) челюсть бобра.  
(Эталонные образцы и фото выполнены И. В. Калининой,  

Е. А. Устиновой, Е. Н. Дубовцевой)
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Рис. 7. Керамика, украшенная естественными орнаментирами: 
1) экспериментальный образец, орнамент выполнен приемом прочерчивания 

остистыми отростками хребта щуки, 2) сосуд с пос. Барсова Гора II/8 
с орнаментом, нанесенным костями рыб, 3) процесс орнаментации 
глиняного сосуда нижней челюсть щуки, 4) сосуд с пос. Леуши VII, 

украшенный отпечатками челюсти мелкого хищника приемом шагания, 
5) процесс орнаментации керамического сосуда челюстью бобра, 6) сосуд 

с пос. Леуши VII, декорированный челюстью бобра (фото автора).
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в основном связанных с формовкой сосудов и обработкой их поверх-
ностей. С другой стороны, широко известна посуда, где оттиски шнура 
и веревки использованы только для орнаментации изделия. Для такой 
посуды И. Г. Глушков предложил определение «текстильно-декоративная» 
керамика (Глушков, 2005).

С. А. Семенов (1955), изучая приемы декорирования на керамике Каре-
лии, реконструировал несколько видов веревочных орнаментиров: «обрывок 
шнура»; «шнуровой жгут»; «шнурок, намотанный на круглую палочку». 
И. Г. Глушковым и Т. Н. Глушковой при анализе текстильной керамики эпо-
хи бронзы Западной Сибири были зафиксированы орнаменты, нанесенные 
шнуровыми штампами, которые представляют собой веревку, закрепленную 
на жесткой основе (рис. 8: 1, 4, 5). Диагностирующими признаками исполь-
зования таких инструментов являются: неглубокий отпечаток овальной 
формы; ложе со сглаженным невыраженным рельефом; слегка оплывший 
край оттиска с округлой конфигурацией; пологая, а не вертикальная стенка 
отпечатка; отсутствие «задиров» глины на краях оттиска (Глушков, Глушкова, 
2009, с. 62–63).

В таежной зоне Западной Сибири орнаменты, характеризующиеся 
подобными признаками, были зафиксированы на неолитической кера-
мике с «гребенчатыми» узорами (рис. 8: 3, 6, 8, 9). В результате экспери-
ментальной проверки гипотеза о применении для декорирования части 
посуды шнуровых штампов полностью подтвердилась (Дубовцева, 2011). 
Узоры выполнялись приемом шагания (рис. 8: 7), отступания, оттиска 
и прокатывания (рис. 8: 2). В настоящее время керамика со шнуровой 
орнаментацией зафиксирована более чем на десяти неолитических по-
селениях и культовых холмах в таежной зоне Западной Сибири (пос. 
Быстрый Кульёган 66, пос. Нижнее озеро III, пос. Чилимка V, пос. Барсова 
Гора II/10, пос. VIII пункт на Андреевском озере, пос. Леуши VII, пос. 
Игреково II, Кокшаровский холм). Подобные узоры настолько похожи по 
внешнему облику на гребенчатые, что они были зафиксированы только 
благодаря специальным экспериментам. Таким образом, в неолите Запад-
ной Сибири была выявлена традиция украшения керамики шнуровыми 
штампами. Прежде считалось, что керамика со шнуровой орнаментацией 
датируется не ранее эпохи раннего металла (Глушков, Глушкова, 2009; 
Захаров, 2004. С. 77–84).

Следует отметить, что способы орнаментации и виды шнуровых штам-
пов в Западной Сибири отличаются от сопредельных территорий. Доми-
нирующим приемом орнаментации было шагание, тогда как в Восточной 
Европе и на Дальнем Востоке орнаменты преимущественно наносились 
путем оттиска или проката веревки или палочки с намотанным на нее 
шнуром (Семенов, 1955. С. 137–144; Фукуда, 2003. С. 67–76). Это может 
свидетельствовать о конвергентном развитии шнурового орнамента на 
посуде в различных регионах.
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Рис. 8. Орнаментация шнуровыми штампами: 1) веревочный штамп на кру-
глой основе, 2)  экспериментальный образец орнамента, выполненного прока-
тыванием штампа 1, 3) сосуд с поселения Еныя 12, украшенный прокатанным 
веревочным штампом, 4) веревочный штамп на круглой основе, 5) веревочный 
штамп на плоской основе, 6)  фрагмент сосуда с  пос. Нижнее озеро III, укра-
шенный отпечатками веревочного штампа, нанесенными путем шагания 
и штампования, 7) экспериментальный образец с орнаментом, выполненным 
шаганием веревочного штампа 5, 8)  фрагмент сосуда с  пос. Быстрый Кульё-
ган 66, украшенный приемом прочерчивания стержнем и шагания веревочным 
штампом, 9) фрагмент сосуда с Кокшаровского холма, украшенный прокаты-
ванием веревочного штампа, 10) веревочный штамп без основы (фото автора).
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Заключение

Таким образом, широкое применение экспериментального моделирования 
орнаментов на керамике позволило подробно изучить приемы декорирования 
глиняных сосудов у древнего населения Урала и Западной Сибири. Благо-
даря этому, были выявлены новые виды орнаментации: узоры, выполненные 
костями рыб, челюстями и костями животных, фалангами и метаподиями 
млекопитающих, шнуровыми штампами. Также была изучена традиция 
окрашивания поверхности сосудов охрой. Анализ искусственных штампов 
позволил более четко различать виды и материал инструментов, которыми 
наносился декор, уточнить культурно-хронологическую позицию некото-
рых орнаментиров, проследить изменения в производстве и использовании 
гребенчатых штампов с неолита до раннего железного века. Выявление 
традиции использования естественных орнаментиров привело не только 
к идентификации этих узоров на многих неолитических памятниках, но 
и способствовало разработке новых взглядов на изучение семантики орна-
мента (Калинина, 2009).

В ходе планомерных экспериментов удалось выработать более строгие 
методы изучения орнамента, а созданная обширная эталонная база дает 
возможность проводить при необходимости сравнительный микроскопиче-
ский анализ орнаментов на археологической керамике и образцах-эталонах. 
Полученные практические знания привели к выделению диагностирующих 
признаков различных способов орнаментации и видов инструментов и вы-
работке более строгой терминологии в этой области (Калинина, Устинова, 
1990; Калинина, Гаджиева, 1995; Глушков, Глушкова, 2009), что значительно 
облегчит дальнейшие исследования.

Однако многие вопросы остаются нерешенными и требуют дальнейших 
исследований и экспериментов. Знания о технологии нанесения декора 
на древней керамике Урала и Западной Сибири сделают доступным для 
археологов новые важные детали гончарных традиций у населения этого 
региона.
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СИСТЕМАТИКА ФОРМ СОСУДОВ  
МОГИЛЬНИКА ОТВЕРЖИЧИ  
ЗАРУБИНЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

Ю. Б. Цетлин

(Институт археологии РАН, Москва, Россия,  
yu. tsetlin@mail.ru)

Статья посвящена изложению результатов системного анализа форм 
глиняных сосудов из могильника Отвержичи (Брестская область, Республика 
Беларусь) зарубинецкой культуры раннего железного века. Анализ прово-
дился с позиций историко-культурного подхода к изучению форм сосудов, 
разработанного А. А. Бобринским и развитого автором статьи. Он включает 
изучение общей пропорциональности сосудов, их естественной структуры, 
степени сформированности функциональных частей, из которых состоят 
сосуды, и их предположительного функционального назначения по данным 
восточнославянской этнографии.

Изучение общей пропорциональности сосудов позволило выделить 
две основные категории посуды –  горшки и горшки-миски. Первые пред-
ставлены одной массовой традицией по пропорциональности, а вторые –  
двумя слабо выраженными традициями. Среди категории горшков выде-
ляются 15 видов форм по их естественной структуре, среди которых три 
вида были массовыми (75%), а среди горшков-мисок выделены 6 видов, 
три из которых также были массовыми (92%). Горшки характеризуются 
значительным преобладанием частично-сформированных частей (64%), 
а у горшков-мисок несформированные и частично-сформированные функ-
циональные части представлены почти одинаково (55% и 42%). Полно-
стью сформированные функциональные части крайне редки: у горшков 
они составляют 12%, а у горшков-мисок –  только 3%. Изучение объема 
горшков и горшков-мисок показало, что зарубинецкая посуда по своему 
функциональному назначению покрывала практически все основные 
сферы хозяйства и быта этого населения.

Ключевые слова: зарубинецкая культура, формы сосудов, системный 
анализ, структура форм, объем сосудов, культурные традиции.
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Предварительные сведения

Могильник Отвержичи относится к числу наиболее крупных погребаль-
ных комплексов зарубинецкой культуры раннего железного века. Памятники 
зарубинецкой культуры были впервые выделены в 1899 г. В. В. Хвойко по 
частично раскопанному им могильнику у с. Зарубинцы в Среднем Придне-
провье (Хвойко, 1901). Этот могильник и дал название культуры.

Могильник Отвержичи расположен на территории Полесья в Брестской 
области Белоруси на правом берегу р. Горыни. Он был открыт Ю. В. Кухаренко 
в 1955 г., а в 1957 и 1962 гг. им же было изучено на могильнике 13 погребений. 
В 1963, 1965 и 1968 гг. могильник раскапывался К. В. Каспаровой, исследовав-
шей на нем 83 погребения (Каспарова, 1969, 1976). Таким образом, в общей 
сложности на могильнике было исследовано 97 погребений, в которых за-
фиксировано 234 целых и частично фрагментированных глиняных сосуда 
(Каспарова, 1969. С. 138; 1976. С. 42).

Первое научное описание глиняной посуды могильника Отвержичи 
было дано К. В. Каспаровой (1969). Она отмечает, что керамика Отвержичей 
типична для зарубинецких памятников. 182 сосуда (или 78%) –  лощеные 
и только 52 сосуда (22%) –  нелощеные, несколько целых сосудов имеют 
хроповатую поверхность. В материалах могильника выделяются 5 категорий 
посуды: горшки –  85 (37%), миски –  71 (30%), кружки –  59 (25%), стопки 
и миниатюрные сосудики –  19 (8%).

Горшки по характерным особенностям формы разделены К. В. Каспаровой 
на 7 типов: I –  крупные чернолощеные сосуды, II –  чернолощеные сосуды 
с маленьким уступом по горловине, III –  крупные лощеные и нелощеные 
сосуды с высокими плечиками и конусовидным туловом, IV –  лощеные со-
суды с округлым туловом, короткой шейкой и горизонтально срезанным 
венчиком, V –  слабопрофилированные горшки. VI –  сосуды биконической 
формы, VII –  в основном приземистые хроповатые сосуды с широким горлом. 
Помимо этого, исследовательница выделяет горшки с подковообразными 
налепами («псевдоушки») и горшки с ручками. Миски также разделены 
на 7 типов: I –  с четкими плавными плечиками и отогнутым венчиком, 
II –  глубокие с прямым или незначительно отогнутым венчиком, III –  глу-
бокие чернолощеные с небольшим ребром по тулову, IV –  чашеобразные 
с коническим туловом, V –  лощеные с наклонным внутрь венчиком, VI –  
с граненым венчиком, VII –  на кольцевых поддонах. Кружки представлены 
близкими формами с ручками (из 46 экз. только 8 –  нелощеные). Стопки 
(высота 3,5–7 см) баночной или конусовидной формы, имеют нелощеную 
шероховатую или бугристую поверхность. Маленькие сосуды (высота 5–8 см) 
встречаются как лощеные, так и нелощеные.

В работе 1976 г. К. В. Каспарова отмечает, что, разработанная ею ранее 
типология посуды в основных чертах сохраняет те же «категории сосудов» 
и те же «типологические формы» (Каспарова, 1976. С. 42). Методика изучения 
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зарубинецкой керамики могильника Отвержичи, которую применяет К. В. Ка-
спарова, полностью продолжает традиции эмоционально-описательного 
подхода, т.е. базируется на описательных и интуитивно выделяемых мор-
фологических признаках. Такой подход к анализу форм сосудов позволяет 
создать у читателя общее представление о внешних особенностях описыва-
емой посуды. Однако, когда возникает задача проведения более детального 
сравнительного анализа форм, исследователь неизбежно сталкивается с за-
труднениями отнесения конкретных сосудов к тому или иному типу.

Отмеченные сложности объективно привели к тому, что более поздние 
исследования форм сосудов зарубинецкой культуры предпринимались 
с позиций формально-классификационного подхода, в основу которого 
в большинстве случаев были положены разработки В. Ф. Генинга (1973, 1992). 
Здесь следует назвать типологию А. М. Обломского (1985), Абергауза и др. 
(1992), Пачковой (2006).

Общий подход и задачи исследования

В данной статье излагаются результаты опыта применения историко-
культурного подхода к изучению форм глиняных сосудов, разработанного 
А. А. Бобринским (1986, 1988) с дополнениями Ю. Б. Цетлина (2014, 2018).

Суть данного подхода состоит в том, что он нацелен не на создание 
типологии или классификации форм сосудов, а на выделение культурных 
традиций древних гончаров, проявляющихся в особенностях оформления 
очертаний внешнего контура изделий. Дальнейшее изложение посвящено 
системному анализу форм сосудов и выделению традиционного ассортимен-
та изделий, включая их размеры, характерного для населения, оставившего 
этот могильник.

Системный анализ форм сосудов

Начнем с первого вопроса. Системный анализ форм сосудов с позиций 
историко-культурного подхода предполагает целенаправленное изучение 
особенностей очертаний изделий в вертикальной проекции. Он включает 
ряд последовательных и структурно взаимосвязанных уровней.

Наиболее общий уровень анализа направлен на изучение общей пропор-
циональности (далее ОПП) сосудов и выделение на этом уровне основных 
традиций местного населения. Общая пропорциональность форм отражает 
исторически сложившиеся в данной группе населения представления о со-
отношении вертикальных и горизонтальных параметров разных по своему 
функциональному назначению сосудов. ОПП изделий рассчитывается как 
отношение общей высоты сосуда к максимальному диаметру его тулова или 
предплечья. Впервые использовать этот показатель для характеристики форм 
сосудов предложил Ф. Питри в 1921 г. (Petrie, 1921).
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Второй уровень анализа предполагает определение естественной струк-
туры форм сосудов на качественном уровне, т.е. выяснения того, из каких 
функциональных и конструктивных частей состоят формы. При этом речь 
идет именно о самой форме сосуда, без учета ручек, сливов, носиков и иных 
дополнительных функциональных частей. Для выделения естественной 
структуры форм используется методика А. А. Бобринского (1986; Формы 
глиняных сосудов… 2018, С. 11–25). На этом уровне получается конкрет-
ная информация о культурных традициях, связанных с воспроизведением 
местными гончарами форм определенной структуры.

Третий уровень изучения форм сосудов включает три подуровня, каж-
дый из которых характеризует определенный уровень детальности анализа 
степени сформированности (или развитости) тех частей, которые образуют 
естественную структуру формы сосуда (Цетлин, 2018). Первый подуровень 
позволяет определить степень сформированности каждой части формы по ее 
качественному состоянию. Здесь каждая часть может быть либо полностью 
сформированной, либо частично-сформированной, либо несформированной. 
На втором подуровне степень сформированности каждой части оценивается 
по принадлежности к определенной ступени того или иного качественного 
состояния: например, тулово сформированное 5-ой ступени. Третий поду-
ровень позволяет фиксировать степень сформированности частей формы 
наиболее детально. Фактически эта детальность достигает того предела, за 
которым начинается область случайных колебаний параметров формы со-
суда, связанных с ручным производством. Причем, эти случайные колебания 
характерны как для лепной, так и для любой круговой посуды. В данной 
статье мы ограничимся фиксацией степени сформированности частей на 
первом и втором подуровнях.

Особым направлением анализа форм является изучение их объема. 
Данная характеристика в наибольшей степени связана со спецификой функ-
ционального назначения посуды. В сочетании с данными об общей пропор-
циональности и естественной структуре информация о вместимости сосуда 
позволяет достаточно строго определить ассортимент посуды у конкретной 
группы населения.

После этих методических замечаний рассмотрим конкретные результаты 
анализа форм сосудов могильника Отвержичи на каждом из структурных 
уровней.

Общая пропорциональность сосудов

Для исследования общей пропорциональности форм привлечены 140 це-
лых сосудов (табл. 1; рис. 1). По этому параметру вся совокупность форм 
разделяется на две большие группы: первая –  сосуды средней/низкой ОПП 
(или горшки-миски), вторая –  сосуды средней ОПП (или горшки). К первой 
группе относятся 47, ко второй –  93 сосуда. В рамках горшков-мисок можно 
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Таблица 1
Общая пропорциональность сосудов могильника Отвержичи, n и %

Группы
сосудов

Ступени
ОПП

Число
сосудов %

Горшки-
миски

26 1 1
27 7 5
28 11 8
29 6 4
30 6 4
31 9 6
32 7 5

Горшки 33 4 3
34 5 4
35 12 9
36 30 21
37 33 24
38 9 6

Рис. 1. Общая пропорциональность (ОПП) горшков 
и горшков-мисок могильника Отвержичи
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выделить 2 подгруппы сосудов, отражающие вероятно разные традиции, или 
разные по функциональному назначению изделия. Более низкие горшки-ми-
ски (ступени 27–29, значения ОПП от 0.4204 до 0.5473) включают 24 сосуда, 
а более высокие горшки-миски (ступени 30–32, значения ОПП от 0.5474 до 
0.7069) –  22 сосуда. Среди группы горшковидных форм встречаются как соб-
ственно горшки, так и кружки подобной же формы. Здесь можно выделить 
наиболее массовую традицию, к которой относятся 63 сосуда (ступени 36 
и 37, значения ОПП от 0.9204 до 1.094). Отмечу, что центром этой традиции 
является идеальный горшок, у которого отношение Н/D равно 1.0. Помимо 
этого, к горшковидным формам относятся как более низкие сосуды (ступени 
33–35, значения ОПП от 0.7070 до 0.9203), так и более высокие (ступень 38, 
значения ОПП от 1.095 до 1.188), представленные менее массово (соответ-
ственно, 21 и 9 сосудов).

Таким образом, на самом общем уровне можно говорить о наличии среди 
посуды могильника Отвержичи двух групп форм средней/низкой и одной 
группы форм средней общей пропорциональности. Вопрос о том, имеем ли 
мы здесь дело с разными гончарными традициями или с сосудами различ-
ного функционального назначения, можно будет прояснить в дальнейшем, 
после анализа их объема.

