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ПРЕдИСЛОВИЕ

Третий выпуск Вестника «История керамики» продолжает знакомить 
читателей с современными теоретико-методическими и конкретно-истори-
ческими разработками в сфере изучения древней керамики, выполненными 
исследователями Российской Федерации с позиций историко-культурного 
подхода к изучению гончарства, создателем которого был Александр Афа-
насьевич Бобринский (1930–2010).

Включенные в настоящий выпуск статьи продолжают разработку этого 
подхода и опыты по его практическому приложению к анализу конкретных 
археологических коллекций. Публикуемые статьи представлены специали-
стами по древней керамике из научных учреждений Москвы, Новосибирска, 
Оренбурга, Екатеринбурга, Кемерово (Россия) и г. Пуна (Индия). Следуя 
традиции, Вестник открывается публикациями работ А. А. Бобринского. 
Одна из них –  это переиздание методически очень важных тезисов до-
клада автора на конференции 1991 г., которые оказались практически 
неизвестны современным исследователям керамики. Вторая публикация 
представляет собой одну из глав плановой темы исследователя, которая 
была посвящена технологии черняховской и раннеславянской керамики. 
Эта плановая тема была подготовлена автором в 1985 г., хранится в лич-
ном архиве исследователя. Для публикации в Вестнике она подверглась 
небольшой редакторской правке.

В прошедшем 2020 г. в области изучения археологической керамики 
произошло знаменательное событие, на которое необходимо обратить 
внимание специалистов и всех археологов. Около 30 лет назад двумя уче-
ницами А. А. Бобринского –  Натальей Петровной Салугиной и Ириной 
Николаевной Васильевой –  была организована Самарская экспедиция по 
экспериментальному изучению древнего гончарства. Ежегодно в работе 
экспедиции принимают участие до 30 молодых исследователей, интересу-
ющихся древней керамикой. За это время сотрудниками экспедиции было 
выполнено большое количество конкретных экспериментальных исследо-
ваний разных сторон древнего гончарства и главным образом –  гончарной 
технологии. В 2020 г. руководителями экспедиции были подведены итоги 
этих многолетних исследований, которые нашли отражение в подготовке 
и издании «Электронного каталога эталонов по керамической трасологии». 
Каталог охватывает практически все аспекты гончарной технологии, снаб-
жен подробным их описанием и исключительно богатым иллюстративным 
материалом. Его публикацию авторы посвящают 90-летию со для рождения 
А. А. Бобринского, который в течение 20 лет был научным консультантом 
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экспедиции. Нет никаких сомнений, что изданный Каталог окажет большую 
практическую помощь всем археологам, изучающим древнюю керамику, 
и будет способствовать дальнейшему развитию этой области археологи-
ческой науки.

С электронной версией Каталога можно познакомиться в Интернете по 
адресу: http://archsamara.ru/katalog/

Ю. Б. Цетлин, Москва
6 апреля 2021 г.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕдОВАНИЙ КЕРАМИКИ 

КАК ИСТОРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА

А. А. Бобринский

Публикуемые тезисы одного из выдающихся отечественных исследо-
вателей древней керамики впервые были изданы в  небольшом сборнике 
об итогах конференции «Керамика как исторический источник (подходы 
и методы изучения)», проходившей в г. Самара в 1991 г. Поскольку изло-
женные в них мысли исследователя имеют фундаментальное научное зна-
чение, было принято решение об их переиздании.

В тезисах кратко изложено представление о системном характере как 
самого гончарного производства, так и процесса его изучения по археоло-
гическим материалам. Автор выделяет шесть структурных уровней иссле-
дования древнего гончарства и его продукции как источника информации 
по истории населения.

Ключевые слова: керамика, гончарство, археология, этнография, экс-
перимент, системный анализ, уровни исследования

Разработка методов анализа керамики в роли источника исторической 
информации сопряжена с поисками ответов на множество вопросов. Сре-
ди них выделяются два главных вопроса: во-первых, какие исторические 
события и процессы и как они отображаются в результатах деятельности 
гончаров; во-вторых, с помощью каких технических средств и методов эти 
исторические события и процессы могут быть выявлены по вещественным 
остаткам и реконструированы.

Керамика представляет собой продукт сложного взаимодействия со-
циального и технико-технологического опыта конкретных производителей 
и потребителей. Поэтому поиски ответов на возникающие вопросы впря-
мую связаны с необходимостью прежде всего разобраться в том, как скла-
дывается подобный опыт, как он реализуется, распространяется и меняет-
ся в различных конкретно-исторических ситуациях.

Для изучения всех этих особенностей уже накоплены обширные фон-
ды этнографических, археологических и  экспериментальных данных, по-
зволяющие наметить общие контуры системного подхода к исследованию 
керамики как источника.

Статьи

https://doi.org/10.25681/IARAS.2021.978-5-94375-343-5.9-12
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В докладе основное внимание уделено трем сюжетам: характеристике 
основных объектов, выделенных в качестве источников информации; зна-
комству с общей системой организации их исследования; некоторым ито-
гам и  перспективам изучения керамики в  роли источника исторической 
информации.

В качестве источников информации рассматриваются остатки гон-
чарных производств и находки продукции таких производств. Причем 
керамика выступает в роли источника информации, во-первых, о внеш-
нем облике посуды, в связи с чем выделяются пять основных объектов 
ее изучения (размерность, форма, орнаментация, цвет и назначение по-
суды); во-вторых, она выступает в роли источника информации о тех-
нологии изготовления, в  связи с  чем выделяются 10 других объектов 
ее изучения, характеризующих ступени производственного процесса 
в современном и древнем гончарстве. В общей сложности выделено не 
менее 20 основных объектов изучения керамики и  производственных 
остатков.

Их изучение распадается на шесть последовательных уровней, каждо-
му из которых соответствуют специфические задачи и методы анализа.

Первый уровень  –  собирательский, предполагает решение двух ос-
новных задач, связанных с  отбором и  накоплением исходного материала 
и  выработкой методов оценки его достаточности для рассмотрения по-
ставленной проблемы.

Второй уровень –  организационный, предполагает решение двух дру-
гих задач. Во-первых, задачи по выработке методов учета исходной ин-
формации в соответствии с естественной структурой изучаемого объекта. 
Во-вторых, задачи по выработке критериев и номенклатуры, вводимых для 
учета этой исходной информации.

Третий уровень –  информационный, предполагает решение двух сле-
дующих задач, связанных с  выработкой методов выделения конкретной 
качественной и количественной информации по отдельным ячейкам есте-
ственной структуры изучаемого объекта.

Четвертый уровень –  источниковедческий, также предполагает рас-
смотрение двух задач: во-первых, какие исторические объекты и процессы 
отображаются в особенностях изучаемого объекта; во-вторых, каким обра-
зом эти особенности событий и процессов могут быть реконструированы 
по данному объекту.

Пятый уровень  –  конкретно-исторический, предусматривает пере-
ход к двум следующим задачам. Во-первых, к задаче по выработке методов 
выявления и учета процесса формирования изучаемого объекта. Во-вторых, 
задачи, связанной с изучением и учетом процесса развития данного объек-
та или объектов, которые могут относиться как к сфере самого гончарного 
производства, так и к сфере истории древнего населения конкретной эпохи 
и территории.
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Шестой уровень  –  теоретический, связан с  рассмотрением прежде 
всего задачи по реконструкции древних социальных и производственных 
структур, а  также по реконструкции механизмов их функционирования 
и эволюции.

Разработанные методы системного анализа керамики позволяют 
прежде всего выявлять новые факты из истории гончарного произ-
водства. В  частности, в  ходе изучения древней гончарной технологии 
выяснилось, что все три стадии производственного процесса могут 
находиться в  одном из трех состояний: несформированном, частично-
сформированном и полностью сформированном. По особенностям состо-
яний навыков труда в рамках этих стадий все гончарные производства 
оказалось возможным разделить на ряд последовательных стадий (до-
гончарные, археогончарные, протогончарные, неогончарные простые 
и неогончарные сложные), а внутри них фиксировать фазы и ступени, 
которые характеризуют последовательность формирования и эволюции 
гончарной технологии.

Конкретно-историческая информация о  состоянии гончарной техно-
логии, собранная к  настоящему времени по материалам восточноевро-
пейских археологических памятников эпохи первобытности, позволила 
приступить к выделению информации о древних формах организации ро-
довых поселений и могильников. В частности, судить о случаях, когда эти 
поселения или могильники принадлежали патрилокальным или матрило-
кальным родовым общинам. Словом, современное состояние исследова-
ний в области древней гончарной технологии вышло за рамки трех первых 
уровней ее изучения.

Гораздо скромнее сегодняшнее состояние исследований внешних 
особенностей керамики, в частности форм глиняной посуды. Здесь уда-
лось в основном преодолеть два первых уровня –  собирательский и орга-
низационный –  и выйти на третий уровень –  информационный. Освое-
ние этого уровня только началось. Но уже первые опыты рассмотрения 
форм в роли источников информации дали обнадеживающие результаты. 
В частности, по формам оказалось возможным фиксировать случаи ис-
пользования устойчивых и  неустойчивых навыков формообразования, 
а на основании состояния этих навыков –  судить о традиционности или 
нетрадиционности изучаемых форм, а также о поколенческих особенно-
стях гончаров, которые их делали. Все это свидетельствует о перспектив-
ности дальнейших исследований форм в качестве источников историко-
культурной информации.

Изложенные в  докладе контуры системного подхода к  изучению ке-
рамики как исторического источника, естественно, нуждаются в  уточ-
нениях и дополнениях. Но практически они возможны только на основе 
существенного расширения фактологической базы о древнем гончарстве. 
Поэтому наиболее важной на ближайшую перспективу следует признать 
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задачу по организации и  проведению исследований древних гончарных 
производств и их продукции в различных регионах.

Впервые опубликовано: Бобринский А. А. Современное состояние и перспекти-
вы исследований керамики как исторического источника // Керамика как историче-
ский источник (подходы и  методы изучения). Тез. докладов Всесоюзной научной 
археологической конференции 11–16  февраля 1991 г., Куйбышев: Куйбышевский 
ГПИ, 1991. С. 4–7.
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О НЕКОТОРЫХ СУБСТРАТНЫХ 
ТРАдИЦИЯХ ГОНЧАРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

У НОСИТЕЛЕЙ ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И РАННЕСЛАВЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

А. А. Бобринский

Данная статья представляет собой результат редакционной переработки 
одной из глав большой монографии автора, подготовленной в 1985 г. и по-
священной гончарной технологии населения черняховской культуры. Статья 
посвящена сравнительному изучению технологии изготовления начинов 
черняховских и раннеславянских сосудов. В общей сложности автором 
было изучено около 1000 изделий из раскопок 32 памятников. Начины со-
судов представляют собой наиболее устойчивый и консервативный элемент 
гончарной технологии. В связи с этим традиции изготовления начинов 
содержат чрезвычайно важную информацию об этнокультурном родстве 
и генетических связях древнего населения. Автор приходит к выводу, что 
в составе населения черняховской культуры значительное место занимали 
этнокультурные группы, родственные раннеславянскому населению второй 
половины I тыс. н.э.

Ключевые слова: гончарная технология, керамика, начины сосудов, чер-
няховская культура, раннеславянское население, этнокультурные процессы

Введение

Непосредственное конструирование сосуда включает четыре узкие 
технологические задачи: создание начина сосуда и его полого тела, при-
дание сосуду формы и механическую обработку поверхности. В условиях 
смешения носителей разных гончарных традиций навыки труда гончаров 
по решению каждой из этих узких технологических задач изменяются с раз-
личной скоростью и в определенной последовательности. Быстрее всего (как 
правило, в рамках жизни одного поколения гончаров) меняются навыки 
механической обработки внешней поверхности. Значительно медленнее при 
смешении разных традиций изменяются навыки придания сосуду опреде-
ленной формы, навыки создания полого тела и начина. Среди этих навыков 
именно навыки конструирования начина являются наиболее устойчивыми, 
они начинают изменяться в самую последнюю очередь. Процесс полного 
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перерождения приемов конструирования начинов в условиях непрерывно 
продолжавшегося смешения носителей разных навыков занимает не менее 
5–6 поколений гончаров, т.е. время порядка 125–150 лет. В истории гончар-
ного производства сейчас известны четыре программы конструирования 
начинов: донно-емкостная, донная, емкостно-донная и емкостная. В тех 
случаях, когда процесс смешения носителей разных традиций прерывался 
в силу тех или иных конкретно-исторических причин, начины, которые были 
для них характерны, могут консервироваться и сохраняться неизменными 
неопределенно долгое время. Подобная их особенность делает начины со-
судов крайне важным источником для изучения предыстории тех групп 
населения, которые принимали участие в процессах смешения (Бобринский, 
1978. С. 114–153, 243–244).

В данной работе, опираясь на изложенные источниковедческие возмож-
ности начинов, предпринято исследование, во-первых, состава населения 
черняховской культуры, во-вторых, некоторых вопросов, касающихся его 
происхождения, и, в-третьих, связей части черняховского населения с но-
сителями славянской культуры второй половины I тыс. н.э.

Использованные источники

В предлагаемой вниманию читателя статье использованы результаты 
технико-технологического изучения в основном двух групп керамики. Первая 
группа включает обломки от разных черняховских сосудов, изготовленных 
как на гончарном круге –  357 изделий, так и вручную –  75 лепных сосудов. 
Вторая группа содержит результаты изучения гончарной технологии по ма-
териалам памятников VI–VIII вв. н.э. в количестве 538 сосудов, в том числе 
145 круговых и 359 лепных изделий. Помимо этого в качестве сравнительного 
и дополнительного материала использованы наблюдения автора о технологии 
керамики зарубинецкой и днепро-двинской культур, культуры штрихованной 
керамики, а также результаты многолетних исследований этнографических 
центров гончарного производства на территории Восточной Европы.

Обзор наблюдений  
по черняховским памятникам

Сначала рассмотрим данные о начинах по памятникам, при изучении 
которых удалось сделать больше 10 надежных определений. В нашем рас-
поряжении 17 таких памятников. Обзор этих данных будет вестись по 5 гео-
графическим регионам: Поднестровье, междуречье Днестра и Днепра, бассейн 
Среднего Днепра, Днепровское Надпорожье и Северное Причерноморье. 
Сводные данные о количестве сосудов, по которым получена информация 
о видах начинов, приведена в Таблице 1.
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Таблица 1
Виды круговых и лепных сосудов, по которым получена информация 

о программах конструирования начинов

 Круговая посуда Лепная посуда
Географические 

районы 
и памятники

Горшки Миски Кувши-
ны

Маки-
тры

Не-
ясные 

формы
Горшки Миски

Не-
ясные 

формы
Поднестровье

Будешты, мог. 9 1 - 1 - 1 - - 
Новоселка-Костю-
кова, пос. 20 4 - - - 4 - -

Междуречье Днестра и Днепра
Черепин, пос. 13 3 - - - 25 1 -

Бассейн Среднего Днепра
Ягнятин, пос. 18 29 - - 33 - - -
Пражев, пос. 3 5 - - 2 5 - -
Черняхов, мог. 11 13 - - - - - -
Жуковцы, пос. 22 15 - - 4 1 - -
Лески, пос. 45 24 - - 6 3 - -
Журавка, мог. 5 5 1 - - - - -
Журавка, пос. 3 5 - - - 2 - -

Надпорожье Днепра
Турия, пос. 4 6 - - - - - -
Никольское, пос. 3 3 - - 2 2 - -
Башмачка, пос. - 3 - - - 1 - -
Берислав, пос. 8 6 - - 3 18 - 2

Северное Причерноморье
Викторовка II, пос. 6 2 - - - 2 - -
Киселово, пос. - - - - - 7 - -
Капуловка, пос. 5 5 - - 1 1 - -
Всего сосудов 175 129 1 1 51 72 1 2

Перейдем к рассмотрению полученных технологических данных о спо-
собах конструирования начинов круговых и лепных черняховских сосудов 
по географическим районам и конкретным памятникам.

Поднестровье

Наиболее полно изученный памятник Среднего Днестра –  могильник 
Будешты. В погребениях круговая глиняная посуда значительно доминирует 
над лепной (83,7 и 16,8%). По изученным материалам удалось определить 
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начины 15 сосудов. Это касается главным образом круговой керамики (14 
определений). Наиболее широко представлены сосуды с емкостно-донными 
спиральновитыми начинами –  7 экз., на втором месте стоят донно-емкостные 
спиральновитые начины –  5 экз. В материалах могильника совсем не выяв-
лены сосуды с монолитными донными начинами. Емкостно-донные начины 
изготавливались в виде конусовидной модели, связанной, по-видимому, 
с частичным вытягиванием полого тела. Для донно-емкостных начинов 
определить вид модели не удалось.

Значительно более обширную информацию о начинах дали сосуды 
другого памятника Поднестровья –  поселения Новоселки-Костюковой. 
Здесь 87,1% сосудов изготовлены на гончарном круге и только 12,9% –  руч-
ной лепкой. По материалам этого памятника сделано 52 определения, в том 
числе 46 –  по круговой посуде и 6 –  по лепной. По изученным материалам 
зафиксировано 17 донно-емкостных начинов: 13 –  по круговым сосудам 
и 4 по лепным, а также 11 емкостно-донных начинов –  только по сосудам, 
изготовленным на круге. Донные монолитные начины на этом памятнике 
не отмечены. К сожалению, по обломкам от 24 разных сосудов характер на-
чинов строго определить не удалось. Модельные особенности установлены 
только для емкостно-донных начинов круговых сосудов. Все они изготовлены 
в виде конусовидной модели.

По изученным памятникам Поднестровья можно отметить, что среди 
черняховской керамики абсолютно преобладают сосуды, изготавливавшиеся 
на гончарном круге. Что касается видов начинов, то в этом районе пример-
но в равной степени представлены и донно-емкостные и емкостно-донные 
спиральновитые начины (соответственно, 55,0 и 45,0%).

Междуречье днестра и днепра

По материалам поселения Черепин фиксируется совершенно иное со-
отношение круговой и лепной посуды: первая составляет 32,1%, вторая –  
67,9%. Всего сделано 58 определений. Причем 33 из них касаются лепной 
керамики, а остальные 25 –  круговой посуды. Здесь резко преобладающее 
значение имеют донно-емкостные спиральновитые начины –  41 экз. (70,7%), 
тогда как емкостно-донные начины представлены всего одним круговым 
сосудом, т.е. 1,7% от общего числа. На памятнике также не выявлено ни 
одного образца посуды с монолитным донным начином. По 16 сосудам 
(27,6%) однозначно выяснить вид начина не удалось. Для группы донно-
емкостных начинов характерна чашевидная модель. Не исключено, что до-
минирование донно-емкостных начинов связано как раз с преобладанием 
лепной керамики над круговой.
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Бассейн Среднего днепра

Данный регион изучен наиболее полно. Здесь имеются сведения о кера-
мике 7 памятников. На поселении Ягнятин зафиксировано близкое к памят-
никам Поднестровья соотношение различных способов создания начина. По 
изученным материалам сделано 85 определений. Все они касаются круговой 
керамики. Наиболее широко представлена группа емкостно-донных спираль-
новитых начинов –  55 экз. (64,7%). Группа донно-емкостных спиральновитых 
начинов включает 25 сосудов (29,4%), по 5 сосудам строгие определения вида 
начина оказались невозможны. В Ягнятине тоже не зафиксирована керамика 
с донными монолитными начинами. Модельные особенности отмечены для 
донно-емкостных и емкостно-донных спиральновитых начинов. Для первых 
характерно использование мелкой чашевидной модели, а для вторых –  кру-
глодонной и конусовидной модели. Таким образом, материалы поселения 
Ягнятин позволили зафиксировать три разные модели начинов.

Примерно такую же картину соотношений дали и материалы могильника 
в Черняхове. На памятнике абсолютно доминирует посуда, изготовленная 
с использованием гончарного круга (98,4%). По материалам этого могильника 
сделано 26 определений. Все они касаются круговой посуды. Преобладающей 
и здесь оказалась керамика, изготовленная с применением емкостно-донной 
программы начинов, –  16 экз. (61,5%). Группа донно-емкостных начинов пред-
ставлена 8 сосудами (30,7%). Совсем не выявлено образцов с монолитными 
донными начинами. Модельные особенности отмечены только для группы 
емкостно-донных начинов, для которых характерно использование кругло-
донной и конусовидной модели, связанной с частичным вытягиванием. Для 
двух сосудов программу начина установить не удалось.

На поселении Пражев также, хотя и не столь значительно, преобладает 
круговая посуда (64, 7%). Всего оказалось возможным сделать 15 определений. 
Причем 10 из них (66,7%) относятся к круговой, а 5 опреде лений –  к лепной 
посуде (33,3%). Использование донно-емкостных спиральновитых начинов 
при изготовлении круговой посуды здесь не отмечено. Применение таких 
начинов связано исключительно с лепной керамикой. Это одна из важных 
особенностей материалов этого поселения, но не единственная. Другая 
особенность –  это строго зафиксированные случаи использования моно-
литных донных начинов при изготовлении круговой посуды. Правда, число 
образцов с такими начинами составляет всего два экземпляра. Но они все же 
есть, чего ранее не удавалось проследить ни по памятникам Поднестровья,  
ни междуречья Днестра и Днепра, включенным в обзор. Однако, пожалуй, 
самой любопытной особенностью материалов поселения в Пражеве является 
обнаружение трех лепных сосудов, при изготовлении которых использовался 
емкостно-донный начин, характерный обычно для круговой посуды. Столь 
четкого случая изготовления лепной посуды с применением емкостно-дон-
ной программы начинов почти ни на одном другом черняховской памятнике 
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не зафиксировано. Модельные особенности отмечены для группы емкостно-
донных и донно-емкостных начинов. Для лепной керамики, изготовленной 
с применением емкостно-донных начинов, использовалась круглодонная 
модель, а для лепной посуды с донно-емкостным начином –  мелкая чаше-
видная модель. Круговая посуда с емкостно-донными начинами создавалась 
по двум моделям –  круглодонной и конусовидной.

На поселении Жуковцы доля сосудов, изготовленных на гончарном круге, 
составляет более 98%. По круговой керамике было сделано 49 определений 
вида начинов, а одно определение –  по лепному сосуду. Выяснилось, что 
66,7% круговых сосудов изготовлено по программе емкостно-донных спи-
ральновитых начинов, 31,0% сосудов (включая один лепной) –  по программе 
донно-емкостных начинов. Здесь, так же как и в Пражеве, выявлена круговая 
керамика с признаками использования монолитного донного начина. Она 
представлена одним сосудом. Модельные особенности начинов выяснены 
только для круговой посуды. Емкостно-донные начины представлены кру-
глодонной и конусовидной моделями, донно-емкостные начины –  мелкой 
чашевидной моделью. Монолитный донный начин изготовлен по дисковид-
ной модели.

По материалам поселения Лески доля сосудов, изготовленных на гон-
чарном круге, составляет около 96%. Здесь оказалось возможным сделать 
наиболее многочисленные наблюдения о начинах сосудов –  91 определение. 
Почти все они (88 определений) относятся к круговой посуде и только 
три –  к лепной. Основная часть местной керамики оказалась сделанной 
с при менением донно-емкостной программы спиральновитых начинов –  52 
определения (57,1%). Значительно скромнее представлена керамика с ем-
костно-донными начинами –  26 случаев (28,7%). По 13 сосудам оказалось 
сложным строго выяснить программу изготовления начинов. Среди кера-
мики поселения не выявлено ни одного сосуда с признаками использования 
монолитных донных начинов. Модельные особенности отмечены для об-
разцов и лепной и круговой посуды. Лепная посуда имеет начин глубокой 
чашевидной модели. Круговая посуда, для которой отмечено использование 
донно-емкостных начинов, изготовлена с применением как глубокой, так 
и мелкой чашевидной спиральновитой модели. Керамика с признаками 
емкостно-донных начинов создавалась по круглодонной или конусовидной 
модели. Таким образом, по материалам поселения Лески выявляется при-
менение четырех моделей, причем одна из них –  глубокая чашевидная – 
отме чена для лепной и круговой посуды.

Керамика поселения Журавка характеризуется достаточно близким 
соотношением круговой и лепной посуды. Здесь было сделано только 12 
определений. Из них 9 относятся к круговой, а три –  к лепной посуде. По 
изученным материалам зафиксировано 7 емкостно-донных спиральновитых 
начинов (58,3%), два донно-емкостных спиральновитых (16,7%) и один дон-
ный монолитный (8,3%) начины. Интересно, что из двух донно-емкостных 
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начинов один связан с круговым, а другой с лепным сосудом. Кроме того, 
среди лепной керамики оказался один сосуд с донным монолитным начином. 
Среди круговой керамики использование таких начинов не отмечено. Мо-
дельные особенности начинов зафиксированы и для лепной, и для круговой 
посуды. Лепные сосуды, изготовленные по донно-емкостной программе, 
имели мелкую чашевидную модель. Круговая посуда с емкостно-донными 
начинами характеризуется использованием двух моделей –  круглодонной 
и конусовидной.

В погребениях могильника Журавка доминировала посуда, изготовлен-
ная на гончарном круге. По ней было сделано 11 определений. Среди них 
только один сосуд имел донно-емкостный спиральновитой начин, тогда как 
все остальные –  емкостно-донные спиральновитые начины. Здесь не отме-
чено сосудов с донными монолитными начинами. Для сосудов с емкостно-
донными начинами использовались круглодонная и конусовидная модели, 
связанные с частичным вытягиванием на круге.

Подводя итоги обзору полученных данных по Среднему Поднепровью, 
можно отметить, что на всех памятниках (как в могильниках, так и на по-
селениях) доминировала посуда, изготовленная по емкостно-донной про-
грамме начинов. Ее доля составляла немногим менее 60%. Около 40% сосудов 
лепились по донно-емкостной программе начинов, и крайне мало на этих 
памятниках были распространены сосуды с донными монолитными начи-
нами. Причем донные и донно-емкостные начины чаще использовались при 
изготовлении лепных сосудов.

Надпорожье днепра

Группа памятников Надпорожья, в  которую условно включены и  не-
которые нижнеднепровские памятники (Капуловка, Берислав), дает не-
сколько иную картину соотношения различных групп начинов. Рассмо-
трим конкретные данные, полученные в ходе изучения керамики разных 
памятников.

Поселение Турия. Здесь удалось сделать всего 10 определений, и все они 
касаются круговой посуды. Донно-емкостные начины зафиксированы по 6 
сосудам (60%), а емкостно-донные –  по 4 (40,0%). Среди керамики поселения 
не выявлено ни одного образца, изготовленного с применением монолитных 
донных начинов. Модельные особенности установлены только для керамики 
с признаками донно-емкостных начинов –  использовалась мелкая чашевид-
ная спиральновитая модель.

По материалам поселения Никольское программа начина определена 
по 11 сосудам. Из них 8 круговых сосудов (72,7%), а три лепных (27,3%). 
Донно-емкостные начины зафиксированы у 4 сосудов (36,4%). Из них два 
сосуда круговых и два –  лепных. Керамика с признаками использования ем-
костно-донных начинов представлена одним образцом (9,1%). Интересно, 
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что среди круговой посуды оказалось два сосуда с донными монолитными 
начинами, для которых характерна дисковидная модель.

По керамике поселения Башмачка сделано 10 определений. Из них 7 
относятся к круговой, а три –  к лепной посуде. Здесь зафиксированы толь-
ко две программы изготовления начинов: емкостно-донная (один лепной 
сосуд) и донно-емкостная (три круговых сосуда). Для круговой посуды, 
начины которой изготовлены по донно-емкостной программе, характерно 
использование конусовидной модели. По 6 сосудам программу начина строго 
определить не удалось. Среди материалов поселения не выявлено ни одного 
образца с признаками использования монолитных донных начинов.

Немного больше информации получено по керамике поселения Капу-
ловка –  проведено 17 определений. Почти все они (16 случаев) касаются 
круговой посуды. Отмечено использование всех трех групп начинов. Среди 
изученных образцов оказалось 5 сосудов с признаками донно-емкостных 
начинов, один сосуд изготовлен с донным монолитным начином, 6 сосудов 
имели емкостно-донные начины. Лепной сосуд был сделан с донно-емкостным 
начином. Модельные особенности отмечены только для круговой керамики, 
изготовленной с применением емкостно-донных начинов. Для них харак-
терно использование круглодонной и конусовидной моделей. По 5 сосудам 
не удалось сделать строгих заключений о программе начинов.

По материалам поселения Берислав было сделано 46 определений. Из 
них 19 (41,3%) относятся к круговой, а 27 (58,6%) –  к лепной посуде. При из-
готовлении круговой керамики чаще всего использовались емкостно-донные 
начины –  10 сосудов (52,6%). Реже круговые сосуды имели донно-емкостные 
начины –  6 случаев (31,6)%, Один из образцов круговой посуды оказался из-
готовленным с применением донного монолитного начина. Все три группы 
начинов зафиксированы и в образцах лепной посуды: донно-емкостный 
начин –  у 15 сосудов, донный начин –  у 4 сосудов и емкостно-донный на-
чин –  только у одного сосуда. В 9 случаях строго определить программу 
начина не удалось.

Пожалуй, ни в одном другом памятнике, включенном в обзор, не про-
слеживались так явно признаки выбивания донной части при изготовлении 
начина, как это отмечено в материалах поселения Берислав. Это затрудни-
ло выяснение модельных особенностей начинов. С наибольшей четкостью 
удалось выявить эти особенности по сосудам с емкостно-донными начина-
ми –  они имели конусовидную модель.

Если обобщить данные по всем исследованным памятникам этого ре-
гиона, то становится понятным, что в  нем преобладают сосуды, начины 
которых были изготовлены по донно-емкостной программе (57,2%). На 
втором месте по распространенности стоят сосуды с  емкостно-донными 
начинами (35,7%). Сосуды с донными начинами встречаются крайне редко 
(7,1%). Эти данные сближают памятники Днепровского Надпорожья с па-
мятниками междуречья Днестра и Днепра. Помимо этого важно отметить, 
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что основная масса лепных сосудов изготавливалась с донно-емкостными 
начинами (73,5%), значительно реже –  с донными (11,8%) и емкостно-дон-
ными (14,7%) начинами. В  отличие от лепных сосуды, изготовленные на 
гончарном круге, почти в  равной степени делались с  емкостно-донными 
(55,6%) и  донно-емкостными (41,7%) начинами, и  только в  одном случае 
зафиксирован круговой сосуд с донным начином.

Северное Причерноморье

Памятники Северного Причерноморья вновь возвращают нас к карти-
не соотношений, ранее отмеченной для Поднестровских памятников. Но 
и здесь улавливаются некоторые черты своеобразия.

По материалам поселения Викторовка II было изучено 13 сосудов. Из 
них 10 относятся к круговой посуде, а три –  к лепной. Резкого преоблада-
ния какой-либо программы начинов не отмечено. Сосуды с признаками ис-
пользования донно-емкостных начинов составляют 6 экземпляров (46,2%), 
а  с  признаками емкостно-донных начинов  –  5 (38,5%). Использование 
донно-емкостной программы спиральновитых начинов отмечено как для 
круговой, так и лепной керамики. Емкостно-донный начин использовался 
только при изготовлении круговой посуды. Среди материалов поселения 
не выявлены образцы с признаками донных монолитных начинов. Модель-
ные особенности отмечены для образцов лепной и круговой посуды. Для 
лепной посуды с донно-емкостными начинами зафиксирована мелкая ча-
шевидная спиральновитая модель, а для круговой посуды с емкостно-дон-
ными начинами –  конусовидная модель. Интересно, что один из образцов 
лепной посуды с дисковидным спиральновитым днищем имеет признаки 
емкостных начинов, по-видимому, кольцевых.

Анализ керамики поселения в Киселове позволил для выяснения видов 
начинов исследовать днища 16 сосудов. Однако ни один из круговых со-
судов (8 экземпляров) не удалось идентифицировать с известными сегодня 
начинами. Это обстоятельство необязательно связывать с какими-то прин-
ципиальными особенностями начинов, применявшихся при изготовлении 
сосудов, найденных в Киселове. Скорее всего, причиной этому является 
сильная дополнительная деформация заготовки сосуда на этапе придания 
ему формы. Но так или иначе, круговая керамика Киселова остается пока 
неясной с этой точки зрения. Зато лепная посуда (также 8 экземпляров) 
имеет достаточно четкие признаки использования хорошо известных видов 
начинов. Основная часть лепных сосудов характеризуется донно-емкостными 
начинами (75,0%). Интересно отметить, что здесь также обнаружен обломок 
лепного сосуда, при изготовлении которого использовался емкостно-донный 
спиральновитой начин, который обычно фиксируется по круговой керамике 
из памятников черняховской культуры. Модельные особенности начинов 
зафиксировать не удалось.
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Конечно в данном случае информация, полученная по двум поселениям, 
не может рассматриваться как особенно надежная. Тем не менее следует 
отметить, что для керамики этих памятников характерно, во-первых, при-
сутствие сосудов как с донно-емкостными (64,7%), так и с емкостно-дон-
ными (35,3%) начинами, во-вторых, для лепной посуды здесь наблюдается 
абсолютное преобладание сосудов с донно-емкостными начинами (88,9%).

Предварительные выводы

Таким образом, мы познакомились с особенностями распространения 
трех видов начинов, зафиксированных по керамике 17 памятников черня-
ховской культуры. Уже из первого знакомства с этими данными создается 
впечатление о некоторой специфичности состава начинов в различных 
географических районах. Особенно показательными кажутся выявленные 
случаи применения донных монолитных начинов. Они зафиксированы 
главным образом в памятниках бассейна Среднего Днепра и Днепровского 
Надпорожья. Но во всех этих памятниках сосуды с такими начинами пред-
ставлены единичными экземплярами.

Привлекают и некоторые особенности в распространении и двух дру-
гих видов начинов. Прежде всего обращает на себя внимание повсеместное 
распространение керамики с признаками использования спиральновитых 
емкостно-донных начинов. Такие начины, как правило, применялись при 
изготовлении круговой керамики. В отличие от них донно-емкостные спи-
ральновитые начины довольно широко использовались при изготовлении 
и круговой, и лепной посуды. Последнее обстоятельство особенно любо-
пытно, так как лепная керамика до начала первых веков н.э. оставалась 
господствующей на огромной части лесостепной зоны Восточной Европы.

Однако делать какие-либо окончательные или очень строгие суждения 
об особенностях технологических традиций в гончарстве различных районов 
распространения памятников черняховской культуры на основании выяв-
ленных соотношений трех видов начинов было бы пока преждевременным.

Учитывая относительно небольшое количество изученных по каждому 
памятнику сосудов, кажется целесообразным проанализировать обобщенные 
данные о том, как разные программы изготовления начинов связаны с раз-
ными видами форм глиняных сосудов (Табл. 2). В данной таблице отдельно 
приведены данные о круговой посуде по разным районам и обобщенная 
информация о лепных сосудах.

Сначала рассмотрим данные о сосудах, изготовленных на гончарном 
круге. Надежные данные имеются по 357 сосудам. Наиболее массовыми 
видами изученных форм были горшки и миски, т.е. формы средние и низ-
кие по общей пропорциональности. Начнем с анализа горшков. Здесь вы-
деляются две группы районов: с одной стороны, Поднестровье, бассейн 
Среднего Днепра и Северное Причерноморье, где почти в равной степени 
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Таблица 2
Распределение программ начинов по видам форм  

круговых и лепных сосудов

Круговая посуда
Виды форм

Число сосудов %

Районы Д-Е Д Е-Д Д-Е Д Е-Д

Поднестровье

Горшки 15 - 14 51,7 - 48,3
Миски 2 - 3 40,0 - 60,0
Макитры   1   100,0
Всего 17  18 48,6 - 51,4

Междуречье
Днестра и Днепра

Горшки 13 - - 100 - -
Миски 2 - 1 66,7 - 33,3
Всего 15  1 93,8  6,2

Бассейн
Среднего
Днепра

Горшки 47 1 59 43,9 1 55,1
Миски 27 2 67 28,1 2,1 69,8
Кувшины 1   100,0   
Неясные 21 - 24 46,7 - 53,3
Всего 96 3 150 38,6 1,2 60,2

Надпорожье
Днепра

Горшки 11 1 3 73,3 6,7 20,0
Миски 2 2 14 11,1 11,1 77,8
Неясные 4 - 1 80,0 - 20,0
Всего 17 3 18 44,7 7,9 47,4

Северное
Причерноморье

Горшки 5 1 5 45,4 9,2 45,4
Миски 1 - 6 14,3 - 85,7
Неясные 1 - - 100,0 - -
Всего 7 1 11 36,8 5,3 57,9

Всего, 
число сосудов 
и %

Горшки 91 3 81 52,0 1,7 46,3
Миски 34 4 91 26,4 3,1 70,5
Кувшины 1 - - 100,0 - -
Макитры - - 1 - - 100,0
Неясные 26  25 51,0  49,0
Всего 152 7 198 42,5 2,0 55,5

Лепная посуда, 
число сосудов 
и %

Горшки 63 4 5 87,5 5,6 6,9
Миски 1   100   
Неясные 1  1 50  50
Всего 65 4 6 86,7 5,3 8,0
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представлены горшки с донно-емкостными (43,9–51,7%) и емкостно-донны-
ми (45,4–55,1%) начинами; с другой стороны, междуречье Днестра и Днепра 
и Днепровское Надпорожье, где горшки с донно-емкостными начинами 
либо абсолютно преобладали (около 100%), либо были явно доминирую-
щими (73,3%). Если обобщить данные по горшкам для всех районов, мы 
получим две основные традиции изготовления начинов: донно-емкостную 
(52,0%) и емкостно-донную (46,3%), представленные в изученных матери-
алах практически одинаково.

Анализ черняховских круговых мисок дает несколько иную картину. Во 
всех районах, кроме одного, начины мисок (т.е. низких форм) изготавлива-
лись по емкостно-донной программе. Диапазон разброса числа таких мисок 
составляет от 60,0% в Поднестровье до 85,7% в Северном Причерноморье. 
И только в одном районе –  Междуречье Днестра и Днепра, судя по изученным 
материалам, доминировали миски с донно-емкостными начинами (66,7%). 
В целом для черняховских мисок были более характерны емкостно-донные 
начины (70,5%), чем донно-емкостные (26,4%).

Что касается донных начинов, то у всех круговых черняховских сосудов 
они значительно более редки. Их доля в большинстве районов не превышает 
10%, а в среднем составляет для горшков –  1,7%, а для мисок –  3,1%.

Общее число лепных сосудов, по которым получены надежные данные 
о программах конструирования начинов, более скромное –  75 сосудов. По-
этому данную информацию более разумно рассматривать не по отдельным 
районам, а в целом. Здесь обращает на себя внимание тот факт, что 87,5% 
черняховских лепных горшков и 100% черняховских мисок изготавливались 
с донно-емкостными начинами. В целом емкостно-донные начины зафик-
сированы по 8,0% сосудов, а донные –  по 5,3% сосудов.

Таким образом, по изученным материалам у черняховского населения 
фиксируются две, представленные почти одинаково, глубоко различные 
в культурном отношении традиции изготовления начинов у горшковидных 
форм и две традиции изготовления начинов мисковидных сосудов, из кото-
рых одна традиция заметно доминирует над другой. Это позволяет сделать 
общий вывод о значительной культурной неоднородности черняховского 
населения.

Сосуды с емкостно-донными начинами, кажется, наиболее широко пред-
ставлены в археологических памятниках Северного Причерноморья. Здесь 
они известны уже в первых греческих поселениях (например, в материалах 
с о. Березань) и в памятниках более позднего времени (например, в Оль-
вии). Однако связывать этот тип начина с какой-либо одной этнической 
группой населения преждевременно, так как не изучена еще местная лепная 
керамика. По-видимому, черняховское население, сохранявшее традиции 
изготовления посуды с емкостно-донными начинами, может быть не все, 
а часть его, было тесно связано по происхождению с гончарными тради-
циями античного мира.
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О некоторых особенностях гончарной 
технологии на территории лесной 

и лесостепной зоны Восточной Европы

Существование различных по своему происхождению навыков ведения 
формовки начинов, зафиксированных по материалам памятников черняхов-
ской культуры, наиболее удовлетворительно может быть объяснено суще-
ствованием в среде черняховцев различных по своему происхождению групп 
населения. Там, где мы вправе допускать существование более однородного 
по происхождению населения, там мы сталкиваемся, как правило, и с более 
однородными программами создания начинов, особенно при изготовлении 
лепной посуды. Множество примеров такого рода можно обнаружить при 
обращении к этнографическим и археологическим материалам. На некоторых 
из них, наиболее важных для данной темы, остановлюсь чуть ниже.

Сейчас же сформулирую саму задачу, для решения которой весьма 
уместно обращение к этнографическим и археологическим материалам по 
гончарной технологии. Как уже отмечалось, путем анализа особенностей 
создания начинов можно прослеживать генетические связи между раз-
личными группами населения Восточной Европы.

Поэтому теперь я попытаюсь выяснить, с какими более поздними группа-
ми населения этого региона обнаруживают связь технологические традиции 
создания начинов, зафиксированные в памятниках черняховской культуры. 
С этой целью познакомимся с результатами изучения этой начальной сту-
пени конструирования сосудов по материалам более поздних памятников 
Восточной Европы, для которых связь со славянским и неславянским на-
селением установлена достаточно опре деленно.

К настоящему времени, кажется, не вызывает сомнения справедливость 
отнесения к славянским древностям памятников типа Корчак, обнаруженных 
на территории Украины. Памятники эти представлены поселениями, которые 
располагаются своеобразными гнездами по нескольку поселений неподалеку 
друг от друга. Мне удалось познакомиться с материалами примерно десяти 
таких памятников, исследованных в последние годы И. П. Русановой. Хро-
нологически, по мнению И. П. Русановой, наиболее ранние памятники типа 
Корчак не старше VI в. и не моложе VIII в. н.э. Но некоторые исследованные 
ею поселения содержат и материалы IX в. (Русанова, 1976). К VI–VII вв. от-
носит и славянские поселения Поднестровья И. А. Рафалович (Рафалович, 
1972). С наиболее полно изученными славянскими поселениями Поднестровья 
мне также удалось познакомиться.

В последнее десятилетие (имеется в виду до 1980 г. –  Ю. Ц.) на тер-
ритории Украинской ССР была обнаружена значительная группа па-
мятников V–VII вв., вошедшая в литературу под названием памятников 
типа Пеньковки, славянская принадлежность которых тоже не вызывает 
серьезных сомнений.



26

Знакомство с керамическими материалами всех этих памятников по-
зволило установить, что в них присутствует керамика, при изготовлении 
которой использовались донно-емкостные начины. Причем для основной 
части этих памятников такая программа изготовления начина является 
единственной или почти единственной. О том, сколь велика доля керамики 
с донно-емкостными начинами в славянских памятниках второй половины 
I тыс. н.э., известных сегодня на территории Украины и Молдавии, позволяют 
составить представление данные, приведенные в Таблице 3. В ней указаны 
доли такой керамики, зафиксированные мною в наиболее изу ченных рас-
копками поселениях VI–VIII вв. Лишь в некоторых поселениях типа Корчак 
и Пеньковки обнаружены образцы керамики с признаками использова-
ния донных начинов. Ни в одном памятнике не зафиксировано керамики 
с емкостно-донными начинами, которая была широко распространена на 
памятниках черняховской культуры.

 
Таблица 3

Соотношение лепной и круговой посуды с донно-емкостными 
начинами на славянских памятниках VI–VII вв.

Памятник
Д-Е 

начины, 
%

Круговая посуда Лепная посуда Всего  
сосудовЧисло

сосудов % Число
сосудов %

Тетеревка I, пос. 98,8 5 5,5 84 93,3 90
Шумск, пос. 100,0 2 5,1 37 94,8 39
Корчак IX, пос. 90,9 3 13,6 17 77,2 22
Корчак VII, пос. 98,8 17 19,7 69 80,2 87
Корчак I, пос. 94,6 45 50,5 44 49,4 94
Подриже, пос. 66,6 9 30,0 21 70,0 45
Буки, пос. 90,0 4 44,4 5 55,5 10
Гульск I, пос. 100,0 7 46,6 8 53,3 15
Хуча, пос. 91,6 6 54,5 5 45,5 12
Одая, пос. 72,7 1 12,5 7 87,5 11
Ханска, пос. 94,1 3 18,7 13 81,3 17
Гульск II, пос. 100,0 2 25,0 6 75,0 8
Молочарня, пос. 100,0 3 20,0 12 80,0 15
Луг I, пос. 90,3 1 3,5 27 96,4 31
Лука-Райковецкая 97,6 37 90,2 4 7,3 42
Всего 93,7 145 27,0 359 66,7 538

Очень важным представляется тот факт, что отсутствие керамики с ем-
костно-донными начинами характерно не только для славянских памятни-
ков VI–VIII вв., но и для более поздних. Так, совершенно иную картину, по 
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сравнению с той, которая обнаружилась в славянских материалах VI–VIII вв., 
мы наблюдаем в материалах днепро-двинской культуры и культуры штри-
хованной керамики на территории Белоруссии, оставленных обширной 
группой балтского населения. Здесь господствовали иные навыки создания 
начинов. Особенно хорошо прослеживаются различия в этих навыках по 
материалам культуры штрихованной керамики. Наиболее распространен-
ным в памятниках этой культуры был способ изготовления начина в виде 
трубчатого полого тела (без днища) с помощью кольцевого налепа и ча-
стичного выдавливания его. И лишь затем к нему присоединялось днище, 
которое делали обычно из одного комка глины в виде диска (без бортиков). 
Это совершенно иной вид начина, изготовленный по емкостной программе 
и ни разу не зафиксированный в памятниках черняховской культуры. В бе-
лорусских памятниках отмеченных выше двух культур известны донные 
монолитные начины в виде плоского диска, изготовленного из одного комка 
глины, которые исключительно редко встречаются у черняховских глиняных 
сосудов. Лишь на некоторых памятниках культуры штрихованной керамики 
выявлена посуда с дисковидным спиральновитым днищем.

Традиция изготовления донно-емкостного мелкочашевидного спираль-
новитого начина, отмеченная в памятниках черняховской культуры, прочно 
удерживалась на Украине и в древнерусское время. Широкое использова-
ние донно-емкостных начинов отмечено при знакомстве с керамическими 
материалами из раскопок в Киеве, Воинской Гребли, Щучинки, Плисниска 
и других древнерусских памятников с территории Украинской ССР. В более 
северных древнерусских городах, например Минске, Пскове, Новгороде, он 
также известен в домонгольское время, не являясь, правда, единственным 
видом начина.

На несомненную связь донно-емкостного начина с группой славянского 
населения указывают и этнографические данные.

В среде современного сельского населения европейской части СССР 
использование донно-емкостных начинов отмечено только у русских гонча-
ров на территории Псковской, Новгородской, Ленинградской, Вологодской, 
Кировской, Калужской, Брянской и некоторых других областей.

Таким образом, прослеживаемая по археологическим и этнографиче-
ским данным связь донно-емкостного начина черняховской керамики со 
славянским населением Восточной Европы вполне определенно указывает 
на присутствие в среде черняховцев достаточно многочисленных групп 
населения, родственного населению славянских памятников VI–VIII вв. 
Судя по керамике, оно было представлено почти на всех черняховских па-
мятниках лесостепной зоны Украины.

Возможно, что хронологический разрыв между славянской частью черня-
ховского населения и населением, оставившим памятники типа Пеньковки, 
Корчака, Луки-Райковецкой, указывает на частичное заселение территории 
украинской лесостепи славянскими племенами в VI–VIII вв. из каких-то 
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иных районов. Но в свете выявленных особенностей гончарной технологии 
представляется очевидным, что как черняховская, так и основная часть бо-
лее поздней группы славянского населения на территории Украины были 
тесно связаны между собой по происхождению. Если в VI–VIII вв. и имел 
место еще один этап расселения славянских племен (историческая ситуация, 
возникшая в степи и лесостепи после разгрома «державы» Германариха, до-
пускает это), то в пределах Украины и Южной части Белоруссии он не был 
первоначальным. Существование значительной группы населения с теми же 
традициями создания донно-емкостных начинов глиняных сосудов в лесо-
степной и лесной зонах Восточной Европы отмечается уже по памятникам 
зарубинецкой культуры.

Присутствие в украинских памятниках I тыс. н.э. спиралевидных дон-
ных начинов, по-видимому, можно связывать с какой-то (условно –  южной) 
группой родственных племен, а не рассматривать в качестве характерной 
особенности славянского гончарства вообще.

Изложенные в этой статье наблюдения и выводы относительно древ-
нейшего пласта технологических традиций в гончарстве народов Восточной 
Европы не являются результатом изучения всех археологических материалов 
I–II тыс. н.э. В ней подведены лишь начальные итоги изучения керамики под 
этим углом зрения. Несомненно, что дальнейшие работы позволят внести 
множество дополнений и уточнений в вырисовывающуюся сейчас картину 
древних связей, существовавших между отдельными группами населения 
Восточной Европы. Но уже сегодня на основании проделанной работы стано-
вится очевидной ошибочность взгляда на носителей черняховской культуры 
как на население, чуждое по своему происхождению славянским племенам 
более позднего времени (См., например, работы последних лет: Артамонов, 
1962, С. 45–48; Рикман, Рафалович, 1965; Третьяков, 1966, С. 240–254 и др.; 
Ляпушкин, 1968, С. 28.). Выявленные связи между некоторыми группами 
населения лесостепной зоны в конце I тыс. до н.э. –  I тыс. н.э. (зарубинцами, 
частью черняховцев и «ранними» славянами) позволяют заключить, что все 
эти группы населения некогда входили в состав одного массива родственных 
племен и принимали участие в этнокультурных процессах, происходивших 
на территории Восточной Европы после IV в. н.э.

Заключение

Изучение наиболее устойчивых и консервативных элементов технологии 
гончарного производства позволило внести некоторую ясность в особенности 
сложения и развития гончарной технологии у племен черняховской культуры.

В результате специального изучения традиций создания начинов глиня-
ной посуды выяснилось, что состав гончаров и всего населения черняхов-
ской культуры был неоднородным на протяжении двух-трех столетий ее 
существования. Помимо этого анализ особенностей гончарной технологии 
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позволил высказать некоторые предположения относительно происхождения 
разных групп населения в составе черняховской культуры. Одна часть этого 
населения была прочно связана по происхождению с населением Причерно-
морских районов, где были распространены античные традиции в гончарстве. 
Другая часть, по-видимому, тоже более южного происхождения, влилась 
в среду черняховского населения, уже будучи сильно эллинизированным 
по особенностям технологических традиций в гончарстве. Следами первой 
группы населения в черняховских материалах являются круговые сосуды, 
изготовленные с применением емкостно-донных начинов конусовидной 
модели. Следами пребывания второй группы населения являются круговые 
сосуды, изготовленные с применением такого же начина, но круглодонной 
модели. То обстоятельство, что в современном гончарстве эта последняя 
модель зафиксирована у населения Южной Осетии, возможно, следует вос-
принимать как указание на какую-то близость этого населения по своему 
происхождению с населением времени существования памятников черня-
ховской культуры, владевших теми же навыками создания начинов.

Несколько иной представляется происхождение традиций создания 
конусовидной модели емкостно-донного начина. Сегодня она известна по 
этнографическим данным только в районах Средиземноморья, в частности, 
на о. Крит у греческих мастеров керамики. Поэтому можно предполагать, 
что керамика с признаками начина конусовидной модели в черняховских па-
мятниках является результатом деятельности греческих или иных гончаров, 
тесно связанных по происхождению с греческим миром.

Эти античные традиции в гончарстве необычайно широко представлены 
в материалах черняховских памятников. Однако делать на этом основании 
выводы об основном составе населения черняховской культуры вряд ли 
справедливо, так как почти вся эта посуда является продуктом ремесленно-
го производства и не может рассматриваться в качестве этнографического 
признака самих потребителей такой керамики. Скорее всего, она указывает 
на культурные особенности той части населения, которое обслуживало по-
требности рядовых жителей черняховских поселе ний.

Об этнографических особенностях этого рядового населения, по-
видимому, наиболее важную информацию может дать лепная керамика, 
рассчитанная на узкий круг местных потребителей и отражающая особен-
ности технологических традиций в гончарстве, которые существовали в среде 
именно этого населения. Судя по результатам изучения лепной керамики, 
технологические традиции ее конструирования тоже не были однородными, 
но основную часть лепной посуды черняховского населения можно уверенно 
сопоставлять по этим признакам с традициями, существовавшими в среде 
местного лесостепного населения еще до сложения черняховской культуры. 
Почти вся лепная керамика из черняховских памятников изготовлена с при-
менением донно-емкостных спиральновитых начинов, которые в Поднепро-
вье были господствующими еще в среде населения зарубинецкой культуры.
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Эти технологические традиции сохранялись в лесостепи и после гибели 
памятников черняховской культуры. Они были господствующими у насе-
ления памятников VI–VII вв., а затем у населения памятников VIII–IХ вв., 
которые, по мнению современных исследователей, могут уверенно рассма-
триваться в качестве памятников материальной культуры славянских племен. 
Донно-емкостные спиральновитые начины оставались господствующими 
в лесостепи и в среде древнерусского населения эпохи Киевской Руси. Все 
это дает основание с достаточной убедительностью утверждать, что в составе 
носителей черняховской культуры были славянские племена. Сколь много-
численным было славянское население, сказать трудно, но, судя по керамике 
с признаками использования спиральновитых донно-емкостных начинов, оно 
присутствовало почти на всех ныне изученных поселениях этой культуры. 
Широта его распространения, возможно, указывает на значительность этой 
группы населения в рамках черняховской культуры.

Признаки освоения навыков ремесленного производства керамики с ис-
пользованием некоторых технологических традиций античного гончарства 
(обжиг в горне, использование круга и других), которыми характеризуется 
часть керамики с донно-емкостными начинами, указывают на процессы сме-
шения различных по своему происхождению групп населения, входивших 
в состав черняховской культуры.

Среди изученной керамики из памятников черняховской культуры 
наименее всего оказалась представленной посуда с признаками использо-
вания монолитных донных начинов. Известны круговые и лепные сосуды 
с такими начинами. Но они представлены крайне малым числом изделий, 
причем далеко не на всех памятниках черняховской культуры. Этническая 
интерпретация технологических традиций этой керамики затруднена. Лишь 
в качестве рабочей гипотезы можно высказать предположение о ее северном –  
по отношению к лесостепи –  происхождении. Наиболее близкую параллель 
сосудам с такими начинами дают материалы из могильника Брест-Тришин. 
Здесь оказалось несколько образцов керамики, которые очень сходны по 
своей технологии с сосудами из черняховских памятников, имевшими донные 
монолитные начины. Однако в этом же могильнике представлены и сосуды 
с признаками использования емкостных начинов, типичных для племен 
культуры штриховой керамики. Такое сочетание различных технологиче-
ских традиций, скорее всего, указывает на смешанный состав населения, 
оставившего этот погребальный памятник. Отмеченные выше некоторые 
особенности сосудов с монолитными начинами и факты присутствия кера-
мики с такими начинами в Брест-Тришине позволяют предполагать ее связь 
с районами северо-западной Европы. Но повторяю, что настаивать на этом 
предположении пока нет оснований.

В заключение отмечу, что повсеместное присутствие на черняховских 
поселениях лепной посуды с донно-емкостными начинами не дает оснований 
рассматривать славянское население, владевшее этой посудой, в качестве 
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незначительной культурной «примеси» к какому-то другому этническому 
компоненту черняховского населения. В результате проведенных исследований 
особенностей гончарной технологии у народов Восточной Европы можно 
с большой долей уверенности констатировать славянскую принадлежность 
значительной части памятников черняховской культуры.
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Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИА РАН «Архео-
логические и  антропологические источники и  верификация гипотез: ме-
тодические аспекты фундаментального знания и  полевых исследований» 
(№ НИОКТР АААА-А18-118011790092-5)

В классическом исследовании А. А. Бобринского «Гончарство Восточ-
ной Европы. Источники и методы изучения» (1978) был впервые выделен 
новый вид органической примеси в  формовочной массе неолитической 
керамики –  помет водоплавающих птиц и описаны признаки, по которым 
он может определяться. Одним из таких признаков является птичий пух 
и  мелкие перышки, следы которых в  изобилии присутствуют в  волосов-
ской керамике. Ряд исследователей отрицают использование птичьего по-
мета в качестве искусственной примеси и утверждают, что древние гонча-
ры добавляли в формовочную массу птичий пух и перья в чистом виде.

В статье изложены новые результаты специального исследования при-
меси птичьего помета в формовочной массе древней керамики. В качестве 
одного из основных признаков этой примеси рассматривается присутствие 
в керамике остатков и отпечатков хитинового экзоскелета насекомых, ко-
торые служат важным объектом питания птиц в период гнездования и вы-
ведения птенцов.

Ключевые слова: керамика, органические примеси, помет водоплаваю-
щих птиц, эксперимент, микроскопический анализ

Введение

Предлагаемая вниманию читателей статья посвящена одному из важ-
ных и  пока еще спорных вопросов, касающихся изучения органических 
примесей в  составе формовочной массы древней керамики. Речь идет 
о примеси помета птиц.
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Впервые гипотеза о том, что в состав формовочной массы неолитиче-
ские гончары специально вводили такую примесь, была высказана А. А. Бо-
бринским в его классической монографии «Гончарство Восточной Европы. 
Источники и методы изучения» (Бобринский, 1978. С. 70). Там же автором 
были описаны условия возникновения и признаки этой традиции, позволя-
ющие определять такой вид примеси в керамике. По мнению А. А. Бобрин-
ского, «традиция использования птичьего помета в  качестве компонента 
формовочной массы могла сложиться, например, у населения лесной зоны 
Восточной Европы, занимавшегося преимущественно собирательством 
и охотой. Птичий помет, смешанный с пухом и иногда со скорлупками яиц, 
в изобилии скапливается в местах гнездования перелетных птиц» (С. 71). 
Керамика с  большой примесью птичьего помета «отличается легкостью 
и значительной пористостью», ее присутствие «сказывается и на характере 
поверхности изделий… На таких поверхностях плохо заметны следы загла-
живания, но нередки отпечатки выгоревших измельченных травянистых 
растений или птичьего пуха» (С. 79). Присутствие пуха служит наиболее 
надежным признаком использования в качестве примеси птичьего помета 
(С. 102). Физический смысл этой примеси состоит в уменьшении отрица-
тельного влияния усадки глины во время сушки и обжига изделия (С. 90). 
Более подробное описание признаков птичьего помета в  формовочной 
массе керамики, базирующееся на многолетних экспериментах автора и из-
учении неолитической керамики, содержится в  работе А. А. Бобринского 
1999 г. Сначала он выделяет общие признаки этой примеси, а затем призна-
ки двух состояний птичьего помета: сухого и влажного.