Естественная структура форм сосудов

Данные о естественной структуре сосудов содержат информацию о том, 
из каких функциональных и конструктивных частей состоит форма кон-
кретных изделий. Естественная структура формы сосуда может состоять 
из 7 основных частей и двух переходных. Основные части –  это «губа» –  Г 
(верхнее окончание сосуда), «щека» –  Щ (приспособление для слива), «шея» –  
Ш (дозатор слива), «плечо» –  П (ограничитель емкости), «предплечье» –  ПП 
(дополнительная емкость), «тулово» –  Т (основная емкость) и «основание 
тулова» –  ОТ (нижнее окончание сосуда) (Бобринский, 1988; Формы глиня-
ных сосудов… 2018, С. 26–37). Переходные части –  это «щека/шея» –  Щ/Ш 
и «плечо/предплечье –  П/ПП, которые в обоих случаях выполняют каждую 
их своих основных функций, но не полностью, а частично. Как уже отмеча-
лось, при этом не учитываются такие служебные функциональные части как 
ручки, носики и т.п., нарушающие форму сосуда. По материалам могильника 
Отвержичи выделено 15 видов конструкций горшковидных сосудов (табл. 2, 
рис. 2) и 6 видов конструкций горшков-мисок (табл. 3, рис. 3). И для горш-
ковидных форм и для горшков-мисок только по три вида конструкций были 
достаточно массовыми, а остальные представлены единичными экземпля-
рами сосудов. Так, среди горшков наиболее широко были распространены 
конструкции Г+Ш+ПП+Т+ОТ (32 сосуда) и Г+Щ/Ш+ПП+Т+ОТ (28 сосудов), 
третья конструкция Г+Ш+П/ПП+Т+ОТ представлена 11 сосудами. Среди 
горшков-мисок выделяются также две более массовые конструкции Г+Щ/
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Рис. 2. Виды естественной структуры горшков могильника Отвержичи  
на качественном уровне анализа

Таблица 2
Естественная структура горшков на качественном уровне анализа

Вид структуры Число сосудов %

Г+Щ+Т+ОТ 1 1,1
Г+ПП+Т+ОТ 3 3,2

Г+П/ПП+Т+ОТ 1 1,1
Г+Щ+ПП+Т+ОТ 3 3,2
Г+Ш+ПП+Т+ОТ 32 34,3

Г+Щ+П/ПП+Т+ОТ 1 1,1
Г+Ш+П/ПП+Т+ОТ 11 11,8
Г+Щ/Ш+ПП+Т+ОТ 28 30,1

Г+Щ/Ш+П/ПП+Т+ОТ 2 2,2
Г+Щ+Ш+ПП+Т+ОТ 3 3,2

Г+Щ+П/ПП+ПП+Т+ОТ 1 1,1
Г+Ш+П/ПП+ПП+Т+ОТ 2 2,2
Г+Щ/Ш+Ш+ПП+Т+ОТ 3 3,2

Г+Щ/Ш+Ш+П/ПП+Т+ОТ 1 1,1
Г+Щ/Ш+Ш+П+ПП+Т+ОТ 1 1,1

15 видов 93 100,0
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Рис. 3. Виды естественной структуры горшков-мисок  
могильника Отвержичи на качественном уровне анализа

Таблица 3
Естественная структура горшков-мисок  

на качественном уровне анализа

Вид структуры Число сосудов %

Г+Т+ОТ 1 2,0
Г+Щ+Т+ОТ 1 2,0
Г+ПП+Т+ОТ 2 4,0

Г+Щ+ПП+Т+ОТ 16 34,0
Г+Ш+ПП+Т+ОТ 8 17,0

Г+Щ/Ш+ПП+Т+ОТ 19 41,0
6 видов 47 100,0

Таблица 4
Связь массовых видов конструкций 

и общей пропорциональности сосудов

Катего-
рии

форм

Ступени
ОПП

Виды конструкций, %
Число

сосудов, %Г+Щ+ПП+ 
Т+ОТ

Г+Ш+ПП+ 
Т+ОТ

Г+Ш+П/
ПП+Т+ОТ

Г+Щ/
Ш+ПП+Т+ОТ

Горшки 36-37 37,0 17,0 46,0 46/100,0
Горшки- 27-29 41,0 14,0 45,0 22/100,0
миски 30-32 30,0 25,0 45,0 20/100,0
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Ш+ПП+Т+ОТ (19 сосудов) и Г+Щ+ПП+Т+ОТ (16 сосудов) и, помимо них, 
еще конструкция Г+Ш+ПП+Т+ОТ (8 сосудов).

Результаты сопоставления наиболее распространенных видов конструк-
ций горшков и горшков-мисок с данными об их общей пропорциональности 
приведены в табл. 4. Выяснилось, что наиболее массовые виды конструкций 
соответствуют наиболее массовым традициям по ОПП.

Степень сформированности  
функциональных частей форм сосудов

Анализ степени сформированности функциональных и конструктивных 
частей форм сосудов может проводиться на разных по степени детально-
сти уровнях. В данной статье приводятся результаты, полученные первом 
и втором уровнях анализа. Оценка степени сформированности частей 
проводилась по новой методике, опубликованной в 2018 г. (Цетлин, 2018. 
С. 139–169).

По изученным сосудам могильника Отвержичи в рамках 15 видов 
горшковидных форм было выделено 47 вариантов конструкций, а в рамках 6 
видов горшков-мисок –  12 вариантов конструкций. Среди 93 горшковидных 
сосудов 34 конструкции (или 38%) встречены по 1 случаю, а из горшков-
мисок 6 конструкций (14%) также по 1 случаю. Учитывая, что зарубинецкие 
глиняные сосуды характеризуются очень низким уровнем РФК (РФК 1–2), 
т.е. представляют собой практически лепные изделия, сформованные, ско-
рее всего, на нецентрированной горизонтальной поверхности, допустимо 
с большой долей вероятности предполагать, что эти единичные варианты 
конструкций связаны со случайными отклонениями от традиционных 
стандартов форм.

В таблицах 5 и 6 приведены соответственно варианты конструкций 
горшков и горшков-мисок, которые в материалах могильника зафиксирова-
ны в двух и более случаях. Более или менее часто встречающимися можно 
считать конструкции, зафиксированные в количестве свыше 5 экземпляров.

Среди горшковидных форм выявлено 5 видов конструкций, представ-
ленных в 5 и более экземплярах и к ним относятся 37 сосудов. В рамках вида 
Г+Ш+ПП+Т+ОТ имеются три таких конструкции, в рамках вида Г+Ш+П/
ПП+Т+ОТ –  они отсутствуют совсем, а в рамках вида Г+Щ/Ш+ПП+Т+ОТ –  
две конструкции. В категории горшков-мисок зафиксировано только две 
конструкции, представленные более, чем 5 сосудами. Легко заметить, что 
вся посуда могильника Отвержичи характеризуется, с одной стороны, всего 
тремя основными категориями сосудов по функциональному назначению: 
горшки, миски и кружки, и двумя категориями форм этих сосудов по общей 
пропорциональности: формы средних пропорций (горшки) и формы сред-
них/низких пропорций (горшки-миски), а с другой стороны –  значительным 
разнообразием видов и вариантов конструкций форм по их естественной 
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Таблица 5
Варианты конструкций горшков на качественном уровне 

сформированности функциональных частей

Варианты конструкций Число сосудов %
Г+Ш+ПП+Т+ОТ

Г-Н/СФ+Ш-Н/СФ+ПП-Ч/СФ+Т-П/СФ+ОТ-Ч/СФ 8 9,0
Г-Ч/СФ+Ш-Н/СФ+ПП-Ч/СФ+Т-П/СФ+ОТ-Ч/СФ 8 9,0
Г-Ч/СФ+Ш-Н/СФ+ПП-Ч/СФ+Т-Ч/СФ+ОТ-Ч/СФ 6 6,0
Г-Ч/СФ+Ш-Н/СФ+ПП-Ч/СФ+Т-Ч/СФ+ОТ-П/СФ 2 2,0

Г+Ш+П/ПП+Т+ОТ
Г-Н/СФ+Ш-Н/СФ+П/ПП-Ч/СФ+Т-П/СФ+ОТ-Ч/СФ 3 3,0
Г-Н/СФ+Ш-Ч/СФ+П/ПП-Ч/СФ+Т-П/СФ+ОТ-Ч/СФ 2 2,0
Г-Ч/СФ+Ш-Ч/СФ+П/ПП-Ч/СФ+Т-П/СФ+ОТ-Ч/СФ 2 2,0
Г-Н/СФ+Ш-Н/СФ+П/ПП-Ч/СФ+Т-Ч/СФ+ОТ-Ч/СФ 2 2,0

Г+Щ/Ш+ПП+Т+ОТ
Г-Н/СФ+Щ/Ш-Н/СФ+ПП-Ч/СФ+Т-П/СФ+ОТ-Ч/СФ 4 4,0
Г-Ч/СФ+Щ/Ш-Н/СФ+ПП-Ч/СФ+Т-П/СФ+ОТ-Ч/СФ 2 2,0
Г-Ч/СФ+Щ/Ш-Ч/СФ+ПП-Ч/СФ+Т-П/СФ+ОТ-Ч/СФ 8 9,0
Г-Н/СФ+Щ/Ш-Ч/СФ+ПП-Ч/СФ+Т-П/СФ+ОТ-Ч/СФ 3 3,0
Г-Ч/СФ+Щ/Ш-Ч/СФ+ПП-Ч/СФ+Т-Ч/СФ+ОТ-Ч/СФ 7 8,0
Г-Ч/СФ+Щ/Ш-Н/СФ+ПП-Ч/СФ+Т-Ч/СФ+ОТ-Ч/СФ 2 2,0

15 вариантов 59 62,0

Таблица 6
Варианты конструкций горшков-мисок на качественном уровне 

сформированности функциональных частей

Варианты конструкций Число сосудов %

Г+ПП+Т+ОТ
Г-Н/СФ+ПП-Н/СФ+Т-Ч/СФ+ОТ-Ч/СФ 2 4,0

Г+Щ+ПП+Т+ОТ
Г-Н/СФ+Щ-Н/СФ+ПП-Н/СФ+Т-Ч/СФ+ОТ-Ч/СФ 12 26,0
Г-Н/СФ+Щ-Н/СФ+ПП-Н/СФ+Т-Ч/СФ+ОТ-П/СФ 3 6,0

Г+Ш+ПП+Т+ОТ
Г-Н/СФ+Ш-Н/СФ+ПП-Н/СФ+Т-Ч/СФ+ОТ-Ч/СФ 4 9,0
Г-Н/СФ+Ш-Н/СФ+ПП-Н/СФ+Т-Ч/СФ+ОТ-П/СФ 2 4,0

Г+Ш/Щ+ПП+Т+ОТ
Г-Н/СФ+Щ/Ш-Н/СФ+ПП-Н/СФ+Т-Ч/СФ+ОТ-Ч/СФ 15 32,0
Г-Н/СФ+Щ/Ш-Ч/СФ+ПП-Н/СФ+Т-Ч/СФ+ОТ-Н/СФ 3 6,0

9 вариантов 41 87,0



104

структуре (в общей сложности 21 вид конструкций и 59 вариантов только 
на качественном уровне).

Причиной сложения такой картины может служить, во-первых, до-
статочно устойчивая сфера применения этих сосудов в быту, во-вторых, 
либо разнообразие производителей глиняной посуды, традиции которых 
различались в деталях (что маловероятно), либо (что более вероятно) ред-
костью (сезонностью) циклов производства, приводивших к неустойчивости 
(нестандартизированности) у зарубинецких гончаров навыков придания 
формам глиняных сосудов строго определенных очертаний.

Для более определенного ответа на эти вопросы рассмотрим степень 
сформированности функциональных частей сначала разных категорий со-
судов в целом (табл. 7), а затем степень сформированности каждой части 
по отдельности (табл. 8 и 9).

Судя по данным, приведенным в табл. 7, для горшков характерно значи-
тельное преобладание частично-сформированных функциональных частей 
(64%) над несформированными (24%) и только 12% полностью сформиро-
ванных. Для горшков-мисок эти соотношения несколько иные: здесь почти 
одинаково представлены несформированные и частично-сформированные 
функциональные части (55 и 42%), а полностью сформированные состав-
ляют только 3%.

Теперь рассмотрим, какими состояниями по степени сформирован-
ноости представлена каждая функциональная часть. Так у горшковидных 
форм (табл. 8) несформированное состояние во всех случаях характерно 
для щеки (100%) и преобладает у шеи (75%), частично-сформированное со-
стояние немного доминирует у губы (56%) и щеки/шеи (66%), значительно 
преобладает у плеча/предплечья (95%), предплечья (87%) и основания тулова 
(95%), а полностью сформированное состояние преобладает только у такой 
функциональной части как тулово сосуда (55%).

Несколько иная картина характерна для горшков-мисок (табл. 9). Здесь 
несформированное состояние либо является единственным (у щеки, шеи 
и предплечья сосудов, 100%), либо значительно преобладает: у губы (87%) 
и щеки/шеи (84%), а у тулова и основания тулова доминирует частично-
сформированное состояние (соответственно, 98 и 87%).

На основании всех приведенных данных о степени сформированности 
(развитости) функциональных частей сосудов из могильника Отвержичи, 
можно прийти к выводу, что хотя все сосуды по преимуществу характери-
зуются достаточно простой естественной структурой, но у горшковидных 
сосудов она все-таки развита значительно больше, чем у горшков-мисок. 
Это говорит о том, что для зарубинецкого населения горшковидные формы 
(т.е. сосуды средних пропорций) были более традиционными, чем формы 
горшков-мисок (сосуды средних/низких пропорций), которые вероятнее 
всего были в прошлом заимствованы этим населением в результате культур-
ных контактов с носителями более развитых традиций формообразования.



105

Таблица 7
Степень сформированности в целом функциональных 

частей сосудов, число сосудов и %

Горшки Горшки-Миски
Н/СФ 24,0 55,0
Ч/СФ 64,0 42,0
П/СФ 12,0 3,0

Всего, % 100,0 100,0
Всего, случаев 472 229

Таблица 8 
Степень сформированности функциональных частей у горшков,  

число сосудов и %

Состоя-
ние Губа Щека Щека/

Шея Шея
Плечо/
Пред-
плечье

Пред-
плечье Тулово

Осно-
вание 
тулова

Н/СФ 44,0 100,0 34,0 75,0 5,0 13,0
Ч/СФ 56,0 66,0 25,0 95,0 87,0 45,0 95,0
П/СФ 55,0 5,0

Всего, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Всего, 

сосудов 93 9 35 53 19 76 93 93

Таблица 9
Степень сформированности функциональных частей 

у горшков-мисок, число сосудов и %

Состоя-
ние Губа Щека Щека/

Шея Шея Предпле-
чье Тулово

Осно-
вание 
тулова

Н/СФ 87,0 100,0 84,0 100,0 100,0
Ч/СФ 13,0 16,0 98,0 87,0
П/СФ 2,0 13,0

Всего, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Всего, 

сосудов 47 17 19 8 44 47 47
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Некоторые данные о функциональном 
назначении зарубинецкой посуды

Прийти к выводу о сферах вероятного использования сосудов в быту 
позволяют сделать данные об общей пропорциональности изделий, их есте-
ственной структуре и размерных характеристиках. В данном случае из раз-
мерных характеристик для этого использованы сведения об объеме сосудов. 
Для этого с помощью специальной компьютерной методики, разработанной 
В. В. Волковым, определялся полный внутренний объем сосуда. Вопрос о том, 
до какого уровня сосуд мог в действительности заполняться жидкими или 
твердыми продуктами пока остается за пределами обсуждения.

Связь объема и общей пропорциональности сосудов. Сначала рассмотрим, 
имеются ли какие-либо связи между объемом сосудов и их общей пропорцио-
нальностью. Горшковидные формы могильника Отвержичи относятся к 33–38 
ступеням по ОПП и характеризуются разным объемом (рис. 4). В частности, 
к ступени 33 по ОПП относятся 3 сосуда, два из которых имеют объемы ок. 
0,3 и 0,6 л, а третий –  ок. 4 л. К ступени 34 по ОПП принадлежит 5 сосудов, 
которые распределяются на три группы по объему: первая –  0,2–0,3 л, вторая –  
0,45–0,78 л и третья –  ок. 3,5 л. К ступени 35 по ОПП относятся 12 сосудов, 
объем которых плавно изменяется от самых маленьких (меньше 0,1 л) до 

Рис. 4. Связь объема и общей пропорциональности горшков  
могильника Отвержичи
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примерно 0,8 л, только один сосуд имеет существенно больший объем –  ок. 
6 л. К ступени 36 по ОПП принадлежат 30 сосудов, которые четко делятся 
на две группы по объему: сосуды до 0,55 л и сосуды от 1,5 л до примерно 8 л. 
Ступень 37 включает 33 сосуда, которые отличаются плавным изменением 
объема от самых маленьких –  до 0,1 л до свыше 20 л. Среди них не удается 
выделить какие-то узкие группы по этому признаку. Вероятно, эти сосуды 
достаточно широкого (или универсального) назначения. И наконец, 38 сту-
пень по ОПП включает 9 сосудов, которые достаточно четко делятся на три 
группы: от 0,1 до 0,4 л, от 1,1 до 1,3 л и от 4,5 до 7,5 л. 

Данные об объеме сосудов средней/низкой ОПП (или горшков-мисок) 
представлены на рис. 5. На самом общем уровне здесь наблюдается инте-
ресная зависимость: чем выше ОПП горшков-мисок, тем меньше их объем. 
С чем это связано, еще предстоит выяснить. Сосуд, относящийся по ОПП 
к 26 ступени имеет и наибольший объем –  немного более 3 л. К ступени 27 по 
ОПП относится 7 сосудов, которые делятся на две группы: одна –  0,5–0,8 л, 
другая –  от 1,5 до 3 с небольшим литра. К ступени 28 принадлежит 11 сосудов, 
которые также можно условно разделить на две достаточно близкие по объ-
ему группы: от 0,5 до 1 л и от 1,3 до 2,2 л. К ступени 29 относятся 6 сосудов, 
представленных тремя группами: 0,23–0,33 л, 0,55–0,93 л и ок. 1,5 л. 6 сосудов 
принадлежат к 30 ступени по ОПП, образуя достаточно компактную группу 

Рис. 5. Связь объема и общей пропорциональности горшков-мисок 
могильника Отвержичи
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по объему –  от 0,33 до 0.93 л, а один сосуд оказался существенно больше –  ок. 
2 л. К 31 ступени относятся 9 сосудов, основная масса которых имеет объем 
от 0,27 до примерно 1 л, а один сосуд очень маленький –  объемом ок. 0,1 л. 
Наконец, последняя 32 группа по ОПП включает 7 горшков-мисок, 4 из 
которых образуют компактную по объему группу (0,55–0,78 л), три других 
имеют различный объем в интервале от 0,1 до 0,4 л.

Тот факт, что и горшковидные сосуды и горшки-миски, в рамках одной 
и той же ступени по общей пропорциональности, делятся по своему объему 
на разные группы указывает, не только на то, что они связаны с разными 
сферами быта, но и на то, что они могут быть продукцией разных гончаров 
или относиться к разному времени.

Связь объема и естественной структуры форм сосудов. Теперь попы-
таемся выяснить, имеются ли какие-либо зависимости между естественной 
структурой форм сосудов (т.е. конструкцией) и их объемом. Как и раньше, 
начнем с анализа горшковидных сосудов (рис. 6). Сначала рассмотрим 
объем тех сосудов, конструкции которых представлены в единичных слу-
чаях. В частности, сосуды видов Г+Щ+Т+ОТ и Г+Щ+П/ПП+Т+ОТ име-
ют объем 0,15–0,2 л; сосуд вида Г+Щ/Ш+Ш+П/ПП+Т+ОТ –  ок. 1 л; вида 
Г+П/ПП+Т+ОТ –  объем ок. 5 л; вида Г+Щ+П/ПП+ПП+Т+ОТ –  ок. 8 л; вида 
Г+Щ/Ш+Ш+П+ПП+Т+ОТ –  свыше 20 л. Группы сосудов разных конструкций, 
включающие по 2–3 сосуда, более интересны для анализа. Всего таких групп 

Рис. 6. Связь объема и видов конструкций горшков могильника Отвержичи
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6. Вид конструкции Г+ПП+Т+ОТ включает три сосуда (0,1 л, 0.2 л и ок. 5 л); 
вид Г+Щ+ПП+Т+ОТ также включает три сосуда, обра зующих компактную 
по объему группу (0,1–0,3 л); к виду Г+Щ/Ш+П/ПП+Т+ОТ отно сятся два 
сосуда (1,2 л и ок. 6 л); вид Г+Щ+Ш+ПП+Т+ОТ –  3 сосуда (0,7 л, 3,5 л и ок. 
7 л); вид Г+Ш+П/ПП+ПП+Т+ОТ –  2 сосуда (ок. 1,5 л. и ок. 2,5 л); вид Г+Щ/
Ш+Ш+ПП+Т+ОТ –  3 сосуда (ок. 1,5 л, ок. 4 л и ок. 7 л). Массовыми были 
только три вида конструкций. Вид Г+Ш+ПП+Т+ОТ представлен 32 сосуда-
ми, которые могут быть разделены на две основные группы: одна –  от самых 
маленьких 0,1 л до 1,3 л, а вторая –  от 3 до 7,5 л. К виду Г+Ш+П/ПП+Т+ОТ 
относятся 11 сосудов, условно делящихся на три группы: от 0,14 л до 0,4 л, 
от 1,3 до 1,5 л и от 4,5 до 9 л. Вид Г+Щ/Ш+ПП+Т+ОТ включает 28 сосудов, 
среди которых тоже выделяются несколько групп: сосуды объемом от 0,1 л 
до 0,9 л, от 1,5 л до 3 л и ок. 6 л.

Горшки-миски могильника представлены 6 видами конструкций (рис. 7). 
Виды Г+Т+ОТ и Г+Щ+Т+ОТ включают по одному сосуду одинакового 
объема 0,1 л; два сосуда вида Г+ПП+Т+ОТ сильно различаются по объему: 
один –  0,25 л, другой –  ок. 2 л; сосуды вида Г+Щ+ПП+Т+ОТ могут быть 
условно разделены на 4 группы: 0,25–0,4 л, 0,55–1 л, 1,5–2 л и ок. 3 л. Вид 
Г+Ш+ПП+Т+ОТ включает 8 сосудов, делящихся на две группы: объемом ок. 
0,35 л и 0,55–1,1 л. К виду Г+Щ/Ш+ПП+Т+ОТ относятся 19 сосудов, образу-
ющих по своему объему три группы: ок. 0,2 л, от 0,3 до 0,8 л и от 1,5 до 2 л.