К общим признакам относится наличие переработанных растительных 
остатков от самых мелких и  расщепленных на отдельные волокна шири-
ной 0,1–0,15 мм и длиной от 0,2–0,3 мм до 1,0–1,5 мм до нерасщепленных 
пластинчатых частиц травянистых растений шириной 1–3 мм и длиной до 
5–8 мм, иногда со следами перекусывания. Помимо растительных остатков, 
в нем часто встречается птичий пух, иногда перья, обломки раковин ули-
ток, речных моллюсков, яичной скорлупы, семян растений, мелкие камеш-
ки (Бобринский, 1999. С. 18–19).

Влажное состояние птичьего помета характеризуется: 1 –  преимуще-
ственным распределением жидкой фракции в  объеме глинистого сырья, 
тогда как на поверхности птичьего пуха, как правило, отсутствуют сгустки 
этой фракции; 2 –  пустоты от жидкой фракции имеют щелевидную форму, 
т. е. она распределяется тонким слоем на отдельных участках излома.

Сухое состояние помета птиц характеризуется: 1 –  присутствием в гли-
нистом сырье пустот различных очертаний, образованных нерастворивши-
мися комочками бывшей жидкой фракции помета; 2 –  наличием сгустков 
этой фракции различных очертаний на поверхности отдельных пушинок; 
3 –  присутствием в этих сгустках более грубых включений –  чешуек от се-
мян и их отпечатков, обрывков растений и т. п. (Там же. С. 32).
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В этой же работе А. А. Бобринский более подробно анализирует, какие 
физико-технический свойства придает глиняной посуде данная примесь 
(С. 86–89). Многочисленные эксперименты, проведенные в 1980-е гг. в ла-
боратории «История керамики» Института археологии АН СССР, показали, 
что введение ее в формовочную массу способствует значительному повы-
шению прочности сосудов. Это было связано с  открытым тогда А. А. Бо-
бринским явлением «самоцементации» глинистых частиц под влиянием 
птичьего помета. Так, при его соотношении 1:1 с глиной прочность сосуда, 
высушенного при температуре 250 ⁰С, возрастала в  10 раз по сравнению 
с сосудом, сделанным только из одной глины. Кроме того, в таких практи-
чески необожженных сосудах можно было кипятить воду или молоко.

К сожалению, имеющиеся в  нашем распоряжении этнографические 
данные не содержат достоверных фактов о введении гончарами в глину по-
мета птиц, хотя у огромного числа народов практически из всех районов 
Земного шара известны факты использования в качестве примеси навоза 
разных животных: барана, лошади, козы, овцы, осла, кролика и т. п. (Цет-
лин, 1999. С. 113–117). Мы позволим себе высказать предположение, что 
широкое использование в качестве примеси помета птиц, характерное для 
обществ с  присваивающими формами хозяйства, относится к  столь ран-
нему времени, что сведения об этой традиции просто не сохранились до 
этнографической современности.

Справедливости ради следует отметить, что факт использования в ка-
честве примеси птичьих перьев и пуха известен как в этнографии (Osgood, 
1940. C. 146–147; Дзенискевич, 1987. С. 49), так и в археологии. Одним из 
первых на присутствие птичьего пуха в  археологической керамике обра-
тил внимание П. П. Кудрявцев, который был убежден в том, что он является 
именно искусственной добавкой в формовочную массу (Кудрявцев, 1883). 
Другие ученые, напротив, доказывали естественное происхождение этой 
примеси, т. е. ее присутствие в  самой природной глине (Штукенберг, Вы-
соцкий, 1885. С.  18). Позднее это мнение было поддержано авторитетом 
В. А. Городцова (Городцов, 1901. С. 14).

Любопытно, что спустя около сотни лет мнение о птичьем пухе как ис-
кусственной примеси в керамике вновь пропагандируется некоторыми ис-
следователями в связи с критикой точки зрения А. А. Бобринского о том, 
что птичий пух является признаком добавки птичьего помета. Следует ска-
зать, что отрицание этой примеси в керамике началось практически сразу 
после выхода книги А. А. Бобринского 1978 г. Диапазон критики был ши-
рок, начиная от эмоциональных высказываний типа «Как это помет в кера-
мике? Из нее же люди ели!» до утверждений, что его невозможно собрать 
в  количестве, достаточном для введения в  формовочную массу сосудов. 
В отношении последнего утверждения заметим, что, по данным орнитоло-
гов, зимой в третьей декаде января 2019 г. на Дамчикском участке Астра-
ханского заповедника площадью примерно 9600 га было зафиксировано 
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46 221 лебедь, 15 700 серых гусей, 24 826 уток, 6257 крохалей, а также пред-
ставителей поган кообразных, аистообразных и ржанкообразных, т.е. в об-
щей сложности около 100 тыс. особей (Мещерякова, Перковский, Стрелков, 
2020. С. 310–311). В период гнездования и выведения птенцов число птиц 
возрастает в несколько раз (рис. 1). Имеются сведения, что еще в XIX в. на 
Волге существовали огромные птичьи базары. Очевидно, что в эпоху не-
олита в эти периоды на реках, озерах и болотах в лесной и лесостепной зо-
нах число птиц было совершенно несопоставимым с их нынешним количе-
ством. Поэтому данное возражение трудно признать основательным.

Рис. 1. Птичий базар в дельте Волги в августе

Тезис о том, что птичий пух добавлялся в формовочную массу керами-
ки как самостоятельная примесь, пропагандируется многими исследовате-
лями (Петряшов, Павлов, 2001; Петрова, 2008, 2021; Васильева, Салугина, 
1999; Васильева, Салугина, 2008; Шарапинин, 2011; Гусенцова, Холкина, 
2015; Васильева 2018, 2019). Наиболее развернутая критика заключений 
А. А. Бобринского об использовании птичьего помета в  качестве искус-
ственной примеси содержатся в работах И. Н. Васильевой. Рассмотрим эти 
возражения более подробно.

В Самарской экспериментальной экспедиции по изучению древнего 
гончарства Н. П. Салугиной было проведено специальное исследование для 
проверки гипотезы: «Раковина введена в формовочную массу в составе пти-
чьего помета». В результате сравнительного изучения экспериментальных 
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образцов и  археологической керамики в  1999 г. был сделан «предвари-
тельный вывод о том, что проанализированная… керамика эпохи неоли-
та и раннего и среднего бронзового века Поволжского региона содержит 
в своем составе раковину, которую нельзя идентифицировать как состав-
ляющую часть птичьего помета» (Васильева, Салугина, 1999. С.  241). 
Позднее И. Н. Васильевой был выделен такой вид исходного пластичного 
сырья как «илистая глина» (Васильева, 2002. С. 5), который в небольшой 
концентрации содержит компоненты, очень близкие составу птичьего по-
мета  –  обломки раковин, редкие рыбьи косточки, чешую, растительные 
остатки и т. п. Кроме того, в ее совместной статье с А. А. Бобринским был 
впервые поставлен вопрос о выделении такого вида добавок в формовоч-
ную массу как разные виды «органических» растворов (Бобринский, Васи-
льева, 1998. С. 213).

В результате те признаки, которые А. А. Бобринский раньше связывал 
с искусственной примесью помета птиц в формовочной массе, оказались 
характерны частично для илов и илистых глин (Васильева, 2015. С. 17), ча-
стично для органических растворов (наличие пленок), частично для при-
меси птичьего пуха (Васильева, Выборнов. 2012). В  докладе на II (XVIII) 
Всероссийском археологическом съезде в 2008 г. И. Н. Васильева и Н. П. Са-
лугина высказали мнение, что полученные ими результаты «ставят под со-
мнение тезис о птичьем помете как возможном органическом материале,… 
используемым в древнем гончарстве в качестве исходного сырья, по край-
ней мере, для районов Нижнего и Среднего Поволжья» (Васильева, Салу-
гина, 2008. С. 158). Этот вывод повторялся И. Н. Васильевой и в последую-
щих статьях (См., например, Васильева, 2011. С. 104).

Так произошла замена выделенной А. А. Бобринским примеси птичье-
го помета в керамике на примесь птичьего пуха. Справедливости ради, сле-
дует отметить, что А. А. Бобринский ни в одной из своих работ не писал 
о возможности использования птичьего помета в гончарстве как исходно-
го пластичного сырья. Более того, он подчеркивал, что «из-за отсутствия 
даже косвенных свидетельств в пользу существования догончарных произ-
водств… (сырьем в которых служил помет птиц), считаю преждевремен-
ным их выделение» (Бобринский, 1999. С. 80, примечание).

В ходе наших совместных (Ю. Б. Цетлина и Е. В. Волковой) наблюдений 
над керамикой эпохи неолита и бронзы мы приходим к выводу, что в каче-
стве наиболее часто встречающихся признаков добавки птичьего помета 
в формовочную массу могут служить, с одной стороны, частично перева-
ренные остатки пищи птиц, с другой –  остатки сопутствующих материа-
лов, встречающихся в местах наиболее вероятного сбора птичьего помета, 
т. е. в местах гнездования птиц. К первым относятся мелкие растительные 
остатки длиной не более 4–5 мм и шириной до 1–2 мм с расщепленными 
концами; полуразрушенные обломки мелких раковин сглаженных очерта-
ний, при отсутствии пылевидной фракции; округлые рыхлые включения, 
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как правило, желтоватого цвета; пустоты со сглаженными очертаниями 
и часто с блестящей поверхностью (при влажном помете). Ко вторым при-
надлежат небольшие скопления птичьего пуха и  мелких перышек, часто 
слипшихся друг с другом, обломки яичной скорлупы, редкие и достаточно 
толстые обломки раковин двустворок, раздробленные в  ходе извлечения 
тела моллюска.

Это не означает, что птичий пух особенно в большой концентрации не 
мог добавляться в формовочную массу в чистом виде. Однако в настоящее 
время в специальной литературе отсутствует надежный и обоснованный 
перечень признаков наличия этого вида примеси в формовочной массе.

Данная статья имеет своей целью изложение результатов выделения 
некоторых дополнительных признаков присутствия примеси помета птиц 
в формовочной массе древней керамики. В связи с этим в ней разбираются 
следующие вопросы: 1 –  некоторые биологические данные о водоплаваю-
щих птицах; 2 –  особенности питания таких птиц; 3 –  экспериментальное 
изучение признаков птичьего помета в глине; 4 –  описание случаев присут-
ствия этой примеси в керамике из раскопок. Рассмотрим все эти вопросы 
последовательно.

Некоторые биологические данные 
о водоплавающих птицах

Прежде всего попытаемся определить, помет каких птиц может ока-
заться наиболее доступным для сбора в средней полосе России. Вероятно, 
это должны быть водоплавающие птицы, гнездящиеся в большом количе-
стве по берегам озер и болот, для которых характерны сезонные миграции. 
К таким птицам можно отнести отряды гусеобразных, гагарообразных, по-
ганкообразных, пеликанообразные, журавлеобразных и  ржанкообразных. 
Хотя каждый отряд внутри очень разнообразен, но их объединяют многие 
общие черты.

Все эти птицы ведут околоводный образ жизни (по берегам озер и бо-
лот), гнезда строятся на земле среди травы около воды, только поганко-
образные сооружают гнезда на воде. Питанием служит мелкая рыба (у пе-
ликанообразных  –  более крупная), наземная и  водная растительность, 
большую роль в питании играют богатые белком водные и наземные насе-
комые, ракообразные, мелкие моллюски, лягушки. Многие птицы глотают 
мелкие камешки, которые способствуют перевариванию пищи и выводят-
ся из желудка вместе с пометом. Большинство птиц имеет плотное опере-
ние, которое обильно смачивается выделяемым жиром. Важно отметить, 
что в период линьки эти птицы, как правило, теряют способность к полету. 
Многие из них образуют колонии, иногда до нескольких десятков тысяч 
особей, часто хорошо уживаются друг с другом.
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Все эти особенности биологической жизни птиц позволяют рассматри-
вать их как возможный источник большого количества помета, особенно 
в местах гнездования в период рождения и выращивания птенцов.

Некоторые объекты питания  
водоплавающих птиц

В этой статье мы рассмотрим особенности некоторых объектов пита-
ния водоплавающих птиц, остатки которых могут сохраняться в  помете. 
В первую очередь к ним относятся кости и чешуя рыб, кости лягушек, а так-
же детали экзоскелета насекомых.

Кости и  чешуя рыб. Скелет рыб (рис.  2 и  3) состоит из позвоночни-
ка, ребер, костей черепа, челюстных костей и жаберных дуг. Позвоночник 
делится на два отдела: туловищный и  хвостовой. От позвонков, которые 
находятся в туловище, в стороны отходят реберные отростки, к которым 
прикрепляются ребра.

Чешуя рыб (рис. 4) представляет собой костные или хрящевые образо-
вания, на 50% состоящие из органических веществ, а на 50% –  в основном из 
фосфата кальция, карбоната кальция и натрия, фосфата магния и микро-
минералов. По чешуе можно определить возраст и размер рыбы. Каждое 

Рис. 2. Скелет рыбы: А –  общий вид: 1 –  челюсти; 2 –  череп;  
3 –  жаберная крышка; 4 –  плечевой пояс; 5 –  скелет грудного плавника;  

6 –  скелет брюшного плавника; 7 –  ребра; 8 –  плавниковые лучи; 9 –  позвонки; 
Б –  туловищный позвонок; В –  хвостовой позвонок: 1 –  остистый отросток; 
2 –  верхняя (нервная) дуга; 3 –  боковой отросток; 4 –  нижняя (сосудистая) дуга
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Рис. 3. Кости рыбы

Рис. 4. Чешуя рыбы: 1 –  внешняя; 2 –  внутренняя поверхность
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кольцо на чешуе соответствует одному году жизни рыбы. Расстояние от 
первого годового кольца до центра чешуи, измеренное в мм и умноженное 
на 100, даст длину рыбы в см.

Кости лягушки (рис. 5 и 6). Позвоночник лягушки состоит из четырех 
отделов: одного шейного позвонка, семи туловищных позвонков с больши-
ми боковыми отростками (ребра у лягушки не развиты), одного крестцо-
вого позвонка, соединенного с костями тазового пояса, и длинной хвосто-
вой косточки (уростиль). Скелет двигательного аппарата включает пояс 
передних конечностей, куда входят грудина, две вороньи кости, две клю-
чицы и две лопатки, и пояс задних конечностей, состоящий из сросшихся 
тазовых костей, которые прикрепляются к позвоночнику и служат опорой 
задним конечностям.

Экзоскелет насекомых. (рис.  7 и  8). Отличительной чертой насеко-
мых является наличие у  них хитинового экзоскелета, образованного 
кутикулой и представляющего собой наружный покров тела и конечно-
стей. Поверхность экзоскелета обычно покрыта разного рода выростами, 

Рис. 5. Скелет лягушки: 1 –  шейный позвонок; 2 –  лопатка;  
3 –  грудные позвонки; 4 –  туловищные позвонки; 5 –  тазовый пояс;  

6 –  фаланги пальцев; 7 –  плюсна; 8 –  предплюсна; 9 –  бедро; 10 –  череп;  
11 –  пясть; 12 –  запястье; 13 –  сросшиеся лучевая и локтевая кости;  

14 –  плечо; 15 –  уростиль; 16 –  сросшиеся большая и малая берцовые кости
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Рис. 6. Кости лягушки

Рис. 7. Общий план внешнего строения насекомых на примере майского жука. 
А –  голова; В –  грудь; С –  брюшко. 1 –  усики; 2 –  сложный глаз; 3 –  бедро;  

4 –  надкрылья (под ними находится пара крыльев); 5 –  голень; 6 –  ножка;  
7 –  коготок; 8 –  ротовой аппарат; 9 –  переднегрудь; 10 –  среднегрудь;  

11 –  заднегрудь; 12 –  стерниты брюшка; 13 –  пигидий
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Рис. 8. Части экзоскелета жука: 1 –  внешняя поверхность надкрыльев;  
2 –  брюшко; 3 –  крылья; 4 –  лапка; 5 –  внутренняя поверхность надкрыльев; 

6–7 –  тело жуков (вид сверху)
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складками, шипами, чешуйками, щетинками, мелкими волосками. Лета-
тельный аппарат жуков состоит из верхней пары жестких надкрыльев, 
которые служат для защиты нижней пары тонких крыльев, обеспечиваю-
щих возможность полета.

Нами особое внимание было уделено описанию насекомых, которые 
в  период гнездования и  выведения птенцов служат важным объектом 
питания птиц из-за содержания большого количества белка. Было также 
изучено строение экзоскелета сверчка (рис. 9). Особенности экзоскелета 
этих насекомых очень сходны. Надкрылья сплошные, состоят из двух по-
ловин, с внешней стороны сплошь покрыты мелкими ямочками, по пери-
метру ограничены четким желобком. Некоторые виды жуков имеют над-
крылья с продольными углубленными бороздками (рис. 9: 6–7). У сверчка 
туловище покрыто хитиновым панцирем из поперечных полос. На голове 
жука ямочки более крупные, образуют «сетчатую» поверхность. Крылья 

Рис. 9. Части экзоскелета сверчка: 1 –  брюшко; 2 –  крылья; 3 –  яйцеклад (?)
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жуков представляют собой тонкие пластинки с рельефом из мельчайших 
линий, пересекающихся под острым углом и образующих ряд расходя-
щихся складок. Крыло сверчка имеет несколько выпуклых продольных 
складок, соединенных поперечными складками. Брюшко жука состоит 
из нескольких выпуклых поперечных полос, разделенных углубленными 
бороздками, поверхность покрыта мелкими ямками. У  сверчка эти по-
перечные полосы разделены посередине углубленной складкой. Ножки 
жука трехчастные, состоят из бедра, голени и лапки, поверхность бедра 
и голени покрыта мелкими ямками, последняя часть имеет три заострен-
ных выступа. Лапки жука состоят из нескольких конусовидных участков, 
как бы вставленных друг в друга.

Данное описание конечно не претендует на полноту, но нам было важ-
но отметить те особенности тела рыб, лягушек и насекомых, которые мо-
гут в той или иной степени сохраниться после прохождения через желудок 
птиц и могут быть зафиксированы в их помете.

Экспериментальные исследования

В рамках рассматриваемой темы была проведена серия эксперимен-
тальных исследований, включающих несколько этапов. К  первому этапу 
относится описание состава помета разных птиц; ко второму этапу –  опи-
сание экспериментальных образцов с примесью помета птиц и насекомых; 
третий этап посвящен описанию выделенных признаков в  археологиче-
ской керамике.

Описание состава помета разных птиц

В нашем эксперименте использованы материалы двух сборов помета 
городского голубя (собраны в одном месте в разное время), двух сборов по-
мета утки в разных местах Черноморского заповедника в Крыму, двух сбо-
ров помета белощекой казарки, помет северной птицы и помет гуся (время 
и место их сбора неизвестны).

Помет голубя собирался два раза: в мае – июне и в августе – сентябре 
2020 г. (рис. 10). Остатки очень мелкие, присутствует мелкий хитин корич-
невого и черного цвета в виде тонкой шкурки или сморщенных сгустков, 
редкие мелкие пушинки вне помета (май  – июнь) и  большое количество 
пуха и мелких перышек вне помета (август – сентябрь).

Помет утки собирался Комплексным отрядом по изучению гончар-
ства под руководством А. А. Бобринского в двух разных местах Черномор-
ского заповедника в Крыму в 1981 г. (рис. 11). Помет первого сбора содер-
жит мелкий остроугольный песок и коричневый и черный хитин в виде 
бесформенных сгустков, пух и  мелкие перышки в  качестве «мусора». 
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Рис. 10. Помет голубя (состав: черный хитин и белый налет кальцита)

Рис. 11. Помет утки (состав: черный хитин и остроугольный песок)
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В помете второго сбора зафиксирован только коричневый и черный хи-
тин в виде бесформенных сгустков, а песок отсутствует.

Помет белощекой казарки собирался в двух разных местах Большого 
Соловецкого острова в  мае  – июне 2020 г.* По общей форме и  размерам 
очень похож на помет гуся, присутствует грубая пережеванная и прошед-
шая через желудок трава, сгустки коричневого и черного хитина, перева-
ренная раковина, мелкий пух вне помета. Единственное отличие второй 
пробы –  значительное количество в помете растительного пуха (рис. 12).

Помет северной птицы, без детализации, место и время сбора неиз-
вестны (рис. 13). Присутствует коричневый хитин в виде шкурок и чер-
ный в  виде отдельных сгустков. Широко представлены плотные шаро-
видные глинистые комочки, прошедшие через желудок. Мелкий пух вне 
помета.

Помет гуся, место и время сбора неизвестны (рис. 14). В помете при-
сутствует грубая пережеванная и плохо переваренная трава, коричневый 
и черный хитин в виде скопления тонких шкурок, кость, предположитель-
но, лягушки, и переваренная раковина.

Рис. 12. Помет казарки (состав: грубая трава, тончайший  
растительный пух, черный хитин и кусочки кальцита)

* Выражаем искреннюю благодарность за сбор материала Владимиру Юрьевичу Семашко.
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Рис. 13. Помет северной птицы (состав: черный и коричневый хитин, кость)

Рис. 14. Помет гуся (состав: грубая трава, черный и коричневый хитин, кости)
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Подготовка и анализ экспериментальных 
образцов из глины и органической примеси

После выяснения качественного состава помета была поставлена за-
дача исследовать его следы в  экспериментальных образцах. Для их изго-
товления использована ожелезненная гжельская глина, просеянная через 
сито с ячейками 1 мм. Сухой помет перед добавлением в глину замачивался 
в воде на срок от двух до шести дней. Концентрация помета в  глине 1:1. 
Кроме того, были сделаны образцы с  примесью сухого и  влажного пуха 
и мелких перьев голубя и гуся, а также с примесью раздробленного и замо-
ченного тела сверчка. Во всех случаях изготавливались две серии с приме-
сью каждого вида: одна обжигалась при температуре 550 ⁰С, другая –  750 ⁰С. 
Обжиг проводился в  муфельной печи в  окислительной среде. Перейдем 
к описанию результатов анализа экспериментальных образцов.

Помет голубя (рис. 15). Излом образцов, обожженных при 550 ⁰С, имеет 
однородно коричневый цвет. На трех верхних фотографиях образцов можно 
видеть мелкие белые частицы хитина. На нижних трех фотографиях пред-
ставлены образцы ярко-оранжевого цвета снаружи и бежевого цвета вну-
три, обожженные при температуре 750 ⁰С. Здесь много пустот от хитина, он 
также сохранился в виде тонких белесых пленок (4) и включений, которые 
приобрели хрупкость и белый цвет (5), частично сохранив и черный цвет (6).

Рис. 15. Экспериментальные образцы с примесью помета голубя. Хитин:  
1–3 –  температура 550 ⁰С; 4–6 –  температура 750 ⁰С
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Помет утки (рис. 16). В образце, обожженном при 550 ⁰С, излом од-
нородно коричневый, перо и  пух также выгорели, а  хитин присутствует 
в виде черных бесформенных скоплений и мелких тонких включений. По-
сле обжига при 750 ⁰С образец приобрел снаружи ярко-оранжевый, а вну-
три бежевый цвет. От хитина остались только пустоты неопределенной 
формы, в которых присутствует белый ажурный налет (3–6), сохранилась 
кость белого цвета (6).

Рис. 16. Экспериментальные образцы с примесью помета утки. Хитин 
и кость: 1–2 –  температура 550 ⁰С; 3–6 –  температура 750 ⁰С
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Помет белощекой казарки (рис. 17). Излом образца, обожженного при 
550 ⁰С, однотонно коричневый, пух выгорел, сохранилась кость (1) хитин 
имеется в виде мелких черных включений или в виде черных пленочных 
сгустков (2). При обжиге до 750 ⁰С излом стал однотонно оранжевым, от 
хитина сохранились коричневые сгустки (3) и отпечатки (6), отпечаток ко-
сти (4), след от лапки насекомого (5), пустоты, заполненные белесым на-
летом (6).

Рис. 17. Экспериментальные образцы с примесью помета казарки.  
Хитин, кость, отпечаток лапки насекомого:  

1–2 –  температура 550 ⁰С; 3–6 –  температура 750 ⁰С



51

Помет северной птицы (Рис.  18). Излом образца, обожженного до 
550 ⁰С внутри черный, по краям –  коричневый (1–2), пух выгорел, хитин 
сохранился в виде черных и темно-коричневых крупных сгустков и пленок. 
Кусочки глины, прошедшие через желудок, представлены округлыми ко-
мочками другого цвета, от основной массы черепка отделены трещиной по 
периметру. Образцы, обожженные до 750 ⁰С, приобрели оранжевый цвет 
(3–4), в центре сохранилась серая полоса, от хитина остались углубления 
и немного белого налета, хорошо выделяются комочки глины, прошедшие 
через желудок птицы.

Помет гуся (рис. 19). Образец, обожженный до 550 ⁰С, внутри имеет 
темно-коричневый, а ближе к поверхности –  коричневый цвет. Пух выго-
рел полностью, имеются следы и отпечатки хитина (1) и ножки (2) насеко-
мого. Хитин черный мелкий или в виде тонких пленок. При 750 ⁰С излом 
образца приобрел бежевый, а  по краям  –  оранжевый цвет. Хитин белый 
тонкий, часто представлен белыми пленками (3–4).

Дробленый сверчок (рис.  20). Поскольку насекомые представляют со-
бой важный объект питания птиц, мы сочли необходимым выяснить, как 

Рис. 18. Экспериментальные образцы с примесью помета северной птицы. 
Хитин и глинистые комочки:  

1–2 –  температура 550 ⁰С; 3–4 –  температура 750 ⁰С
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Рис. 19. Экспериментальные образцы с примесью помета гуся. Хитин и его 
отпечатки, кость: 1–2 –  температура 550 ⁰С; 3–4 –  температура 750 ⁰С

Рис. 20. Экспериментальные образцы с примесью частей тела сверчка. Хитин 
и его отпечатки, кость: 1–2 –  температура 550 ⁰С; 3–4 –  температура 750 ⁰С
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будет выглядеть раздробленное тело сверчка в обожженной глине. При об-
жиге до 550 ⁰С образец приобрел коричневый излом. Хитин присутствует 
в виде черных пленочных сгустков (1) и целого черепа (2). При 750 ⁰С излом 
светло-коричневы, в центральной части –  бежевый. Четкие отпечатки хи-
тина в глине (3) и ножка сверчка (4).

Пух голубя влажный (рис. 21) в концентрации 1:1. В образце, обожжен-
ном до 550 ⁰С, сохраняется в углефицированном виде или в виде канала, по-
крытого черной пленкой (1–2). Сам стержень пера имеет резкие перегибы, 
которые не нарушают его целостности. При обжиге до 750 ⁰С перо полно-
стью выгорает, но внешний облик каналов от него остается прежним (3–4).

Пух голубя сухой (рис.  22) в  концентрации 1:1. При температуре до 
550 ⁰С пух и  перья сохраняются в  обугленном состоянии, стержень пера 
имеет вид прямых коротких, не связанных между собой кусочков, а опаха-
ло сохраняет гибкость и представлено извилистыми участками с завитка-
ми (1–2). В образце, обожженном до 750 ⁰С (3–4), сохраняются те же самые 
следы, но только в отпечатках в глине, само перо выгорает полностью.

Пух гуся влажный (рис. 23) в концентрации 1:2. Экспериментальные об-
разцы с влажным пухом гуся, обожженные при температурах (550 и 750⁰С), 
по характеру следов отличаются от влажного пуха голубя отсутствием рез-
ких изломов стержня пера.

Рис. 21. Экспериментальные образцы с примесью влажного пуха голубя 
в концентрации 1:1: 1–2 –  температура 550 ⁰С; 3–4 –  температура 750 ⁰С
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Рис. 22. Экспериментальные образцы с примесью сухого пуха голубя 
в концентрации 1:1: 1–2 –  температура 550 ⁰С; 3–4 –  температура 750 ⁰С

Рис. 23. Экспериментальные образцы с примесью влажного пуха гуся 
в концентрации 1:2: 1–2 –  температура 550 ⁰С; 3–4 –  температура 750 ⁰С
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Пух гуся сухой (рис.  24) в  концентрации 1:2. Здесь также сохраняются 
прямые короткие следы от стержневых частей пера и четкие извилистые сле-
ды от опахала. При температуре 550 ⁰С они представлены обугленными остат-
ками, а при более высокой температуре обжига –  только отпечатками в глине.

Признаки, по которым можно различать в керамике сухой и влажный 
пух и перо птиц, нуждаются в дальнейшем изучении.

Рис. 24. Экспериментальные образцы с примесью сухого пуха гуся 
в концентрации 1:2: 1–2 –  температура 550 ⁰С; 3–4 –  температура 750 ⁰С

Анализ археологических образцов керамики

При изучении в Лаборатории «История керамики» Института архео-
логии РАН волосовской и поздневолосовской керамики из раскопок 14 па-
мятников Верхнего и Среднего Поволжья (анализу подверглись образцы от 
636 разных сосудов) было установлено, что в составе формовочной массы 
в разном сочетании встречаются перо и пух птиц, черные и белые остатки 
хитина, кости рыб и лягушек, рыбья чешуя, мелкая переваренная раковина.

Хитин насекомых представлен пустотами неправильной формы, ча-
сто со сглаженными стенками, на которых фиксируется черный, темно-ко-
ричневый или белый (часто ажурный) налет, иногда удается фиксировать 
структуру хитина, состоящую и  мельчайших выпуклостей (рис.  25: 1–6). 
Встречаются отпечатки хитина насекомого, имеющие сглаженную подо-
вальную форму с поперечными выступающими полосками (рис. 23: 7–9).
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Рис. 25. Остатки и следы хитина в керамике:  
1–4 –  Сахтыш II; 5–8 –  Стрелка I; 9–10 –  Галанкина Гора
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Помимо остатков и следов хитина в керамике встречаются также че-
шуя рыб (рис. 26) отпечатки длинных костей с округлыми краями (пред-
положительно лягушек), а  также обугленные кости рыб или пустоты от 
костей, часто имеющие в  сечении резкую подтреугольную или четырех-
угольную форму. При низкой температуре обжига в керамике сохраняют-
ся обугленные остатки костей (рис. 27: 1, 5), в том числе лапки предполо-
жительно жуков, а при более высокой температуре фиксируются как сами 

Рис. 26. Остатки чешуи рыб в керамике: 1–3 –  Сахтыш II

Рис. 27. Остатки и следы косточек в керамике:  
1–3 –  Майданская; 4, 6 –  Стрелка I; 5 –  Сахтыш I
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Рис. 28. Образцы керамики с округлыми комочками глинистого материала, 
прошедшего через желудок птицы: 1–4 –  Стрелка I

косточки (рис.  27: 6), так и  полости от них (рис.  27: 2–4). Часто сохра-
нившиеся кости как бы расслаиваются. В сочетании с хитином в керамике 
(например, в керамике стоянки Сахтыш II) встречается чешуя рыб, кость, 
перья и  мелкая ракушка со сглаженными нарушенными краями. Анало-
гичная по форме и характеру разрушения ракушка встречается и в помете 
птиц (рис. 11: 1, 2; 12: 2, 4). В ряде образцов керамики зафиксированы так-
же округлые комочки глинистого материала с  трещинами по периметру 
(рис. 28), которые мы видели при анализе в экспериментальных образцах 
помета северной птицы.

Заключение

Таким образом, в изученных образцах древней керамики кроме отпе-
чатков сухого и влажного пуха и перьев (рис. 29) зафиксированы такие ком-
поненты или их следы, как хитин насекомых, кости рыб и лягушек, комочки 
глины и фрагменты мелкой полуразрушенной раковины, прошедшей через 
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желудок. Помимо этого, как уже отмечалось нами выше, в формовочной 
массе присутствуют мелкие растительные остатки длиной не более 4–5 мм 
и шириной до 1–2 мм с расщепленными концами; округлые рыхлые вклю-
чения, как правило, желтоватого цвета; пустоты со сглаженными очерта-
ниями и часто с блестящей поверхностью, скопления птичьего пуха и мел-
ких перышек со следами склеивания, обломки яичной скорлупы, редкие 
и достаточно толстые обломки раковин двустворок, раздробленные в ходе 
извлечения тела моллюска. Помимо раковины, связанной с птичьим поме-
том, в изученных образцах археологической керамики часто присутствует 
раковина, добавленная в формовочную массу специально. В зависимости 
от способа ее подготовки она имеет признаки, выделенные Н. П. Салугиной 
(Салугина, 2006).

Полученные результаты вполне убедительно свидетельствуют о  том, 
что в формовочную массу в качестве искусственной примеси вводился по-
мет водоплавающих птиц вместе с  сопутствующими ему ингредиентами. 
Это, как мы уже отмечали, не означает, что в качестве органической приме-
си не мог использоваться древними гончарами только птичий пух и мелкие 
перья. Именно поэтому одной из важных исследовательских задач являет-
ся выделение керамики, в формовочной массе которой присутствует пти-
чий пух и  полностью отсутствуют признаки, указывающие на то, что он 
является компонентом птичьего помета.

Рис. 29. Остатки и следы перьев и пуха в керамике:  
1–2 –  Сахтыш II; 3–4 –  Стрелка I
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Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИА РАН 
«Археологические и антропологические источники и верификация 

гипотез: методические аспекты фундаментального знания и полевых 
исследований» (№ НИОКТР АААА-А18-118011790092-5)

Одной из фундаментальных проблем при изучении древнего гончарства 
является разработка методов выделения посуды, сделанной одним мастером. 
Раньше эта проблема решалась с опорой на данные о гончарной технологии 
и декорировании сосудов. Только в последнее время под этим углом зрения 
стали исследоваться формы глиняных сосудов. Данная статья посвящена 
дальнейшей разработке этой темы. Она опирается на экспериментальные 
и этнографические данные о формах сосудов. Автором предложена методика 
выделения сосудов, изготовленных одним мастером или группой родственных 
в культурном отношении мастеров. Методика применима к анализу лепных 
сосудов, а также сосудов, изготовленных на легком и тяжелом ручном или 
ножном гончарном круге. Кроме того, в статье описывается первый опыт 
практического применения методики к изучению глиняных сосудов из 
могильника Отвержичи зарубинецкой культуры раннего железного века.

Ключевые слова: глиняная посуда, эксперимент, этнография, археология, 
методика анализа, выделение посуды одного мастера

Введение

Постановка проблемы

Одной и фундаментальных методических задач в изучении древнего 
гончарства и его продукции является разработка приемов выделения глиня-
ной посуды, изготовленной одним мастером (Цетлин, 2010. С. 238). Решение 
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этой задачи сделает доступным для исследования широкий круг конкретных 
историко-культурных проблем, среди которых в качестве основных могут 
быть названы следующие.

Во-первых, это определение ассортимента посуды, изготавливаемой 
одним гончаром; во-вторых, синхронизация жилых или погребальных 
комплексов, содержащих сосуды одного мастера; в-третьих, определение 
числа гончаров, работавших на поселении в период времени, ограничен-
ный рамками жизни одного поколения; в-четвертых, определение случаев 
присутствия в жилище или погребении сосудов, изготовленных как одним, 
так и разными гончарами. Если эти проблемы окажутся доступными для 
доказательного изучения, они могут в свою очередь послужить фундамен-
том для уточнения не только вопросов внутренней хронологии поселений 
и могильников, но и важных экономических и социальных сторон жизни 
древних человеческих коллективов.

История вопроса

В настоящее время работа в этом направлении пока еще находится 
в начальной стадии. Сейчас можно назвать только две публикации Е. В. Вол-
ковой, изданные в 1998 г.: одна –  это статья во втором выпуске Тверского 
археологического сборника, вторая –  глава в ее монографии, посвященной 
исследованию керамики Волосово-Даниловского могильника фатьяновской 
культуры (Волкова, 1998а; 1998б). Здесь основой для выделения посуды од-
ного мастера исследователю послужили данные о высоком сходстве исполь-
зованного глинистого сырья, рецепта формовочной массы, концентрации 
искусственных примесей и самое главное использовании одного и того же 
орнаментира для декорирования этих сосудов. Такое единство технологи-
ческих и трасологических данных позволило автору с высокой степенью 
доказательности выделить либо посуду одного гончара, либо посуду двух 
родственных между собой гончаров, связанных отношениями «учитель-
ученик» и относящихся к двум последовательным поколениям.

Помимо этого Е. В. Волковой недавно опубликовано новое исследова-
ние, посвященное разработке методики выделения сосудов одного мастера 
на основании анализа степени сходства тулова фатьяновских сосудов, из-
готовленных по одной форме-модели. Оно представляет собой следующий 
важный шаг в решении данной проблемы (Волкова, 2020).

Подход к проблеме

В статье описывается опыт решения проблемы выделения посуды 
одного мастера на основе системного анализа форм глиняных сосудов. 
Исследование форм сосудов ведется на трех структурных уровнях: общей 
пропорциональности форм, их естественной структуры и горизонтальной 
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размерности сосудов, приведенных к высоте 20 см. Во всех случаях ис-
следуется величина случайных колебаний этих параметров в сериях сосу-
дов, изготовленных одним мастером. Такой подход позволяет установить 
объективные пределы, в которых могут колебаться указанные параметры 
в сериях отдельных мастеров.

Основная идея состоит в том, что сосуды, которые отличаются друг от 
друга больше, чем относящиеся к серии одного гончара, могут быть с большой 
долей вероятности отнесены к продукции разных мастеров. Несмотря на 
кажущуюся простоту задачи, ее практическое решение осложняется дей-
ствием ряда факторов, прежде всего относящихся к гончарной технологии 
и индивидуальным способностям конкретных гончаров.

Что касается первого фактора, то в данном случае речь идет о том, что 
величина случайных колебаний в сериях сосудов, изготовленных: а) приема-
ми скульптурной лепки, б) на ручном гончарном круге, когда скульптурная 
лепка сочетается с приемами частичного вытягивания глины, и в) на ножном 
гончарном круге, когда сосуд полностью вытягивался из одного комка глины, 
будет неодинакова. Действие второго фактора может быть учтено путем 
исследования величины случайных колебаний в сериях сосудов, изготов-
ленных не одним, а несколькими гончарами, которые работали в разных, 
не связанных друг с другом гончарных центрах.

Источники

Для выяснения величины случайных колебаний в сериях гончаров необ-
ходимо располагать базой источников, которая позволяет провести такой 
анализ. Это оказалось возможным благодаря тому, что лаборатория «Исто-
рия керамики» Института археологии РАН располагает огромным фондом 
этнографических материалов о формах сосудов, собранных в 1963–1982 гг. 
А. А. Бобринским в ходе ежегодных работ Комплексного отряда по изучению 
гончарства. В настоящее время этот фонд включает около 160 серий, охва-
тывающих свыше 2000 сосудов, изготовленных в разные годы 40 гончарами, 
работавшими в гончарных центрах европейской части СССР. Для данного 
исследования была использована только часть этих этнографических ма-
териалов, дополненная достаточно значительной коллекцией специально 
изготовленных экспериментальных сосудов.

Использованная в работе база экспериментальных и этнографических 
источников состоит из:

1) 70 лепных экспериментальных сосудов, изготовленных 7 разными 
мастерами;

2) 78 сосудов, изготовленных 8 профессиональными гончарами на 
ручных кругах утяжеленного типа;

3) 106 сосудов, изготовленных в разные годы четырьмя профессио-
нальными гончарами-универсалами, работавшими на ножных гончарных 
кругах.
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Таким образом, в общей сложности всем видам анализа были подвер-
гнуты 254 сосуда, являющихся продукцией 19 разных мастеров.

Кроме того, для практического апробирования методики был проведен 
анализ 140 археологических сосудов из могильника Отвержичи (Припятское 
полесье) зарубинецкой культуры.

Проведенная работа включала три этапа: 1 –  анализ экспериментальных 
и этнографических данных о формах сосудов с целью выработки методики 
выделения сосудов, изготовленных одним мастером; 2 –  проверка эффектив-
ности выработанной методики на этнографическом материале и определение 
степени достоверности полученных выводов; 3 –  опыт практического при-
менения методики к конкретному археологическому материалу.

Анализ величины случайных колебаний 
общей пропорциональности (ОПП) 

форм сосудов

Для определения величины случайных колебаний любого параметра 
необходимо сравнить между собой по степени сходства все сосуды в рамках 
каждой серии. Степень сходства (КС) во всех случаях определяется как от-
ношение меньшего значения показателя к большему, и она может принимать 
значения в пределах от 0 до 1,0 (Цетлин, 2016).

ОПП в сериях лепных сосудов. В рамках каждой серии, состоящей из 10 
форм, может быть проведено 45 сопоставлений по КС, что по 7 сериям составит 
315 сопоставлений. Для удобства расположим их на одном графике, начиная 
от наименьших значений и заканчивая наибольшими (рис. 1). Здесь важно 
обратить внимание на один момент, который будет иметь место и во всех дру-
гих случаях. Он состоит в том, что сильные колебания ОПП сосуда в сериях 
встречаются очень редко (левая часть графика), а слабые колебания включают 
большинство случаев и изменяются очень плавно (правая часть графика). 
Именно эти последние характеризуют наиболее надежный диапазон случай-
ных колебаний любого параметра сосудов, изготовленных одним мастером.

Приведу пример расчета величины диапазона случайных колебаний ОПП 
для лепных сосудов. В данном случае по 315 сопоставлениям выявлен диапазон 
случайных колебаний от 0,597 до 1,0, а средняя величина этих колебаний со-
ставляет 0,919. Отсюда 1,0–0,919 = 0,081. В идеале среднее значение должно 
размещаться в середине полного интервала случайных колебаний, но в реаль-
ности этого никогда не происходит, поскольку при большом числе испытаний 
сильные отклонения от среднего значения встречаются значительно реже, 
чем слабые. Для того чтобы исключить из рассуждений влияние сильных 
случайных колебаний, возьмем не весь интервал 0,081, а его половину, т.е. 
0,04. Отсюда полный диапазон случайных колебаний будет представлен 
интервалом от 0,879 до 1,0. На графике минимальное значение интервала 
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Рис. 1. Величина случайных колебаний ОПП лепных сосудов 
в экспериментальных сериях 7 мастеров. Граница зоны наиболее  

устойчивых колебаний (от 0,879 до 1,0)

Рис. 2. Величина случайных колебаний ОПП сосудов, изготовленных 
на утяжеленном ручном гончарном круге, в сериях 8 гончаров-профессионалов. 

Граница зоны наиболее устойчивых колебаний (от 0,928 до 1,0)
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отмечено вертикальной линией. Здесь следует обратить внимание на два 
момента: во-первых, правая часть графика от значения 0,879 представляет 
собой практически прямую линию, т.е. значения случайных колебаний из-
меняются очень плавно, без каких-либо скачков; во-вторых, выделенный 
диапазон случайных колебаний охватывает 79,2%, т.е. почти в 80% случаев 
допустимо предполагать, что сосуды, отличающиеся друг от друга по ОПП 
на значения 0,879 и выше, могут быть продукцией одного мастера.

ОПП в сериях сосудов, изготовленных на ручном гончарном круге 
утяжеленного типа. По этим сериям было проведено 342 сопоставления, 
которые показали величину случайных колебаний ОПП сосудов в интервале 
от 0,831 до 1,0 (рис. 2). Этот интервал значительно уже, чем у лепных сосу-
дов. Среднее значение величины случайных колебаний равно 0,952. Отсюда 
максимальное вычисленное (по правилам, указанным для лепных сосудов) 
значение составляет 0,928. Соответственно, общий интервал случайных 
колебаний ОПП для таких сосудов равен от 0,928 до 1,0. Этот интервал 
охватывает 75% всех случаев сосудов одного мастера.

ОПП в сериях сосудов, изготовленных на ножном гончарном круге. Здесь 
в анализе принимают участие 12 серий сосудов, изготовленных гончарами 
высокой квалификации. По этим сериям было проведено 424 сопоставления. 
Диапазон случайных колебаний ОПП в данном случае зафиксирован от 0,886 
до 1,0 (рис. 3), среднее значение по всем сопоставлениям равно 0,977. Легко 

Рис. 3. Величина случайных колебаний ОПП сосудов, изготовленных  
на ножном гончарном круге, в сериях 12 гончаров-универсалов.  
Граница зоны наиболее устойчивых колебаний (от 0,965 до 1,0)
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заметить, что для таких сосудов и общий интервал случайных колебаний 
более узкий, и среднее значение –  более высокое. Это еще раз подтверждает 
выявленную ранее общую закономерность о связи величины случайных ко-
лебаний параметров сосудов с квалификацией гончаров и используемой ими 
гончарной техникой (Цетлин, 2016). Исходя из приведенных выше значений, 
можно рассчитать наиболее достоверное максимальное значение разброса 
случайных колебаний ОПП. Оно равно 0,965. Отсюда наиболее надежный диа-
пазон случайных колебаний составит от 0,965 до 1,0. Данный диапазон также 
охватывает 75% всех случаев от общего числа проведенных сопоставлений.

Реконструкция диапазона случайных колебаний ОПП для сосудов, из-
готовленных на ручном гончарном круге легкого типа. Экспериментальные 
и этнографические данные, полученные по сосудам трех разных групп, дают 
возможность обратиться к реконструкции вероятного диапазона случайных 
колебаний в сериях сосудов, которые изготавливались на более примитив-
ных ручных гончарных кругах легкого типа. Такие круги не позволяли даже 
частично вытягивать сосуды, а допускали только самую простую профи-
лировку их верхних частей. Сосуды, сделанные на таких кругах, по степени 
своей развитости занимают промежуточное положение между лепными 
и изготовленными на ручных кругах утяжеленного типа.

Рис. 4. Средние значения величины случайных колебаний ОПП в сериях сосудов 
разных групп: лепных, изготовленных на легком ручном круге (Ручной 1),  
на утяжеленном ручном круге (Ручной 2) и на ножном гончарном круге. 
Средние (0,936) и реконструированные (0,933) значения ОПП сосудов, 

изготовленных на легком ручном круге
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Для реконструкции искомых величин сопоставим средние значения по 
двум группам посуды: лепным (0,919) и сделанным на тяжелом ручном (0,952) 
круге. Сначала определим среднее значение: (0,919+0,952): 2 = 0,936. Затем 
уточним его таким образом, чтобы на общем графике линия, соединяющая 
средние значения, была представлена плавной дугой (рис. 4). В этом случае 
среднее значение колебаний ОПП для сосудов, изготовленных на легком 
ручном круге, будет равно 0,933. Теперь не представляет никаких сложностей 
рассчитать общий диапазон случайных колебаний ОПП для таких сосудов. 
Он составит от 0,900 до 1,0.

Анализ величины случайных колебаний 
естественной структуры форм 

в сериях одного мастера

Здесь предметом анализа будут служить два параметра: состав функцио-
нальных частей, из которых состоят формы сосудов, и общая пропорцио-
нальность (ОПП) этих частей. Начнем с первого параметра.

Известно, что наиболее сложный по естественной структуре сосуд может 
состоять из 9 функциональных частей: 7 основных и двух переходных (Цетлин, 
2018. С. 139–169). И первое, с чем пришлось столкнуться при анализе серий 
сосудов, изготовленных разными мастерами, это с частым несовпадением 
форм одного мастера по составу функциональных частей. Естественно, что 
все сосуды всегда имели субстратные функциональные части: губу, тулово 
и основание тулова. Но состав вариантных частей у сосудов одного мастера 
мог не совпадать, отличаясь в деталях. Например, у одного сосуда присутство-
вала щека или шея, а у другого –  щека/шея, у одного сосуда было предплечье 
или плечо, а у другого –  плечо/предплечье. Это, с одной стороны, позволило 
охватить расчетами практически весь диапазон функциональных частей, 
а с другой стороны, привело к тому, что изучаемые формы во всех случаях 
имели 6 функциональных частей, но их состав был неодинаков. Особенно 
заметно это проявилось в сериях лепных сосудов и сосудов, изготовленных 
на ручном круге.

Лепные сосуды изготавливали мастера с неустойчивыми навыками труда, 
поскольку их производство имело сезонный характер. Выяснилось, что у них 
в 16,8% случаев наблюдается нарушение постоянного состава функциональ-
ных частей. Например, вместо шеи делалась щека/шея или даже щека, вместо 
предплечья –  плечо/предплечье и т.п. Неожиданными оказались данные по 8 
мастерам, делавшим посуду на ручном круге утяжеленного типа. У них такие 
сбои наблюдались в среднем в 26,4% случаев. Возможно, это связано с тем, 
что ручная лепка требует от мастера все-таки большей сосредоточенности, 
чем работа на ручном гончарном круге. Закономерно более устойчивый со-
став функциональных частей продемонстрировали гончары-универсалы, 
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работавшие на ножном круге –  у них нарушения состава функциональных 
частей в формах зафиксированы в среднем в 12,6% случаев, т.е. немного 
меньше, чем у делавших лепные сосуды.

Приведенные наблюдения позволяют сделать вывод, что независимо от 
уровня развития гончарной технологии отдельные сосуды в рамках серии 
одного мастера могут различаться даже по своей естественной структуре. 
Поэтому при выделении посуды одного мастера мы вынуждены рассма-
тривать только сосуды с одинаковой естественной структурой. Это, 
конечно, позволяет учесть не все сосуды одного мастера, но зато делает 
сами выводы о принадлежности посуды одному гончару более надежными.

Теперь выясним величину случайных колебаний общей пропорциональ-
ности разных функциональных частей в сериях сосудов, изготовленных 
одним мастером.

Лепные сосуды. Прежде всего надо напомнить, что в сериях лепных со-
судов одного мастера разные функциональные части были зафиксированы 
в различном числе случаев. Понятно, что субстратные части присутствуют 
у всех сосудов. Кроме того, выяснять пропорциональность основания 
тулова можно только в тех случаях, когда оно конструктивно выделено, 
а не находится в слитном состоянии с самим туловом. У лепных сосудов 
основание тулова оказалось выделенным в 60% случаев. Что касается ин-
вариантных функциональных частей, то предплечье представлено у 83,8% 
сосудов, шея –  у 76,5%, щека/шея –  у 35,3% изделий. Очень редко были 
зафиксированы плечо/предплечье –  10,3%, плечо и щека –  по 5,9%. Оче-
видно, что данные о случайных колебаниях общей пропорциональности 
редко представленных функциональных частей будут не так надежны, как 
о более массовых.

В Таблице 1 приведены результаты расчета величины случайных колеба-
ний ОПП разных функциональных частей для лепных сосудов. Причем, для 
6 частей эти данные опираются на достаточно большое число наблюдений, 
т.е. они более надежны, а для трех частей (щеки, плеча и плеча/предплечья) 
они реконструированы на основании данных, полученных по 6 частям, при-
сутствующим в большинстве форм.

Таблица 1
Величина случайных колебаний ОПП функциональных частей лепных 

сосудов (экспериментальные данные и результаты реконструкции)

Функциональные
части Теор. Мин.* Средн.* Макс.* % максимального 

охвата
Губа 1,0 0,764 0,646 74,1
Щека (Р*) 1,0 0,777 0,666 ?
Щека/шея 1,0 0,784 0,676 77,4
Шея 1,0 0,786 0,679 78,8
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Плечо (Р) 1,0 0,779 0,668 ?
Плечо/предплечье (Р) 1,0 0,766 0,649 ?
Предплечье 1,0 0,753 0,630 80,4
Тулово 1,0 0,842 0,763 77,1
Основание тулова 1,0 0,678 0,517 75,8

Примечание: Буквой «Р» обозначены функциональные части, для которых величина 
случайных колебаний ОПП реконструирована. «Теор. Мин.», «Средн.» и «Макс.» обо-
значают теоретически минимальную, среднюю и максимальную величину случайных 
колебаний ОПП конкретной части. Последний столбец содержит данные о том, какая 
доля сосудов в сериях удовлетворяет приведенному диапазону случайных колебаний. 
Знаком «?» отмечены те три части, по которым величина случайных колебаний была 
реконструирована. Поскольку они встречались редко, для них надежные данные о доле 
сосудов, входящих в диапазон случайных колебаний, отсутствуют.

Сосуды, изготовленные на ручном круге утяжеленного типа. Здесь 
конструктивно выделенное основание тулова зафиксировано в 92% слу-
чаев, а инвариантные функциональные части представлены следующим 
образом: предплечье –  97%, щека –  51%, щека/шея –  38%, шея –  29%, плечо/
предплечье –  только 4% случаев, а такая часть, как плечо, вообще не была 
отмечена у изученных сосудов. Для всех функциональных частей, кроме 
плеча и плеча/предплечья, величина случайных колебаний определена 
по этнографическим данным, а для этих двух функциональных частей ее 
пришлось реконструировать. В результате были получены следующие ре-
зультаты, приведенные в Таблице 2.

Таблица 2
Величина случайных колебаний ОПП функциональных частей 

сосудов, изготовленных на ручном утяжеленном гончарном круге 
(этнографические данные и результаты реконструкции)

Функциональные
части Теор. Мин. Средн. Макс. % максимального 

охвата
Губа 1,0 0,745 0,617 78,7
Щека 1,0 0,772 0,657 75,0
Щека/шея 1,0 0,826 0,740 78,4
Шея 1,0 0,763 0,644 79,4
Плечо (Р) 1,0 0,784 0,676 ?
Плечо/предплечье (Р) 1,0 0,808 0,712 ?
Предплечье 1,0 0,832 0,748 79,1
Тулово 1,0 0,861 0,791 76,6
Основание тулова 1,0 0,637 0,456 71,4
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Реконструкция величины случайных колебаний ОПП функциональных 
частей для сосудов, изготовленных на ручном гончарном круге легкого типа. 
Такая реконструкция, несмотря на ее явную искусственность, может дать 
хотя бы ориентировочные представления об относительной устойчивости 
функциональных частей этой группы глиняной посуды. Вероятно, такие со-
суды по этому показателю будут занимать промежуточное положение между 
полностью лепными изделиями и сосудами, изготовленными на тяжелом 
ручном круге. Результаты предпринятой реконструкции даны в Таблице 3.

Таблица 3
Величина случайных колебаний ОПП функциональных частей 

сосудов, изготовленных на легком ручном гончарном круге 
(реконструированные данные)

Функциональные
части Теор. Мин. Средн. Макс.

Губа 1,0 0,755 0,632
Щека 1,0 0,775 0,662
Щека/шея 1,0 0,805 0,708
Шея 1,0 0,775 0,662
Плечо 1,0 0,782 0,672
Плечо/предплечье 1,0 0,787 0,681
Предплечье 1,0 0,793 0,689
Тулово 1,0 0,852 0,777
Основание тулова 1,0 0,658 0,486

Сравнительный анализ данных о величине случайных колебаний выявил 
довольно странную картину. Выяснилось, что между данными по разным 
группам форм нет какой-то четкой зависимости по сходным функцио-
нальным частям. Это можно наглядно видеть на графике, где приведены 
данные по средним значениям величины случайных колебаний (рис. 5). 
Здесь важно отметить следующий момент. Величина случайных колебаний 
ОПП функциональных частей лепных сосудов и сосудов, изготовленных 
на тяжелом ручном круге, очень слабо отличаются друг от друга. Средняя 
степень близости данных по этим двум группам сосудов составляет около 
96,1%, а колебания по разным функциональным частям находятся в интер-
вале от 94,0% (у основания тулова) до 99,4% (у щеки). Поэтому различия 
между лепными сосудами и изготовленными на тяжелом ручном круге 
целиком лежат в зоне случайных колебаний. Естественно, что реконстру-
ированные данные о сосудах, которые делались на ручном круге легкого 
типа, также находятся внутри этого интервала. Только сосуды, сделанные 
на ножном круге, почти во всех случаях имеют меньшую величину слу-
чайных колебаний.
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Выявленные данные о близком сходстве величины случайных колебаний 
ОПП функциональных частей лепных сосудов и сосудов, изготовленных 
на легком и тяжелом ручном гончарном круге, склоняют к тому, что может 
быть разумно использовать единую шкалу таких колебаний для всех этих 
трех групп посуды. Для этого используем максимальные значения величины 
случайных колебаний по трем группам сосудов для каждой функциональной 
части. Результаты расчета приведены в Таблице 4.

Таблица 4
Обобщенные данные о величине случайных колебаний ОПП 

функциональных частей лепных сосудов и изготовленных  
на легком и утяжеленном гончарном кругах

Функциональные  
части Теор. Мин. Средн. Макс.

Губа 1,0 0,755 0,632
Щека 1,0 0,775 0,662
Щека/шея 1,0 0,805 0,708
Шея 1,0 0,775 0,662
Плечо 1,0 0,782 0,672
Плечо/предплечье 1,0 0,787 0,681
Предплечье 1,0 0,793 0,689
Тулово 1,0 0,852 0,777
Основание тулова 1,0 0,658 0,486

Рис. 5. Средние значения величины случайных колебаний ОПП  
функциональных частей в сериях сосудов разных групп: лепных, 

изготовленных на утяжеленном ручном и на ножном гончарном круге
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Во всех приведенных выше таблицах наблюдается одна общая зависи-
мость. Показатели случайных колебаний ОПП всех функциональных частей, 
кроме двух, имеют достаточно близкие значения. Исключение составляют 
значительно меньшие случайные колебания ОПП тулова и очень большие 
колебания ОПП основания тулова. Последнее у этих групп сосудов, как 
правило, связано с примазыванием сосуда к рабочей плоскости и поэтому 
не всегда может быть осознанным.

Сосуды, изготовленные на ножном гончарным круге. У этих сосудов 
основание тулова оказалось выделенным во всех случаях. Из альтернатив-
ных функциональных частей у сосудов наиболее часто встречается шея 
(61%), предплечье (51%), плечо/предплечье (49%), реже фиксируется щека/
шея (27%) и еще реже –  щека (12%). Данные о случайных колебаниях ОПП 
функциональных частей сосудов, сделанных на ножном круге, приведены 
в Таблице 5.

Таблица 5
Величина случайных колебаний ОПП функциональных  

частей сосудов, изготовленных на ножном гончарном круге  
(этнографические данные и результаты реконструкции)

Функциональные
части Теор. Мин. Средн. Макс. % максималь-

ного охвата
Губа 1,000 0,873 0,809 74,4
Щека 1,000 0,858 0,787 47,2
Щека/шея 1,000 0,899 0,849 71,4
Шея 1,000 0,925 0,887 75,6
Плечо (Р) 1,000 0,934 0,901 ?
Плечо/предплечье 1,000 0,942 0,913 73,4
Предплечье 1,000 0,927 0,891 74,0
Тулово 1,000 0,957 0,935 77,5
Основание тулова 1,000 0,864 0,796 75,6

Анализ величины случайных колебаний 
11 радиусов по сосудам, 

приведенным к высоте 20 см

Для формализованного изучения степени сходства форм сосудов, при-
веденных к высоте 20 см, была использована методика их сравнительного 
анализа по 11 радиусам, проведенным от оси сосуда к его контуру. Верхний 
радиус проходит по верхней границе сосуда, нижний –  по краю его донной 
части, а остальные 9 радиусов проводятся через 2 см друг от друга и делят 
форму на равные по высоте части. Как показал опыт работы с формами, 
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такая степень точности является достаточной для сравнительного изучения 
их линейных размеров (Цетлин, 2016).