Рис. 7. Связь объема и видов конструкций горшков-мисок могильника Отвержичи



110

Судя по приведенным данным, сосуды разных конструкций в зависимо-
сти от их конкретного объема, с одной стороны, рассчитаны на выполнение 
разных бытовых функций в хозяйстве зарубинцев, а с другой –  отражают 
особенности местных гончарных традиций придания сосудам определенной 
конструкции разного объема.

Опираясь на этнографические данные восточнославянского населения 
19–20 вв., можно предполагать, хотя и очень грубо, сферы использования 
в хозяйстве сосудов разного объема. Как правило, сосуды объемом 0,1–0,4 л 
использовались для питья; сосуды от 0,4 до 1,6 л –  для индивидуального при-
ема пищи; сосуды от 1,6 до 3,1 л –  для индивидуального приготовления пищи, 
сосуды от 3,1 до 6,2 л –  для коллективного приготовления и/или потребления 
пищи; сосуды от 6,2 до 12,5 л –  для содержания регулярно используемых 
жидкостей или других пищевых продуктов; сосуды от 12,5 до 25 л –  для 
переноски жидкостей и содержания нерегулярно используемых пищевых 
продуктов (Цетлин, 2015. С. 404–405; 2017. С. 273–274). Таким образом, 
зарубинецкая посуда по своему функциональному назначению покрывала 
практически все основные сферы хозяйства и быта этого населения. Что 
касается конкретных сфер использования отдельных сосудов, то этот вывод 
может быть сделан только после специального микроскопического изучения 
физических следов, сохранившихся на поверхностях и в изломах изделий.

Предварительные выводы

Подводя итоги проведенного исследования по систематике форм глиняной 
посуды зарубинецкого могильника Отвержичи можно сделать ряд предва-
рительных выводов о культурных традициях местного населения в области 
придания своим сосудам определенных внешних очертаний и вероятных 
сферах использования этой посуды в быту.

В соответствии с принятым порядком изложения результатов анализа 
следует отметить ряд моментов.

Во-первых. Судя по данным предшествующих исследований, посуда 
могильника Отвержичи представлена преимущественно лощеными сосуда-
ми (78%) и реже с заглаженной поверхностью (22%). Кроме того 5 сосудов 
имеют ошершавленную (хроповатую) поверхность. По категориям вся посуда 
делится на горшки, миски, кружки, стопки и миниатюрные сосуды. Первые 
три категории сосудов были наиболее распространенными.

Во-вторых. Анализ непосредственно форм сосудов по общей пропор-
циональности, позволил выделить две основные категории посуды. Это 
сосуды средней ОПП (куда относятся горшки и кружки), включающие 66% 
изделий, и сосуды средней/низкой ОПП (глубокие миски), объединившие 
34% изделий. В рамках первой категории доминирующими были сосуды 
36 и 37 ступеней –  к ним относится ок. 70% горшковидных форм. В кате-
гории горшков-мисок выделены две достаточно размытые традиции. Одна 
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охватывает ступени 27–29 (51%), другая –  ступени 30–32 (47%). Эти группы 
сосудов характеризуют ведущие традиции зарубинецкого населения, оста-
вившего могильник, по общей пропорциональности форм.

В-третьих. По особенностям естественной структуры сосудов среди 
горшковидных форм на качественном уровне удалось выделить 15 видов, 
два из которых были наиболее массовыми: вид Г+Ш+ПП+Т+ОТ (34%) и вид 
Г+Щ/Ш+ПП+Т+ОТ (30%). Еще один вид Г+Ш+П/ПП+Т+ОТ представлен 
значительно слабее (11%), а остальные 13 видов встречаются в единичных 
случаях. Горшки-миски значительно менее разнообразны по естественной 
структуре, выделено 6 видов, из которых также три были более массовы-
ми. Это вид Г+Щ+ПП+Т+ОТ (34%), вид Г+Щ/Ш+ПП+Т+ОТ (40%) и вид 
Г+Ш+ПП+Т+ОТ (17%). Два вида естественной структуры форм оказались 
общими для горшков и горшков-мисок: вид Г+Ш+ПП+Т+ОТ (соответствен-
но, 34% и 17%) и вид Г+Щ/Ш+ПП+Т+ОТ (30% и 40%). Именно они наиболее 
определенно отражают культурное лицо населения, оставившего могильник.

В-четвертых. Вполне очевидно, что в целом конструкции и горшков 
и горшков-мисок были достаточно близкими. Различия проявляются только 
в степени выраженности у сосудов таких функциональных частей как «щека», 
«шея» и «предплечье». Среди горшковидных форм сосуды с четкими функ-
циональными частями (без Щ/Ш и П/ПП) составляют 42%, а с неопределен-
ными –  58%. Совершенно обратная картина наблюдается для горшков-мисок: 
четкие функциональные части имеют 60% сосудов, а неопределенные –  40%. 
Это позволяет высказать предположение, что горшки-миски у зарубинецкого 
населения представляют собой условно более «молодую» и, вероятно, заим-
ствованную категорию посуды, у которой «размывание» традиций формо-
образования проявилось в меньшей степени, чем у горшковидных сосудов.

В-пятых. Значительно сильнее, чем по естественной структуре, различа-
ются формы сосудов могильника Отвержичи по степени сформированности 
функциональных частей на качественном уровне анализа. Здесь по 140 со-
судам зафиксировано 47 вариантов горшковидных форм и 12 вариантов 
горшков-мисок. При этом обращает на себя внимание тот факт, что только 
7 вариантов конструкций форм из 59 зафиксированы более чем по 5 сосудам. 
Что касается степени сформированности функциональных частей у разных 
категорий форм, то горшковидные сосуды характеризуются значительным 
преобладанием частично-сформированных частей (64%), а у горшков-мисок 
несформированные и частично-сформированные функциональные части 
представлены почти в равной мере, хотя и с небольшим преобладанием 
первых (соответственно, 55 и 42%). Сосуды, у которых некоторые функцио-
нальные части находятся в полностью сформированном состоянии, крайне 
редки: у горшков такие части составляют 12%, а у горшков-мисок –  только 3%. 
Все эти факты указывают на то, что зарубинецкие сосуды в рамках близких 
общих традиций были достаточно слабо стандартизированы. Это обуслов-
лено главным образом двумя факторами –  низким уровнем РФК сосудов 
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и вероятно несистематическим, а исключительно сезонным изготовлением 
сосудов. При такой организации производства традиции придания сосудам 
определенной формы находились в крайне неустойчивом состоянии.

В-шестых. Анализ объема сосудов, различных по общей пропорциональ-
ности и видам естественной структуры форм, показал, что горшковидные 
формы имеют по объему значительно более широкий диапазон различий 
(от 0,1 до 25 л), чем горшки-миски (от 0,1 до 3 л). Важно отметить, что в рам-
ках этих диапазонов выделяются достаточно устойчивые по объему группы 
сосудов, имевшие скорее всего различное функциональное назначение. 
Помимо этого, выявилась любопытная зависимость увеличения объема 
горшков-мисок с ростом их общей пропорциональности.

Таким образом, специальный анализ форм глиняных сосудов зару-
бинецкого могильника Отвержичи позволил, с одной стороны, выделить 
у этого населения ведущие культурные традиции в области воспроизведения 
гончарами общей пропорциональности форм, их естественной структуры, 
степени сформированности частей, из которых они состоят, а также, опираясь 
на данные этнографии, высказать предположения о сферах использования 
сосудов разного размера.

Проведенное с позиций историко-культурного подхода исследование 
сосудов могильника Отвержичи представляет собой первый опыт его при-
менения к материалам зарубинецкой культуры. В связи с этим на данном 
этапе пока сложно делать какие-либо выводы культурно-исторического 
характера. Для этого необходим сравнительный анализ значительно более 
широких материалов. Тем не менее, полученные новые данные о гончар-
ных традициях населения, оставившего могильник, показывают, с одной 
стороны, достаточно высокую культурную однородность этого населения, 
а с другой –  наличие в рамках местной группы зарубинецкой культуры 
носителей разных культурных традиций создания форм сосудов, которые 
активно контактировали и смешивались друг с другом.
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Основная цель статьи –  представить первые результаты анализа форм 
салтово-маяцких сосудов с позиций историко-культурного подхода. Объектом 
рассмотрения стали кувшины, найденные в ходе раскопок на Дмитриевском 
могильнике, одном из опорных для салтово-маяцкой археологии погребаль-
ных памятников. В статье излагается общая позиция автора относительно 
перспектив использования методов историко-культурного подхода для раз-
работки периодизации форм салтово-маяцких кувшинов и выхода на решение 
вопросов внутренней хронологии салтово-маяцкой культуры. Самые первые 
результаты исследования показывают, что за огромным морфологическим 
разнообразием кувшинов из Дмитриевки стоят две массовые традиции 
форм, носители которых, вероятнее всего, переселились на Средний Дон из 
разных районов Кавказа.

Ключевые слова: салтово-маяцкая культура, Дмитриевский могильник, 
формы сосудов, кувшины, периодизация

*  *  *
Изучение форм глиняных сосудов как объекта историко-культурного 

анализа является одним из направлений исследований лаборатории «История 
керамики» ИА РАН. Основной вопрос, который поставлен перед этим ис-
точником, можно сформулировать следующим образом: какую историческую 
информацию несут формы глиняных сосудов и каким образом можно её 
использовать для реконструкции истории и культурных традиций населе-
ния, оставившего тот или иной археологический памятник. Предлагаемая 
вниманию читателя работа не претендует на статус статьи, демонстрирую-
щей мнение автора по данному вопросу. Она имеет несколько иные задачи. 
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Во-первых, в этой статье мне хотелось бы показать, на решение каких научных 
задач нацелено начатое мною исследование. Во-вторых, статья ставит своей 
целью охарактеризовать выбранный мною путь для решения поставленных 
задач и показать его отличия от путей, применявшихся ранее другими ис-
следователями. В-третьих, я постараюсь изложить пока самые первые резуль-
таты, полученные в ходе анализа конкретного археологического материала.

Керамика салтово-маяцкой археологической культуры является объектом 
пристального внимания исследователей уже на протяжении долгого времени. 
За последние несколько десятилетий в научной литературе появилось множе-
ство работ, посвященных классификации и анализу определенных категорий 
керамики салтово-маяцкой культуры, а также керамических комплексов 
отдельных памятников (Плетнева, 1959, 1963; Флёров, 1976, 1981, 1999, 2001; 
Лопан, 2001; Сарапулкин, 2001, 2003; Афанасьев, 2011, 2013). Вместе с тем 
остаётся много нерешенных проблем. Одной из наиболее значимых является 
неразработанность хронологии форм салтово-маяцких сосудов. Во многом 
это связано со слабой изученностью внутренней хронологии салтово-маяц-
кой культуры как таковой. По сути дела, единственной аналитической раз-
работкой этой проблемы, учитывающей большинство категорий вещевого 
инвентаря, остаётся схема, предложенная С. А. Плетневой на материалах 
Дмитриевского могильника. На основании взаимовстречаемости разных типов 
вещей, обнаруженных в катакомбах, ею были выделены три хронологических 
группы могильника: ранняя, датированная 2-й пол. VIII –  cерединой IX вв., 
промежуточная, около середины IX в., и поздняя, 2-й половины IX –  начала 
X вв. (Плетнева, 1989. C. 168–172. Рис. 84).

В последующем эта схема использовалась для датирования новых по-
гребений на других могильниках (см., например, Флёров, 1984; Винников, 
Сарапулкин, 2008; Сарапулкин, 2006), но при этом в её адрес был высказан 
ряд критических замечаний (Комар, 1999; Гавритухин, 2006). Эту критику 
можно свести к двум основным положениям. Во-первых, ряд комплексов 
Дмитриевки был отнесен к поздней группе не вполне обосновано, и на 
самом деле на основании элементов ременных наборов они относятся 
к наиболее ранней фазе могильника. Во-вторых, вызывают сомнения 
абсолютные временные рамки выделенных групп. По мнению многих 
современных специалистов, более или менее обосновано на основании 
аналогий ременным наборам из узко датированных комплексов Крыма 
и Кавказа, мы можем довольно достоверно выделять лишь наиболее ранние 
материалы, относящиеся к середине –  второй половине VIII в. Что касается 
материалов IX в., то они слабо поддаются группировке, а редкость монет 
IX в. делает попытки выделения более узких хронологических горизонтов 
ещё более сложными.

В такой ситуации становится очевидной необходимость поиска каких-то 
новых путей выяснения внутренней хронологии салтово-маяцких древностей. 
С моей точки зрения, одним из таких возможных путей может стать анализ 
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форм глиняных сосудов и поиск закономерностей их развития в рамках 
истории конкретного памятника.

Сделать это ранее не удавалось, поскольку все основные исследователи 
салтово-маяцкой керамики сталкивались с одной и той же проблемой –  это 
её огромное морфологическое разнообразие (рис. 1), когда получить чёткую 
и однозначную группировку материала для последующего её сопоставле-
ния с датированными реперными комплексами практически невозможно. 
Например, С. А. Плетнева (1989) и В. А. Сарапулкин (2003) в целях система-
тики делили салтово-маяцкие кувшины на 3 или 6 типов, но отмечали, что 
многие сосуды по ряду признаков могут быть отнесены сразу к нескольким 
типам. При таком результате выяснить какие-либо тенденции в изменени-
ях форм сосудов было крайне сложно. Другим более строгим путём пошел 
В. С. Флёров –  один из основных исследователей салтово-маяцкой лощёной 
керамики. На основании материалов разных памятников Подонья и Приазо-
вья он выделил 45 разных типов кувшинов (Флёров, 1981. Табл. I–IX). Из-за 
значительного числа полученных типов, количество сосудов, отнесенных 
к некоторым из них, оказалось довольно скромным.

Основная идея автора данной статьи состоит в том, чтобы попытаться 
выяснить некие закономерности хронологических изменений форм сал-
тово-маяцких кувшинов, используя возможности историко-культурного 
подхода к изучению керамики, разработанного А. А. Бобринским (1986, 1988; 
Цетлин, 2018). При изучении керамики с позиций историко-культурного 
подхода, основная задача состоит в реконструкции разных культурных 
традиций изготовителей посуды, каждая из которых представляет собой 
систему определенных навыков труда. Если говорить конкретно о форме 

Рис. 1. Некоторые примеры форм кувшинов  
Дмитриевского могильника (без масштаба).
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сосуда, то она является следствием определенного динамического стере-
отипа, закрепленного в навыках человека, делавшего конкретный сосуд. 
Благодаря целенаправленному анализу этнографического и эксперименталь-
ного материала, который проводится в лаборатории «История керамики» 
ИА РАН, было выяснено, что устойчивость трудовых навыков, связанных 
с приданием формы определенным функциональным частям, из которых 
состоит сосуд, неодинакова. Выявленная общая тенденция состоит в сле-
дующем: степень устойчивости навыков создания функциональной части 
зависит от ее положения в структуре формы и от ее размера; чем выше эта 
устойчивость навыков, тем меньше данная функциональная часть под-
вержена случайным колебаниям (рис. 2). В данном случае под размером 
функциональной части понимается ее доля по высоте в общей высоте со-
суда. Эта характеристика отражает степень «выраженности» конкретной 
функциональной части в форме сосуда. Очень важно, что эта закономер-
ность действует вне зависимости от уровня квалификации мастера и также 
не зависит от степени развитости гончарного круга, на котором делался 
сосуд (Холошин, 2018. Рис. 1).

Отталкиваясь от этой закономерности, мною была поставлена конкрет-
ная задача, рассматриваемая в рамках этой статьи: опираясь на параметры 
наиболее устойчивых функциональных частей кувшинов, включая угол на-
клона боковой линии костяка и общую пропорциональность части, а также 
на данные об общей пропорциональности сосуда в целом, попытаться выде-
лить разные традиции формообразования. В этом состоит основное отличие 
данного подхода от типологического метода, применявшегося при изучении 
форм салтово-маяцких кувшинов ранее (Флёров, 1981; Плетнева, 1989; Са-
рапулкин, 2003), где основанием для систематики материала выступают наи-
более «заметные» и интуитивно значимые параметры, влияющие на внешнее 

Рис. 2. Относительная устойчивость функциональных частей  
в зависимости от их высоты.
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разнообразие форм сосудов. В данном случае, объектом непосредственного 
анализа будут выступать параметры, которые наиболее значимы с точки 
зрения физиологии труда непосредственного создателя сосуда.

Материалом для изучения послужили кувшины из Дмитриевского мо-
гильника (152 сосуда). Причина выбора для анализа именно этой категории 
форм состоит в том, что она, во-первых, наиболее массовая, во-вторых, наи-
более разнообразна в морфологическом отношении.

Первый шаг исследования состоит в анализе общей пропорциональ-
ности сосудов, которая показывает разнообразие сосудов по соотноше-
нию наиболее общих параметров –  высоты и максимального диаметра. 
Гистограмма, построенная на основании коэффициентов, полученных 
от деления высоты сосуда на его максимальный диаметр (рис. 3), демон-
стрирует, что абсолютное большинство сосудов укладывается в диапазон 
0,9–1,4. Плотность распределения значений показывает, что по общей 
пропорциональности кувшины из Дмитриевки нельзя отнести к одной 
гомогенной группе. Здесь мы видим двухвершинное распределение с пи-
ками в районе 1 и 1,2, при этом все сосуды образуют как бы две группы. 
Первый –  слева –  от 0,9 до 1,15, второй –  справа –  от 1,15 до 1,4. Таким об-
разом, уже на уровне наиболее общих представлений о высотно-широтных 
параметрах глиняных изделий, кувшины из Дмитриевки подразделяются 
на две четкие группы.

Рис. 3. Общая пропорциональность кувшинов.
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Далее, следовало определить, какие функциональные части у рассма-
триваемых кувшинов являются наиболее «выраженными», то есть обладают 
наибольшей высотой в форме сосуда. Напомню, что навыки изготовления 
именно таких частей сосуда, в соответствии с экспериментально-этногра-
фическими данными, должны показывать наиболее глубокие отличия в тра-
дициях придания сосудам формы. Для выделения этих частей необходимо, 
во-первых, определить естественную структуру форм сосудов по составу 
функциональных частей (Цетлин, 2018. С. 130–132), во-вторых, рассчитать 
относительную высоту этих частей. В результате удалось установить, что 
суммарно более чем в 90% случаев наибольшей относительной высотой 
характеризуются две части: либо тулово, либо плечо-предплечье (рис. 4).

Поэтому на следующем шаге исследования была рассмотрена общая 
пропорциональность тулова кувшинов. На количественном уровне рас-
пределение значений этого параметра не показывает каких-то дискретных 
групп, абсолютное большинство сосудов укладываются в интервал 0,2–0,5 
(рис. 5). Чтобы выяснить, как общая пропорциональность тулова связана 
с общей пропорциональностью всего кувшина, конкретные значения об-
щей пропорциональности тулова были распределены по теоретической 
шкале качеств Ю. Б. Цетлина (2018. С. 156, Таб. 9а). В соответствии с ней, 
все значения общей пропорциональности тулова укладывают в рамки двух 
рангов качеств, которые определяются как «низкое тулово» и «среднее/низ-
кое тулово». На иллюстрации приведены примеры, показывающие отличия 
между ними (рис. 6).

Рис. 4. Естественные структуры кувшинов (пример).
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Рис. 5. Общая пропорциональность тулова кувшинов.

Рис. 6. Примеры форм, обладающих разными качественными состояниями 
сформированности тулова. 1 –  «низкое» тулово, 2 – «средне-низкое» тулово.



121

По итогам этой процедуры удалось выяснить характер взаимосвязи 
между общей пропорциональностью всего сосуда и общей пропорцио-
нальностью тулова. На сравнительной гистограмме (рис. 7) видно, что на 
отрезке от 1 до 1,2 доминируют кувшины с низким туловом, а в интервале 
1,2–1,4 ситуация прямо противоположная: здесь преобладают сосуды со 
средним/низким туловом и гораздо менее распространены сосуды с низ-
ким туловом.

Таким образом, удалось выяснить, что у мастеров, делавших изучаемые 
кувшины, навыки изготовления тулова тесно связаны с представлениями 
об общей пропорции этих изделий. Общая тенденция состоит в том, что 
более низкие пропорции всего сосуда связаны с относительно более низ-
ким туловом, а высокая общая пропорциональность кувшинов характерна 
для сосудов с более выраженным и высоким туловом. Из этого следует, что 
разнообразие кувшинов по общей пропорциональности, зафиксированное 
на предыдущем этапе анализа, является не случайным. За ним могут стоять 
две разные и достаточно массовые традиции придания формы кувшинам 
из Дмитриевки.