Лепные сосуды. По 7 мастерам было в общей сложности проведено 3267 
сопоставлений, по 297 для каждого радиуса. Это позволило определить 
среднюю и максимальную величину случайных колебаний каждого радиуса 
в серии сосудов одного мастера (Табл. 6). Последний столбец в Таблицах 6, 7 
и 9 показывает максимальный процент охвата данных, которые по каждому 
из 11 радиусов попадают в зону случайных колебаний, т.е. характеризуют 
серии сосудов одного мастера.

Таблица 6
Величина случайных колебаний 11 радиусов по лепным сосудам 

в серии одного мастера

№ радиуса Теор. Мин. Средн. Макс. Макс. %  
охвата

R1 1,000 0,897 0,794 78,8
R2 1,000 0,898 0,796 81,8
R3 1,000 0,892 0,784 83,5
R4 1,000 0,904 0,808 82,2
R5 1,000 0,916 0,832 83,2
R6 1,000 0,917 0,834 83,5
R7 1,000 0,911 0,822 82,8
R8 1,000 0,903 0,806 86,2
R9 1,000 0,906 0,812 85,2

R10 1,000 0,910 0,820 85,9
R11 1,000 0,922 0,844 83,5

Сосуды, изготовленные на тяжелом ручном гончарном круге. Здесь 
сравнительному анализу подверглись серии сосудов профессиональных 
гончаров. Полученные результаты даны в Таблице 7.

Таблица 7
Величина случайных колебаний 11 радиусов по сосудам 

одного мастера, изготовленным на утяжеленном ручном круге

№ радиуса Теор. мин. Средн. Макс. Макс. % 
охвата

R1 1,000 0,932 0,899 76,7
R2 1,000 0,938 0,908 75,3
R3 1,000 0,939 0,909 78,8
R4 1,000 0,948 0,923 76,0
R5 1,000 0,953 0,930 77,1
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R6 1,000 0,953 0,930 78,1
R7 1,000 0,949 0,924 77,1
R8 1,000 0,944 0,916 76,4
R9 1,000 0,938 0,907 78,1

R10 1,000 0,931 0,897 77,4
R11 1,000 0,888 0,832 85,6

Реконструкция величины случайных колебаний для сосудов, сделанных 
на ручном гончарном круге легкого типа. Для получения этих данных рас-
считаем среднюю величину случайных колебаний между лепными сосудами 
и сделанными на тяжелом ручном круге. Полученные результаты приведены 
в Таблице 8.

Таблица 8
Величина случайных колебаний 11 радиусов по сосудам 
одного мастера, изготовленным на легком ручном круге 

(реконструированные данные)

№ радиуса Теор. мин. Средн. Макс.
R1 1,0 0,915 0,877
R2 1,0 0,918 0,880
R3 1,0 0,916 0,878
R4 1,0 0,926 0,891
R5 1,0 0,935 0,906
R6 1,0 0,935 0,906
R7 1,0 0,930 0,898
R8 1,0 0,924 0,890
R9 1,0 0,922 0,890

R10 1,0 0,921 0,891
R11 1,0 0,905 0,891

Сосуды, изготовленные на ножном гончарном круге. Полученные 
результаты базируются на сравнительном анализе серий сосудов профес-
сиональных гончаров-универсалов (Табл. 9).

Таблица 9
Величина случайных колебаний 11 радиусов по сосудам 

одного мастера, изготовленным на ножном гончарном круге

№ радиуса Теор. Мин. Средн. Макс. Макс. % охвата
R1 1,000 0,961 0,942 73,1
R2 1,000 0,961 0,942 71,1

Продолжение таблицы 7
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R3 1,000 0,968 0,952 73,7
R4 1,000 0,970 0,955 75,3
R5 1,000 0,968 0,952 74,7
R6 1,000 0,962 0,943 75,0
R7 1,000 0,955 0,933 75,3
R8 1,000 0,950 0,925 71,1
R9 1,000 0,942 0,913 74,7

R10 1,000 0,936 0,904 73,1
R11 1,000 0,945 0,918 71,1

В данном случае любопытно отметить, что у мастеров, делавших лепные 
сосуды, «максимальный процент охвата данных» (см. последний столбец 
в Таблицах 6, 7 и 9) выше, чем у работавших на тяжелом ручном и ножном 
гончарных кругах.

Обобщение данных о критериях выделения 
посуды одного мастера

Теперь обобщим результаты выработки критериев, на которых может 
базироваться выделение сосудов, сделанных одним мастером.

Сначала приведем данные о величине случайных колебаний ОПП со-
судов у одного мастера (Таблица 10).

Таблица 10
Диапазоны случайных колебаний ОПП сосудов одного мастера

Случайные колебания Лепные Ручной 1 Ручной 2 Ножной
Минимальные 1,0 1,0 1,0 1,0
Средние 0,919 0,933 0,952 0,977
Максимальные 0,879 0,900 0.928 0,965

Примечание: Ручной 1 –  ручной гончарный круг легкого типа; Ручной 2 –  ручной 
круг тяжелого типа

Что касается естественной структуры форм сосудов, то к изделиям одного 
мастера наиболее надежно относить сосуды с одинаковым качественным 
составом функциональных частей.

Помимо этого важно учитывать также величину случайных колебаний 
ОПП функциональных частей. В следующей таблице приведены данные 
о минимальной (теоретически возможной) величине случайных колебаний, 
равной 1,0 и максимальной величине этого показателя для каждой функци-
ональной части по разным группам посуды (Таблица 11).

Продолжение таблицы 9
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Таблица 11
Сводные данные о минимальной и максимальной величине 

случайных колебаний ОПП функциональных частей

Функциональные
части

Теор. Максимальные значения
Мин. Лепные Ручной 1 Ручной 2 Л+Р1+Р2 Ножной

Губа 1,0 0,646 0,632 0,617 0,632 0,809
Щека 1,0 0,666 0,662 0,657 0,662 0,787
Щека/шея 1,0 0,676 0,708 0,740 0,708 0,849
Шея 1,0 0,679 0,662 0,644 0,662 0,887
Плечо 1,0 0,668 0,672 0,676 0,672 0,901
Плечо/Предплечье 1,0 0,649 0,681 0,712 0,681 0,913
Предплечье 1,0 0,630 0,689 0,748 0,689 0,891
Тулово 1,0 0,763 0,777 0,791 0,777 0,935
Основание тулова 1,0 0,517 0,486 0,456 0,486 0,796

Примечание: Л+Р1+Р2 –  максимальные значения величины случайных колебаний 
для трех групп сосудов.

В заключение приведем итоговые данные о величине случайных коле-
баний линейных размеров сосудов, приведенных к высоте 20 см (Табл. 12).

Таблица 12
Сводные данные о минимальной и максимальной величине случайных 

колебаний радиусов сосудов в сериях одного мастера

№ радиуса Теор. Мин.
Максимальные значения

Лепной Ручной 1 Ручной 2 Ножной

R1 1,000 0,794 0,877 0,899 0,942
R2 1,000 0,796 0,880 0,908 0,942
R3 1,000 0,784 0,878 0,909 0,952
R4 1,000 0,808 0,891 0,923 0,955
R5 1,000 0,832 0,906 0,930 0,952
R6 1,000 0,834 0,906 0,930 0,943
R7 1,000 0,822 0,898 0,924 0,933
R8 1,000 0,806 0,890 0,916 0,925
R9 1,000 0,812 0,890 0,907 0,913

R10 1,000 0,820 0,891 0,897 0,904
R11 1,000 0,844 0,891 0,832 0,918
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Проверка эффективности предложенных 
критериев выделения посуды одного мастера 

на экспериментальном и этнографическом 
материале

Проверка эффективности критериев  
по ОПП всего сосуда

Лепные сосуды. Для оценки эффективности выделенного критерия 
о величине случайных колебаний ОПП в сериях одного мастера было 
проведено сравнение всех сосудов одного мастера между собой (315 со-
поставлений), и всех сосудов разных мастеров друг с другом (2100 сопо-
ставлений). В Таб лице 13 приведены полученные результаты.

Таблица 13
Доля неразличимых по ОПП лепных сосудов в сериях 

одного мастера и посуды разных мастеров, %

№ мастера 1 2 3 4 5 6 7
1 78,0 6,0 63,0 80,0 7,0 83,0 63,0
2 87,0 43,0 6,0 93,0 5,0 17,0
3 76,0 41,0 38,0 55,0 72,0
4 76,0 6,0 84,0 62,0
5 87,0 10,0 24,0
6 80,0 67,0
7 69,0

Здесь важно обратить внимание на три момента. Первое: если обобщить 
все данные о степени неразличимости по результатам сравнения посуды 
разных мастеров друг с другом, то в среднем она составит 44%. Следова-
тельно, в 56% случаев по показателю ОПП посуда разных мастеров может 
быть выделена. Второе: если проделать то же самое с результатами сравне-
ния сосудов внутри серии каждого мастера, то доля неразличимых сосудов 
составит 79%, т.е. доля ошибочных определений равна 21%. В целом можно 
заключить, что посуда внутри серии одного мастера более сходна по ОПП, 
чем посуда разных мастеров. Третье: по данным таблицы легко заметить, что 
серии сосудов разных мастеров по-разному сходны друг с другом. В част-
ности, в трех случаях (14%) между сериями разных мастеров зафиксировано 
высокое сходство, в 5 случаях (24%) –  среднее сходство и в 13 случаях (62%) 
слабое сходство или полное несходство. Здесь следует сделать небольшое 
пояснение, которое относится как к данному, так и к последующим случаям.
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Для более строгой оценки исторического содержания, которое стоит 
за приведенными в таблице данными о сходстве посуды разных мастеров 
друг с другом, используем теоретическую шкалу качеств в интервале от 0 до 
100,0%, т.е. от полного несходства до полного сходства. Эта универсальная 
шкала качеств выглядит следующим образом:

100,0% –  81,0% –  высокое сходство;
80,0% –  63,0% –  среднее сходство;
62,0% –  50,0% –  слабое сходство, которое завершается состоянием полной 

неопределенности, и
50,0% и менее –  состояние несходства.
Допустимо предполагать, что высокое сходство форм по ОПП от-

ражает посуду одного мастера или семейной группы мастеров; среднее 
сходство –  посуду одного мастера, семейной группы или мастеров род-
ственных культурных традиций; слабое сходство и несходство сосудов по 
ОПП с большей вероятностью указывает на разные культурные традиции 
создания форм сосудов.

Сосуды, изготовленные на утяжеленном ручном круге. Здесь также был 
проведен анализ доли неразличимых сосудов внутри серии одного мастера 
и между разными мастерами (3003 сопоставления). В результате (Табл. 14) 
установлено, что в рамках серий конкретных мастеров доля правильных 
определений в среднем составляет около 76%, а при сравнении каждого ма-
стера с другими доля таких определений в среднем равна 57%, т.е. сходство 
посуды в рамках серии одного мастера более высокое, чем между сосудами 
разных гончаров.

Таблица 14
Доля неразличимых по ОПП сосудов, изготовленных 

на утяжеленном ручном круге, в сериях одного мастера 
и посуды разных мастеров, %

№ мастера 1 2 3 4 5 6 7 8

1 67,0 34,0 49,0 18,0 78,0 64,0 66,0 10,0
2  78,0 77,0 70,0 25,0 68,0 17,0 58,0
3   86,0 49,0 48,0 89,0 31,0 26,0
4    62,0 15,0 35,0 6,0 72,0
5     78,0 61,0 70,0 0,0
6      80,0 43,0 13,0
7       62,0 1,0
8        91,0
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Посуда 6 из 8 гончаров (т.е. 75%), работавших на тяжелом ручном круге, 
обнаруживает высокое (мастера № 3 и 8–86 и 91%) или среднее (мастера № 1, 
2, 5 и 6–67, 78, 78 и 80%) сходство по ОПП в рамках серии каждого мастера 
и только посуда двух мастеров (№ 4 и 7) показывает слабое сходство по 
этому параметру.

Если сравнивать по ОПП между собой посуду разных гончаров, то в одном 
случае (4%) зафиксировано высокое сходство, в 8 случаях (28%) –  среднее сход-
ство и в 19 случаях (68%) –  слабое сходство и полное несходство меду сериями.

Таким образом, для мастеров, работавших на утяжеленном ручном 
круге, характерна та же самая закономерность, что и для производителей 
лепных сосудов.

Сосуды, изготовленные на ножном круге. Здесь мы располагаем дан-
ными по мастерам-универсалам разного возраста и квалификации, но ра-
ботавшим на гончарном круге одной и той же конструкции. Всего в рамках 
серий отдельных мастеров было проведено 290 сопоставлений ОПП разных 
сосудов, а между продукцией разных мастеров, соответственно, 3058 со-
поставлений. Обобщенные результаты этого сравнительного анализа при-
ведены в Таблице 15.

Таблица 15
Доля неразличимых по ОПП сосудов, изготовленных на ножном круге, 

в сериях одного мастера и посуды разных мастеров, %

№ мастера 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 80,0 68,0 40,0 27,0 82,0 66,0 22,0 4,0 79,0
2  91,0 69,0 57,0 70,0 83,0 59,0 29,0 93,0
3   82,0 79,0 32,0 62,0 92,0 73,0 54,0
4    72,0 27,0 50,0 88,0 82,0 50,0
5     87,0 64,0 15,0 5,0 77,0
6      71,0 58,0 25,0 83,0
7       100,0 95,0 40,0
8        100,0 25,0
9         82,0

Прежде всего здесь следует обратить внимание на большую близость 
в среднем сосудов в сериях одного мастера (85%), а между сериями разных 
мастеров она в среднем существенно ниже (56%). Важно также отметить, 
что в рамках серий посуда 6 из 9 мастеров (т.е. 67%) имеет высокое сходство 
и серии трех мастеров (33%) –  среднее сходство. Сравнение между собой 
посуды разных гончаров дает обратную картину: в 8 случаях из 36 (22%) по-
суда разных мастеров имеет высокое сходство, в 9 случаях (25%) –  среднее 
сходство и в 19 случаях (53%) слабое сходство или полное несходство.
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*  *  *
Обобщая все приведенные выше данные по ОПП сосудов в рамках серий 

отдельных мастеров, можно заключить, что по лепным сосудам степень раз-
личимости посуды разных производителей в среднем составляет около 79%, 
по сосудам, сделанным на тяжелом ручном круге, –  около 76%, а на ножном 
круге –  около 85%.

Проверка эффективности критериев  
по ОПП всех функциональных частей сосуда

Лепные сосуды. В анализе участвовала продукция тех же гончаров, 
которые ранее изучались по показателю ОПП. Сначала проводилось срав-
нение каждого сосуда с каждым в рамках серии изделий одного мастера. 
Всего было проведено 297 сравнений по 8 функциональным частям (плечо 
у сосудов отсутствовало), что в общей сложности позволило учесть данные 
2376 сравнений. В Таблице 16 для каждого мастера показана в процентах 
доля функциональных частей, по которым зафиксировано высокое сходство 
между сравниваемыми сосудами.

Таблица 16
Доля функциональных частей с высоким показателем сходства 

в сериях лепных сосудов одного мастера, %

№
мастера

Доля функциональных частей с высоким показателем сходства
Сумма

6 5 4 3 2 1 0
1 8,3 25,0 16,7 22,2 13,9 8,3 5,6 100,0
2  15,6 44,4 28,9 11,1   100,0
3  27,8 33,3 22,2 13,9  2,8 100,0
4  71,1 26,7 2,2    100,0
5  8,9 15,6 35,5 31,1 8,9  100,0
6  35,6 24,4 28,9 11,1   100,0
7  2,2 13,3 40,1 33,3 11,1  100,0

Сумма, % 8,3 186,2 174,4 180 114,4 28,3 8,4 700,0
% от 100 1,2 26,6 24,9 25,8 16,3 4,0 1,2 100,0

Качество 
 вывода

52,7 25,8 21,5 100,0

Один мастер Не-
опред. Ошибка

Судя по полученным данным, в среднем почти в 53% случаев серии разных 
мастеров хорошо отличаются друг от друга в том случае, когда высокий по-
казатель сходства отмечен по 4 и более функциональным частям при общем 
числе таких частей равным шести. Если высокое сходство отмечено по трем 
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частям, то нельзя сделать однозначное заключение о том, что сравниваемые 
сосуды изготовлены одним мастером.

Общее правило состоит в том, что высокая степень сходства должна 
быть зафиксирована не менее чем по половине функциональных частей.

Теперь таким же образом сравним между собой сосуды разных мастеров. 
Всего было проведено 1981 сравнение по 8 функциональным частям, т.е. все-
го 15 848 сравнений. Полученные результаты даны в Таблице 17. Уверенно 
различать разных мастеров оказалось возможным в 58,5% случаев, если их 
сосуды сходны не более чем по двум функциональным частям.

Таблица 17
Доля функциональных частей с высоким показателем сходства 

в сериях лепных сосудов разных мастеров, %

Мастера
Доля функциональных частей с высоким показателем сходства

Сумма
6 5 4 3 2 1 0

1 2  3,3 24,4 31,1 20,0 13,3 7,8 100,0
1 3   12,3 35,8 28,4 17,3 6,2 100,0
1 4   3,3 32,2 40,1 14,4 10,0 100,0
1 5    21,1 37,8 26,7 14,4 100,0
1 6   11,1 41,2 31,1 14,4 2,2 100,0
1 7   3,3 14,4 43,4 35,6 3,3 100,0
2 3   24,4 51,1 17,8 5,6 1,1 100,0
2 4   2,0 27,0 54,0 17,0 0,0 100,0
2 5   3,0 31,0 40,0 21,0 5,0 100,0
2 6  1,0 14,0 38,0 31,0 10,0 6,0 100,0
2 7   12,0 30,0 37,0 18,0 3,0 100,0
3 4   6,7 11,1 54,5 24,4 3,3 100,0
3 5   13,3 30,0 41,2 11,1 4,4 100,0
3 6  5,6 11,1 35,6 41,0 6,7  100,0
3 7  1,1 7,8 22,2 36,7 31,1 1,1 100,0
4 5   8,0 15,0 43,0 32,0 2,0 100,0
4 6   34,0 38,0 22,0 6,0 0,0 100,0
4 7  3,0 12,0 33,0 36,0 8,0 8,0 100,0
5 6   1,0 20,0 38,0 39,0  100,0
5 7   2,0 21,0 34,0 33,0  100,0
6 7  3,0 28,0 37,0 24,0 8,0  100,0

Сумма  17,0 233,7 615,8 751,0 392,6 77,8 1981,0
% от 100  0,8 11,2 29,5 36,0 18,8 3,7 100,0

Качество
вывода

12,0 29,5 58,5 100,0

Ошибка Не-
опред. Разные мастера  
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Здесь важно обратить внимание на то, что серии посуды разных мастеров 
в различной степени отличаются друг от друга по ОПП функциональных 
частей.

Сосуды, изготовленные на утяжеленном ручном круге. Проверка 
эффективности методики проводилась по сериям сосудов разных профес-
сиональных гончаров. Рассмотрим, насколько различаются сосуды в серии 
каждого мастера (Табл. 18). Проведено 342 сравнения сосудов по 8 функцио-
нальным частям, то есть всего 2736 сравнений.

Таблица 18
Доля функциональных частей с высоким показателем сходства 

в сериях сосудов одного мастера, изготовленных 
на утяжеленном ручном круге, %

№ 
мастера

Доля функциональных частей  
с высоким показателем сходства Сумма

6 5 4 3 2 1 0

1  38,9 44,4 11,1 5,6   100,0
2  24,4 42,3 28,9 4,4   100,0
3  13,9 44,4 36,1 5,6   100,0
4  4,4 31,1 40,1 24,4   100,0
5  11,1 28,9 37,8 17,8 4,4  100,0
6 4,4 8,9 29 33,3 20 4,4  100,0
7  11,1 28,9 40 20   100,0
8  17,8 33,3 37,8 8,9 2,2  100,0

Сумма 4,4 130,5 282,3 265,1 106,7 11  800,0
% от 100 0,6 16,3 35,3 33,1 13,3 1,4  100,0

Качество
вывода

52,2 33,1 14,7 100,0

Один мастер Не-
опред. Ошибка  

Судя по приведенным данным, примерно в 52% случаев можно уверен-
но различать сосуды разных мастеров по ОПП функциональных частей. 
Здесь также надо опираться на высокие показатели сходства, отмеченные 
по большему числу этих частей.

Рассмотрим теперь результаты сравнения друг с другом сосудов разных 
гончаров (Табл. 19). В общей сложности проведено 21 360 сравнений.
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Таблица 19
Доля функциональных частей с высоким показателем сходства 

в сериях сосудов разных мастеров, изготовленных 
на ручном круге утяжеленного типа, %

Мастера
Доля функциональных частей  

с высоким показателем сходства Сумма
6 5 4 3 2 1 0

1 2  2,2 32,2 46,8 18,8   100,0
1 3   28,9 37,8 20,0 3,3 10,0 100,0
1 4   1,1 55,6 33,3 10,0  100,0
1 5  1,1 27,8 44,4 17,8 8,9  100,0
1 6  14,4 33,4 32,2 15,6 4,4  100,0
1 7  4,4 35,6 45,6 14,4   100,0
1 8  2,2 32,2 32,3 31,1 2,2  100,0
2 3   13,3 42,2 36,7 7,8  100,0
2 4   5,0 26,0 47,0 22,0  100,0
2 5  3,0 12,0 45,0 28,0 12,0  100,0
2 6  2,0 16,0 44,0 27,0 11,0  100,0
2 7  6,0 16,0 50,0 23,0 5,0  100,0
2 8   25,0 33,0 32,0 10,0  100,0
3 4  13,3 35,6 34,4 15,6 1,1  100,0
3 5  1,1 11,1 25,6 42,2 17,8 2,2 100,0
3 6   10,0 26,7 40,0 23,3  100,0
3 7  2,2 24,4 34,5 32,2 5,6 1,1 100,0
3 8  11,1 30 43,3 15,6   100,0
4 5   3,0 15,0 47,0 30,0 5,0 100,0
4 6   4,0 21,0 50,0 21,0 4,0 100,0
4 7   4,0 35,0 38,0 20,0 3,0 100,0
4 8  8,0 27,0 35,0 23,0 7,0  100,0
5 6  2,0 31,0 37,0 22,0 8,0  100,0
5 7  3,0 29,0 40,0 26,0 2,0  100,0
5 8   4,0 30,0 43,0 22,0 1,0 100,0
6 7  6,0 25,0 40,0 21,0 7,0 1,0 100,0
6 8  2,0 10,0 42,0 31,0 14,0 1,0 100,0
7 8  1,0 13,0 41,0 30,0 15,0  100,0
Сумма, %  85,0 539,6 1035,4 821,3 290,4 28,3 2800,0
% от 100  3,0 19,3 37,0 29,3 10,4 1,0 100,0

Качество
вывода

22,3 37,0 40,7 100,0

Ошибка Не-
опред. Разные мастера  
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Следует отметить, что степень различимости сосудов разных мастеров, 
работавших на ручном гончарном круге утяжеленного типа, заметно хуже 
(около 41%), чем степень различимости лепных сосудов разных мастеров.

Сосуды, изготовленные на ножном круге гончарами-универсалами. 
В общей сложности было проведено 308 сопоставлений по 8 функциональ-
ным частям, всего 2464 сопоставления всех сосудов друг с другом. Результаты 
сравнительного анализа сосудов в рамках серии каждого мастера приведены 
в Таблице 20.

Таблица 20
Доля функциональных частей с высоким показателем сходства 

в сериях сосудов одного мастера, изготовленных на ножном круге, в %

№
мастера

Доля функциональных частей с высоким показателем сходства
Сумма

6 5 4 3 2 1 0
1  6,7 31,1 35,6 20 4,4 2,2 100,0
2  11,1 33,3 35,6 17,8 2,2  100,0
3  7,1 25,0 35,8 25,0 7,1  100,0
4  8,3 22,2 22,2 19,4 27,9  100,0
5  8,3 19,4 44,5 25,0 0,0 2,8 100,0
6   8,9 37,8 22,2 26,7 4,4 100,0
7  14,3 32,1 46,5 7,1   100,0
8  33,4 22,2 42,2 2,2   100,0

Среднее, %  11,2 24,3 37,5 17,3 8,5 1,2 100,0

Качество
вывода

35,5 37,5 27,0 100,0

Один мастер Не-
опред. Ошибка  

Обращает на себя внимание тот факт, что возможности выделения про-
дукции одного мастера по сосудам, сделанным на ножном гончарном круге, 
более скромные. Судя по полученным данным, это допустимо в среднем только 
в 35,5% случаев. Этот вывод достаточно неожиданный и пока не поддается 
строгому объяснению. Его нельзя признать случайным, поскольку он харак-
терен не для одного какого-то гончара, а для всех, продукция которых под-
верглась анализу. Допустимо предположить, что чем более совершенным было 
техническое устройство, на котором делались сосуды, и чем больше был объем 
выпускаемой продукции, тем меньшее внимание уделяли профессиональные 
гончары качеству своей работы при изготовлении традиционных форм посуды.

Теперь перейдем к сравнительному анализу посуды разных мастеров. 
Итоги этого анализа приведены в Таблице 21 и базируются на 2392 сравне-
ниях, проведенных по 8 функциональным частям. Всего 19 136 сравнений.
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Таблица 21
Доля функциональных частей с высоким показателем сходства 

в сериях сосудов разных мастеров, изготовленных на ножном круге, %

Мастера
Доля функциональных частей  

с высоким показателем сходства Сумма
6 5 4 3 2 1 0

1 2   9,0 41,0 36,0 13,0 1,0 100,0
1 3   11,2 20,0 32,5 28,8 7,5 100,0
1 4   1,1 18,9 34,4 30,0 15,6 100,0
1 5   8,9 36,7 40,0 12,2 2,2 100,0
1 6    7,0 35,0 40,0 18,0 100,0
1 7  2,5 10,0 31,3 31,2 20,0 5,0 100,0
1 8   21,0 39,0 31,0 9,0  100,0
2 3    25,0 27,5 38,8 8,7 100,0
2 4    4,4 23,3 46,7 25,6 100,0
2 5    21,1 45,6 24,4 8,9 100,0
2 6     18,0 49,0 33,0 100,0
2 7    7,5 28,8 53,7 10,0 100,0
2 8   29,0 39,0 21,0 11,0  100,0
3 4   12,5 27,8 33,3 23,6 2,8 100,0
3 5  6,9 13,9 29,2 32,0 11,1 6,9 100,0
3 6    1,2 28,8 21,2 48,8 100,0
3 7    15,6 37,5 25,0 21,9 100,0
3 8   8,8 12,5 38,7 33,8 6,2 100,0
4 5   15,0 23,8 40,0 17,5 3,7 100,0
4 6    2,2 32,2 38,9 26,7 100,0
4 7   2,8 38,8 36,1 16,7 5,6 100,0
4 8   1,1 14,4 27,8 41,1 15,6 100,0
5 6    15,6 31,1 33,3 20,0 100,0
5 7  2,8 19,4 34,8 27,8 8,3 6,9 100,0
5 8  4,4 22,2 35,6 30 6,7 1,1 100,0
6 7    32,5 40,1 21,2 6,2 100,0
6 8     45,0 45,0 10,0 100,0
7 8   1,2 32,5 50,1 15,0 1,2 100,0
Сумма, %  16,6 187,1 607,4 934,8 735,0 319,1 2800,0
% от 100  0,6 6,7 21,7 33,4 26,2 11,4 100,0

Качество
вывода

7,3 21,7 71,0 100,0

Ошибка Не-
опред. Разные мастера  
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Удивительными оказались данные, полученные при сравнительном 
изучении посуды разных мастеров. В противоположность тому, что было 
описано чуть выше, здесь выяснилось, что посуда разных гончаров уверенно 
различается в среднем более чем в 70% случаев. Это значительно превышает 
по своей эффективности данные, характерные для лепных сосудов (58,5%) 
и для сосудов, изготовленных на тяжелом ручном гончарном круге (40,7%).

*  *  *
Таким образом, эффективность различимости посуды одного мастера 

или посуды, изготовленной в рамках семейных или родственных культурных 
традиций, по пропорциональности функциональных частей значительно 
ниже, чем по общей пропорциональности форм в целом. Так, для лепных со-
судов она составляет в среднем 53%, для сосудов, изготовленных на тяжелом 
ручном круге, –  52%, а на ножном круге –  вообще около 36%.

Проверка эффективности критериев выделения 
сосудов разных мастеров по 11 радиусам

Лепные сосуды. Для оценки эффективности выделения посуды одного 
мастера по 11 радиусам использованы те же самые экспериментальные 
серии разных мастеров. Как и в предыдущих случаях, в каждой серии все 
сосуды сравнивались друг с другом. В рамках 7 серий по 11 радиусам было 
проведено 3267 сравнений. Полученные результаты в обобщенном виде 
представлены в Таблице 22.