На следующем этапе исследования предстояло выяснить, каким об-
разом эти две традиции отличаются по форме функциональных частей, 
расположенных над туловом. В данном случае рассматривалась не общая 

Рис. 7. Общая пропорциональность кувшинов  
(с учётом общей пропорциональности тулова).
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пропорциональность этих частей, а угол наклона боковой линии костяка. 
Связано это с двумя причинами. Во-первых, в системе описания функци-
ональных частей, используемой в рамках историко-культурного подхода, 
качественные отличия между плечом и предплечьем проявляются именно 
по углу наклона боковой линии костяка (Цетлин, 2018. Таб. 8). Во-вторых, 
отличия именно по этому параметру в конечном итоге показали наиболее 
яркую и четкую картину.

На общей для всех кувшинов гистограмме видно, что, как и в слу-
чае с общей пропорциональностью сосудов, этот параметр «разбивает» 
все формы на две условные группы с границами примерно 115–123° 
и 125–132º (рис. 8). С помощью сравнительной гистограммы была из-
учена связь рассматриваемого параметра с общей пропорциональностью 
тулова кувшинов (рис. 9). Оказалось, что подавляющая часть кувшинов 
с низким туловом тяготеет к левой части гистограммы (115–123°), а по-
сле 125º количество таких сосудов резко падает. Ситуация с кувшинами 
со средним/низким туловом оказалась чуть более размытой, и возможно 
даже здесь намечается двухвершинное распределение. Однако, важно 
другое: в правой части гистограммы (125–132º) кувшинов со средним/
низким туловом примерно в 2,5 раза больше, чем кувшинов с низким ту-
ловом, в то время как в левой части кувшины со средним/низким туловом  
малочисленны.

Рис. 8. Угол наклона боковой линии костяка функциональной части, 
расположенной над туловом.
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Полученные данные свидетельствуют, что с первой традицией следует 
связывать сосуды из левой части гистограммы, т.е. те кувшины, у которых 
угол наклона части, расположенной над туловом, составляет примерно до 
123º. Со второй традицией, напротив, следует связывать кувшины из правой 
части гистограммы, т.е. сосуды, у которых угол наклона части, расположенной 
над туловом, 126º и выше.

Наличие взаимосвязи между тремя рассмотренными параметрами нагляд-
но подтверждается результатами применения канонического анализа. Суть 
этого метода заключается в оценке сходств/различий между объектами по 
нескольким группам переменных, заданных самим исследователем. На графике 
с результатами анализа по горизонтальной оси спроецированы данные об 
общей пропорциональности тулова сосудов, а по вертикальной –  результаты 
общей пропорциональности всего сосуда и углу наклона функциональной 

Рис. 9. Угол наклона боковой линии костяка функциональной части, 
расположенной над туловом (с учётом общей пропорциональности тулова).



124

части, расположенной над туловом (рис. 10). Общая тенденция достаточно 
очевидна: различия по высоте и пропорциям тулова, т.е. по горизонтальной 
оси, хорошо связаны с особенностями кувшинов по двум другим параме-
трам. Именно поэтому кувшины с низким туловом в основном расположены 
в левой нижней части скопления, а кувшины со средним/низким туловом 
в основном расположены в правой верхней части графика.

Таким образом, по итогам проведенного анализа было получено до-
статочно данных для утверждения, что по наиболее устойчивым навыкам 
придания сосудам формы, большая часть кувшинов из Дмитриевки укла-
дывается в рамки двух массовых традиций. К первой традиции отнесены 
кувшины с более низкой общей пропорциональностью (т.е. до 1,2) и низким 
туловом, у которых угол наклона функциональной части, расположенной 
над туловом, составляет до 123º (рис. 11: 1–3). Ко второй традиции отнесе-
ны кувшины с более высокой общей пропорциональностью (т.е. более 1,2), 
средним/низким туловом и углом наклона функциональной части, распо-
ложенной над ним, более 125º (рис. 11: 4–6). Суммарно в рамки этих двух 
групп попадает около 65% всех изученных кувшинов, к первой относится 
29%, ко второй 36% кувшинов.

На правомерность интерпретации этих двух массовых морфологических 
групп как продукции носителей разных гончарных традиций, связанных 
с культурными особенностями населения, оставившего Дмитриевский мо-
гильник, указывают, по меньшей мере, два обстоятельства.

Первое –  это результаты анализа распределения в комплексах могильни-
ка форм кувшинов, отнесённых к разным традициям. Из 61 комплекса, где 
найдены кувшины, соответствующие либо первой, либо второй традиции, 
только в 11 случаях они встречены совместно, то есть в одном комплексе. 
Объяснить редкость данной ситуации тем, что эти традиции относятся к раз-
ному времени, не представляется возможным. Предварительные результаты 
сравнения по металлическому инвентарю комплексов с формами первой 
традиции и комплексов, содержавших формы второй традиции, показали 
отсутствие выразительных различий между ними по вещевому материалу 
(элементы ременных наборов, украшения, предметы одежды и туалета)1. Из 
этого следует, что формы кувшинов, помещавшихся в погребения, каким-то 
образом связаны с культурными особенностями населения, оставившего 
Дмитриевский могильник.

Второе –  это ареал распространения аналогий двум выделенным тради-
циям в материалах памятников, хронологически предшествующих появлению 
на Среднем Дону салтово-маяцких древностей. Как известно, основным 
импульсом для формирования салтово-маяцкой культуры на Среднем Дону 
послужило переселение с территории Северного Кавказа групп аланского 
населения, практиковавшего катакомбный погребальный обряд. Особую роль 

1  Подробному анализу металлического инвентаря и сравнению с набором кувшинов, найденных 
в разных погребальных комплексах Дмитриевки, автор планирует посвятить специальную статью.
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Рис. 10. Результаты канонического анализа.

Рис. 11. Разные традиции форм кувшинов и формы,  
не соответствующие традициям. 

1–3 –  первая традиция, 4–6 –  вторая традиция, 7–11 –  формы, 
не соответствующие выделенным традициям.



126

в этом процессе, по-видимому, сыграло население Кисловодской котловины. 
Именно здесь около середины VIII в. завершают своё функционирование ряд 
катакомбных могильников (Афанасьев и др., 2015). Это является основани-
ем считать, что данная территория являлась одной из главных «отправных 
точек» для населения, мигрировавшего впоследствии в лесостепное Подонье 
(Афанасьев, Рунич, 2001. С. 22, 23).

В этой связи, особый интерес для сравнения форм посуды представляют 
материалы раннесредневековых аланских могильников Центрального Пред-
кавказья. Ко времени написания этой статьи автору удалось ознакомиться 
с материалами двух хорошо изученных некрополей данного региона –  это 
известные могильники Мокрая Балка и Клин-Яр-3 (Малашев, 2000, 2001). 
Нужно отметить, что по параметрам, которые использованы как критерии 
для выделения традиций, кувшины из этих кавказских могильников оказа-
лись полностью идентичными второй дмитриевской традиции. Это фор-
мы высоких пропорций, с высоким, очень выраженным туловом и низким 
(по высоте) с сильным углом наклона плеча (рис. 12).

Рис. 12. Формы кувшинов Центрального Предкавказья и вторая 
традиция форм кувшинов из Дмитриевки. А –  Мокрая Балка и Клин Яр-3 

(по В. Ю. Малашеву), Б –  вторая традиция Дмитриевки.
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В то же время очень интересно, что в материалах упомянутых могиль-
ников совсем нет кувшинов, отнесенных к первой традиции. Подобные 
формы, у которых место максимального диаметра тулова находится вблизи 
дна, в целом, весьма не типичны как для Центрального Предкавказья, так 
и для районов Западного Предкавказья и Прикубанья (Джигунова, 2000; 
Минаева, 1971). Истоки первой дмитриевской традиции форм кувшинов, 
по-видимому, связаны с какими-то другими территориями, население ко-
торых также участвовало в процессе сложения салтово-маяцкой культуры. 
Наиболее близкие морфологические параллели кувшинам первой традиции 
находятся в Поволжье. Это, главным образом, Больше-Тарханский могиль-
ник и некоторые подкурганные погребения «новинковского типа» (Генинг, 
Халиков, 1964. Рис. 2, 11. 2, 3, 7, 8; Багаутдинов и др., 1998. Рис. 37). Однако 
проблема состоит в том, что население, оставившее эти погребения, появи-
лось в Поволжье примерно в тоже время, когда на Среднем Дону появляется 
салтово-маяцкая культура. Таким образом, для Поволжья эта традиция форм 
кувшинов также является пришлой. Вероятно, наиболее перспективным 
направлением для поиска «исходной» территории первой традиции может 
являться Восточное Предкавказье. Пока что есть два основания для такого 
заключения. Во-первых, именно здесь в материалах VII–VIII веков часто 
встречаются кувшины, у которых место наибольшего диаметра расположено 
близко к дну сосуда (Магомедов, 1989. Рис. 31. 1–8, 10, 13, 31) (рис. 13). Во-
вторых, это присутствие в донской лесостепи наборов украшений, которые 
находят аналогии исключительно на Восточном Кавказе (Аксенов, 2012).

Рис. 13. Формы кувшинов Терско-Сулакского междуречья и первая традиция 
форм кувшинов из Дмитриевки. А –  материалы Терско-Сулакского 

междуречья (по М. Г. Магомедову), Б –  первая традиция Дмитриевки.
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Таким образом, опыт систематики форм салтово-маяцких кувшинов 
с позиций историко-культурного подхода, основанный на анализе пара-
метров, «важных» с точки зрения этнографических и экспериментальных 
данных, показал, что за огромным морфологическим разнообразием этих 
сосудов стоят две массовые традиции создания форм, носители которых, 
вероятнее всего, переселились на Средний Дон из разных районов Кавказа. 
Эти традиции существовали в общине, оставившей Дмитриевский могиль-
ник, параллельно, однако их дальнейшая история пока не ясна. Полученные 
результаты ставят много новых вопросов. Пожалуй, главный из них на дан-
ном этапе работы –  являются ли формы, которые не относятся ни к одной из 
двух массовых групп кувшинов, проявлениями каких-то единичных и слабо 
представленных в Дмитриевке традиций, или же это результат смешения 
носителей двух массовых традиций? Поискам ответа на этот вопрос будет 
посвящен следующий этап нашего исследования.
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В статье представлен критический анализ недавно изданного в Оксфор-
де компендиума о наиболее важных подходах и методах изучения древней 
керамики. Справочник содержит 36 статей, подготовленных ведущими 
специалистами по древней керамике из разных стран, и охватывающих 
широкий круг самых современных методов ее изучения, разрабатываемых 
в зарубежной науке.

Ключевые слова: древняя керамика, зарубежные исследовательские под-
ходы, естественнонаучные методы изучения, критический обзор

*  *  *
Справочник, выпущенный издательством Оксфордского университета, 

представляет собой собрание обзорных и проблемных статей, посвященных 
изучению археологической керамики. В качестве авторов составители при-
влекли специалистов –  как археологов, так и ученых-естественников –  из 
множества стран и исследовательских центров по всему миру. Таким образом, 
данный сборник можно рассматривать как панораму современного состоя-
ния изучения керамики за рубежом, составленную в одном из признанных 
центров мировой археологии. Многие методы и подходы, изложенные на 
страницах справочника, являются результатом совсем недавних исследова-
ний и только сейчас начинают осмысливаться археологами и давать первые 
плоды, поэтому издание, вероятно, еще долгое время будет актуальным для 
специалистов. Два этих фактора стали причиной, побудившей сделать до-
ступным для российских читателей знакомство с этим руководством. Кроме 
того, представляется важным, во-первых, осветить основные тенденции 
в развитии подходов к изучению древней керамики за рубежом, во-вторых, 
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познакомить читателей с литературой об актуальных разработках коллег, 
особенно в сфере применения естественнонаучных методов. (Помимо дан-
ного обзора, кратко познакомиться с методами мультидисциплинарных ис-
следований за рубежом и их современными возможностями можно в статье: 
Цетлин, 2015)

Справочник состоит из 36 глав –  каждая представляет собой отдельную 
авторскую статью, –  распределенных по 7 разделам: «Введение» (главы 1–2), 
«Организация исследования и анализ данных» (главы 3–6), «Основные кон-
цепции» (главы 7–14), «Определение района производства керамики» (главы 
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15–25), «Исследование производства керамики» (главы 26–31), «Изучение 
функции сосудов» (главы 32–34), «Датирование керамических комплексов» 
(главы 35–36). Надо отметить, что размещение отдельных статей в том или 
ином разделе вызывает некоторое недоумение: к примеру, главы, посвящен-
ные методам определения элементного и структурного состава керамики, 
помещены в разделах 4 и 5, несмотря на практически идентичные исследо-
вательские задачи, которые ими решаются. Статьи, касающиеся изучения 
форм сосудов, и вовсе оказываются разнесенными по трем разделам (главы 
12, 32, 35). Некоторая несогласованность структуры справочника и тематики 
статей затрудняет ориентацию в нем и, безусловно, является минусом этого 
фундаментального издания.

После этих вводных замечаний обратимся к рассмотрению содержания 
тех разделов, которые предлагают составители справочника. Легко заме-
тить его существенное отличие от других руководств по изучению древней 
керамики, структура которых гораздо полнее и последовательнее отражает 
конкретные методические задачи, стоящие перед исследователями, а также 
больше соответствует представлениям авторов о системе реального гончар-
ного производства (см. Orton, 2013; Rice, 1987 и др.). Вероятно, это осознанное 
решение составителей, которые отказались от следования единой концепции 
в пользу представления различных взглядов и направлений исследований 
и проблемного освещения наиболее актуальных методов.

Вводная глава, написанная главным редактором справочника Э. Хант, 
рассматривает объект исследования с позиций социокультурной, геохими-
ческой и минералогической сложности, внутренне присущей археологи-
ческой керамике и требующей детальной проработки исследовательской 
стратегии во избежание «подводных камней», связанных с каждым из этих 
аспектов. Таким образом, основная цель данного сборника состоит в оказа-
нии практической помощи археологам-керамистам при разработке проекта 
исследования. Этому служит и сводная таблица, в которой показаны сферы 
применения 22 методов, применяемых для анализа керамики (P. 5, Table 1.1). 
Из них 18 методов относятся непосредственно к сфере естественных наук, 
а остальные касаются этнографии, экспериментального обжига сосудов, 
морфометрии и типологии. Для каждого метода указывается, может ли он 
оказать помощь при изучении: 1) источников сырья, 2) технологии произ-
водства, 3) функции сосудов и 4) их датировки.

Несколько проясняется концепция данного справочника во второй 
главе вводной части, написанной известным оксфордским археологом-ке-
рамистом М. Тайтом, представляющим естественнонаучное направление 
в изучении древней керамики. По его мнению, «прогресс в реконструкции 
жизненного цикла археологической керамики зависит главным образом 
от развития новых методов научного (имеется в виду естественнонауч-
ное –  П. Х.) исследования», в то время как «прогресс в интерпретации жиз-
ненного цикла археологической керамики во многом является результатом 
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улучшения сотрудничества» ученых-естественников и археологов (P. 8–9). 
Обратим внимание, что в самой формулировке этой проблемы очевиден 
методологический разрыв между методами исследования и интерпретацией 
полученных данных.

Будучи одним из старейших специалистов по применению методов 
естественных наук для изучения керамики, М. Тайт совершенно оправдан-
но сосредоточивается на изложении истории формирования этих методов. 
Обращаясь к истории вопроса, он приводит мнение выдающегося исследо-
вателя древней керамики А. О. Шепард, которая отмечала, что существует 
напряженность между учеными и археологами (см. “Предисловие” к пятому 
изданию Shepard, 1965, Р. xvii-xix). Однако, по мнению М. Тайта, этот разрыв 
существенно сократился к концу 1990-х годов, и перспективы его оконча-
тельного разрешения связаны с разработкой так называемого «целостного» 
(holistic) подхода, основы которого заложил Ф. Мэтсон (Matson, 1965), сфор-
мулировавший направление «керамической экологии» (P. 11–13).

Вопрос о существовании недопонимания между учеными, анализиру-
ющими керамику как материальный объект, обладающий определенными 
физико-химическими и структурными характеристиками, и археологами, 
восстанавливающими с ее помощью историю людей, красной нитью про-
ходит через весь сборник. Ряд авторов прямо ставят данный вопрос (см. 
главы 10, 12, 25, 34 и др.), отдельные же статьи, напротив, являются хоро-
шей иллюстрацией реального существования этой проблемы. Уже одно это 
свидетельствует о том, что ее вряд ли можно считать разрешенной или даже 
менее острой, чем 70 лет назад.

Исходя из содержания конкретных глав справочника, представляется 
более правильным организовать данный критический обзор, следуя не 
формальной последовательности глав, а сгруппировав их в соответствии 
с кругом обсуждаемых вопросов.

Сначала рассмотрим главы, которые охватывают наиболее широкий круг 
исследовательских задач и отчасти имеют программный методологиче-
ский характер. К ним можно отнести главы 3, 8, 9, 12, 26.

Надо сказать, что авторы данных глав являются представителями совер-
шенно разных научных направлений. Так, Х. Букседа-и-Гарригос и М. Мадрид-
и-Фернандес, авторы главы 3 («Планирование строгого исследования: инте-
грация науки и археологии»), решая конкретный вопрос о правилах отбора 
образцов керамики для естественнонаучных анализов, поднимают важную 
проблему о том, какая информация и для каких задач нужна археологам. 
При этом они во многом следуют функционалистскому подходу Дж. Скибо 
и М. Шиффера, сосредоточивая свое внимание на механических и физико-
химических свойствах керамики. Согласно представлению авторов, иссле-
дование керамики –  это процесс обратной реконструкции всех изменений, 
которым подверглись исходные материалы, и только археометрические ме-
тоды способны это сделать (P. 43). В подобном подходе имеются некоторые 
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позитивные моменты. Авторы довольно подробно анализируют изменения 
свойств керамики как материального объекта под влиянием множества 
различных факторов, возникающих на разных этапах существования со-
суда. Этим они показывают, насколько внимательно необходимо подходить 
к применению и интерпретации результатов естественнонаучных методов.

Сходного подхода придерживается К. Дуйстермаат применительно 
к изучению организации гончарного производства (глава 9: «Организация 
гончарного производства: на пути к методу связей»). Будучи убежденным 
противником любых дедуктивных построений в исследовании, она кри-
тикует попытки поиска закономерностей в гончарстве за «универсализм», 
применение которого на практике приводит к схематизации многообразия, 
существовавшего в реальности. Как можно понять из текста, на гончарное 
производство влияют как минимум 54 фактора (P. 125–126), которые образу-
ют с ним сложную систему индивидуальных связей. Поэтому единственным 
достоверным способом изучения конкретного гончарного производства 
является восстановление возможно большего количества таких связей. При-
знавая, что на практике археологам это недоступно, она предлагает четыре 
исследовательских стратегии: 1 –  анализ материальных свойств всех пред-
ставленных в гончарстве объектов, 2 –  изучение «операционных цепочек» 
производства, 3 –  изучение «биографии и жизненного цикла материалов» 
(то есть истории всех влияний на сырье и готовый объект) и 4 –  просле-
живание пространственного аспекта всех взаимодействий в гончарстве. 
Последовательное применение каждой из этих «стратегий» позволит вы-
делить реально существовавшие социальные группы и проследить, как они 
взаимодействовали друг с другом. Для решения этой амбициозной задачи 
К. Дуйстермаат призывает использовать возможности всех существующих 
подходов: от «культурной технологии» до бихевиоризма и функционализма.

Следующие три статьи предлагают качественно иной методологический 
подход к изучению керамики и опираются в первую очередь на поиск законо-
мерностей между технологическими традициями и социальными группами 
на основании данных культурной антропологии и этнографии. К. Фоулер 
в главе 26 («Этнография») излагает чрезвычайно продуктивный взгляд на 
связь археологии и этнографии гончарства при разработке методических 
проблем. С его точки зрения, этнография применительно к археологии решает 
две основные задачи: 1) исследование реальных гончарных производств с це-
лью выявления основных черт и ключевых моментов технологии с помощью 
эксперимента и сравнительного анализа, 2) изучение факторов, влияющих 
на многообразие конкретных производств, которое проявляется в готовых 
изделиях (P. 470). Среди факторов, влияющих на производство керамики, 
он называет в первую очередь традицию, то есть «процесс передачи знаний, 
навыков и вещей от одного поколения к другому, которая служит «храни-
лищем» знаний и поведения, а также источником «идентичности»» (P. 471). 
Этот фактор является основным, а за ним следуют технофункциональный 
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фактор, характер потребления изделий и другие, которые он подробно ана-
лизирует, исследуя их связи между собой.