Таблица 22
Данные о степени сходства лепных сосудов по 11 радиусам  

в сериях одного мастера, %

Масте-
ра

Доля радиусов с высоким показателем сходства Сум-
ма11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1 13,9 11,1 5,6 13,9 11,1 8,3 2,8 5,6 11,1 8,3 8,3 0,0 100,0
2 15,6 20,0 8,9 13,3 8,9 4,4 8,9 8,9 4,4 2,2 4,4 0,0 100,0
3 33,3 13,9 8,3 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 2,8 22,2 100,0
4 48,9 8,9 6,7 8,9 4,4 6,7 0,0 0,0 8,9 0,0 2,2 4,4 100,0
5 24,4 13,3 13,3 11,1 11,1 6,7 6,7 8,9 2,2 2,2 0,0 0,0 100,0
6 37,8 15,6 4,4 11,1 4,4 0,0 6,7 2,2 2,2 4,4 6,7 4,4 100,0
7 20,0 13,3 15,6 15,6 2,2 11,1 6,7 2,2 8,9 4,4 0,0 0,0 100,0

Сред-
нее, % 27,7 13,7 9,0 11,7 6,0 5,3 4,5 4,0 5,4 4,7 3,5 4,4 100,0

Каче-
ство

вывода

68,2 9,8 22,0

Один мастер Неопред. Ошибка
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Поясню результаты, представленные в данной таблице (это в равной 
мере касаются таблиц 23–27, которые будут приведены ниже). Первый 
столбец содержит номера разных мастеров, а последующие столбцы резуль-
таты сравнительного анализа сосудов в серии каждого мастера. Во втором 
столбце приведена доля сосудов, сходных между собой по всем 11 радиусам. 
Это значит, что отличия между радиусами сравниваемых сосудов во всех 
11 случаях находятся в зоне максимальных случайных колебаний, уста-
новленных для лепных сосудов (см. Табл. 6, столбец 4, Табл. 12, столбец 3). 
В последующих столбцах, соответственно, показана доля сосудов, сходных 
по 10, 9, 8 и т.д. радиусам. Сходство сосудов по 7–11 радиусам позволяет 
с определенной долей уверенности выделять посуду одного мастера или 
семейной группы мастеров. Сходство между изделиями по 5–6 радиусам 
отражает состояние неопределенности, когда надежный вывод сделать 
нельзя. Сходство сосудов по 1–4 радиусам или полное несходство ни по 
одному из 11 радиусов с большой долей уверенности выделяет посуды, из-
готовленных разными мастерами.

Таким образом, для лепных сосудов допустимо выделять посуду одного 
производителя (конечно, с разной степенью надежности) почти в 70% слу-
чаев, а ошибка выводов составляет около 22%.

Теперь аналогичным образом сравним между собой по сходству сосуды 
разных мастеров. Можно было бы предполагать, что такое сравнение даст 
«зеркальную» картину, но в действительности она оказалась несколько 
иной (Табл. 23). Чтобы получить эти данные, потребовалось с помощью 
специальной программы провести около 21 800 сравнений.

Легко заметить, что здесь доля верных выводов составляет в среднем 
около 50%, а ошибочных выводов –  34,5%. Если более внимательно про-
анализировать конкретные данные по сравнению серий разных мастеров, 
то мы увидим, что сосуды некоторых мастеров достаточно сходны, а дру-
гих, напротив, различны. Это совершенно естественная ситуация, которая 
отражает принадлежность одних мастеров к некой общей культурной 
традиции создания форм сосудов, а других гончаров –  к разным культур-
ным традициям. Так, наиболее близки по своим традициям создания форм 
мастера № 4, № 6 и № 7 (суммарное сходство между ними равняется 43, 
47 и 59%). А наиболее несходны между собой сосуды мастеров № 4 и № 5 
(95%), № 5 и № 6 (92%).

Таким образом, мы получаем возможность не только выделять с опре-
деленной долей надежности посуду разных гончаров, но и посуду гончаров, 
относящихся к близким культурным традициям. Как будет показано в даль-
нейшем, эти выводы относятся не только к лепной посуде, но и к сосудам, 
изготовленным на гончарном круге.
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Таблица 23
Данные о степени сходства по 11 радиусам лепных сосудов 

разных мастеров, %

Мастера
Доля радиусов с высоким показателем сходства Сум-

ма11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1 2 1,1 0,0 6,7 7,8 7,8 13,3 13,3 22,3 12,2 10,0 3,3 2,2 100,0

1 3 13,7 3,7 4,9 9,9 9,9 11,1 4,9 4,9 8,6 11,1 6,2 11,1 100,0

1 4 0,0 3,3 3,3 10,0 19,0 13,3 11,1 12,2 8,9 6,7 1,1 11,1 100,0

1 5 0,0 0,0 2,2 5,6 3,3 2,2 5,6 8,9 26,7 5,6 7,8 32,1 100,0

1 6 4,4 15,6 6,7 14,4 13,3 14,5 5,6 2,2 10,0 6,7 3,3 3,3 100,0

1 7 0,0 2,2 1,1 10,0 15,6 10,0 18,9 18,9 13,3 8,9 1,1 0,0 100,0

2 3 6,7 7,8 11,1 16,7 23,2 8,9 5,6 4,4 5,6 3,3 1,1 5,6 100,0

2 4 2,0 1,0 4,0 5,0 1,0 10,0 0,0 6,0 8,0 12,0 7,0 44,0 100,0

2 5 7,0 7,0 9,0 10,0 9,0 15,0 12,0 6,0 9,0 4,0 3,0 9,0 100,0

2 6 1,0 7,0 9,0 4,0 6,0 8,0 7,0 12,0 5,0 11,0 12,0 18,0 100,0

2 7 3,0 6,0 8,0 11,0 10,0 11,0 8,0 13,0 10,0 6,0 4,0 10,0 100,0

3 4 5,6 2,2 1,1 5,6 2,2 4,4 6,7 1,1 7,8 5,6 8,9 48,8 100,0

3 5 3,3 3,3 10,0 13,3 17,8 4,4 7,8 1,1 2,2 6,7 4,4 25,7 100,0

3 6 0,0 7,8 5,6 13,3 7,8 6,7 4,4 4,4 8,9 11,1 6,7 23,3 100,0

3 7 1,1 0,0 4,4 10,0 24,5 11,1 12,2 6,7 8,9 5,6 1,1 14,4 100,0

4 5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 87,0 100,0

4 6 13,0 16,0 19,0 11,0 13,0 9,0 5,0 2,0 4,0 0,0 5,0 3,0 100,0

4 7 13,0 11,0 10,0 9,0 11,0 8,0 6,0 12,0 12,0 5,0 1,0 2,0 100,0

5 6 0,0 1,0 2,0 4,0 1,0 0,0 0,0 4,0 6,0 5,0 7,0 70,0 100,0

5 7 0,0 2,0 0,0 2,0 2,0 6,0 9,0 8,0 14,0 14,0 5,0 38,0 100,0

6 7 17,0 16,0 7,0 7,0 15,0 8,0 12,0 7,0 5,0 3,0 1,0 2,0 100,0
Среднее, 

% 4,4 5,4 6,0 8,6 10,2 8,4 7,5 7,6 9,0 6,8 4,4 21,9 100,0

Качество
вывода

34,5 15,9 49,7

Ошибка Неопред. Разные мастера

Сосуды, изготовленные на ручном круге утяжеленного типа. В дан-
ном случае в соответствии с выделенными выше для такой посуды крите-
риями сравниваются по степени сходства сосуды в рамках серии каждого 
мастера. Здесь, так же как и для лепных сосудов было проведено по сериям 
7 мастеров 3267 сравнений (Табл. 24).
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Таблица 24
Данные о степени сходства  

по 11 радиусам сосудов одного мастера,  
изготовленных на утяжеленном ручном круге, %

Мастера
Доля радиусов с высоким показателем сходства Сум-

ма11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1 33,3 16,7 13,9 5,6 5,6 0,0 5,6 8,3 0,0 5,6 2,8 2,8 100,0
2 37,8 13,3 8,9 6,7 6,7 6,7 4,4 2,2 2,2 2,2 6,7 2,2 100,0
3 11,1 22,2 8,3 8,3 5,6 2,8 5,6 11,1 11,1 2,8 5,6 5,6 100,0
4 11,1 17,8 6,7 11,1 4,4 2,2 11,1 6,7 8,9 4,4 4,4 11,1 100,0
5 35,6 17,8 13,3 8,9 4,4 0,0 2,2 4,4 4,4 4,4 4,4 0,0 100,0
6 24,4 15,6 4,4 4,4 4,4 6,7 8,9 8,9 4,4 4,4 4,4 8,9 100,0
7 36,1 33,3 16,7 8,3 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Среднее, % 27,1 19,5 10,3 7,6 5,2 2,6 5,4 6,0 4,4 3,4 4,0 4,4 100,0

Качество
вывода

69,8 8,0 22,2
Один мастер Неопред. Ошибка

Полученные результаты указывают, что примерно в 70% случаев с опре-
деленной степенью надежности можно выделять посуду, являющуюся про-
дукцией одного мастера. Ошибка при таких определениях составляет при-
мерно 22%.

Следующий этап анализа состоит в том, чтобы сравнить друг с другом 
сосуды, изготовленные разными мастерами, для того чтобы выяснить, на-
сколько возможно различать изготовленную ими посуду. Для этого было 
проведено попарное сравнение продукции всех мастеров друг с другом. Это 
потребовало осуществить почт 22 тыс. сопоставлений, результаты которых 
приводятся в Таблице 25.

Судя по полученным данным, такие сосуды можно различать по принад-
лежности к продукции разных гончаров примерно в 55% случаев. При этом 
возможная ошибка в заключение достаточно велика и составляет немного 
менее 30%.

Сосуды, изготовленные на ножном гончарном круге. В проверке эффек-
тивности методики принимали участие все гончары-универсалы, продукция 
которых раньше послужила для ее разработки. Всего было проведено 3388 
сравнений (Табл. 26).
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Таблица 25
Данные о степени сходства по 11 радиусам сосудов 
разных мастеров, изготовленных на утяжеленном  

ручном круге, %

Мастера
Доля радиусов с высоким показателем сходства Сум-

ма11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1 2 11,1 6,7 7,8 5,6 4,4 1,1 6,7 5,6 4,4 8,9 8,9 28,9 100

1 3  1,0 1,0 1,0   3,0 1,0 8,0 14,0 9,0 62,0 100

1 4  1,0 3,0 3,0 11,0 8,0 14,0 17,0 8,0 11,0 8,0 16,0 100

1 5 17,8 11,1 14,4 10,0 10,0 15,6 3,3 6,7 8,9 2,2   100

1 6    1,1 6,7 5,6 4,4 6,7 12,2 5,6 1,1 56,7 100

1 7  3,0 9,0 13,0 23,0 15,0 13,0 7,0 5,0 4,0 3,0 5,0 100

2 3 3,3 11,1 5,6 15,6 8,9 5,6 3,3 5,6 12,2 12,2 11,1 5,6 100

2 4 5,6 8,9 14,4 14,4 11,1 14,4 13,3 13,3 1,1 1,1  2,2 100

2 5 3,7 3,7 0,0 0,0 2,5 9,9 4,9 6,2 7,4 18,5 19,8 23,5 100

2 6   8,6 11,1 19,8 16,0 12,3 8,6 6,2 3,7 3,7 9,9 100

2 7 1,1 5,6 11,1 6,7 8,9 7,8 10,0 15,6 26,7 6,7   100

3 4 4,0 4,0 6,0 4,0 11,0 13,0 18,0 14,0 6,0 8,0 6,0 6,0 100

3 5        1,1 8,9 14,4 27,8 47,8 100

3 6 2,2 4,4 6,7 10,0 13,3 21,1 13,3 11,1 12,2 2,2 3,3  100

3 7 1,0 1,0  2,0 2,0 3,0 2,0 26,0 21,0 18,0 10,0 14,0 100

4 5   1,1 1,1 0,0 7,8 2,2 3,3 11,1 17,8 23,3 32,2 100

4 6 8,9 15,6 6,7 5,6 11,1 5,6 5,6 12,2 7,8 10,0 4,4 6,7 100

4 7 5,0 8,0 7,0 16,0 14,0 11,0 10,0 12,0 5,0 4,0 3,0 5,0 100

5 6   7,4 2,5 1,2 2,5 6,2 0,0 4,9 2,5 13,6 59,3 100

5 7 2,2 4,4 13,3 13,3 10,0 15,6 10,0 5,6 5,6 2,2 10,0 7,8 100

6 7 3,3 6,7 5,6 3,3 4,4 8,9 6,7 6,7 4,4 7,8 15,6 26,7 100
Сред-
нее,% 3,3 4,6 6,1 6,6 8,3 8,9 7,7 8,8 8,9 8,3 8,6 19,8 100

Качество
вывода

28,9 16,6 54,5

Ошибка Неопред. Разные мастера
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Таблица 26
Данные о степени сходства по 11 радиусам сосудов одного мастера, 

изготовленных на ножном круге, %

Ма-
стера

Доля радиусов с высоким показателем сходства
Сумма

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1 55,6 22,2 2,2 4,4 8,9 4,4 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2 46,7 8,9 2,2 2,2 4,4 11,1 6,7 8,9 0,0 2,2 4,4 2,2 100,0
3 21,4 17,9 7,1 17,9 3,6 3,6 0,0 0,0 7,1 7,1 0,0 14,3 100,0
4 2,8 8,3 8,3 5,6 19,4 5,6 5,6 8,3 5,6 5,6 5,6 19,4 100,0
5 19,4 13,9 5,6 8,3 2,8 2,8 11,1 5,6 0,0 5,6 5,6 19,4 100,0
6 26,7 26,7 15,6 8,9 6,7 2,2 6,7 0,0 4,4 2,2 0,0 0,0 100,0
7 82,1 14,3 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
8 51,1 13,3 4,4 6,7 0,0 0,0 6,7 2,2 4,4 2,2 4,4 4,4 100,0

Сред-
нее, % 38,2 15,7 6,1 6,7 5,7 3,7 4,9 3,1 2,7 3,1 2,5 7,5 100,0

Каче-
ство

выво-
да

72,5 8,6 18,9

Один мастер Неопред. Ошибка

Полученные данные демонстрируют достаточно высокую надежность 
выделения сосудов, изготовленных одним мастером (72,5%). Это значительно 
выше по сравнению с тем, что было зафиксировано для мастеров, делавших 
лепные сосуды или работавших на тяжелом ручном круге. Вероятно, это свя-
зано со значительной устойчивостью навыков профессиональных гончаров 
высокого уровня, что ведет к повышенной стандартизации форм сосудов. 
Величина ошибки здесь составляет только около 19%.

Теперь сравним между собой по 11 радиусам посуду разных гончаров-
универсалов. Это потребовало провести в общей сложности около 29 700 
сопоставлений (Табл. 27).

Полученные здесь выводы оказались совершенно неожиданными. Вы-
яснилось, что сосуды этих мастеров очень слабо различимы между собой, 
в среднем всего 28%. В то время как доля неразличимых сосудов разных 
мастеров включала 52% всех изделий. Пока эти данные не поддаются аргу-
ментированному объяснению. Можно только высказать предположение, что 
гончары, участвовавшие в нашем эксперименте, относятся к очень близким 
культурным традициям в области формообразования. Также остается неяс-
ным, как эти данные соотносятся с выявленной выше высокой различимостью 
сосудов одного мастера (72%).
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Таблица 27
Данные о степени сходства по 11 радиусам сосудов, 

изготовленных на ножном круге разными мастерами, %

Мастера
Доля радиусов с высоким показателем сходства Сум-

ма11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
1 2 0,0 1,0 12,0 29,0 19,0 8,0 17,0 4,0 4,0 5,0 0,0 1,0 100,0
1 3 0,0 2,5 6,3 12,5 13,8 13,8 8,8 5,0 6,3 13,8 17,5 0,0 100,0
1 4 0,0 0,0 1,1 11,1 18,9 16,7 18,9 8,9 8,9 15,6 0,0 0,0 100,0
1 5 0,0 0,0 8,9 21,1 16,7 12,2 14,4 10,0 6,7 1,1 8,9 0,0 100,0
1 6 0,0 0,0 0,0 3,0 32,0 22,0 13,0 14,0 7,0 9,0 0,0 0,0 100,0
1 7 0,0 0,0 0,0 12,5 47,5 22,5 12,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
1 8 1,0 11,0 11,0 21,0 23,0 16,0 11,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 100,0
2 3 15,0 18,8 6,3 3,8 6,3 11,3 6,3 6,3 1,3 5,0 13,8 6,3 100,0
2 4 3,3 7,8 14,4 11,1 10,0 3,3 7,8 4,4 4,4 12,2 10,0 11,1 100,0
2 5 17,8 20,0 8,9 11,1 4,4 5,6 5,6 3,3 1,1 6,7 7,8 7,8 100,0
2 6 1,0 4,0 12,0 21,0 29,0 8,0 5,0 6,0 6,0 7,0 1,0 0,0 100,0
2 7 7,5 15,0 15,0 27,5 16,3 7,5 6,3 1,3 1,3 1,3 1,3 0,0 100,0
2 8 34,0 26,0 4,0 8,0 7,0 4,0 2,0 4,0 3,0 2,0 4,0 2,0 100,0
3 4 4,2 2,8 5,6 5,6 5,6 4,2 4,2 8,3 1,4 9,7 8,3 40,3 100,0
3 5 20,8 19,4 6,9 2,8 2,8 9,7 5,6 5,6 5,6 4,2 5,6 11,1 100,0
3 6 0,0 0,0 3,8 7,5 18,8 12,5 15,0 8,8 11,3 11,3 6,3 5,0 100,0
3 7 0,0 4,7 15,6 7,8 25,0 15,6 18,8 4,7 3,1 3,1 1,6 0,0 100,0
3 8 6,3 11,3 21,3 3,8 8,8 12,5 5,0 5,0 3,8 8,8 6,3 7,5 100,0
4 5 3,7 2,5 8,6 11,1 3,7 11,1 9,9 2,5 9,9 6,2 4,9 25,9 100,0
4 6 1,1 2,2 5,6 14,4 15,6 15,6 5,6 7,8 13,3 8,9 10,0 0,0 100,0
4 7 1,4 1,4 9,7 8,3 8,3 5,6 11,1 11,1 8,3 18,1 9,7 6,9 100,0
4 8 3,3 5,6 14,4 6,7 11,1 8,9 5,6 10,0 3,3 12,2 14,4 4,4 100,0
5 6 0,0 5,6 16,7 18,9 14,4 11,1 3,3 6,7 6,7 11,1 2,2 3,3 100,0
5 7 9,7 18,1 16,7 13,9 8,3 13,9 6,9 4,2 5,6 1,4 1,4 0,0 100,0
5 8 15,6 22,2 13,3 10,0 3,3 2,2 4,4 3,3 4,4 8,9 4,4 7,8 100,0
6 7 10,0 25,0 13,8 16,3 7,5 7,5 1,3 3,8 5,0 7,5 1,3 1,3 100,0
6 8 0,0 2,0 14,0 18,0 19,0 22,0 4,0 4,0 5,0 9,0 2,0 1,0 100,0
7 8 1,3 10,0 37,5 26,3 6,3 7,5 3,8 2,5 3,8 1,3 0,0 0,0 100,0

Среднее, 
% 5,6 8,5 10,8 13,0 14,4 11,1 8,3 5,8 5,1 7,1 5,1 5,1 100,0

Качество
вывода

52,3 19,4 28,3
Ошибка Неопред. Разные мастера
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Попытаемся все-таки глубже понять причины этого явления. Для 
этого введем дополнительную информацию о местах жизни и работы 
каждого из 8 гончаров-универсалов. Гончар № 1 –  обследовался в 1980 г. 
в с. Олешня Черниговской области Украины; гончар № 2 –  в 1974 г. в с. Тро-
янов Житомирской области Украины; гончары № 3, 4 и 5 –  обследова-
лись в 1974, 1976 и 1979 гг. в с. Царевка Житомирской области Украины; 
гончар № 6 –  в 1975 г. в д. Филимоново Тульской области; гончары № 7 
и 8 –  обследовались в 1974 и 1980 гг. в с. Троянов Житомирской области 
Украины. Таким образом, гончары № 2, 7 и 8 работали в одном и том же с. 
Троянов, гончары № 2, 3, 4, 5, 7 и 8 –  жители одной и той же Житомирской 
области и два гончара № 1 и № 6 –  жители разных областей –  Чернигов-
ской и Тульской.

Теперь сравним отдельно, во-первых, трех гончаров села Троянов, 
во-вторых, шестерых гончаров Житомирской области, в-третьих, по сред-
ним значениям группы гончаров из Тульской и Житомирской, Черниговской 
и Житомирской, Тульской и Черниговской областей (Табл. 28).

Таблица 28
Степень сходства по 11 радиусам сосудов, изготовленных 

на ножном круге, гончарами разных по масштабу регионов

Регионы Значения
Доля радиусов с высоким показателем сходства

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1. С. Троянов, Среднее, % 14,3 17,0 18,8 20,6 9,8 6,3 4,0 2,6 2,7 1,5 1,8 0,7

Житомирская Качество 80,5 10,3 9,2

область вывода Один мастер Неопред. Разные мастера

2. В целом Среднее, % 9,6 12,4 13,2 10,5 8,5 8,2 6,9 5,1 4,0 6,7 6,2 8,7

Житомирская Качество 54,1 15,1 30,8

область вывода Один мастер Неопред. Разные мастера

3. Тульская/ Среднее, % 2,0 6,5 11,0 16,0 17,3 12,8 5,7 6,2 7,9 9,1 3,8 1,8

Житомирская Качество 52,7 18,5 28,8

области вывода Один мастер Неопред. Разные мастера

4. Черниговская/ Среднее, % 0,2 2,4 6,5 17,9 23,1 14,9 13,8 6,0 4,8 5,9 4,4 0,2

Житомирская Качество 50,1 28,6 21,3

области вывода Один мастер Неопред. Разные мастера

5. Тульская/ Среднее, % 0,0 0,0 0,0 3,0 32,0 22,0 13,0 14,0 7,0 9,0 0,0 0,0

Черниговская Качество 35,0 35,0 30,0

области вывода Один мастер Неопред. Разные мастера
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Полученные в результате такого сравнения более дифференцирован-
ные данные позволяют обосновать высказанное выше предположение. 
В частности, выяснилось, что разные гончары, работавшие в одном селе 
(Троянов), делали посуду очень близкую по своим формам (80,5% сход-
ства). Наряду с этим гончары, работавшие в разных местах Житомирской 
области и в разных областях, делали посуду, которая значительно сильнее 
отличается по своим традициям формообразования (сходство сосудов из 
Житомирской, Черниговской и Тульской областей колеблется в интервале 
от 35 до 50–55%).

Таким образом, достаточно слабая различимость посуды разных 
гончаров, даже удаленных друг от друга географически, скорее всего, 
связана с общей тенденцией к стандартизации ремесленной гончарной 
продукции, которая изготавливалась на ножном круге и реализовывалась 
на широком рынке.

*  *  *
Теперь целесообразно изложить некоторые теоретические мысли, каса-

ющиеся более строгой исторической интерпретации полученных данных, 
о сходстве сосудов по ОПП функциональных частей, из которых они состоят, 
и о сходстве сосудов по 11 радиусам.

Напомню, что наиболее сложный по естественной структуре сосуд 
может состоять из 9 функциональных частей: 7 основных и двух пере-
ходных, а наиболее простая (субстратная) форма сосуда состоит из трех 
основных функциональных частей. Очевидно, что если два сосуда сход-
ны по всем функциональным частям, то величина сходства равна 100%, 
а если по меньшему числу частей, то этот показатель соответственно 
будет более низким.

Аналогичным образом можно оценить степень сходства сосудов по 
11 радиусам. Если два сосуда сходны по всем 11 радиусам, то это сход-
ство будет наивысшим, а если они не сходны ни по одному радиусу, то 
наименьшим.

Исходя из этих положений, можно не только рассчитать степень 
сходства сосудов в зависимости от общего числа частей и числа сходных 
частей, а также от числа сходных радиусов, но и, опираясь на теорети-
ческую шкалу качеств, оценить «качество» сходства сравниваемых со-
судов. Далее, базируясь на выводе о «качестве» сходства сравниваемых 
сосудов, можно сделать заключение о степени надежности исторической 
интерпретации полученных данных. Результаты этих расчетов приведены 
в Таблицах 29 и 30.
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Таблица 29
Величина сходства сосудов (в %), «качество» сходства и характер 

исторического вывода по числу сходных функциональных частей

Доля функциональных частей с высоким показателем сходства
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

100,0 88,9 77,8 66,7 55,6 55,6 66,7 77,8 88,9 100,0
Высокое Среднее Слабое Слабое Очень слабое Несходство

Один мастер Неопределен-
ность Разные мастера

8 7 6 5 4 3 2 1 0
100 87,5 75,0 62,5 50,0 62,5 75,0 87,5 100,0

Высокое Сред-
нее Слабое ? Слабое Очень 

слабое Несходство

Один мастер Неопределенность Разные мастера
7 6 5 4 3 2 1 0

100,0 85,6 71,4 57,1 57,1 71,4 85,6 100,0

Высокое Сред-
нее Слабое Слабое Очень 

слабое Несходство

Один мастер Неопределен-
ность Разные мастера

6 5 4 3 2 1 0
100,0 83,3 66,7 50,0 66,7 83,3 100,0

Высокое Сред-
нее ? Очень 

слабое Несходство

Один мастер Не-
опред. Разные мастера

5 4 3 2 1 0
100,0 80,0 60,0 60,0 80,0 100,0
Высо-

кое
Сред-

нее Слабое Сла-
бое

Очень 
слабое

Несход-
ство

Один мастер Неопределен-
ность Разные мастера

4 3 2 1 0
100,0 75,0 50,0 75,0 100,0
Высо-

кое
Сред-

нее ? Очень 
слабое

Несход-
ство

Один мастер Не-
опред. Разные мастера

3 2 1 0
100,0 66,7 66,7 100,0
Высо-

кое
Сред-

нее
Очень 
слабое

Несход-
ство

Один мастер Разные мастера
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Таблица 29 состоит из трех частей. Левая часть таблицы характеризует 
степень надежности заключений о принадлежности сравниваемых сосудов 
к продукции одного мастера или семейной группе мастеров. Это можно сде-
лать с высокой степенью надежности, когда сходство находится в интервале 
от 81,3 до 100,0% или со средней степенью надежности, когда это сходство 
лежит в интервале от 62,6 до 81,2%. Средняя часть таблицы показывает 
состояние неопределенности выводов, которое соответствует величине 
сходства от 50,0 до 62,5%. Эти выводы нельзя использовать для каких-либо 
серьезных заключений. И наконец, правая часть таблицы характеризует 
степень надежности заключений о принадлежности сравниваемых сосудов 
к продукции разных мастеров или мастеров, относящихся к разным куль-
турным традициям в области формообразования. Это также можно сделать 
с разной степенью надежности.

Аналогичные результаты расчета степени надежности выводов, сделан-
ных по данным о сходстве сосудов по 11 радиусам, приведены в Таблице 30.

Таблица 30
Величина сходства сравниваемых сосудов (в %),  

«качество» сходства и характер исторического вывода 
по числу сходных радиусов

Доля радиусов с высоким показателем сходства
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

100,0 90,9 81,8 72,7 63,6 54,5 54,5 63,6 72,7 81,8 90,9 100,0

Высокое Среднее Сла-
бое

Сла-
бое

Очень сла-
бое Несходство

Один мастер Неопреде-
ленность Разные мастера

Совпадение двух сравниваемых сосудов по 9–11 радиусам отражает вы-
сокое сходство, по 7–8 радиусам –  среднее сходство, а сходство по меньшему 
числу радиусов характеризует их отличие друг от друга. С точки зрения 
исторической интерпретации высокое и среднее сходство сосудов позволяет 
сделать вывод об их принадлежности одному мастеру или к семейной группе 
мастеров; слабое сходство, фиксируемое по 5–6 радиусам, характеризует 
состояние неопределенности, не позволяющее делать какие-то выводы; 
а сходство сосудов по 3–4 или 0–2 радиусам, напротив, отражает с разной 
степенью надежности то, что сосуды изготовлены разными по своим куль-
турным традициям мастерами.
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Итоги оценки степени эффективности 
выделения посуды одного мастера 

и разных мастеров

В этом разделе обобщены данные по разным уровням анализа, которые 
были рассмотрены ранее.

Сравнение форм по ОПП сосуда. Начнем с обобщенных результатов из-
учения ОПП сосуда в рамках серии одного мастера и при сравнении серий 
разных мастеров (Табл. 31).

Таблица 31
Усредненные данные о степени эффективности 

выделения сосудов одного мастера и разных мастеров, %

Виды форм Внутри серии
одного мастера

Между сериями
разных мастеров

Лепные 79,0 44,0

Тяжелый ручной круг 75,5 42,6

Ножной круг 85,0 56,2

Важно обратить внимание на то, что в рамках серии одного мастера 
большая часть сосудов весьма близка по своей общей пропорциональности. 
Однако это не значит, что у разных мастеров не может быть сосудов такой 
же или близкой пропорциональности. Такая близость указывает на то, что 
мы имеем дело с группой, вероятно, родственных гончаров, относящихся 
к одной культурной традиции. Причем наибольшая стандартизация сосудов 
по этому параметру характерна для продукции, изготовленной на ножном 
гончарном круге. Такая же продукция характеризуется более высокой бли-
зостью в рамках единой культурной традиции.

Сравнение форм по ОПП функциональных частей. Данные о степени 
сходства сосудов одного мастера по ОПП функциональных частей обобщены 
в Таблице 32.

Здесь следует обратить внимание на следующие моменты. Во всех слу-
чаях доля близких по ОПП функциональных частей в серии одного мастера 
больше доли различных. Для лепных сосудов и сделанных на тяжелом ручном 
гончарном круге эта доля чуть превышает половину, а доля различных частей 
варьирует от 15 до 22%. Совершенно иная картина наблюдается в сериях 
сосудов, изготовленных на ножном круге, где возможность выделения со-
судов одного мастера значительно более скромная –  около 36%, а степень 
ошибки –  достаточно велика –  27%.
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Таблица 32
Обобщенные данные о степени эффективности выделения сосудов 

одного мастера по ОПП функциональных частей

Виды форм
сосудов

Доля функциональных частей с высоким показателем сходства
6 5 4 3 2 1 0

Лепные
сосуды

1,2 26,6 24,9 25,8 16,3 4,0 1,2

Высокое, 27,8 Среднее Слабое Очень 
слабое Несходство, 5,2

52,7 25,8 21,5
Один мастер Неопред. Разные мастера (ошибка)

Сделанные
на тяжелом 
ручном
круге

0,6 16,3 35,3 33,1 13,3 1,4

Высокое, 16,9 Среднее Слабое Очень 
слабое Несходство, 1,4

52,2 33,1 14,7
Один мастер Неопред. Разные мастера (ошибка)

Сделанные
на ножном
круге

11,2 24,3 37,5 17,3 8,5 1,2

Высокое Среднее Слабое Очень 
слабое Несходство, 9,7

35,5 37,5 27,0
Один мастер Неопред. Разные мастера (ошибка)

Теперь рассмотрим аналогичные данные, полученные при сравнении 
друг с другом форм разных мастеров (Табл. 33).