Важнейшим результатом изучения этнографического гончарства стало, 
по К. Фоулеру, понимание того, что технические и культурные факторы ока-
зывают разное влияние на разные ступени производства керамики (P. 474). 
На основании этнографических данных он выделяет 6 ступеней гончарного 
производства: отбор исходного сырья, обработка исходного сырья (в резуль-
тате: получение формовочной массы –  П.Х.), конструирование, декорирование 
и обработка поверхности, сушка и обжиг, послеобжиговая обработка. Для 
каждой ступени производства К. Фоулер приводит факторы, способствующие 
сохранению традиций, и факторы, которые могут приводить к изменению 
в гончарной технологии. Развивая идеи О. Госселайна об интенсивности 
социального взаимодействия на разных стадиях производства (Gosselain, 
2000), он обобщает обнаруженные закономерности, разделив гончарные 
навыки на три группы:

1. Наиболее доступные для визуального восприятия и наиболее под-
вижные в рамках гончарной технологии –  это, по его мнению, обработка 
поверхности, форма сосудов, декор, смена режимов обжига, послеобжиговая 
обработка.

2. Более устойчивые навыки, знания о которых передаются в узком 
кругу лиц, связанных с гончарством, и поэтому менее доступные для ви-
зуального знакомства: организация обжига, отбор и подготовка исходного 
сырья, рецепты формовочных масс.

3. Наиболее стабильные навыки, которые мастер не склонен менять 
с того момента, как он их освоил в период обучения: способы конструиро-
вания сосудов.

Нетрудно заметить, что эти выводы очень близки теории субстратных 
и приспособительных навыков труда гончаров (Бобринский, 1978), а также 
понятиям внутренней и внешней культуры гончарства (Цетлин, 2012), сфор-
мулированным в отечественной археологии в рамках историко-культурного 
подхода к его изучению.

В том же направлении работает В. Ру, чья статья посвящена современному 
состоянию подхода, направленного на выявление «операционных цепочек» 
в производстве керамики (глава 8: «Производство керамики: подход chaîne 
opératoire»). В центре внимания автора находятся способы реконструкции 
социального контекста гончарства через призму изучения технологии изготов-
ления сосудов. Она детально разбирает пути передачи навыков посредством 
обучения и механизм поддержания стабильности традиции (так называемые 
«биоповеденческие правила»). По ее мнению, «технология всегда передается 
через обучение и в пределах определенных социальных групп» (P. 103). Из 
этого следуют выводы о возможностях, во-первых, определения границ кон-
кретных социальных групп, во-вторых, реконструкции культурной истории 
и факторов, влиявших на эти коллективы, в-третьих, использования более 
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мощных исследовательских инструментов для выявления хронокультурных 
маркеров и т.п. (ibid.).

Далее В. Ру описывает структуру гончарного производства в форме 
блочной многовариантной схемы: от добычи исходного сырья до готового 
изделия (Р. 105, Figure 8.1). В качестве источников для разработки методи-
ки различения вариантов выполнения той или иной технологической за-
дачи исследовательница называет эксперимент и этнографию и приводит 
ссылки на соответствующие разработки других авторов. Практическое 
применение данного подхода к изучению археологической керамики она 
предлагает реализовать в виде иерархической классификации: 1 –  выделение 
технологических групп (по технологии производства); 2 –  разделение этих 
групп на техно-петрографические группы (по исходному сырью и формо-
вочным массам); 3 –  выделение в каждой техно-петрографической группе 
техно-морфологических и стилистических групп сосудов (P. 107). Только по 
результатам такой исследовательской процедуры, как она считает, можно 
делать выводы о природе разнообразия керамики на памятнике и о том, 
какими причинами оно вызвано.

Наконец, Д. Альберо с соавторами дает основательный обзор подходов 
к анализу форм сосудов (глава 12: «Анализ форм и типологическая класси-
фикация в изучении древней керамики»). В своем исследовании авторы вы-
деляют 4 аналитических этапа (P. 181): 1 –  описание форм, 2 –  классификация 
и разработка типологического проекта, 3 –  применение типологических 
и интерпретационных инструментов и 4 –  интерпретация.

После изложения истории развития методов изучения форм глиняной 
посуды авторы постулируют основную, на их взгляд, проблему –  существу-
ющий в науке методологический разрыв между двумя первыми и двумя 
последними этапами анализа. Если развитие интерпретационных инстру-
ментов и моделей за последние десятилетия значительно продвинулось, то 
методике описания и группировки форм сосудов уделяется гораздо меньше 
внимания, и ее состояние во многом остается на уровне 1970-х годов. Авторы 
выступают за приведение методики анализа форм в соответствие со слож-
ной природой этого культурного феномена. Наиболее перспективным они 
считают социальный подход к технологии, в рамках которого разнообразие 
форм сосудов может стать источником для изучения культурной истории 
коллективов и социального контекста гончарного производства.

Рассмотрев наиболее важный с точки зрения методологии изучения 
древней керамики блок статей, перейдем теперь к главам, посвященным 
более частным вопросам, непосредственно касающимся исследовательских 
процедур. К ним можно отнести главы 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 27, 31, 32.

Глава 4, принадлежащая Р. Хазенфратц-Марксу, посвящена оценке степе-
ни достоверности результатов использования естественнонаучных методов 
анализа керамического материала и возможным источникам ошибки при 
таких исследованиях («Оценка данных: неопределенность анализа керамики»). 
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Автор, следуя уже упоминавшейся выше идее обратной реконструкции всех 
процессов, произошедших с добычи исходного сырья до попадания образца 
в лабораторию (глава 3), приходит к выводу, что общая неопределенность 
археометрического анализа складывается из случайных особенностей ис-
ходного сырья, неопределенностей, связанных с технологией гончарного 
производства, использованием сосудов и с последующим пребыванием 
керамики в культурном слое, а также неопределенности выборки материала 
и погрешности самого метода анализа. По мнению автора, любые воздействия 
гончара на исходное сырье являются источником ошибок археометриче-
ских изысканий. Например, наличие дресвы или шамота из другой глины 
существенно исказит результаты определения валового элементного состава 
исходного сырья, но автор сообщает, как устранить влияние этого фактора 
методами мультивариантного анализа (P. 50).

В главе 5 («Статистическое моделирование в анализе керамики») Г. Бишоп 
рассматривает наиболее широко используемые инструменты статистического 
анализа данных и способы графического изображения их структуры. Заслу-
живает внимания предложенная автором процедура стратифицированной 
выборки, позволяющая ориентироваться на уже известное в керамическом 
материале разнообразие для создания наиболее репрезентативной и эффек-
тивной выборки.

М. Буланжер в главе 6 («Рециркуляция данных: работа с опубликованными 
и неопубликованными данными о составе керамики») ставит проблему недо-
статочно подробного изложения в публикуемых статьях исходных данных, 
полученных при археометрических анализах, и как следствие –  невозможно-
сти повторно воспроизвести результаты чужих исследований или увеличить 
собственную выборку за счет данных, полученных ранее другими учеными. 
Шагом к решению этой проблемы была бы организация хранения исходных 
данных в открытом доступе, создание единой аналитической базы и соблю-
дение единых исследовательских стандартов.

Дж. Монтана в главе 7 («Керамическое сырье») рассматривает ис-
следовательские задачи, связанные с изучением исходного глинистого 
сырья. Основной задачей автор видит реконструкцию поведения человека 
при отборе и подготовке такого сырья. Вопрос определения источников 
сырья должен решаться путем всестороннего изучения залежей глин 
в окрестностях исследуемого памятника. Это необходимо для того, что-
бы, во-первых, составить базу данных о возможных источниках сырья, 
во-вторых, определить маркеры, по которым местная керамика может 
отличаться от привозной, в-третьих, определить местные центры произ-
водства путем сравнения керамики и местных залежей глин, в-четвертых, 
создать информационную систему данных о расположении источников 
сырья и мест производства. Это требует комплексного подхода с при-
влечением данных геологии, минералогии, петрографии и химии. Кроме 
этого, в статье приводятся важные обобщенные сведения по различным 
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видам глинистых минералов и их свойствам, часто встречающимся в гли-
нах оксидам и другим минералам.

В главе 10 («Изучение происхождения изделий: производство и компо-
зиционные группы») Й. Уоксман и М. Пикон рассматривают тот же вопрос 
с точки зрения так называемых «provenance studies». Данное направление 
исследований предполагает сравнительный анализ вероятных мест про-
изводства керамики и зоны ее распространения, что позволяет на этой 
основе исследовать связи между разными регионами. Авторы указывают, 
что выделение петрографических или геохимических групп по керамике 
представляет собой самую простую часть исследования. Гораздо сложнее 
и важнее, с их точки зрения, правильно сформировать выборку керами-
ческого материала для аналитического исследования и правильно интер-
претировать полученные результаты. Это возможно лишь при тесном 
взаимодействии с археологами.

Г. Шнайдер в главе 11 («Минералогические и химические изменения») рас-
сматривает, как постдепозиционные процессы, воздействующие на керамику 
после ее отложения в культурном слое памятников, влияют на изменение ее 
химического и минерального состава. Он приводит систематизированные 
и исчерпывающие данные о геохимических процессах, происходящих при 
длительном нахождении керамики в грунте, зависимость интенсивности 
и направленности этих процессов от кислотной или щелочной среды почвы 
и характеристик самой керамики, а также описывает, в какой степени эти 
изменения могут отразиться на результатах определения разными методами 
химического состава керамики и температуры ее обжига.

И. Уайтбред в главе 13 («Описание теста археологической керамики») 
предлагает свои рекомендации для составления описания керамического 
«теста» (fabrics). С его точки зрения, идеальное описание должно быть ли-
шено какой-либо его интерпретации, связанной с технологией гончарного 
производства или источниками глинистого сырья. Задача исследователя –  
максимально полно и детально описать цвет, твердость, поверхность образца, 
затем при анализе шлифа, опираясь на принятые в петрографии осадочных 
пород стандарты, описать составляющие керамического «теста», грануло-
метрию включений, их минеральный состав, а также структуру и текстуру 
образца. Подобное описание, по мнению автора, будет объективно переда-
вать всю информацию об образце, что позволит перейти к более надежной 
ее интерпретации с точки зрения гончарной технологии.

К сожалению, автор, видимо, недостаточно хорошо знаком с призна-
ками, позволяющими определять состав так называемого керамического 
«теста» (точнее, формовочной массы –  П.Х.), которые важны для историко-
культурной интерпретации керамических находок. Поэтому в предложенной 
им системе описания присутствует значительное количество избыточной 
информации при недостатке информации, необходимой для подобной 
интерпретации. В связи с этим представляется весьма сомнительной 



139

ценность такого формального описания множества характеристик че-
репка, выполненных без глубокого понимания задач «археологической 
интерпретации» данных.

П. Ширвалкар в главе 14 («Аналитический рисунок») предлагает новый 
метод представления изображений керамики, сочетающий в себе преиму-
щества и возможности традиционного рисунка и современной фотографии. 
Заслуживает внимание выделение автором трех этапов развития изучения 
керамики в археологии: художественно-исторического, типологического 
и контекстного. Контекстный этап в изучении керамики начался, по его 
мнению, в Индии в 1960-е годы и характеризуется тем, что древняя керамика 
рассматривается как источник исторической информации (P. 217). В связи 
с этим нельзя не провести параллели с тремя этапами в эволюции исследо-
вательских подходов к изучению керамики (эмоционально-описательного, 
формально-классификационного и историко-культурного), сформулирован-
ными в отечественной литературе (Цетлин, 2001).

М. Дашкевич и Л. Маритан в главе 27 («Экспериментальный и повторный 
обжиг») рассматривают роль экспериментального обжига в исследованиях 
керамики. Нужно отметить, что это единственная глава, в которой столь 
детально излагаются роль, методология и процедура экспериментального 
метода исследования, пусть и применительно только к одной из сторон 
гончарного производства. Экспериментальный обжиг в полевых условиях, 
воспроизводящий ту или иную древнюю технологию, обеспечивает нас 
сведениями о влиянии различных факторов на конечный результат.

Что касается повторного обжига образцов керамики в лабораторных ус-
ловиях, то авторы формулируют две основных задачи, на решение которых он 
может быть направлен. Первая –  для более надежного сравнения между собой 
глины сосудов, обожженных в древности в разных условиях и при разной 
температуре, а также для сравнения этих образцов с обожженными образцами 
глин из предполагаемых источников сырья. Вторая задача –  для определения 
конечной температуры обжига, совершенного в древности, путем ступенчатого 
нагревания образца с шагом в 50–100ºС. Определение искомой температуры 
обжига происходит с помощью визуального сравнения цвета контрольного 
образца, не подвергшегося обжигу, с цветом образца после каждого этапа 
нагревания. Изменение цвета исследуемого образца керамики по сравнению 
с контрольным образцом свидетельствует о превышении конечной темпера-
туры древнего обжига. Для керамики, обожженной при температурах выше 
1000 ºС, авторы предлагают исследовать изменение коэффициента пористости 
образца при последовательно увеличивающихся температурах и сравнения 
этой характеристики с контрольным образцом керамики.

Метод, названный М. Дашкевич MGR-analysis (matrix groups by re-firing), 
первоначально использовался ею для быстрой классификации образцов 
керамики по цвету глин, а затем стал применяться для определения темпе-
ратуры обжига сосудов.
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Аналогичный метод, Thermal Color Test (TCT), был разработан в лабо-
ратории керамических исследований Лундского университета (Швеция), 
и также заключался в поступенчатом нагревании образцов с шагом в 100ºС, 
фиксация цвета велась с помощью цветовой шкалы Манселла (Hulthén, 1976).

Аналогичный метод, дополненный приемом определения длительности 
выдержки сосудов при конечной температуре, был разработан и широко ис-
пользуется в Лаборатории «История керамики» Института археологии РАН 
(Бобринский, Волкова, Гей, 1993; Бобринский, 2006; Волкова, Цетлин, 2016). 
Следует отметить, что полноценное использование этих методов возможно 
только после предварительной отбраковки керамики, подвергшейся в силу 
тех или иных причин вторичному термическому воздействию –  попаданию 
в костер, пожар и проч.

Наконец, в главе 32 («Типология форм иберийских керамических сосудов 
с помощью морфометрического анализа») А. Мартинес-Карилльо и Х. Барсело 
излагают возможности применения метода математической морфологии для 
оценки степени сходства форм изучаемых сосудов и последующей компью-
терной группировки их по этому параметру. Основываясь на традиционном 
формально-типологическом подходе, они предлагают вариант алгоритми-
зации процедуры анализа формы, позволяющей применение систем ком-
пьютерного зрения для распознавания растрового изображения сосудов. 
Данный метод, по их мнению, дает возможность не только определить тип 
конкретного сосуда в рамках уже имеющейся формально-типологической 
классификации, но и выразить количественно степень сходства между двумя 
сравниваемыми формами.

Оставшийся массивный смысловой блок включает статьи, посвященные 
применению конкретных естественнонаучных методов в изучении археоло-
гической керамики. Всего таких статей в сборнике 17, то есть практически 
половина. В большинстве статей изложены принципы и возможности кон-
кретных методов, рекомендации по подготовке образцов к анализу, сравнение 
с аналогичными методами. Часто в качестве примера приведено конкретное 
археологическое исследование. В некоторых статьях обсуждаются методи-
ческие вопросы археологической интерпретации получаемых результатов. 
Систематизируем эти методы в соответствии задачами, которые они решают, 
и степенью глубины анализа строения вещества керамики –  от макроуровня 
к атомарному уровню.

Несколько статей посвящены анализу керамики на макро- и микро-
уровне, который в первую очередь позволяет выявить структуру изучаемых 
образцов. Самым распространенным из подобных методов является опти-
ческая микроскопия (глава 15). Д. Брэксман и П. Деграйс излагают основы 
петрографической методики изучения керамики в шлифах и ставят ряд 
методических вопросов, исходя из специфически археологических задач. 
Во-первых, определение разных способов обработки исходного пластичного 
сырья, известных по данным этнографии. Авторы предлагают ряд признаков, 
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позволяющих определить факт смешения двух разных глин при подготов-
ке формовочной массы. Вторым важным вопросом является различение 
естественных включений и искусственных минеральных примесей. Данную 
задачу авторы предлагают решать исходя из таких гранулометрических ха-
рактеристик, как окатанность и частота минеральных включений. В-третьих, 
изучение ориентации удлиненных частиц в изломе черепка и конфигурации 
пор позволяют, по мнению авторов, различать разные способы конструи-
рования сосуда: в статье предложена система признаков для определения 
случаев вытягивания сосуда на гончарном круге, конструирования его из 
отдельных строительных элементов, выбивания стенок и использования 
форм-моделей. Также, обсуждаются возможности петрографического анализа 
при выяснении температуры обжига. Обратим внимание, что данный подход 
решительно отличается от того, который изложен в главе 13 И. Уайтбредом.

Глава 16 (И. Уилкинсон, П. Куинн, М. Уильямс, Дж. Тэйлор, И. Уайтбред) 
посвящена исследованию окаменелых остатков микроорганизмов древней-
шей флоры и фауны, которые представлены в керамике в минерализован-
ном виде и не разрушаются при обжиге. Исследование может проводиться 
как в шлифах, так и при анализе размолотого керамического порошка. По 
сути, эти два метода дополняют друг друга. Изучение таких микроостатков 
позволяет делать вывод о геологическом возрасте пород и может помочь 
в поиске залежей, использовавшихся для добычи сырья. Более того, это 
дает возможность определить факты смешения глинистого сырья, проис-
ходящего из разных источников. Анализ микроостатков, сохранившихся 
на поверхности сосуда, может помочь, по мнению авторов, в определении 
сферы его использования.

К методам, которые изучают в первую очередь структуру черепка, нужно 
отнести рентгенографию (глава 30). Авторы статьи предлагают практические 
рекомендации по разным аспектам применения этого метода и интерпре-
тации полученного рентгеновского изображения. Благодаря разной радио-
проницаемости компонентов формовочной массы можно получить данные 
о количестве, форме, положении разнообразных минеральных включений, 
пор и полостей, не разрушая образец. Эту информацию можно использовать 
для определения характеристик формовочной массы и способов констру-
ирования сосуда.

Глава 31 посвящена изучению органических включений в керамике. 
М. Мариотти Липпи и П. Палекки, по всей видимости, ведут свои исследова-
ния в русле керамической экологии, поэтому они считают, что использование 
гончарами тех или иных органических примесей в составе формовочной 
массы в первую очередь зависит а) от наличных ресурсов, затем б) от желае-
мых характеристик сосуда, и в последнюю очередь, в) от культурных тради-
ций. При анализе авторы предлагают решать последовательно три вопроса: 
во-первых, присутствовала ли эта органика в исходном глинистом сырье, 
во-вторых, не попала ли она случайно при обработке сырья и формовочной 
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массы и, в-третьих, была ли она намеренно добавлена гончаром в виде при-
меси. В статье дается перечень органических включений животного и рас-
тительного происхождения, которые могут встретиться в керамике, и для 
некоторых из них предлагаются диагностические признаки, по которым 
можно определить вид органических остатков под микроскопом. Важным 
методическим условием для определения вида органики авторы называют 
сравнение археологических образцов со специально изготовленными эта-
лонными образцами. В изложении авторов, акцент в анализе следов орга-
ники делается на определении видовой принадлежности –  это позволяет 
реконструировать экологическую среду, хозяйство и места добычи сырья.

Перейдем к другой группе методов, которые позволяют изучать моле-
кулярный состав керамики, то есть сами вещества, которые присутствуют 
в образце. Сфера применения данных методов: различение видов глинисто-
го сырья, сравнение его с образцами глин из предполагаемых источников 
добычи и прочее. Так как данные методы способны определять разные 
минералы одного состава, которые последовательно сменяют друг друга 
при нагревании, то они могут представлять некоторый интерес для оценки 
температуры обжига.

Фазовый состав вещества может определяться методом порошковой 
рентгеновской дифракции (XRD), которому посвящена глава 19 (Р. Хейманн). 
Данный метод позволяет различать как кристаллические фазы минералов, 
так и псевдо-аморфные, то есть определять разные глинистые минералы. 
Его недостатком является возможность проведения только валового анализа 
навески, взятой с образца –  то есть с его помощью нельзя получить сведения 
о микро- и макроструктуре образца.

Другим подобным методом, определяющим минеральный состав образца, 
является Фурье-инфракрасная спектроскопия (FT-IR), которой посвящена 
глава 28 (Ш. Шовал). В отличие от XRD, этот метод лучше приспособлен 
к анализу псевдо-аморфных фаз глинистого вещества. Более того, для дан-
ного анализа требуется совсем небольшая навеска, что позволяет выборочно 
анализировать отдельные компоненты формовочной массы.

Рамановская спектроскопия, принципы которой изложены в главе 29 
(Ж. ван Певенаге, П. Ванденабееле), является неразрушающим методом, еще 
не раскрывшим полностью свой потенциал. Пока такой анализ позволяет 
получить главным образом полу-количественные данные. Для полноценного 
количественного анализа состава еще не разработаны калибровочные шкалы 
в связи со слабым рамановским эффектом. Рамановская спектроскопия –  
единственный метод, позволяющий определять аморфные и стеклянные 
фазы и наличие минералов в очень малом количестве, ниже пределов из-
мерения рентгено-флюоресцентного метода. Поэтому данный метод может 
быть очень полезен при изучении глазурей.

И вид минералов, и их элементный состав в керамике можно опреде-
лять с помощью электронного микрозондового анализа (EMPA), описанию 
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которого посвящена глава 17 (К. Ионеску, Ф. Хоек). Другим преимуществом 
метода является возможность составления карты минералов и элементов, 
то есть пространственного распределения того или иного компонента на 
анализируемом участке образца. Кроме этого, метод отличается широким 
диапазоном концентраций, доступных для определения, большим увели-
чением, возможностью видеть текстуру и структуру исследуемого образца. 
Ограничением данного метода является невозможность определить фазу 
минералов (кристаллическая, аморфная или стекловидная). Поэтому жела-
тельна комбинация данного метода с оптической микроскопией и рентге-
новской дифракцией.

К универсальным методам относится и синхротронная радиация (SR), 
описанная в главе 25 (А. Грин), которую можно комбинировать со многими 
вышеназванными методами. Особенностью данного метода является воз-
можность просвечивать образец для определения его состава и структуры. 
Метод находит применение в изучении в первую очередь тонких слоев на 
поверхности черепка, где важна их последовательность: глазури, люстры, 
краски. Если сочетать этот метод с рентгеновским, то можно получить 
трехмерный анализ структуры исследуемого образца. Применение метода 
в археологических исследованиях пока ограничено малым число лабораторий 
и слабым контактом археологов с учеными, способными использовать этот 
метод для нужд археологии.

Теперь перейдем к методам, которые используются для определения 
элементного состава образца, то есть содержания в черепке отдельных 
химических элементов. Эти методы применяются в первую очередь для 
сравнения глин, поиска источников сырья и определения посуды местного 
и импортного производства. Среди них два метода стационарной дисперси-
онной рентгеновской флюоресцентной спектрометрии (ED-XRF и WD-XRF), 
описанные в главе 20 (М. Холл). Из них первый менее точен и чувствителен, 
но дешевле и проще, второй –  дороже, но точнее. Они позволяют производить 
анализ как растертого в порошок образца, так и подготовленной отшлифо-
ванной поверхности. В зависимости от ширины луча метод позволяет как 
брать точечные пробы, так и проводить валовый анализ по более широкому 
участку поверхности.

Гораздо более ограничено применение портативного энергодисперси-
онного рентгеновского флюоресцентного спектрометра (pXRF), глава 21 
(Е. Хольмквист). С его помощью доступны для фиксации полуколичествен-
ные данные по 5–6 элементам, что существенно хуже, чем у других методов.

В числе методов, определяющих элементный состав, используется так-
же метод индуцированного протонами рентгеновского излучения (PIXE), 
изложенный в главе 22 (М. Ризутто, М. Табачникс). Принцип его работы 
приблизительно тот же, что и метода рентгеновской флюоресцентной спек-
трометрии, однако он не нуждается в вакууме, а допускает анализ образца 
непосредственно на воздухе.
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Еще одним, но более мощным методом из этой группы является инстру-
ментальный нейтронно-активационный анализ (INAA), обсуждаемый в главе 
24 (Л. Минк, Й. Штерба). Это самый точный метод из перечисленных, с самым 
широким диапазоном определимых элементов и измеримых концентраций. 
Он позволяет фиксировать около 50 основных, второстепенных и микро-
элементов, охватывающих основные геохимические группы. Метод INAA 
используется в основном для решения вопросов, связанных с определением 
источников сырья, но относится к числу дорогостоящих.

Тем же задачам служит метод масс-спектрометрии с индуктивно свя-
занной плазмой (ICP-MS), описанный в главе 23 (М. Голитко, Л. Дюссубье) 
Использование лазерной абляции (LA-ICP-MS) позволяет брать точечные 
пробы и составлять карты элементов, то есть анализировать отдельно раз-
ные компоненты керамики. Преимущество перед EPMA и SEM-EDS состоит 
в большем количестве определимых элементов и более широком диапазоне 
измерений, а по сравнению с нейтронно-активационным анализом –  в боль-
шей дешевизне и доступности.

Особняком среди методов, изучающих элементный состав, стоят изо-
топные методы, изложенные в главе 18 (Б. Виганд). Соотношение изотопов 
стронция, неодима и свинца позволяют с большей или меньшей точностью 
определять регион источника сырья, так как эти соотношения существенно 
варьируют географически.

Отдельно следует сказать о целом направлении в использовании есте-
ственнонаучных методов –  анализе органических остатков (ORA), осве-
щенном в главе 34 (Х. Барнард, Й. Эркенс). Для данной задачи использу-
ются оптическая микроскопия, рамановская спектроскопия, изотопный 
анализ, иммуноферментный анализ (ELISA), газовая хроматография-
масс-спектрометрия, метод жидкостной хроматографии/тандемной масс-
спектрометрии. Авторы предупреждают, что надежного ответа на архео-
логические вопросы анализ органических остатков может и не дать. По их 
мнению, проблема состоит в том, что до сих пор не решен вопрос о том, 
каково происхождение тех или иных органических остатков на древней 
глиняной посуде и что они отражают. Например, если речь идет о приго-
товлении пищи, то неясно, получим ли мы остатки первого использования 
сосуда, последнего, или всех сразу? Как накапливаются эти остатки на 
поверхности, могут ли эти вещества впитываться стенками сосуда из по-
чвы и т.д. Авторы формулируют ряд задач, которые могут способствовать 
решению некоторых из этих проблем, полагая, что многие вопросы могла 
бы решить «серия не самых сложных экспериментов» (P. 636). Однако про-
блема, по их мнению, состоит также в отсутствии глубокого понимания 
между археологами и биохимиками относительно исследовательских задач 
и возможностей друг друга.

Глава 33 посвящена способам определения механических и термиче-
ских свойств керамики. Н. С. Мюллер базируется на функционалистских 
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позициях, рассматривая глиняные сосуды в качестве предметов, создаваемых 
гончарами с определенными заданными свойствами, которые обеспечивают 
успешное выполнение столь же определенных функций. Такие свойства 
изделий, как прочность, ударная вязкость, термостойкость, теплопро-
водность и трещиностойкость (заимствованные из области технической 
керамики –  П.Х.) она называет решающими для эксплуатации глиняной 
посуды и разбирает, как различные факторы (минеральные и органические 
примеси, температура обжига и т.д.) влияют на них. Кроме того, автор пред-
лагает методику измерения каждого из этих свойств, включая проведение 
соответствующих испытаний на экспериментальных образцах, максимально 
копирующих изучаемую керамику. Изготовлению экспериментальных об-
разцов должно, по её мнению, предшествовать полное петрографическое 
описание исследуемой керамики. В этом случае такие образцы будут точно 
копировать археологические изделия по минеральному составу, структуре 
и текстуре включений. Тогда их испытание даст правильные ответы на 
поставленные вопросы.

Наконец, заключительная, 36 глава (С. Блэйн, К. Холл) посвящена 
методам прямого датирования керамики. Авторы упоминают о четырех 
таких методах: радиоуглеродном, археомагнитном, термо- и оптиколю-
минесцентном датировании и методе регидроксиляции. Однако в статье 
подробно разбираются только два последних. Возможности датирования 
люминесцентными методами хорошо подтверждаются независимым да-
тированием, однако при этом нужно быть уверенным, что керамика не 
подвергалась вторичному термическому воздействию, превышающему 
температуру обжига сосуда. Метод регидроксиляции, основанный на по-
стоянной скорости возвращения химически-связанной воды обратно в обо-
жженную керамику, еще находится в стадии разработки и не получил пока 
достаточно надежного обоснования.

Подводя итог данному обзору, необходимо отметить следующее. Среди 
представленных в сборнике статей можно увидеть два противоположных 
подхода к организации исследования древней керамики. Первый связан 
с наиболее детальным и «объективным» описанием физических характе-
ристик керамических изделий и с последующей интерпретацией получен-
ных характеристик. Второй предусматривает первоначальную постановку 
археологических вопросов и задач, и последующее определение возможно-
стей их решения тем или иным естественнонаучным методом, с попутным 
исследованием возникающих в ходе работы конкретных методических во-
просов. Противостояние в исследовательской практике двух этих подходов 
вполне закономерно, но оно лишь усугубляется широким предложением 
разнообразных естественнонаучных методов, позволяющих накапливать 
практически безграничную по объему конкретную, но формальную ин-
формацию о керамике, мало пригодную, к сожалению, для доказательного 
решения археологических вопросов.
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Однако среди ряда исследователей, в первую очередь тяготеющих к фран-
цузской научной традиции «культурной технологии», развивается качественно 
иной подход к изучению древней керамики, во многом перекликающийся 
по постановке вопросов, методам и выводам с историко-культурным под-
ходом, сложившимся и развивающимся в русскоязычном археологическом 
сообществе. Это еще раз убеждает нас в том, что данный факт отражает 
закономерное развитие научной методологии, приходящей постепенно в со-
ответствие с естественной структурой объекта исследования. На это общее 
явление в развитии отечественной и западной археологии обратил внимание 
больше 20 лет назад Ю. Б. Цетлин (Цетлин, 1997).

В качестве критики, все же необходимо указать на отсутствие даже в самых 
многообещающих работах, представленных в сборнике, сформированных 
представлений о системе гончарства и соответствующей системе исследова-
тельских задач и методов. Кроме того, непосредственно экспериментальное 
направление в статьях справочника также представлено крайне скудно, что 
сказывается и на недостатке конкретных методик определения традиций 
подготовки исходного сырья, формовочных масс, конструирования и т.д. 
В связи с этим приходится констатировать, что разработки российских ис-
следователей в области изучения древней керамики практически неизвестны 
англоязычному читателю. Возможно, дальнейшее развитие научного обще-
ния и укрепление связей исправит эту ситуацию.
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создавалась в экспедиции в течение 25 лет.

Ключевые слова: археология, исследование древних производств, кера-
мика, культурные традиции, технико-технологический анализ, эксперимент, 
методика А. А. Бобринского, петрография, радиоуглеродное датирование 
керамики.

*1 Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ № 33.1195.2014/К
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*  *  *
17–19 августа 2015 г. на базе Самарской экспедиции по эксперимен-

тальному изучению древнего гончарства (пос. Прибрежный, г.о. Самара) 
состоялась международная научная конференция по проблемам методологии 
и методики изучения археологической керамики. Она была организована 
при поддержке Министерства образования и науки РФ № 33.1195.2014/К, 
благодаря государственному заданию, полученному ПГСГА, для выполнения 
мероприятия «Научно-исследовательские работы в рамках проектной части 
государственного задания в сфере научной деятельности».

Актуальность проведения этого научного мероприятия обусловлена 
растущим как в отечественной, так и в зарубежной археологии интересом 
к керамике как источнику по древней и средневековой истории; развитием 
старых и формированием новых исследовательских подходов и методов 
изучения орнаментации и форм сосудов, а также техники и технологии их 
изготовления. К настоящему времени значительные успехи достигнуты в при-
менении этих методов в исследовании керамики конкретных памятников 
и археологических культур. Дополнительным стимулом проведения Между-
народной научной конференции по керамике именно в полевых условиях был 
25-летний юбилей работы Самарской экспедиции по экспериментальному 
изучению древнего гончарства. На данном этапе развития археологической 
науки стало особенно актуальным обсудить существующие подходы и методы 
изучения археологической керамики. Нужно оценить их перспективность, 
важность, а также проанализировать имеющиеся недостатки, по возмож-
ности скоординировать усилия российских исследователей в этой области. 
Участие зарубежных специалистов позволило глубже ознакомиться с их под-
ходами и методами работы, а также продемонстрировать им возможности 
историко-культурного подхода и экспериментальных методов исследования 
керамики, которые разрабатываются и применяются на практике россий-
скими исследователями.

Конференция была посвящена 85-летию со дня рождения выдающегося 
российского ученого Александра Афанасьевича Бобринского (04.08.1930–
01.10.2010 гг.). Его многолетние исследования заложили прочный фундамент 
изучения археологической керамики как практически неисчерпаемого источ-
ника разнообразной исторической информации о прошлом. Существенным 
был вклад А. А. Бобринского и в разработку экспериментального метода 
исследования древней керамики. Он в свое время активно поддержал орга-
низацию постоянной экспериментальной экспедиции в Самарской области, 
а с 1993 г. стал постоянным ее участником и научным руководителем. Его 
огромный опыт и знания древнего и этнографического гончарства дали 
мощный толчок развитию и многолетней деятельности экспериментальной 
экспедиции.

Конференция была весьма представительной. В ее работе участво-
вало около 50 специалистов, включая докладчиков и членов полевой 
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экспериментальной экспедиции (в том числе аспирантов, магистрантов, 
студентов), на шести заседаниях было заслушано 18 докладов, сделанных 
исследователями из 7 стран: России, Казахстана, Великобритании, Болга-
рии, Германии, Дании и Франции (рис. 1). Рабочими языками на заседаниях 
были русский и английский. К сожалению, часть исследователей, пред-
ставивших заявки и тексты своих докладов, по объективным причинам 
не смогла принять личное участие в работе конференции: В. И. Молодин, 
Л. Н. Мыльникова, Д. Крис, Е. Недко, О. Крейг, А. Лыкин, О. В. Лозовская, 
В. М. Лозовский, О. А. Лопатина, С. Н. Кореневский, В. Г. Ломан, А. Н. Мазур-
кевич, Н. Ф. Степанова, И. В. Шевнина. Кроме того, из-за недостатка времени 
не были заслушаны некоторые опубликованные доклады (Ю. Б. Цетлина; 
И. Н. Васильевой; И. Н. Васильевой и Н. П. Салугиной). Практически все 
сделанные доклады вызывали многочисленные вопросы и активные дискус-
сии. Доклады, посвященные проблемам методологии и методики изучения 
археологической керамики, вызвавшие наибольший интерес и обсуждение, 
будут охарактеризованы ниже.

Рис. 1. Российские и иностранные участники конференции

Конференция открылась приветственным словом председателя орг-
комитета, ректора ПГСГА, д.и.н. О. Д. Мочалова, который в студенческие 
годы сам был участником экспериментальной экспедиции. Затем выступил 
заведующий кафедрой отечественной истории и археологии ПГСГА, руко-
водитель государственного задания Министерства образования и науки РФ, 
д.и.н. А. А. Выборнов и пожелал всем участникам успешной работы (рис. 2). 
По содержанию доклады делились на два основных блока: 1) исследования 
общего и конкретного характера, осуществленные в рамках историко-куль-
турного подхода, разработанного А. А. Бобринским, и результаты технико-
технологического анализа древней керамики; 2) исследования российских 
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и зарубежных специалистов, использующих для изучения керамики методы 
естественных наук.

Рис. 2. На открытии конференции выступили ректор ПГСГА,  
д. и. н. О. Д. Мочалов и  д. и. н. А. А. Выборнов (Самара)

*  *  *

Рабочие заседания открылись докладом Ю. Б. Цетлина (г. Москва, РФ) 
«О роли А. А. Бобринского в изучении древней керамики». В нем были оха-
рактеризованы основные положения разработанного Александром Афана-
сьевичем историко-культурного подхода, научные интересы и направления 
работ исследователя, вклад ученого в изучение археологической керамики 
и формирование российской керамической научной школы.

Совместный доклад И. Н. Васильевой и Н. П. Салугиной (г. Самара, РФ) 
«Самарская экспедиция по экспериментальному изучению древнего гончар-
ства (СЭЭИДГ): 25 лет работы» был посвящен итогам 25-летней работы 
экспедиции. Доклад содержал краткую историю организации и проведения 
экспедиции, обзор целей, задач и направлений ее деятельности, характе-
ристику структуры эксперимента и обязательных правил его постановки 
и проведения в полевых условиях. Авторами были проанализированы ре-
ализованные в экспедиции общие и индивидуальные исследовательские 
программы и подведены некоторые итоги этой работы.
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Выступление Л. Н. Краевой (г. Оренбург, РФ) на тему «Бытовое и са-
кральное использование керамики у сарматов Южного Приуралья и Запад-
ного Казахстана» касалось вопросов использования керамики у сарматов 
Нижнего Приуралья и Западного Казахстана (рис. 3). Исследователем 
были выделены признаки бытового использования посуды до помещения 
ее в могилы и специального изготовления сосудов для обряда погре-
бения. Кроме того, микроскопическое изучение поверхностей сосудов 
и проведение экспериментальных работ позволили автору выдвинуть 
гипотезу о характере использования некоторых типов небытовой сар-
матской керамики.

Рис. 3. Выступление к. и. н. Л. А. Краевой (Оренбург)

Следующий доклад Г. Н. Поплевко (г. Санкт-Петербург, РФ) «Сочета-
ние разных приемов лепки сосудов по археологическим, эксперименталь-
но –  трасологическим и этнографическим данным» содержал результаты 
изучения технологических приемов изготовления плоскодонных и кру-
глодонных сосудов, которые были выявлены автором в ходе исследова-
ния керамики майкопской культуры Северного Кавказа. В докладе были 
приведены многочисленные данные по этнографическому гончарству из 
разных районов Земного шара, где прослежены случаи использования 
технологии ручной лепки, «выколотки» и «ковки» (проковки стенок сосуда 
каменными орудиями с обеих сторон). Кроме того, Г. Н. Поплевко были 
продемонстрированы интересные видеоматериалы, связанные с этими 
гончарными приемами.

Тема выступления Е. Н. Дубовцевой (г. Екатеринбург, РФ) «Использование 
охры в керамическом производстве севера Западной Сибири» по просьбе 
организаторов конференции была изменена на другую, более общую: «Гон-
чарные традиции в неолите севера Западной Сибири». Доклад содержал 
основные итоги диссертационного исследования автора, обсуждение ме-
тодологии и методики выделения культурных традиций в неолитическом 
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гончарстве обширного северного региона Западной Сибири, и вызвал 
большой интерес слушателей.

Е. В. Волкова и Ю. Б. Цетлин (г. Москва, РФ) познакомили с результатами 
экспериментального исследования обжига керамики во время своей работы 
в Самарской экспериментальной экспедиции в 2013–2014 гг.

В докладе Е. В. Волковой «Очаг или кострище? (экспериментальный об-
жиг посуды)» были рассмотрены проблемы различения признаков обжига 
керамики с использованием разных видов топлива и в разных обжиговых 
устройствах (кострище и очаге). Была представлена подробная характеристика 
хода полевого эксперимента, графики режима горения топлива, результаты 
фотофиксации экспериментальных работ. По результатам эксперимента 
автор пришла к выводу об отсутствии надежных признаков, отличающих 
керамику, обожженную в кострище или очаге, однако были выявлены опре-
деленные зависимости цвета и степени прокаленности сосудов от состава 
формовочных масс.

Совместный доклад Е. В. Волковой и Ю. Б. Цетлина «Некоторые проблемы 
экспериментального изучения обжига сосудов» содержал обзор проблем, ка-
сающихся изучения приемов термической обработки посуды. Основное вни-
мание было уделено исследованию режимов низко- и высокотемпературного 
обжига сосудов в восстановительной и окислительной среде с последующей 
химико-термической обработкой изделий путем их «чернения». Авторы под-
робно остановились на вопросах дальнейшего совершенствования методов 
определения температуры обжига экспериментальных сосудов, а также на 
перспективах изучения этой темы.

Часть докладов молодых исследователей содержала конкретные ре-
зультаты применения историко-культурного подхода А. А. Бобринского 
и системного технико-технологического анализа к изучению керамических 
материалов разных археологических культур и территорий.

С. Ж. Рахимжанова (Казахстан) посвятила свой доклад «Технологиче-
ский анализ керамики поселения эпохи энеолита Новоильинка III» итогам 
изучения технологии изготовления керамики поселения Новоильинка III 
(эпоха энеолита, юг Западной Сибири). Автором было зафиксировано 
бытование носителей разных гончарных традиций, среди которых наи-
больший интерес вызывает наличие не характерной для данного региона 
традиции добавления пуха птиц в формовочные массы энеолитической 
керамики, которая была массовой для жителей поселка (75% от общего 
числа изученных сосудов).