Таблица 33
Обобщенные данные о степени эффективности выделения сосудов 

разных мастеров по ОПП функциональных частей

Виды форм
сосудов

Доля функциональных частей с высоким показателем сходства
6 5 4 3 2 1 0

Лепные
сосуды

 0,8 11,2 29,5 36,0 18,8 3,7

Высокое Среднее Слабое Очень 
слабое Несходство, 22,5

12,0 29,5 58,5
Один мастер (ошибка) Неопред. Разные мастера

Сделанные
на тяжелом 
ручном
круге

 3,0 19,3 37,0 29,3 10,4 1,0

Высокое Среднее Слабое Очень 
слабое Несходство, 11,4

22,3 37,0 40,7
Один мастер (ошибка) Неопред. Разные мастера

Сделанные
на ножном
круге

 0,6 6,7 21,7 33,4 26,2 11,4

Высокое Среднее Слабое Очень 
слабое Несходство, 37,6

7,3 21,7 71,0
Один мастер (ошибка) Неопред. Разные мастера
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Здесь ситуация оказывается более обнадеживающей. Лучше всего раз-
личаются серии разных мастеров по сосудам, изготовленным на ножном 
круге (71%), несколько хуже –  лепные сосуды (58,5%) и еще хуже –  сосуды, 
сделанные на тяжелом ручном круге. Зато доля ошибки при сравнении со-
судов разных гончаров по ОПП функциональных частей очень невелика –  от 
7,3 до 22,3%. Отсюда можно сделать вывод, что по ОПП функциональных 
частей посуда разных гончаров различается значительно сильнее, чем в се-
риях одного мастера.

Сравнение форм по 11 радиусам. Сначала рассмотрим итоговые данные 
по сериям одного мастера (Табл. 34), а затем по сериям разных мастеров 
(Табл. 35).

Таблица 34
Обобщенные данные о степени эффективности выделения сосудов 

одного мастера по 11 радиусам

Виды форм
сосудов

Доля радиусов с высоким показателем сходства

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Лепные
сосуды

27,7 13,7 9 11,7 6 5,3 4,5 4 5,4 4,7 3,5 4,4

Высокое, 50,4 Среднее, 
17,7

Сла-
бое

Сла-
бое

Среднее, 
9,4 Высокое, 12,6

68,2 9,8 22,0

Один мастер Неопред. Разные мастера (Ошибка)

Сделанные
на тяжелом 
ручном
круге

27,1 19,5 10,3 7,6 5,2 2,6 5,4 6 4,4 3,4 4 4,4

Высокое, 56,9 Среднее, 
12, 8

Сла-
бое

Сла-
бое

Среднее, 
10,4 Высокое, 11,8

69,8 8,0 22,2

Один мастер Неопред. Разные мастера (Ошибка)

Сделанные
на ножном
круге

38,2 15,7 6,1 6,7 5,7 3,7 4,9 3,1 2,7 3,1 2,5 7,5

Высокое, 60,0 Среднее, 
12,4

Сла-
бое

Сла-
бое

Среднее, 
5,8 Высокое, 13,1

72,5 8,6 18,9

Один мастер Неопред. Разные мастера (Ошибка)

Любопытно, что, используя для сравнения сосудов данный параметр, 
мы получили очень близкие данные для серий лепных сосудов и сосудов, 
изготовленных на разных по устройству гончарных кругах. Прежде все-
го, эффективность выделения сосудов одного мастера в данном случае 
составила около 70%, величина ошибки –  только около 20%, и при этом 
очень небольшое число случаев оказались в зоне неопределенности за-
ключений. Вероятно, этот показатель может быть отнесен к числу весьма 
эффективных.
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Таблица 35
Обобщенные данные о степени эффективности выделения сосудов 

разных мастеров по 11 радиусам

Виды 
форм

Доля радиусов с высоким показателем сходства

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Лепные
сосуды

4,4 5,4 6 8,6 10,2 8,4 7,5 7,6 9 6,8 4,4 21,9

Высокое, 15,8 Среднее, 
18,8

Сла-
бое

Сла-
бое Среднее, 6,6 Высокое, 33,1

34,5 15,9 49,7

Один мастер (Ошибка) Неопред. Разные мастера

Сделан-
ные на 
тяжелом 
ручном
круге

3,3 4,6 6,1 6,6 8,3 8,9 7,7 8,8 8,9 8,3 8,6 19,8

Высокое, 14,0 Среднее, 
14,9

Сла-
бое

Сла-
бое

Среднее, 
17,7 Высокое, 36,7

28,9 16,6 54,5

Один мастер (Ошибка) Неопред. Разные мастера

Сделан-
ные на 
ножном
круге 

5,6 8,5 10,8 13,0 14,4 11,1 8,3 5,8 5,1 7,2 5,1 5,1

Высокое, 24,9 Среднее, 
27,4

Сла-
бое

Сла-
бое

Среднее, 
10,9 Высокое, 17,3

52,3 19,4 28,3

Один мастер (Ошибка) Неопред. Разные мастера

Судя по итоговым результатам, приведенным в таблице 35, возмож-
ности различения сосудов разных мастеров весьма ограничены. Для 
лепных сосудов и изготовленных на ручном круге доля более или менее 
надежных выводов составляет около 50–55%, а для сосудов, вытянутых 
на ножном круге, величина ошибки почти вдвое превышает долю вер-
ных выводов.

Все данные, изложенные выше, позволяют пока прийти к двум следую-
щим не очень обнадеживающим выводам.

Первое –  сравнение форм по ОПП сосудов в целом, по ОПП функцио-
нальных частей и по 11 радиусам предоставляет пока ограниченные возмож-
ности для надежного отделения продукции одного мастера от продукции 
других мастеров.

Второе –  тем не менее данная методика может быть вполне успешно 
использована для выделения групп сосудов, которые являются продукцией 
разных мастеров, относящихся к одной культурной традиции или к разным 
по степени близости культурным традициям древнего населения.
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Опыт применения разработанной  
методики к анализу сосудов 

из зарубинецкого могильника Отвержичи

Описание процедуры

В качестве исследовательского полигона для опыта применения разра-
ботанной методики мною использованы формы сосудов из раскопок зару-
бинецкого могильника Отвержичи, расположенного в Полесье в Брестской 
области Беларуси на правом берегу р. Горыни. Формы сосудов этого могиль-
ника уже были объектом исследования с позиций историко-культурного 
подхода (Цетлин, 2019). В частности, изучалась естественная структура 
горшков (93 сосуда) и горшков-мисок (47 сосудов).

Сейчас речь пойдет только о сравнительном анализе форм трех наи-
более массовых конструкций горшков –  Г+Ш+ПП+Т+ОТ (32 сосуда), Г+Щ/
Ш+ПП+Т+ОТ (28 сосудов) и Г+Щ+П/ПП+Т+ОТ (11 сосудов), т.е. всего 
сравнительному анализу подвергнут 71 сосуд. Сравнение ведется между 
сосудами, имеющими одинаковую естественную структуру. В соответствии 
с изложенной выше методикой сравнение форм сосудов проведено на трех 
уровнях: наиболее общем –  по ОПП всего сосуда, более частном –  по ОПП 
функциональных частей и формальном –  по 11 радиусам.

Разделение сосудов разных конструкций 
на группы по ОПП формы в целом

Прежде всего нужно отметить, что степень сходства сосудов по ОПП 
в рамках одной ступени универсальной шкалы качеств равна 0,91. Примерно 
такое же значение минимальное сходство (0,9) было выведено для сосудов, 
изготовленных на ручном легком гончарном круге. Такое соответствие по-
зволяет относить сосуды одной ступени по ОПП к вероятной продукции 
одного мастера. Для строгого учета степени сходства сосудов диапазон от 
0,9 до 1,0 разделен на 5 более дробных интервалов (Табл. 36).

Таблица 36
Детальные интервалы сходства ОПП сосудов, 

изготовленных на легком ручном круге

Диапазон КС Ранг КС Качество сходства
0,994–1,0 5

Высшее0,988–0,993 4
0,975–0,987 3
0,950–0,974 2 Среднее0,900–0,949 1
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Сосуды конструкции Г+Ш+ПП+Т+ОТ (32 экз.). В результате сравнения 
сосудов между собой по ОПП формы было выделено 50 пар связей, в том 
числе 44 пары связей высшего сходства (3–5 ранги) и 6 пар связей среднего 
сходства (1–2 ранги). В целом эти связи охватили 29 из 32 сосудов. В ре-
зультате выделились три группы форм по ОПП. Первая группа включает 
9 сосудов (п. 15, с. 7; п. 18, с. 12; п. 19, с. 16; п. 21, с. 20; п. 41, с. 46; п. 50, 
с. 58; п. 50, с. 60; п. 58, с. 74; п. 64, с. 82) 36–37 ступеней. Ко второй группе 
относятся 11 сосудов (п. 17, с. 8; п. 25, с. 28; п. 42, 47; п. 43, с. 52; п. 57, с. 70; 
п. 58, с. 73; п. 63, с. 140; п. 65, с. 84; п. 65, с. 86; п. 68, с. 91; п. 84, с. 115) 37–38 
ступеней. Третья группа включает 9 сосудов (п. 21, с. 22; п. 39, с. 42; п. 42, 
с. 49; п. 52, с. 65; п. 57, с. 72; п. 72, с. 97; п. 81, с. 108; п. 95, с. 137; п. 96, с. 138) 
33–35 ступеней.

Сосуды конструкции Г+Щ/Ш+ПП+Т+ОТ (28 экз.). Здесь при сравнении 
сосудов выделены 58 пар связей, из которых 51 пара относится к высшему 
сходству (3–5 ранги) и 6 пар –  к среднему сходству (1–2 ранги). Это по-
зволило разделить сосуды данной конструкции на 4 группы, к которым 
относятся 27 сосудов. Первая группа включает 8 сосудов (п. 14, с. 2; п. 17, 
с. 11; п. 42, с. 48; п. 67, с. 89; п. 77, с. 105; п. 82, с. 112; п. 84, с. 116; п. 88, с. 125) 
36 ступени ОПП. Вторая группа объединяет 6 сосудов (п. 18, с. 14; п. 20, 
с. 19; п. 36, с. 38; п. 68, с. 92; п. 77, с. 103, п. 78, с. 106) 37 ступени. К третьей 
группе относятся 7 сосудов (п. 15, с. 6; п. 17, с. 10; п. 44, с. 54; п. 61, с. 78; п. 73, 
с. 100; п. 83, с. 114; п. 91, с. 131) 33–36 ступеней. Четвертая группа включает 
6 сосудов (п. 24, с. 25; п. 34, с. 35; п. 38, с. 41; п. 40, с. 43; п. 68, с. 90; п. 69, 
с. 95) 37–38 ступеней.

Сосуды конструкции Г+Ш+П/ПП+Т+ОТ (11 экз.). Сравнение друг с другом 
этих сосудов выявило 29 пар связей, из которых 7 отражают высшее сходство 
и 22 –  среднее. Основная масса сосудов (9) относится к одной группе (п. 20, 
с. 17; п. 25, с. 27; п. 31, с. 30; п. 61, с. 75; п. 71, с. 96; п. 74, с. 101; п. 79, с. 107; 
п. 90, с. 127; п. 95, с. 138) 36–38 ступеней ОПП. Другую группу образуют всего 
2 сосуда (п. 51, с. 62 и п. 66, с. 87) 34–35 ступеней.

Все сосуды трех видов конструкций относятся к 33–38 ступеням ОПП. 
Поэтому по степени сходства они все достаточно близки между собой. 
Наиболее высоким сходством по ОПП отличаются сосуды внутри разных 
групп каждой конструкции, а между группами сходство составляет более 
0,9. Поэтому сосуды каждой конструкции можно уверенно отнести к одной 
традиции формообразования, которая делится на более мелкие группы по 
особенностям более частного порядка. Они могут быть связаны как с разны-
ми мастерами, так и с разным временем создания сосудов гончарами одной 
семейной традиции.
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Разделение сосудов разных конструкций 
на группы по сходству ОПП 

функциональных частей

Сосуды всех трех видов конструкций состоят из 5 функциональных 
частей. Сравнение сосудов каждой конструкции велось отдельно. Это по-
зволило сравнивать сосуды между собой по одним и тем же функциональ-
ным частям. Сходство оценивалось как неслучайное, если его показатель 
находился внутри диапазона случайных колебаний, установленного для 
каждой части (см. Табл. 3, с. 8)

Как было отмечено выше, сходство между сосудами одной кон-
струкции по всем 5 функциональным частям оценивалось как высшее 
сходство, равное 100%, а по 4 функциональным частям –  как среднее 
сходство, равное 80%. Более низкие показатели сходства рассматривались 
как недостаточные для выделения неслучайных групп сосудов в рамках 
одной конструкции.

Сосуды конструкции Г+Ш+ПП+Т+ОТ (32 экз.). При сравнении этих со-
судов друг с другом выяснилось, что максимальное и среднее сходство между 
собой обнаружилось только у 17 сосудов из 32, что составляет 53%. Между 
этими 17 сосудами зафиксировано 74 пары связей, из которых 24 пары имели 
полное сходство по ОПП функциональных частей, а 50 пар –  среднее сходство. 
Оказалось, что все эти сосуды образуют единую группу, а остальные сосуды 
не показали каких-либо значимых связей по сходству как между собой, так 
и с сосудами этой группы. Выделенная группа включает следующие сосуды: 
п. 15, с. 7; п. 18, с. 12; п. 19, с. 16; п. 21, с. 20; п. 21, с. 22; п. 25, с. 28; п. 39, с 42; 
п. 41, с. 46; п. 42, с. 47; п. 42, с. 49; п. 43, с. 52; п. 50, с. 58; п. 50, с. 60; п. 52, с. 65; 
п. 58, с. 73; п. 58, с. 74; п. 72, с. 97.

Сосуды конструкции Г+Щ/Ш+ПП+Т+ОТ (28 экз.). В данном случае 
сходство по всем 5 функциональным частям отмечено для 61 пары сосудов, 
а сходство по 4 из 5 функциональных частей –  для 108 пар сосудов. В общей 
сложности в одну группу по максимальному и среднему сходству оказались 
объединены 26 сосудов из 28. К данной группе относятся: п. 14, с. 2; п. 15, 
с. 6; п. 17, с. 10; п. 17, с. 11; п. 18, с. 14; п. 20, с. 19; п. 24, с. 25; п. 34, с. 35; п. 36, 
с. 38; п. 38, с. 41; п. 42, с. 48; п. 44, с. 54; п. 61, с. 78; п. 67, с. 89; п. 68, с. 90; п. 68, 
с. 92; п. 69, с. 95; п. 73, с. 100; п. 77, с. 103; п. 77, с. 105; п. 78, с. 106; п. 82, с. 112; 
п. 83, с. 114; п. 84, с. 116; п. 88, с. 125; п. 91, с. 131.

Сосуды конструкции Г+Ш+П/ПП+Т+ОТ (11 экз.). При сравнении этих 
сосудов между собой по ОПП функциональных частей выявлено 5 пар 
сосудов, сходных по всем 5 частям, и 18 пар сосудов, сходных по 4 функ-
циональным частям. Сосуды данной конструкции также образуют единую 
группу по этому признаку. В нее входят: п. 20, с. 17; п. 31, с. 30; п. 51, с. 62; 
п. 61, с. 75; п. 66, с. 87; п. 71, с. 96; п. 74, с. 101; п. 79, с. 107; п. 82, с. 111; п. 90, 
с. 127; п. 95, с. 135.
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Несколько неожиданно, что при сравнении сосудов одинаковой 
конструкции по ОПП функциональных частей во всех трех случаях мы 
получили единые группы форм, мало различающиеся по этому параме-
тру. Вероятно, это дает основание предполагать, что в рамках каждой 
конструкции мы имеем формы, относящиеся к одной достаточно устой-
чивой культурной традиции. Такая стандартизация сосудов по общей 
пропорциональности функциональных частей, скорее всего, может быть 
истолкована как результат труда ряда гончаров, связанных между собой 
отношениями «учитель-ученик», т.е. родственными индивидами разных 
поколений.

Распределение сосудов на группы 
по ОПП сосуда, ОПП функциональных частей 

и 11 радиусам

Теперь перейдем к выделению групп близких сосудов по всем трем 
показателям. При этом сходство сосудов по общей пропорциональности 
оценивается как «высшее» (ранги 3–5, значения КС = 0,975–1,0) или как 
«среднее» (ранги 1–2, значения КС = 0,900–0,974). Сходство 5-частных сосу-
дов по пропорциональности функциональных частей также оценивается как 
«высшее», если они сходны по всем 5 частям (КС = 100%), или как «среднее», 
если они сходны по 4 из 5 частей (КС = 80%). И наконец, сходство сосудов 
при сравнении по 11 радиусам оценивается как «высшее», если они сходны 
по 9–11 радиусам (КС = 81,8–100%), или «среднее», если они сходны по 7–8 
радиусам из 11 (КС = 63,6–72,7%).

Общая степень сходства по всем трем показателям оценивается рангом 
1, если все они имеют «высшее» значение сходства, рангом 2, если два из трех 
показателей имеют «высшее» значение сходства, а один –  «среднее», рангом 
3, если два показателя относятся к «среднему» сходству и один к «высшему», 
и рангом 4, когда все три показателя характеризуются «средним» значением 
сходства. При группировке сосудов пары форм, имеющие сходство 4-го ранга 
в анализе не участвуют.

Сосуды конструкции Г+Ш+ПП+Т+ОТ (32 экз.). Построение графа связей 
между парами сосудов, имеющими сходство по рангам 1–3, позволило вы-
делить две группы близких форм, включающие 15 сосудов (46,9%). Сосуды 
первой группы имеют друг с другом 10 связей 1–3-го рангов, а сосуды второй 
группы –  18 связей 1–3-го рангов. Между этими группами зафиксированы 
только три связи 3-го ранга, т.е. наиболее слабые (Табл. 37).
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Таблица 37
Группировка сосудов конструкции Г+Ш+ПП+Т+ОТ 

по трем показателям сходства

Груп-
пы

Пары погребений 
и сосудов ОПП сосуда ОПП ф.ч. 7–11R Ранг

1 п. 18_с. 12. п. 58_с. 74. 5 Выс. 5 Выс. 9 Выс. 1

1 п. 21_с. 22. п. 50_с. 60. 2 Средн. 5 Выс. 9 Выс. 2

1 п. 21_с. 22. п. 52_с. 65. 3 Выс. 4 Средн. 11 Выс. 2

1 п. 50_с. 60. п. 52_с. 65. 1 Средн. 5 Выс. 10 Выс. 2

1 п. 52_с. 65. п. 58_с. 74. 1 Средн. 5 Выс. 11 Выс. 2

1 п. 50_с. 60. п. 58_с. 74. 4 Выс. 4 Средн. 9 Выс. 2

1 п. 42_с. 49. п. 52_с. 65. 2 Средн. 4 Средн. 11 Выс. 3

1 п. 18_с. 12. п. 21_с. 22. 2 Средн. 4 Средн. 10 Выс. 3

1 п. 21_с. 22. п. 58_с. 74. 2 Средн. 4 Средн. 11 Выс. 3

1 п. 18_с. 12. п. 50_с. 60. 5 Выс. 4 Средн. 8 Средн. 3

2 п. 42_с. 47. п. 58_с. 73. 5 Выс. 5 Выс. 9 Выс. 1

2 п. 19_с. 16. п. 42_с. 47. 1 Средн. 5 Выс. 9 Выс. 2

2 п. 19_с. 16. п. 43_с. 52. 1 Средн. 5 Выс. 9 Выс. 2

2 п. 41_с. 46. п. 42_с. 47. 2 Средн. 5 Выс. 9 Выс. 2

2 п. 15_с. 7. п. 42_с. 47. 5 Выс. 4 Средн. 10 Выс. 2

2 п. 43_с. 52. п. 58_с. 73. 4 Выс. 5 Выс. 8 Средн. 2

2 п. 42_с. 47. п. 43_с. 52. 4 Выс. 5 Выс. 7 Средн. 2

2 п. 15_с. 7. п. 43_с. 52. 2 Средн. 4 Средн. 10 Выс. 3

2 п. 15_с. 7. п. 58_с. 73. 2 Средн. 4 Средн. 10 Выс. 3

2 п. 19_с. 16. п. 58_с. 73. 1 Средн. 4 Средн. 10 Выс. 3

2 п. 21_с. 20. п. 58_с. 73. 2 Средн. 4 Средн. 9 Выс. 3

2 п. 25_с. 28. п. 58_с. 73. 1 Средн. 4 Средн. 10 Выс. 3

2 п. 42_с. 47. п. 50 с. 58. 1 Средн. 4 Средн. 11 Выс. 3

2 п. 50_с. 58. п. 58_с. 73. 1 Средн. 4 Средн. 10 Выс. 3

2 п. 15_с. 7. п. 41_с. 46. 5 Выс. 4 Средн. 7 Средн. 3

2 п. 21_с. 20. п. 50_с. 58. 3 Выс. 4 Средн. 7 Средн. 3

1–2 п. 50_с. 60. п. 41_с. 46. 1 Средн. 4 Средн. 10 Выс. 3

1–2 п. 58_с. 74. п. 50_с. 58. 1 Средн. 4 Средн. 10 Выс. 3

1–2 п. 18_с. 12. п. 50_с. 58. 1 Средн. 4 Средн. 10 Выс. 3
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Рис. 6. Сосуды одного мастера конструкции Г+Ш+ПП+Т+ОТ и их вероятные 
прототипы. Группа 1: 1 –  п. 52, с. 65, Нр = 5,7 см; 2 –  п. 50, с. 60, Нр = 6,5 см; 

3 –  п. 21, с. 22, Нр = 7,0 см; 4 –  п. 58, с. 74, Нр = 7,8 см; 5 –  прототип форм 
1–4 –  п. 18, с. 12, Нр = 18,7 см; Группа 2: 6 –  п. 15, с. 7, Нр = 6,4 см; 7 –  п. 42. 
С. 47, Нр = 10,7 см; 8 –  п. 43, с. 52, Нр = 7,0 см; 9 –  п. 41. С. 46, Нр = 7,1 см;  

10 –  п. 58, с. 73, Нр = 13,7 см; 11 –  прототип форм 6–10 –  п. 19, с. 16, Нр = 7,4
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К группе 1 относятся 6 сосудов 35–36 ступеней ОПП: п. 18, с. 12; п. 21, 
с 22; п. 42, с. 49; п. 50, с. 60; п. 52, с. 65, п. 58, с. 74, которые можно отнести или 
к продукции одного мастера или родственных мастеров соседних поколений 
(рис. 6: 1–6). Группе 2 принадлежат 9 сосудов 36–38 ступеней ОПП: п. 15, с 7; 
п. 19, с. 16; п. 21, с. 20; п. 25, с. 28; п. 41, с. 46; п. 42, с. 47; п. 43, с. 52; п. 50, с. 58; 
п. 58, с. 73. Среди сосудов группы 2 выделено 5 наиболее близких по форме 
сосудов (рис. 6: 6–10), которые можно квалифицировать как продукцию 
одного или родственных гончаров.

Сосуды конструкции Г+Щ/Ш+ПП+Т+ОТ (28 экз.). Большинство сосудов 
данной естественной структуры (15 из 28) относится к одной традиции –  это 
группа 1: п. 14, с. 2; п. 17, с. 10; п. 17, с. 11; п. 18, с. 14; п. 42, с. 48; п. 44, с. 54; 
п. 67, с. 89; п. 68, с. 90; п. 68, с. 92; п. 69, с. 95; п. 77, с. 105, п. 78, с. 106; п. 82, 
с. 112; п. 84, с. 116; п. 91, с. 131. Кроме того, выделяются еще два изделия 
(п. 24, с. 25 и п. 36, с. 38), которые, скорее всего, относятся к другой традиции 
(группа 2). Данные о неслучайных связях между сосудами этой конструкции 
из разных погребений приведены в Таблице 38.

Таблица 38
Группировка сосудов конструкции Г+Щ/Ш+ПП+Т+ОТ 

по трем показателям сходства

Груп-
пы

Пары погребений  
и сосудов ОПП сосуда ОПП ф.ч. 11R РАНГ

1 п. 14_с. 2. п. 42_с. 48. 3 Выс. 5 Выс. 9 Выс. 1
1 п. 17_с. 11. п. 67_с. 89. 3 Выс. 5 Выс. 11 Выс. 1
1 п. 17_с. 11. п. 84_с. 116. 4 Выс. 5 Выс. 11 Выс. 1
1 п. 44_с. 54. п. 91_с. 131. 3 Выс. 5 Выс. 9 Выс. 1
1 п. 67_с. 89. п. 84_с. 116. 3 Выс. 5 Выс. 11 Выс. 1
1 п. 68_с. 92. п. 78_с. 106. 4 Выс. 5 Выс. 11 Выс. 1
1 п. 14_с. 2. п. 68_с. 90. 1 Средн. 5 Выс. 11 Выс. 2
1 п. 14_с. 2. п. 78_с. 106. 2 Средн. 5 Выс. 9 Выс. 2
1 п. 15_с. 6. п. 91_с. 131. 3 Выс. 4 Средн. 11 Выс. 2
1 п. 17_с. 10. п. 17_с. 11. 1 Средн. 5 Выс. 9 Выс. 2
1 п. 17_с. 10. п. 91_с. 131. 3 Выс. 4 Средн. 9 Выс. 2
1 п. 17_с. 11. п. 44_с. 54. 1 Средн. 5 Выс. 11 Выс. 2
1 п. 17_с. 11. п. 42_с. 48. 3 Выс. 4 Средн. 9 Выс. 2
1 п. 18_с. 14. п. 69_с. 95. 1 Средн. 5 Выс. 11 Выс. 2
1 п. 18_с. 14. п. 77_с. 105. 1 Средн. 5 Выс. 11 Выс. 2
1 п. 18_с. 14. п. 84_с. 116. 2 Средн. 5 Выс. 11 Выс. 2
1 п. 18_с. 14. п. 20_с. 19. 3 Выс. 4 Средн. 9 Выс. 2
1 п. 20_с. 19. п. 78_с. 106. 5 Выс. 4 Средн. 11 Выс. 2
1 п. 42_с. 48. п. 84_с. 116. 5 Выс. 4 Средн. 9 Выс. 2
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1 п. 44_с. 54. п. 84_с. 116. 2 Средн. 5 Выс. 9 Выс. 2
1 п. 67_с. 89. п. 77_с. 105. 2 Средн. 5 Выс. 11 Выс. 2
1 п. 67_с. 89. п. 78_с. 106. 2 Средн. 5 Выс. 9 Выс. 2
1 п. 68_с. 90. п. 68_с. 92. 2 Средн. 5 Выс. 11 Выс. 2
1 п. 68_с. 90. п. 78_с. 106. 2 Средн. 5 Выс. 9 Выс. 2
1 п. 73_с. 100. п. 91_с. 131. 2 Средн. 5 Выс. 11 Выс. 2
1 п. 77_с. 105. п. 84_с. 116. 1 Средн. 5 Выс. 11 Выс. 2
1 п. 82_с. 112. п. 84_с. 116. 4 Выс. 4 Средн. 9 Выс. 2
1 п. 14_с. 2. п. 68_с. 92. 1 Средн. 4 Средн. 9 Выс. 3
1 п. 15_с. 6. п. 44_с. 54. 2 Средн. 4 Средн. 9 Выс. 3
1 п. 15_с. 6. п. 77_с. 105. 1 Средн. 4 Средн. 9 Выс. 3
1 п. 17_с. 10. п. 67_с. 89. 1 Средн. 4 Средн. 9 Выс. 3
1 п. 17_с. 11. п. 18_с. 14. 2 Средн. 4 Средн. 11 Выс. 3
1 п. 17_с. 11. п. 77_с. 105. 2 Средн. 4 Средн. 11 Выс. 3
1 п. 18_с. 14. п. 67_с. 89. 2 Средн. 4 Средн. 11 Выс. 3
1 п. 18_с. 14. п. 42_с. 48. 1 Средн. 4 Средн. 9 Выс. 3
1 п. 20_с. 19. п. 68_с. 90. 2 Средн. 4 Средн. 11 Выс. 3
1 п. 34_с. 35. п. 68_с. 90. 1 Средн. 4 Средн. 9 Выс. 3
1 п. 38_с. 41. п. 68_с. 92. 2 Средн. 4 Средн. 11 Выс. 3
1 п. 42_с. 48. п. 78_с. 106. 1 Средн. 4 Средн. 11 Выс. 3
1 п. 42_с. 48. п. 88_с. 125. 2 Средн. 4 Средн. 11 Выс. 3
1 п. 42_с. 48. п. 91_с. 131. 1 Средн. 4 Средн. 11 Выс. 3
1 п. 42_с. 48. п. 67 с. 89. 2 Средн. 4 Средн. 9 Выс. 3
1 п. 68_с. 92. п. 88_с. 125. 2 Средн. 4 Средн. 11 Выс. 3
1 п. 68_с. 92. п. 82_с. 112. 1 Средн. 4 Средн. 9 Выс. 3
1 п. 69_с. 95. п. 78_с. 106. 1 Средн. 4 Средн. 11 Выс. 3
1 п. 82_с. 112. п. 91_с. 131. 1 Средн. 4 Средн. 11 Выс. 3
1 п. 38_с. 41. п. 88_с. 125. 1 Средн. 4 Средн. 9 Выс. 3

2 п. 24_с. 25. п. 36_с. 38. 2 Средн. 4 Средн. 9 Выс. 3
2 п. 36_с. 38. п. 38_с. 41. 1 Средн. 4 Средн. 9 Выс. 3

Наиболее высокое сходство друг с другом имеют пары сосудов, обозна-
ченные рангом 1, несколько меньшее сходство –  рангом 2 и гипотетическое 
сходство –  рангом 3. В первой группе предположительно можно говорить 
о двух мастерах (один мастер: п. 14, с. 2; п. 42, с. 48, п. 78, с. 106; п. 68, с. 92 и п. 68, 
с. 90 –  рис. 7: 1–5; второй мастер: п. 77, с. 105; п. 18, с. 14; п. 69, с. 95; п. 67, с. 89; 
п. 84, с. 116; п. 82, с. 112; п. 17, с. 11; п. 44, с. 54; п. 17, с. 10 –  рис. 7: 6–14). Ко вто-
рой группе, как отмечалось выше, отнесены только два сосуда (рис. 7: 15–16).