В. В. Илюшина (г. Тюмень, РФ) в докладе «Технология гончарного производ-
ства населения алакульской культуры поселения Нижнетагильское-3 в Ниж-
нем Притоболье» представила результаты изучения технологии гончарного 
производства у населения алакульской культуры бронзового века. Анализ 
гончарных традиций обитателей поселка Нижнетагильское-3 показал их 
смешанность в сфере отбора пластичного сырья и составления формовочных 
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масс, что позволило автору сделать вывод о пришлом характере алакульских 
групп населения на территории Нижнего Притоболья.

В. И. Мухаметдинов и А. К. Бахшиева (г. Уфа, РФ) выступили с докладом 
«Технико-технологический анализ керамики из могильника Старо-Яппаро-
во-1», посвященным актуальнейшей проблеме срубно-алакульских контак-
тов. На основе результатов технико-технологического анализа керамики из 
этого курганного могильника, расположенного на территория Республики 
Башкортостан, авторы пришли к заключению, что население, оставившее 
могильник, хотя и было неоднородным, но принадлежало к срубной исто-
рико-культурной общности. Влияние алакульских племен в данном регионе 
было опосредованным через контактную зону в степном Приуралье.

Второй блок выступлений был посвящен применению естественнона-
учных методов в области изучения древней керамики.

М. А. Кулькова (г. Санкт-Петербург, РФ) в докладе «Петрографический 
анализ в оценке формовочных масс при изучении древней глиняной посуды» 
рассмотрела ряд вопросов, касающихся применения петрографического 
метода исследования археологической керамики. По ее мнению, информа-
ция о керамической структуре и материалам, которые использовались для 
изготовления сосудов, дает все основания для выяснения принципов, при-
менявшихся гончаром для выбора и переработки глинистого сырья, лепки 
сосудов, условий обжига и создания окончательного изделия.

Е. В. Долбунова и А. Н. Мазуркевич (г. Санкт-Петербург, РФ) представили 
доклад «Технологический анализ глиняной посуды раннего-позднего неолита 
Днепро-Двинского междуречья, технологические следы и их интерпрета-
ция», где основное внимание уделили проблеме реконструкции приемов 
изготовления глиняных сосудов Днепро-Двинского междуречья, а также 
предложили новую технологическую терминологию. В частности, вместо 
понятия «структура гончарного производства» авторы использовали термин 
«цепочки технологических операций» (заимствованный у французских ис-
следователей керамики), а вместо известных терминов –  «лоскуты», «жгуты», 
«ленты», они полагают, что следует применять только один термин «лента». 
Значительная часть доклада была посвящена разнообразным этнографическим 
свидетельствам, позволившим авторам утверждать, что причины изменений 
в технологической сфере не всегда обуславливались только культурными 
факторами. Доклад вызвал оживленную дискуссию.

В докладе М. Спатаро (г. Лондон, Великобритания) «Основные характе-
ристики технологии производства керамики раннего неолита России» были 
представлены результаты первого опыта изучения ранненеолитической ке-
рамики (4 образца) опорных памятников степной и лесостепной зон России, 
произведенного с помощью той же методики, которая в течение многих лет 
использовалась автором в широкомасштабном исследовании ранней керами-
ки Адриатики и центральной части Балканского полуострова. Несмотря на 
незначительность источниковой базы, М. Спатаро пришла к выводу о том, 
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что общее техническое состояние сосудов охотников-собирателей Северной 
Евразии было не менее развито, чем у ранних земледельцев.

Совместный доклад Т. Джанфезовой (г. Велико Тырново, Болгария), 
К. Дохърти (г. Оксфорд, Великобритания), Н. Еленски (г. Велико Тырново, 
Болгария) «Откапываем ли мы ранненеолитический пакет?», представленный 
на конференции Т. Джанфезовой, был посвящен итогам интердисципли-
нарного исследования ранненеолитической керамики Северной Болгарии. 
Авторы установили, что красный цвет поверхности ранненеолитической 
керамике Болгарии, который ранее квалифицировался археологами как слой 
ангоба и считался признаком, характерным для неолитического «пакета», на 
самом деле не является ангобом, а образовался в результате определенного 
режима обжига посуды или обмазывания ее поверхности красной охрой. 
Исследователи особо подчеркнули необходимость более внимательного 
исследования местного сырья и в целом специфики местного гончарного 
производства.

В докладе Б. Филиппсен (г. Орхус, Дания) «Экспериментальные исследова-
ния керамики Эртебелле: приготовление пищи и радиоуглеродное датирование» 
были подведены итоги экспериментального исследования ранненеолитиче-
ской керамики Северной Германии и Дании типа «эртебелле», охарактери-
зованы эксперименты по приготовлению пищи в сосудах-копиях данного 
типа. Экспериментальные работы были осуществлены с целью получения 
нагара, необходимого для радиоуглеродного датирования. Автору удалось 
выяснить, что приготовление в сосудах морской или пресноводной рыбы 
ведет к резервуарному эффекту, влияющему на радиоуглеродные датировки 
керамики.

Выступление Ф. Жилини (г. Париж, Франция) «Воссоздание технологии 
изготовления керамики неолита Парижского бассейна: научное мнение» 
представляло собой общий обзор методов анализа и описания орнамента-
ции керамики неолита Парижского бассейна, а также экспериментальной 
реконструкции процесса ее производства. Создание компьютерного фонда 
хранения полученных данных позволило перейти к их анализу и воссозданию 
истории приемов изготовления неолитической керамики Северной Фран-
ции. В докладе рассмотрены также возможности исследования взаимного 
влияния между технологией производства и обществом.

Дж. Медоуз (г. Киль, Германия) выступил с совместным докладом, подго-
товленным коллективом российских и английских исследователей (В. М. Ло-
зовский, О. В. Лозовская, С. Чиркова (г. Санкт-Петербург), О. Крейг, А. Ликин, 
М. Спатаро (Великобритания), «К вопросу об абсолютной хронологии керамики 
верхневолжской культуры: новые данные по материалам стоянки Замостье 2». 
Он был посвящен обсуждению абсолютной хронологии керамики верхне-
волжской культуры. К настоящему времени получено 30 радиоуглеродных 
дат по остаткам нагара на верхневолжской посуде. Доклад содержал новые 
данные по материалам стоянки Замостье 2, но обоснованная интерпретация 
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некоторых дат пока затруднена отсутствием сравнительного анализа мате-
риала других стоянок верхневолжской культуры. Авторы пришли к выводу 
о том, что наиболее достоверным временем появления древнейшей керамики 
на стоянке Замостье 2 является дата 6800 лет BP.

Обсуждение докладов и дискуссии

Все без исключения доклады вызывали многочисленные вопросы, а не-
которые –  оживленную дискуссию. На конференции были представлены 
доклады двух российских школ: московской (школа А. А. Бобринского) 
и петербургской, а также доклады зарубежных исследователей, посвящен-
ные разным исследовательским подходам к изучению древней керамики. 
Одной из задач конференции был поиск путей сближения разных подходов. 
Обобщая прошедшую в рамках конференции дискуссию, можно выделить 
следующие наиболее важные направления.

1. Унификация терминологии. Данная проблема оказалась одной из 
наиболее острых. В 1978 г. А. А. Бобринским была опубликована работа 
«Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения», в которой 
на основе огромного количества этнографических и экспериментальных 
данных, а также микроскопического изучения керамики разных археоло-
гических культур от неолита до раннего средневековья были выделены 
диагностические признаки разных видов исходного сырья, компонентов 
формовочных масс, разных «строительных элементов» (лоскутов, жгутов, 
лент), способов придания сосудам формы, обработки поверхностей сосудов 
и предложена четкая номенклатура наименования той или иной операции 
или элемента. Исследователи, работающие в рамках историко-культурно-
го подхода, во избежание возможных неясностей считают необходимым 
придерживаться этой терминологии. Только когда анализ археологической 
керамики позволяет выявить новые детали гончарной технологии, авторы 
вводят для их обозначения новые понятия и обосновывают их. Так было, 
например, когда И. Н. Васильева обосновала применение древними гонча-
рами нового вида исходного сырья –  илистых глин (Васильева, 1999; 2002), 
Н. П. Салугина –  введение в формовочную массу специально подготовлен-
ной, «жареной» раковины пресноводных моллюсков (Салугина, 2006) и т.д. 
Работа в таком ключе позволяет исследователям, занимающимся разными 
хронологическими периодами и разными территориями, правильно пони-
мать друг друга и сравнивать материал.

Необходимым условием занятий научной работой является глубокое 
знакомство с литературой по той проблеме, которую изучаешь. В связи с этим 
любой российский исследователь, начинающий заниматься технологией 
древней керамики, знакомится с основными трудами отечественных и за-
рубежных специалистов по этой теме и в первую очередь работами В. А. Го-
родцова (1901), А. А. Бобринского (1978), И. Г. Глушкова (1996), Ю. Б. Цетлина 
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(2012), A. O. Shepard (любое издание, начиная с 1956 г.), O. S. Ray (1982), 
P. M. Rice (1987) др. Для советских и российских исследователей древней 
керамики основным безусловно является названное выше фундаментальное 
исследование А. А. Бобринского. Однако, как показали некоторые доклады, 
на практике это далеко не так.

В частности, в докладе Е. В. Долбуновой и А. Н. Мазуркевича все «строи-
тельные элементы», использовавшиеся древними гончарами для изготовления 
керамики, названы одним словом «ленты». При этом на представленных 
ими фотографиях керамики четко читались и жгуты, и лоскуты. Самое ин-
тересное, что авторы соглашались с этими замечаниями, но при этом про-
должали отстаивать свою терминологию, обосновывая это тем, что: 1) «…
во фрагменте мы имеем уже деформированный исходный элемент, поэтому 
мы не можем сказать, была это лента или жгут»; 2) «В западной литературе 
очень правильно используется один термин –  лента, то есть некий исход-
ный элемент в виде ленты, который применялся для изготовления сосуда»; 
3) «…мы сможем определить, какой элемент использовался, только тогда, 
когда найдем сам элемент». Последнее утверждение вообще странно, так как, 
во-первых, любой практикующий археолог прекрасно знает, что вероятность 
обнаружить при раскопках глиняные жгуты или ленты практически равна 
нулю, во-вторых, в зарубежной литературе по керамике c 1950-хх исполь-
зуется термин «slab building» или его варианты (Ray, 1981. P. 71; Rice, 1987. 
P. 124–125), которое соответствует русскому термину «лоскуты». Еще большее 
недоумение вызвало использование этими же авторами термина «полива» 
применительно к неолитической керамике Днепро-Двинского междуречья. 
По разъяснению Е. В. Долбуновой, «…это такое глиняное молоко, которым 
покрывались стенки сосуда и которое фиксируется по очень тонкому слою 
в изломе стенки». Н. П. Салугина обратила внимание исследовательницы на 
то, что у слова «полива», которое является синонимом термина «глазурь», 
есть совершенно четкое определение: глазурь –  это «тонкое, стеклообразное 
покрытие, образующееся в результате наплавления на поверхность керами-
ческих изделий легкоплавких силикатных соединений» (Акунова, Крапивин, 
1984. С. 114). Этот определение дано специалистами по керамике и поэтому 
необходимо более корректное применение терминов.

В докладе Ф. Жилини (г. Париж, Франция) при характеристике «стро-
ительных элементов» также используется термин «ленты», хотя в ходе дис-
куссии он был вынужден согласиться, что в представленных им материалах 
есть и лоскуты. Применение только термина «ленты» он объясняет тем, что 
во французском языке «лента» и «жгут» обозначаются одним термином. 
После этого, по крайней мере, становится понятным, откуда у ученицы 
Ф. Жилини –  Е. В. Долбуновой такая приверженность везде видеть в кера-
мике только глиняные ленты.

Вопросы вызвал и термин «технологические цепочки», который ис-
пользован в докладе Ф. Жилини и совместном докладе Е. В. Долбуновой 
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Рис. 5. К.и.н. Е. В. Волкова (Москва) знакомит участников конференции 
с технологией изготовления фатьяновских сосудов

Рис. 4. Доклад проф. Ф. Жилини (Париж, Франция)
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и А. Н. Мазуркевича. По определению Ф. Жилини, это «… последовательные 
операции, начиная с подготовки массы до использования сосуда», т.е. этот 
термин является аналогом понятия «структура гончарного производства», 
предложенного А. А. Бобринским и включающего 3 стадии и 10 обяза-
тельных ступеней, общих для всех гончарных производств независимо 
от времени и территории. В данном случае, различия в терминологии 
связаны с разными национальными научными традициями, поскольку, 
по утверждению Ф. Жилини, «это понятие отражает этнографический 
термин, который был перенят археологами». Но, справедливости ради, 
следует отметить, что понятие «технологические цепочки» в отличие от 
понятия «структура гончарного производства» не имеет строго опреде-
ленного содержания.

В докладе Г. Н. Поплевко использованы новые термины «выколотка» 
и «ковка» вместо традиционного термина «выбивание», введенного А. А. Бо-
бринским почти 40 лет назад. По описанию автора, первое –  «это когда ис-
пользовалась деревянная колотушка», второе –  «проковка» стенок сосуда 
каменными орудиями с обеих сторон. Было бы гораздо полезнее вместо 
введения своего нового термина привести аргументацию в пользу исполь-
зования каменных орудий для выбивания и отличия признаков применения 
этих орудий от деревянных.

2. Возможности и ограничения применения естественнонаучных методов 
для изучения древней керамики. Применению методов естественных наук при 
анализе археологической керамики посвящены доклады М. А. Кульковой 
и зарубежных коллег. Все доклады вызвали большой интерес у слушателей 
в связи с тем, что некоторые стороны древнего гончарства сложно изучать 
без применения таких методов, например, особенности красок и ангобов 
(доклад Т. Джанфезовой, К. Дохърти и Н. Еленски). В выступлении И. Н. Ва-
сильевой по докладу М. Спатаро была отмечена общность проблем, стоящих 
перед исследователями древней керамики, работающих разными методами. 
В частности, подчеркнута важность информации, полученной автором 
с помощью электронного микроскопа по одному фрагменту керамики со 
стоянки Имерка VIII. В изученном образце определено наличие кусочков 
«другой, более ожелезненной глины». При исследовании нескольких сотен 
образцов керамики сначала Прикамья, а затем Сурско-Мокшанского между-
речья, где находится стоянка Имерка VIII, И. Н. Васильевой был выделен 
новый вид искусственных примесей в неолитической керамике Восточной 
Европы: дробленая обожженная глина, вероятно, аналогичный включениям, 
зафиксированным М. Спатаро.

Выступающие отметили, что интересные данные, полученные М. Спа-
таро, к сожалению, касаются только четырех образцов керамики с разных 
памятников Восточной Европы, что связано с высокой стоимостью и малой 
доступностью использованных методов, ограничивающими их широкое 
применение в археологии.
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Дискуссионными были и вопросы о критериях определения песка как 
искусственной примеси. Эта проблема остается очень сложной при анализе 
древней керамики, и археологи возлагают большие надежды на петрографи-
ческий метод исследования. По мнению М. А. Кульковой, у петрографов «есть 
такие методики, где при анализе обращается внимание на размерность частиц, 
их распределение и окатанность». Она отметила, что петрографы считают 
искусственной примесью песок размером более 0,25‒0,5 мм. С нашей точки 
зрения такой формальный признак нельзя считать достаточно убедительным. 
Природные глины часто содержат и крупный песок в качестве естественной 
составляющей. Видимо, решение этой проблемы возможно при совместных 
исследованиях археологов–керамистов и петрографов.

3. Экспериментальный метод в изучении древней керамики. Большинством 
участников конференции отмечалась важность данного метода. Ф. Жилини 
в своем докладе продемонстрировал, что экспериментальные исследова-
ния, которые проводятся во Франции и в России, во многом очень близки. 
Разница касается в основном терминологии (что поправимо созданием 
специального словаря) и некоторых дискуссионных вопросов. Широкое 
применение экспериментальных методов демонстрируется исследования-
ми Б. Филиппсен по специальному получению на сосудах нагара от разных 
видов пищи, необходимого для радиоуглеродного датирования керамики, 
которая получила очень интересные выводы о влиянии так называемого 
резервуарного эффекта. Ею обращалось внимание и на различные водные 
ресурсы, которые использовались в процессе приготовления пищи, так как 
они также могут влиять на значения полученных дат.

Многие выступающие (И. Н. Васильева, Н. П. Салугина, Ю. Б. Цетлин, 
Л. А. Краева и др.) обращали внимание на необходимость использования 
естественнонаучных методов в сочетании с экспериментальными работами, 
что существенно повысило бы доказательность получаемых выводов. Так, 
одной из важнейших, по мнению Ю. Б. Цетлина, является проблема изучения 
способов конструирования сосудов неразрушающими методами. В настоящее 
время для их изучения желательно получить как вертикальный, так и гори-
зонтальный изломы сосуда, что позволяет анализировать и характер «строи-
тельных элементов» (лоскутов, жгутов или лент) и способы их наращивания 
в двух проекциях. Все выступавшие были единодушны в том, что успешно 
решить проблему неразрушающего изучения технологии конструирования 
сосудов можно только в тесном союзе со специалистами естественных наук.

4. Изучение обжига древних керамических сосудов. Значительной про-
блемой остается изучение приемов ведения обжига посуды. Исследователи, 
работающие с применением естественнонаучных методов, в своих работах 
обычно указывают конечную температуру, достигнутую древними гончарами 
и иногда газовую среду, при которой происходил обжиг. Но этих данных еще 
недостаточно для реконструкции древних культурных традиций придания 
сосудам прочности и водонепроницаемости. Эти традиции часто подменяют 
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использованием такого понятия как «качество обжига», подразумевая, что чем 
лучше обожжен сосуд, тем выше его «качество» и, соответственно, тем более 
развиты гончарные традиции. В действительности этот термин относится 
не к области истории культуры, а к истории техники. Для потребителя же 
в любую эпоху «качественным» считался тот сосуд, который успешно вы-
полнял свои функции в быту. При этом действительная прочность изделия 
зависела не столько от температуры обжига, сколько от состава формовочной 
массы и длительности термического воздействия. Именно на эксперимен-
тальное исследование разных способов ведения обжига сосудов и изучение 
возможностей их реконструкции по цветовым особенностям керамики на-
правлена работа Е. В. Волковой и Ю. Б. Цетлина, результаты которой были 
представлены в трех докладах на конференции. Выступающие отметили 
перспективность данного направления.

5. Применение методов радиоуглеродного датирования при исследовании 
древней керамики. Данная проблема является сейчас очень актуальной. Во-
первых, в последнее время делается много радиоуглеродных датировок по 
керамике; во-вторых, сам метод постоянно совершенствуется. В этой связи 
большой интерес вызвал доклад Д. Медоуза с соавторами, посвященный 
абсолютной хронологии керамики верхневолжской культуры. Автор особо 
остановился на возможностях и пределах применимости метода, критически 
высказался по поводу методов датировании непосредственно по керамике. По 
мнению критиков, применяя этот метод исследователи датируют органику из 
почвы или в лучшем случае остатки пищи, попавшие в трещины. Д. Медоуз 
прямо говорит, что «… датируя керамику, вы замеряете растворенную глину, 
вернее то, что ее загрязнило». И здесь вновь встает вопрос об эксперименте. 
Выступавшие (А. А. Выборнов, Н. П. Салугина) отмечали, что необходимо 
продатировать современные образцы илов, илистых глин и глин и посмо-
треть, какие даты будут при этом получены. В этой связи еще раз хочется 
обратить внимание на доклад Б. Филиппсен, которая для изучения резер-
вуарного эффекта провела серию экспериментов по изготовлению сосудов, 
приготовлению в них разной пищи с целью получения нагара, датировала 
этот нагар и получила в итоге вполне убедительные выводы.

В ходе итоговой дискуссии было высказано общее мнение о необходимо-
сти тесного сотрудничества специалистов, намечены основные направления, 
которые необходимо разрабатывать совместными усилиями. К ним относятся:

1) составление русско-английского словаря специальных терминов по 
гончарству, что облегчит взаимопонимание исследователей;

2) проведение экспериментальных работ или использование уже гото-
вых экспериментальных эталонов для отработки приемов анализа керамики 
методами естественных наук;

3) необходимость продолжить подобные встречи, сделав их регулярными, 
а в рамках крупных международных конференций создавать особую секцию 
по методам изучения древней керамики.
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В заключительный день конференции для ее участников была органи-
зована экскурсия для ознакомления с источниками исходного пластичного 
сырья, продемонстрированы различные способы конструирования сосудов 
(рис. 5) и приемы ведения обжига в разных обжиговых устройствах. В те-
чение всего времени работы конференции отечественные и иностранные 
специалисты знакомились с эталонной базой образцов керамики, созданной 
в экспедиции.

Большинство докладов, сделанных на конференции, было опублико-
вано в двух номерах журнала Самарский научный вестник. Самара: изд-во 
ПГСГА., 2015. № 3 и № 4.
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О РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА ПО КЕРАМИКЕ  
В 2017 И 2018 ГГ.

В Институте археологии РАН в Москве 7 апреля 2017 г. был прове-
ден Круглый стол «Формы сосудов как объект историко-культурного 
анализа». В заседаниях приняли участие 35 специалистов из Москвы 
и Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. Было заслушано 8 докладов, 
посвященных различным аспектам изучения форм сосудов, в том числе 
два доклада Цетлина Ю. Б. «История развития подходов к изучению форм 
сосудов» и «Систематика форм сосудов Подболотьевского могильника 
(из раскопок 2012–2014 гг.)», доклад Коваля В. Ю. «Методика анализа 
морфологии венчиков средневековых глиняных сосудов»; доклад Лопа-
тиной О. А. «Формы сосудов дьяковской культуры»; доклад Волковой Е. В. 
«Историко-культурный анализ форм сосудов Балановского могильника»; 
доклад Суханова Е. В. «Роль эксперимента в изучении стандартов объема 
средневековых амфор»; доклад Холошина П. Р. «Современные подходы к из-
учению форм сосудов за рубежом»; доклад Дмитренко Л. М. «Особенности 
формообразования некоторых сосудов из раскопок Ла-Пайя (провинция 
Сальта, Северо-Западная Аргентина)».

Заседание было завершено плодотворной дискуссией по актуальным 
проблемам методики изучения форм глиняной посуды. В выступлениях 
было отмечено, что формы древних глиняных сосудов разного времени 
(от неолита до позднего средневековья) традиционно и совершенно оправ-
данно привлекают пристальное внимание археологов как важный архео-
логический и исторический источник. За время развития археологической 
науки сформировалось большое количество различных подходов и методов 
изучения и интерпретации той историко-культурной информации, которая 
содержится в формах сосудов. Поэтому обмен мнениями по методологиче-
ским и методическим проблемам изучения форм глиняных сосудов имеет 
большое значение для археологов.

*  *  *

19 октября 2018 г. в Институте археологии РАН был проведен Круглый 
стол «Современные проблемы изучения древней керамики», посвященный 
40-летию выхода в свет монографии А. А. Бобринского «Гончарство Восточ-
ной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука. 1978. Общее число 
участников –  около 40 специалистов из археологических учреждений Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода. Программа Круглого стола включа-
ла 8 докладов, охватывающих период от раннего неолита до средневековья. 
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С докладами выступили Петрова Н. Ю. (ГИМ) «О предыстории гончарства 
в Западной Азии»; Волкова Е. В. (ИА РАН) «О возможностях обжига недосу-
шенных глиняных сосудов (экспериментальное исследование)»; Котин М. А., 
Марченко Ю. В. (ИИМК РАН) «Формовочные массы керамических сосудов 
кобанской культуры  (по материалам могильника Верхний Куркужин)»; Ар-
марчук Е. А. (ИАРАН) «Керамика из раскопок христианского храма Х–XI вв. 
в Веселом под Адлером»; Волков И. В. (Институт наследия им. Д. С. Лихачева) 
«Способы формовки сфероконусов 1-й группы общеболгарской керамики 
золотоордынского времени и другие примеры развития технологии керами-
ческого производства»; Цетлин Ю. Б. (ИА РАН) «Предварительные данные 
о формах сосудов зарубинецкого могильника Отвержичи в Полесье»; Суха-
нов Е. В. (ИА РАН) «Формы глиняных сосудов Дмитриевского могильника 
салтово-маяцкой культуры»; Холошин П. Р. (ИА РАН) «Опыт изучения ве-
личины случайных колебаний функциональных частей сосудов». 

Следует подчеркнуть, что в этом году Круглый стол отличался исключи-
тельным разнообразием тематики представленных докладов: от проблемы 
древнейшей керамики Ближнего Востока до средневековой керамики При-
черноморья, салтово-маяцкой культуры и культуры Золотой Орды. При 
этом большинство докладов имели выраженную методическую направлен-
ность. Все это привело к тому, что практически по всем докладам прошла 
оживленная и плодотворная дискуссия.

Очередной Круглый стол на тему «Современные подходы к изучению 
и интерпретации древней керамики» Группа «История керамики» прово-
дит 21 октября 2019 г. в Институте археологии РАН по адресу: Москва, ул. 
Кржижановского, д. 14, корп. 2, 5 этаж, зал заседаний.

*  *  *
В будущем подобные Круглые столы, предназначенные для обмена 

мнениями между исследователями древней керамики, предполагается ор-
ганизовывать ежегодно.
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ON PURPOSE OF THE MEDIEVAL POTTERS’ MARKS 
(ETHNOGRAPHIC NOTES)

A. A. Bobrinsky

A small manuscript by A. A. Bobrinsky (it  is contained in his private ar-
chive) is devoted to ethnographic data on reasons of pottery marks application by 
Ukrainian craftsmen in the 20th century. A. A. Bobrinsky separated marks cut on 
the working planes of potters’ wheels and marks that were made specifically on 
pot bottoms. So called ‘protective charm marks’ that potters themselves used as 
‘protective charms’ during production of pots and during the pots’ firing in pot-
tery kilns fall in the last group.

Key words: potters’ marks, ethnography, archeology, earthenware vessels, 
technical signs, technological signs, symbolic signs.

MATERIALS OF THE QUESTIONNAIRE SURVEY 
OF POPULATION AS A SOURCE FOR THE STUDY 
OF ETHNOGRAPHY AND ARCHEOLOGY OF THE 

EAST EUROPEAN POTTERY PRODUCTION 
(From Bobrinsky’s archive)

O. L. Sharganova

(Institute of Archaeology RAS, Moscow State Lomonosov  
University, Moscow, Russia, ol-sharganova@yandex.ru)

Materials of the questionnaire-based survey of population carried out by 
A. A. Bobrinsky in 1959–1962 are kept in his private archive. The survey covered 
the European part of the Russian Socialist Soviet Republic (30 regions and 5 au-
tonomous republics) and a part of Byelorussian and Ukrainian territories. The 
questionnaire contained questions on the most important details of pottery pro-
duction and was addressed to representatives of the Soviet bodies of power who 
either wrote answers themselves or transferred questions to local potters. In result 
more than 3 thousand letters were obtained. These letters contain information on 
approximately 800 centers of pottery production.

SUMMARY
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These responses comprise the unique source for study of ethnography of East 
European pottery of the 20th century. They contain information on the very wide 
range of issues related to rural pottery production. Issues of selection, extrac-
tion of clays and other raw materials, preparation of them and making of pottery 
pastes; modes of pottery construction and processing of surfaces; ways of firing 
vessels, potters’ tools and equipment (including construction of potter’s wheels, 
thermo-technical devices), categories of potter’s products, potters’ lexicon, habits 
and beliefs of potters and so on are among these issues. Beside these letters may 
be a source for economic forms of production study and for analysis of trade rela-
tions within micro-regions or within greater territories.

Data of letters may be considered from two points of view. First, they are re-
sults of ethnographic fixation of pottery development at certain period. Second, 
they contain specific information important for technological analysis of pottery 
from archeological excavations. For another thing, these letters are the source 
that directly or indirectly witness on condition of rural population of the USSR in 
the middle of the 20th century.

Key words: ethnography, archaeology, rural pottery production, potter’s wheel, 
potters’ lexicon, pottery technology, pottery equipment, historical-and-cultural 
approach

THE ISSUE OF CERTAIN VESSELS USE IN 
FATYANOVO-BALANOVO CULTURAL COMMUNITY 

(EXPERIMENTAL STUDY)

H. V. Volkova

(Institute of Archaeology RAS, Moscow, Russia,  
volk_h@mail.ru)

The article deals with experience of functional designation of bowls with two 
orifices issue by experimental way. Bowls with orifices or with handles pasted on 
the surface were overspread among population of Fatyanovo-Balanovo cultural 
community (the Bronze age, the Volga river valley). Issue of these bowls use until 
recently has remained open. In result of experiment, firstly, the most reliable way 
to fix such bowls to other vessels as a metering device of liquid was found out, 
and, secondly, it’s became clear that the pot-shaped, not ‘amphoras’ or cups, were 
the most expedient for such discharge. Third, the author comes to conclusion that 
this combination could be used for discharge of thrusting for production of curd 
and cheese. Such pairs of vessels (pot + bowl) are found in interments of popula-
tion under study.
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Key words: scientific experiment, earthenware pottery, bowls with orifices, 
Fatyanovo-Balanovo cultural community, the Bronze age.

METALLURGICAL SLAG IN POTTERY PASTE 
OF THE LATE BRONZE AGE CERAMICS: 

POSSIBILITIES OF THE HISTORICAL-AND-
CULTURAL INTERPRETATION

N. P. Salugina

(Samara State Institute of Culture, Samara, Russia,  
nsalug@gmail.com)

Technological analysis of pottery from Uranbash cemetery in Orenburg 
region has demonstrated that, alongside with the mass and stable tradition of 
pottery paste composition of clay + grog + organic material, there was another 
recipe: clay + grog + slag of bronze foundry production + organic material. It was 
a mixed formula because the grog and the slag performed the same technological 
function: they increase a fire resistance of pottery. On the assumption of regulari-
ties A. A. Bobrinsky discovered in functioning of pottery technology system such 
cases are usually explained by processes of different cultural groups mixing. How-
ever, so far it is difficult to explain adding of slag in pottery paste only by this way. 
Pottery with slag is fixed at the monuments that are located nearby ancient mines 
or are related to bronze foundry. In Uranbash cemetery such pots were placed in 
adult males graves and adolescent males as well as in cenotaphs. Graves with such 
pottery have a peculiar localization. Resorting to ethnographic and folklore data 
as well as to data of mythology the author gained a chance to suggest that this 
pottery is a peculiar mark that indicated belonging of the deads to a particular 
clan of miners and casters. Members of this group enjoyed the high sacral and 
social position. The very introduction of slag into pottery had sacral significance. 
Consequently, in a number of cases formation of new skills mixed in their formal 
characteristics can be explained not only by mixing of different pottery traditions 
but also by the sacral character of many aspects of the social life.

Key words: pottery, pottery technology, pottery paste, mixed traditions, obse-
quies, cenotaph, ritual practice, artifact as a symbol, ethnography.
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ON THE DISCOVERY OF ARTIFICIAL TEMPER OF 
BROKEN ROASTED STRONGLY IRON-PLATED CLAY 

IN ANCIENT POTTERY

I. N. Vassilieva

(Samara State Social-Pedagogical University, Samara, Russia, 
in.vasil@mail.ru)

The article contains results of experimental works aimed at investigation of 
mineral temper of broken roasted high-iron clay. Data of technological analysis 
of the Neolithic pottery from Samara section of the Volga river valley, interfluve 
of the Sura and the Moksha rivers, the Mari section of the Volga river valley, from 
the Kama river valley, and the Upper and the Middle parts of the Don river are 
adduced. The study has been carried out within framework of historical-and-cul-
tural approach to study of ancient pottery pursuant to the procedure developed 
by A. A. Bobrinski. Problems of the tradition of pottery-making with a temper 
of broken roasted high-iron clay and advancement in the territory of the Middle 
Volga river as well as in the territory of the Upper and Middle reaches of the 
Don river in the New Stone Age period. A great attention is paid to the issue of 
possible origins of this new tradition that gained currency over territories of the 
Volga and the Don rivers in the New Stone Age period.

Key words: the Volga river valley, the Don river valley, the New Stone age, 
procedure developed by A. A. Bobrinski, binocluar microscopy, trace evidence 
analysis, experiment, potters’ technologies, cultural traditions.

BROKEN CALCITE AS ARTIFICIAL TEMPER 
IN THE DYAKOVO CULTURE POTTERY 

(ANALYSIS PROCEDURE)

O. A. Lopatina

(Institute of Archaeology RAS, Moscow, Russia, 
lopatina.olga@gmail.com)

The Dyakovo culture (the early Iron Age) pottery with calcite temper is con-
sidered in the article. The pottery comes out from the Old Kashirskoye, Muten-
kovskoye, Nastas’ino and Borovski Kurgan fortified settlements. The author has 
suggested that the calcite could be present in pottery paste not only as natural 
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inclusions specific for the natural clay ledge but it was intentionally added as bro-
ken stone temper. Presence of calcite did not affect durability of vessels during 
their firing. Vessels with such temper have no signs of cracking. On the basis of 
experimental data and of observations of peculiarities of size and concentration 
of this temper the author found out specific features that allow distinguish the 
calcite temper from its natural inclusions in pottery paste.

Data of observations over samples of clay collected in vicinity of settlements 
showed that these samples contain natural grains of calcite. It is established that 
approximately 10% of all ceramics studied had calcite temper in pottery paste 
added intentionally in combination with other kinds of broken stones, most of-
ten, granite and gneiss that were ordinary for potters of Dyakovo culture. In this 
case there are grounds for considering the formula as a mixed one. Probably, 
tradition to use calcite temper have come from adjacent territories located south-
ward from the latitudinal run of the Oka river where granite and gneiss are found 
extremely rare.

Key words: the Dyakovo culture. pottery technology, pottery paste, calcite, 
broken stone temper, pottery traditions.

SCIENTIFIC EXPERIMENT ROLE IN THE STUDY 
OF POTTERY DECORATION IN URALS 

AND WESTERN SIBERIA REGIONS 
(NEOLITHIC AND BRONZE AGES)

E. N. Dubovtseva

(Institite of History and Archaeology RAS,  
Ekateringurg, Russia, ket1980@yandex.ru)

Study of technique and technology of ancient pottery decoration implies re-
construction of technical procedures as well as of ancient tools used for applica-
tion of decorative components. That requires specific experimental studies and 
studies of traces evidence analysis. Such studies are aimed at fixation of techno-
logical operation traces left by ancient potters and study, on these grounds, of their 
labor skills. Data obtained lie in the basis of cultural traditions reconstruction in 
the sphere of ancient pottery decoration. Experimental studies of decors on pot-
tery of the Urals and Western Siberia have been carried out in several directions. 
Study of graphic modes of ornamentation and their classification contributed to 
unification of the respective terminology. Special experiments on reproduction of 
decorative components of vessels with the use of special tools found during exca-
vations made it possible to find out a cultural belonging of tools and their dating 
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more precise. In result researchers have succeeded in tracing changes in produc-
tion and use of comb stamps from the Neolithic Age till the early Iron Age. By no 
means all ornaments were applied on pottery with such stamps. That prompted 
researchers to mind that other instruments were employed, for instance, cords, 
textile, natural ornamental tools. At the present time it is established that during 
of the Neolithic and the Eneolithic Ages natural decorative tools were used all 
over great territory, from the Don to the Ob’ rivers. In the regions under study 
the greatest spread decorations made of bones and jaws of mammals (beaver, 
murten, wolf) and fishes (pikes). Identification of such ornaments allowed to put 
the question on decorative semantics of clay vessels studies in a new way. So, the 
study of pottery with textile imprints were performed. Vessels decorated with 
cord stamps are also used in the territory of Western Siberia beginning from the 
Neolithic Age.

Thus, experimental studies performed have allowed not only investigating 
in detail tools and decoration technology but also finding out traditions of orna-
mentation used by ancient population in the territory under study.

Key words: the Neolithic Age, the Eneolithic Age, the Bronze Age, the Urals, 
the Western Siberia, pottery, ornament, natural decorative tools, comb stamps, 
experiment.

SYSTEMATIZATION OF VESSEL SHAPES 
FROM THE OTVERZHICHI BURUAL GROUND 

OF THE ZERUBINETSKAYA CULTURE

Yu. B. Tsetlin

(Institute of Archaeology RAS, Moscow, Russia, 
yu.tsetlin@mail.ru)

The article is devoted to presentment of the systemic analysis of earthenware 
vessel shapes from the Otverzhichi burial ground (Brest region, Belorussia) of 
the Zarubinetskaya culture from the Early Iron Age. The analysis has been made 
from the position of historical-and-cultural approach developed by A. A. Bobrin-
sky and developed further by the author of the article. The analysis includes study 
of the vessels general proportionality, of their natural structure, degree of the ves-
sels’ parts functional maturity and their presumable functional purpose accord-
ing to data of the East European ethnography.

Study of the vessel general proportionality allowed distinguishing two main 
categories of vessel, i. e., pots and pots-bowls. The first category is represent-
ed by one mass tradition in their proportionality while the second category is 
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represented by two traditions that are poorly resolved. Among the pot category 
15 kinds of shapes are separated according to their natural structure. Three of 
them were also massive (75%). Among the pots-bowls six kinds were separated. 
Three of these were also massive (92%). Pots are characterized with predomi-
nance of partly-formed functional parts. Such pots comprise 64% of the total. In 
pots-bowls category unformed and partly-formed functional parts are presented 
nearly evenly (55 and 42% of the total). Fully-formed functional parts are ex-
tremely rare: in pots they represent 12% and in pots-bowls mere 3%. Study of pots 
and pots-bowls volumes has demonstrated that the Zarubinetskaya pottery by 
their functional designation covered nearly all main spheres of that population’s 
economy and everyday life.

Key words: Zarubinetskaya culture, vessels’ shapes, systemic analysis, natural 
structure of forms, vessel volumes, cultural traditions.

ON CULTURAL TRADITIONS OF JAR SHAPES 
OF THE SALTOVO-MAYATSKAYA CULTURE 

(ON THE EXEMPLES FROM 
THE DMITRIEVSKY BURIAL GROUND)

E. V. Suhanov

(Institute of Archaeology RAS, Moscow, Russia,  
sukhanov_ev@mail.ru)

The prime aim of the article is to present the first results of analysis of the 
Saltovo-Mayaytskaya vessels studied from the position of the historical-and-cul-
tural approach. Jars found during excavations in the Dmitrievsky burial ground, 
one of the principal burial monuments of the Saltovo-Mayatskaya archeology 
are the object of study. The author expounds his general position in respect of 
historical-and-cultural approach methods employment for development of the 
Saltovo-Mayatskaya jar shapes periodization and for solution of internal chronol-
ogy of the Saltovo-Mayatskaya culture. The very first results of study demonstrate 
that behind the vast morphological diversity of jars from the Dmitrievsky burial 
ground two mass traditions of jar shapes creation are hidden. Bearers of these 
traditions, most probably, migrated to the middle reaches of the Don river from 
the various regions of the Caucasus.

Key words: the Saltovo-Mayatskaya culture, the Dmitrievsky burial ground, 
vessel shapes, jars, periodization.
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THE OXFORD HANDBOOK OF ARCHAEOLOGICAL 
CERAMIC ANALYSIS (ED. BY ALICE HUNT). 

OXFORD UNIVERSITY PRESS. 2017. 768 P. 
(КРИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР)

P. R. Kholoshin

(Institute of Archaeology RAS, Moscow, Russia,  
Paul.R.Kho@yandex.ru)

The article presents a critical review of a handbook recently published in Ox-
ford of the most important approaches and methods in ancient ceramic stud-
ies. The handbook consists of 36 chapters prepared by the top-high experts on 
ancient ceramics from different countries, covering a broad range of the latest 
methods of ceramic studies developed abroad.

Key words: ancient ceramics, recent approaches, scientific methods, Euro-
pean and American ceramic studies, critical review.

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 
“RECENT APPROACHES AND METHODS 

TO ARCHAEOLOGICAL CERAMICS INVESTIGATION”*1

I. N. Vasilieva

(Samara State Academy of Social Sciences and Humanities, 
Samara, Russia, in.vasil@mail.ru)

A. A. Vibornov

(Samara State Academy of Social Sciences and Humanities, 
Samara, Russia, vibornov_kin@mail.ru)

N. P. Salugina

(Samara State Institute of Culture, Samara, Russia,  
nsalug@gmail.com)

Yu.B. Tsetlin

(Institute of Archaeology RAS, Moscow, Russia, yu.tsetlin@mail.ru)

*1 The work was made through the state plan of the Ministry of Education and Science RF № 33.1195.2014/K
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The paper includes a short review on scientific reports from International 
conference “Recent Approaches And Methods To Archaeological Ceramics In-
vestigation” (17–19 August, 2015) took place in Samara district of Russian Feder-
ation on the base Samara’s experimental expedition of pottery production study. 
The contributions at the conference were added with experimental works of par-
ticipants and the firsthand acquaintance with the standard samples made in the 
expedition during 25 years.

Key words: archaeology, study of ancient crafts, pottery, cultural traditions, 
technical-and-technological analysis, experiment, Bobrinsky’s methods of pot-
tery technology study, petrography, radiocarbon dating of ancient ceramics.
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