Продолжение таблицы 38
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Рис. 7. Сосуды конструкции Г+Щ/Ш+ПП+Т+ОТ трех разных мастеров и их 
вероятные прототипы. Группа 1, мастер 1: 1 –  п. 42, с. 48, Нр = 14,6 см; 2 –  п. 68, 

с. 92, Нр =?; 3 –  п. 68, с. 90, Нр =?; 4 –  п. 14, с. 2, Нр = 18,7 см; 5 –  п. 78, с. 106, 
Нр = 17,2 см; мастер 2: 6 –  п. 77, с. 105, Нр = 9,9 см; 7 –  п. 18, с. 14, Нр = 7,3 см; 
8 –  п. 69, с. 95, Нр = 8,0 см; 9 –  п. 82, с. 112, Нр =? см; 10 –  п. 84, с. 116, Нр =? см; 

11 –  п. 67, с. 89, Нр =? см; 12 –  п. 44, с. 54, Нр = 8,0 см; 13 –  п. 17, с. 11, Нр = 7,5 см; 
14 –  п. 17, с. 10, Нр = 6,4 см. Группа 2: 15 –  п. 24, с. 25, Нр = 13, 5 см; 16 –  п. 36, с. 38, 

Нр = 19,4 см. Прототипы некоторых форм первой и второй групп: 17 –  п. 20, 
с. 19, Нр = 7,4 см; 18 –  п. 38, с. 41, Нр = 9,7 см; 19 –  п. 91, с. 131, Нр = 9,4 см
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Сосуды конструкции Г+Ш+П/ПП+Т+ОТ (11 экз.). Парные связи с неслу-
чайным сходством сосудов приведены в Таблице 39. Здесь также большинство 
сосудов принадлежат к одной группе 1 –  п. 31, с. 30; п. 61, с. 75; п. 74, с. 101; 
п. 79, с. 107; п. 95, с. 135; п. 82, с. 111. Первые 5 сосудов, скорее всего, были 
продукцией одного мастера (рис. 8: 1–5). Помимо этого выделяется группа 
2 с двумя сосудами (рис. 8: 7–8), скорее всего разных мастеров. И наконец, 
группа 3 также с двумя сосудами (рис. 8: 9–10), изготовленными, вероятно, 
одним гончаром (п. 71, с. 96 и п. 90, с. 127).

Рис. 8. Сосуды одного мастера конструкции Г+Ш+П/ПП+Т+ОТ 
и их вероятные прототипы. Группа 1: 1 –  п. 61, с. 75, Нр = 23,7 см; 2 –  п. 74, 
с. 101, Нр = 26,1 см; 3 –  п. 79, с. 107, Нр = 24, 9 см; 4 –  п. 31, с. 30, Нр = 15,2 см; 
5 –  п. 82, с. 111, Нр = 7,8 см; 6 –  п. 95, с. 135, Нр = 25, 2 см. Группа 2: 7 –  п. 66, 

с. 87, Нр = 6,5 см; 8 –  п. 51. С. 62, Нр= 7,0 см. Группа 3: 9 –  п. 71, с. 96, 
Нр = 14,3; 10 –  п. 90, с. 127, Нр = 25,6 см



113

Таблица 39
Группировка сосудов конструкции Г+Ш+П/ПП+Т+ОТ 

по трем показателям сходства

Груп-
пы

Пары погребений  
и сосудов ОПП сосуда ОПП ф.ч. 7–11R Ранг

1 п. 61 с. 75. п. 74_с. 101. 5 Выс. 5 Выс. 10 Выс. 1
1 п. 31_с. 30. п. 95_с. 135. 2 Средн. 5 Выс. 8 Средн. 3
1 п. 31_с. 30. п. 82_с. 111. 1 Средн. 4 Средн. 9 Выс. 3
1 п. 61 с. 75. п. 79_с. 107. 1 Средн. 4 Средн. 9 Выс. 3
1 п. 61 с. 75. п. 82_с. 111. 4 Выс. 4 Средн. 8 Средн. 3
1 п. 61 с. 75. п. 95_с. 135. 2 Средн. 4 Средн. 9 Выс. 3
1 п. 74_с. 101. п. 79_с. 107. 1 Средн. 5 Выс. 8 Средн. 3

1 п. 74_с. 101. п. 95_с. 135. 2 Средн. 4 Средн. 7 Средн. 4
1 п. 79_с. 107. п. 82_с. 111. 2 Средн. 4 Средн. 7 Средн. 4
1 п. 79_с. 107. п. 95_с. 135. 1 Средн. 4 Средн. 8 Средн. 4

2 п. 51 с. 62. п. 66_с. 87. 4 Выс. 4 Средн. 10 Выс. 2

3 п. 71_с. 96. п. 90_с. 127. 3 Выс. 4 Средн. 9 Выс. 2

Заключение

Предлагаемая вниманию читателя статья представляет собой попытку 
использовать данные о сходстве полных форм сосудов для выделения из-
делий одного мастера, родственных мастеров, скорее всего, двух соседних 
поколений, и мастеров, принадлежавших к одной культурной традиции 
создания форм.

В основу решения этой задачи положены эксперименты по изготовлению 
лепных сосудов, организованные автором в 2015–2017 гг., и этнографические 
данные, собранные А. А. Бобринским (при участии автора с 1971 по 1981 г.) 
во время многолетних экспериментов, проводившихся с 1963 по 1981 г. 
в очагах современного гончарного производства на территории европей-
ской части России, на Украине и в Белоруссии. Все эти данные подверглись 
сравнительному количественному анализу с целью определения диапазона 
случайных колебаний в сериях форм сосудов, изготовленных одним мастером. 
В результате были намечены количественные критерии выделения сосудов 
одного мастера. Однако эта задача оказалась значительно более сложной, 
чем предполагалось вначале.

В статье изложены конкретные результаты анализа, которые позволя-
ют выделять формы сосудов разной степени сходства и предположительно 
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связывать их с теми или иными конкретно-историческими причинами. 
Непременным условием при сравнении является принадлежность сосудов 
к одной естественной структуре по составу функциональных частей.

С наибольшей вероятностью посуду одного мастера можно выделять 
в том случае, если сравниваемые формы сосудов одной конструкции имеют, 
во-первых, близкую общую пропорциональность всего сосуда, оцениваемую 
высшим сходством (3–5 ранги), во-вторых, близкую общую пропорцио-
нальность функциональных частей, которая характеризуется высшим или 
средним сходством (4–5 ранги), в-третьих, имеют высшую степень сходства, 
т.е. сходство по 9, 10 или 11 радиусам.

Данные о сходстве сравниваемых сосудов по всем трем параметрам ха-
рактеризуются четырьмя обобщенными рангами: 1 ранг –  отражает высшее 
сходство по всем трем параметрам, 2 ранг –  высшее сходство по двум из трех 
параметров, 3 ранг –  высшее сходство по одному из трех параметров, ранг 
4 –  среднее сходство по всем трем параметрам.

Эти данные можно интерпретировать, но при этом следует иметь в виду, 
что наиболее надежной любая интерпретация будет в том случае, если срав-
нительному изучению подвергаются сосуды одного памятника, соответству-
ющего какой-либо социокультурной единице. Это могут быть, например, 
сосуды одного могильника или однокультурного поселения.

В этом случае сходство по 1 и 2 рангам с большой долей уверенности 
позволяет выделять посуду одного мастера или двух родственных масте-
ров, сходство сосудов по 2 и 3 рангам –  посуду родственных мастеров 
разных поколений, сходство сосудов по 4 рангу –  не позволяет получить 
достоверную информацию о его причинах, поскольку оно может быть 
вызвано и случайными факторами. Когда сходство изделий фиксируется 
на уровне общей пропорциональности всего сосуда и пропорционально-
сти функциональных частей по 1–3 рангам, оно с большей вероятностью 
отражает общие традиции гончаров, относящихся к одной культурной 
группе. Сходство сосудов одной категории только на уровне их общей 
пропорцио нальности вероятнее всего отражает традиции отдельной куль-
турной группы населения.
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Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИА РАН 
«Археологические и антропологические источники и верификация 

гипотез: методические аспекты фундаментального знания и полевых 
исследований» (№ НИОКТР АААА-А18–118011790092-5)

В статье обсуждаются результаты эксперимента, нацеленного на изучение 
относительной устойчивости разных функциональных частей глиняных сосудов. 
Проверяются две гипотезы. В соответствии с первой гипотезой устойчивость 
функциональной части зависит от ее «выраженности» или относительной 
высоты, которую она занимает в форме сосуда. В соответствии со второй 
гипотезой устойчивость функциональной части зависит от ее положения 
в структуре формы, т.е. чем ниже расположена часть, тем меньший у нее диа-
пазон колебаний, и наоборот. Для их проверки был проведен специальный 
эксперимент, в ходе которого были изготовлены четыре серии форм с разной 
высотой одинаковых функциональных частей. Результаты анализа получен-
ных экспериментальных данных свидетельствуют в пользу второй гипотезы.

Ключевые слова: формы сосудов, устойчивость функциональных частей, 
научный эксперимент

Цель и задачи исследования

Cамыми распространенными и традиционными методами изучения 
форм глиняных сосудов в археологии служат классификация и типология. 
При практическом применении этих методов неизбежно возникают две 
взаимосвязанные проблемы: объективный выбор критериев, на основании 
которых систематизируется коллекция керамических находок, и определение 
разумной степени детальности их описания и классификации.

В рамках историко-культурного подхода к изучению керамики, сто-
ронником которого является автор данной статьи, объектом исследования 
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являются навыки труда гончаров (Бобринский, 1978. С. 242–244; 1999. С. 6). 
С позиций историко-культурного подхода, критерии и степень детальности 
морфологической систематики керамики можно обсуждать на основании 
знаний о закономерностях поведения навыков создания форм сосудов, ко-
торые присущи древним и современным мастерам.

Одно из направлений поиска таких закономерностей –  это изучение 
устойчивости навыков создания разных функциональных частей сосудов. 
Первые результаты этой работы опубликованы П. Р. Холошиным. Опираясь 
на этнографические и экспериментальные материалы, он исследовал вели-
чину случайных колебаний функциональных частей, которую допускают 
гончары при изготовлении форм сосудов (Холошин, 2019). Оказалось, что 
относительная устойчивость разных функциональных частей сосуда имеет 
достаточно четкие особенности независимо от квалификации гончаров 
и использования или неиспользования гончарного круга. По его данным, 
наиболее устойчивыми оказались навыки изготовления тулова сосуда. 
Диапазоны колебаний этой функциональной части были наиболее узкими 
и в наименьшей степени зависящими от индивидуальных навыков гончаров, 
использующих сходные приемы конструирования. Диапазон колебаний плеча 
или предплечья во всех случаях оказался больше, чем у тулова. Однако для 
каждой группы гончаров он также определяется в довольно узких границах. 
Самые неустойчивые, по данным этого исследования, –  навыки изготовления 
верхних частей сосуда –  щеки или шеи.

Опираясь на выявленную П. Р. Холошиным закономерность, мною было 
высказано предположение, что для выделения разных культурных традиций 
создания форм сосудов по археологическим материалам особое внимание 
нужно уделять форме наиболее устойчивой части сосуда: тулова. Это пред-
положение проверялось на археологическом материале при изучении форм 
кувшинов салтово-маяцкой культуры из могильников Среднего Подонья 
и пока не выявило явных противоречий (Суханов, 2020а; 2020б; 2020в).

Тем не менее первые исследования устойчивости функциональных частей 
на основании этнографических и экспериментальных материалов дали от-
веты далеко не на все вопросы. Один из главных заключается в следующем.

В исследовании П. Р. Холошина использовалась только одна категория 
форм –  горшки. Горшковидные формы весьма однообразны по соотношению 
высоты тех функциональных частей, которые составляют их структуру. Во 
всех случаях самой высокой частью было тулово. Второй по высоте частью 
в большинстве форм, изученных П. Р. Холошиным, было плечо-предплечье 
и наиболее низкой частью чаще всего была щека-шея 1.

Поскольку наиболее устойчивой частью оказалось тулово, а наименее 
устойчивой –  щека-шея, возможны два варианта интерпретации результатов:

1 В исследовании П. Р. Холошина плечо, предплечье и «переходная» функциональная часть плечо/
предплечье рассматривались обобщенно, как «плечо-предплечье». Такой подход использован и в от-
ношении щеки, шеи и щеки/шеи. Поскольку рассматриваемый в этой статье эксперимент отталкивается 
от результатов П. Р. Холошина, а его результаты должны быть сопоставимы с уже известными данными, 
мы будем придерживаться такого же подхода.
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1) устойчивость функциональной части зависит от степени ее «выра-
женности» или относительной высоты, которую она занимает в структуре 
сосуда: чем больше функциональная часть, тем она более устойчива (Холо-
шин, 2019. С. 206);

2) устойчивость функциональной части зависит от ее расположения 
в структуре формы, т.е. чем ниже расположена часть, тем меньший у нее 
диапазон колебаний, и наоборот.

Эта статья посвящена обсуждению результатов экспериментальной 
проверки данных гипотез.

Программа эксперимента

Летом 2020 г. на базе Самарской экспедиции по экспериментальному 
изучению древнего гончарства был проведен специальный эксперимент для 
проверки двух высказанных выше гипотез.

Цель эксперимента –  сравнительный анализ относительной устойчиво-
сти щеки-шеи, плеча-предплечья и тулова при разном соотношении высоты 
этих функциональных частей в структуре сосуда. Была выбрана достаточно 
распространенная в археологическом материале программа конструирова-
ния: донный начин (монолитный) и спирально-жгутовой налеп как способ 
создания полого тела. Все сосуды лепились из одинаковой формовочной 
массы, что вело к одинаковой усадке разных частей сосуда. Жгуты, из ко-
торых лепились сосуды, имели одинаковую толщину –  около 1 см. Высота 
функциональных частей регулировалась количеством оборотов жгута –  чем 
их больше, тем выше часть. Чтобы различия частей сосудов по высоте были 
более четкими, использовался «шаг» в два оборота жгута. В итоге были из-
готовлены 4 серии сосудов (рис. 1):

Серия I. Тулово 2 оборота, плечо-предплечье 6 оборотов, щека-шея 
4 оборота;

Серия II. Тулово 6 оборотов, плечо-предплечье 2 оборота, щека-шея 
4 оборота;

Серия III. Тулово 2 оборота, плечо-предплечье 4 оборота, щека-шея 
6 оборотов;

Серия IV. Тулово 6 оборотов, плечо-предплечье 4 оборота, щека-шея 
2 оборота.

В эксперименте приняли участие два человека, имеющие опыт лепки 
сосудов в течение нескольких лет. Оба мастера сделали по 5 сосудов каж-
дой серии. Таким образом, объем экспериментального материала составил 
40 сосудов. Для сравнительного анализа получены два варианта высоты 
тулова (2 жгута –  серии I и III, 6 жгутов –  серии II и IV), три варианта 
плеча-предплечья (2 жгута –  серия II, 4 жгута –  серии III и IV, 6 жгутов –  
серия I) и три варианта щеки-шеи (2 жгута –  серия IV, 4 жгута –  серии 
I и II, 6 жгутов –  серия III).
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Методика анализа результатов эксперимента. Каждый сосуд фронтально 
фотографировался, фиксировался в журнале эксперимента и получал шифр. 
Фотографии сосудов (рис. 2; 3) переводились на компьютере в плоскостные 
контурные изображения. Естественная асимметрия форм устранялась путем 
построения среднего контура. Все изображения сосудов приводились к одной 
высоте. Затем сосуды разделялись на функциональные части по принятой 
методике (Цетлин, 2018. С. 130–137).

Для оценки устойчивости функциональных частей в этом исследова-
нии используются несколько параметров. Прежде всего это общая про-
порциональность части и угол наклона боковой линии ее костяка (далее –  
угол наклона). В системе анализа форм сосудов, используемой в рамках 
историко-культурного подхода, по этим двум параметрам описывается 
и анализируется форма каждой функциональной части сосуда. Общая 
пропорциональность характеризует соотношение высотных и широтных 
параметров функциональной части сосуда и вычисляется как отношение ее 
высоты к полусумме оснований. Угол наклона измеряется по наклону ли-
нии, проведенной между точками приложения физических усилий гончара 
(НЛК, ПЛК и др., подробнее см.: Цетлин, 2018. С. 130–131), выделяющими 
конкретную функциональную часть.

Рис. 1. Схема серий сосудов, изготовленных в ходе эксперимента



120

Рис. 2. Фотографии экспериментальных сосудов. Серии I и II

Рис. 3. Фотографии экспериментальных сосудов. Серии III и IV
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Помимо этого для оценки устойчивости навыков создания разных ча-
стей сосудов в данном исследовании используется еще один параметр –  это 
площадь функциональной части. В отличие от углов наклона и общей про-
порциональности, характеризующих конкретную форму той или иной 
функциональной части, учет площади позволяет проследить устойчивость 
объема (или «массивности») этой части, который при анализе плоскостных 
изображений выражается именно в ее площади.

Результаты измерений функциональных частей всех сосудов, сделанных 
в ходе эксперимента, отражены в Таблице 1.

Таблица 1
Результаты измерений сосудов, сделанных в ходе эксперимента

 Щ-Ш, 
уг.

Щ-Ш, 
ОПП

Щ-Ш, 
пл.

П-ПП, 
уг.

П-ПП, 
ОПП

П-ПП, 
пл. Т, уг. Т, 

ОПП Т, пл.

Cерия 1, 
мастер 1, 
сосуд 1

53,3 0,36 50,16 119 0,57 92,91 58,2 0,15 34,61

Cерия 1, 
мастер 1, 
сосуд 2

62,2 0,40 58,6 116,5 0,53 88,89 77,9 0,13 33,73

Cерия 1, 
мастер 1, 
сосуд 3

54,8 0,45 37,27 120,5 0,69 75,83 76,5 0,17 34,33

Cерия 1, 
мастер 1, 
сосуд 4

56 0,42 39,22 119,3 0,67 83,53 77,4 0,15 32,63

Cерия 1, 
мастер 1, 
сосуд 5

47,6 0,35 28,41 121,7 0,72 86,25 69,5 0,19 40,67

Cерия 1, 
мастер 2, 
сосуд 1

68,3 0,3753 43,87 109,1 0,5776 76,33 71,9 0,2484 40,44

Cерия 1, 
мастер 2, 
сосуд 2

58,5 0,3197 42,71 110 0,5684 78,1 72 0,2596 44,21

Cерия 1, 
мастер 2, 
сосуд 3

50 0,3194 28,76 115,2 0,7381 83,52 73,6 0,2244 40,52

Cерия 1, 
мастер 2, 
сосуд 4

48,9 0,3414 39,77 116,1 0,6474 79,76 69,4 0,2197 40,04

Cерия 1, 
мастер 2, 
сосуд 5

65,8 0,4864 44,51 112,3 0,6344 64,71 68,3 0,2232 30,49
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Cерия 2, 
мастер 1, 
сосуд 1

82,2 0,4738 47,98 136,8 0,224 34,23 82,1 0,4537 94,12

Cерия 2, 
мастер 1, 
сосуд 2

67,8 0,3221 39,1 138,9 0,2199 35,98 79,1 0,5255 111,13

Cерия 2, 
мастер 1, 
сосуд 3

68,6 0,4707 49,8 139,6 0,2141 26,85 78,9 0,542 87,03

Cерия 2, 
мастер 1, 
сосуд 4

79,5 0,4341 59,44 134,9 0,194 34,51 77,5 0,4469 93,71

Cерия 2, 
мастер 1, 
сосуд 5

70,6 0,373 59,69 131,2 0,1993 35,31 74,3 0,4975 93,57

Cерия 2, 
мастер 2, 
сосуд 1

73,9 0,2997 48,02 108,6 0,2642 42,55 79,7 0,5574 87,81

Cерия 2, 
мастер 2, 
сосуд 2

56,3 0,2232 72,1 103,5 0,1585 40,12 75,1 0,5216 109,74

Cерия 2, 
мастер 2, 
сосуд 3

53,8 0,2206 104,9 104,4 0,1341 48,05 65,7 0,4106 112,06

Cерия 2, 
мастер 2, 
сосуд 4

53,8 0,2273 83,8 105,6 0,1604 45,02 68,1 0,485 104,08

Cерия 2, 
мастер 2, 
сосуд 5

77 0,3338 65,13 105,9 0,2636 51,17 72,8 0,4414 76,69

Cерия 3, 
мастер 1, 
сосуд 1

72,7 0,811 68,7 133,2 0,3903 45,94 70,6 0,1702 33,31

Cерия 3, 
мастер 1, 
сосуд 2

72,9 0,8117 68,01 132,5 0,4007 47,19 71 0,1693 33,226

Cерия 3, 
мастер 1, 
сосуд 3

69,6 0,7309 69,55 130,8 0,4153 50,88 70,6 0,1694 34,12

Cерия 3, 
мастер 1, 
сосуд 4

71,4 0,7993 77,22 130,5 0,3781 42,5 68,9 0,1724 29,8

Cерия 3, 
мастер 1, 
сосуд 5

72,8 0,7171 88,14 130,6 0,329 47,5 65 0,1559 32,17

Cерия 3, 
мастер 2, 
сосуд 1

77 0,6295 75,52 113 0,3848 48,2 76,1 0,2374 35,91
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Cерия 3, 
мастер 2, 
сосуд 2

77,8 0,5095 85,54 106,1 0,385 64,83 78,9 0,1806 35,01

Cерия 3, 
мастер 2, 
сосуд 3

74,5 0,5047 99,54 109,4 0,3455 65,24 81,5 0,1559 35,37

Cерия 3, 
мастер 2, 
сосуд 4

72,4 0,5369 88,76 110,6 0,3924 61,48 81,5 0,1655 32,52

Cерия 3, 
мастер 2, 
сосуд 5

71,9 0,5342 88,97 110,6 0,3962 62,16 81,9 0,1643 32,5

Cерия 4, 
мастер 1, 
сосуд 1

87 0,3461 31,7 128,2 0,3206 50,65 78,7 0,4737 97,98

Cерия 4, 
мастер 1, 
сосуд 2

88 0,294 23,51 129,2 0,3564 56,18 77,1 0,4875 102,11

Cерия 4, 
мастер 1, 
сосуд 3

85,5 0,3436 33,33 124,5 0,3142 46,92 77 0,5177 91,13

Cерия 4, 
мастер 1, 
сосуд 4

79,5 0,2631 34,38 123,3 0,3136 58,81 78,3 0,4518 102,96

Cерия 4, 
мастер 1, 
сосуд 5

76,3 0,2992 31,66 125,8 0,3508 57,23 77,2 0,4567 95,99

Cерия 4, 
мастер 2, 
сосуд 1

83,3 0,2942 41,29 108,4 0,3284 54,12 78,2 0,4979 82,81

Cерия 4, 
мастер 2, 
сосуд 2

90,8 0,1885 24,41 111,5 0,3917 71,32 73,1 0,4989 91,33

Cерия 4, 
мастер 2, 
сосуд 3

79,2 0,248 43,15 110,9 0,3117 63,38 77,7 0,4427 93,66

Cерия 4, 
мастер 2, 
сосуд 4

73 0,223 45,68 103,9 0,3015 62,65 77,6 0,4704 92,71

Cерия 4, 
мастер 2, 
сосуд 5

78,9 0,1607 27,03 108,4 0,3455 69,52 75,5 0,5077 99,13

Сокращения: Т –  тулово, П-ПП –  плечо-предплечье, Щ-Ш –  щека-шея, уг. –  угол 
наклона, ОПП –  общая пропорциональность, пл. –  площадь.
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Теперь охарактеризуем способы оценки величины колебаний функцио-
нальных частей. В этой работе используются два критерия.

Первый –  это стандартное отклонение. Это достаточно простой и вполне 
эффективный критерий для оценки разброса значений в выборке относи-
тельно среднего значения. Стандартное отклонение учитывает дисперсию 
выборки и отклонения от среднего значения. Например, в серии I мастера 1 
общий разброс значений угла наклона щеки-шеи от 47,6° до 62,2°. Величина 
стандартного отклонения составляет здесь 5,2°. В серии III мастера 1 разброс 
значений угла наклона щеки-шеи от 69,6° до 72,9°, т.е. гораздо меньше. Вели-
чина стандартного отклонения в этой серии составляет 1,4°. Следовательно, 
серия III более устойчива, чем серия I.

Второй критерий, использованный в исследовании для оценки величи-
ны колебаний, –  это коэффициент сходства (далее КС). Если стандартное 
отклонение показывает разнообразие относительно среднего значения 
в выборке, то КС показывает разброс от минимального значения в выборке 
к максимальному. Чем выше значение КС, тем меньше диапазон колебаний 
в серии по тому или иному параметру. Например, в серии I минимальный 
угол наклона тулова 58,2°, а максимальный 77,9°. Длина интервала составляет 
19,7°. Коэффициент сходства составит 0,747. В серии II минимальный угол 
наклона тулова составляет 65,7° градусов, а максимальный –  82,1°. Длина 
интервала здесь меньше –  16,4°, следовательно, КС выше –  0,8. Это значит, что 
вторая серия сосудов более устойчива по колебаниям угла наклона тулова.

Таким образом, использование рассмотренных критериев обеспечивает 
взаимную проверку разных способов расчета сходства в сериях, а также по-
зволяет сравнивать эффективность таких способов.

Проверка гипотезы о зависимости 
устойчивости части от ее размерных 

параметров

Начнем анализ с проверки первой гипотезы: чем большую относительную 
высоту имеет та или иная функциональная часть, тем большей устойчиво-
стью она характеризуется.

1) Анализ по стандартным отклонениям (σ)

Тулово. Мы имеем два варианта высоты тулова: 6 жгутов (серии II и IV) 
и 2 жгута (серии I и III).

Угол наклона (рис. 4: 1). В сериях, где тулово состоит из 6 жгутов 2, величина 
σ лежит в интервале от 0,8 до 5,6. В сериях, где тулово сделано из 2 жгутов, 
величина σ в трех случаях около 2–2,5° и в одном случае 8,4°. На графике видно, 

2 Здесь и далее обобщены данные по двум мастерам, принявшим участие в эксперименте.
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Рис. 4. Зависимость устойчивости тулова от размера (стандартные 
отклонения): 1 –  углы наклона; 2 –  общая пропорциональность; 3 –  площадь
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что большинство значений σ у обоих вариантов тулова находится в интерва-
ле 1–3. Таким образом, величина колебаний угла наклона тулова существенно 
не зависит от того, сделана ли эта часть из 6 жгутов или из 2 жгутов.

Общая пропорциональность (рис. 4: 2). В сериях, где тулово сделано из 6 
жгутов, величина σ в двух случаях равна 0,03, в одном –  0,04, еще в одном –  
0,06. У тулова, сделанного из 2 жгутов, значение σ в двух случаях 0,02, в од-
ном 0,01, и еще в одном 0,03. График показывает, что интервалы колебаний 
у тулова из 6 жгутов и тулова из 2 жгутов не совпадают. Однако характер 
различий противоречит проверяемой гипотезе: мы видим, что чем выше 
часть, тем больше у нее значения σ.

Площадь (рис. 4: 3). В сериях, где тулово сделано из 6 жгутов, зафикси-
рованы следующие значения σ: 4,9, 5,8, 9 и 15,5. В сериях, где тулово состоит 
из 2 жгутов, в двух случаях величина σ около 2, в одном случае 3,2 и еще 
в одном –  5,2. Таким образом, в сериях, где тулово сделано из 6 жгутов, зна-
чения σ несколько больше, а сами диапазоны колебаний шире, чем в сериях, 
где тулово сделано из 2 жгутов.

Анализ данных по тулову свидетельствует против проверяемой гипотезы. 
По углам наклона существенных различий между туловом разной высоты не 
отмечено. Данные по общей пропорциональности и площади свидетельству-
ют об обратной закономерности: чем тулово меньше, тем ниже диапазоны 
случайных колебаний.

Плечо-предплечье
Здесь 3 варианта высоты: 6 жгутов (серия I), 4 жгута (серии III, IV), 

2 жгута (серия II).
Угол наклона (рис. 5: 1). В сериях, где плечо-предплечье сделано из 6 жгу-

тов, интервал значений σ от 1,9 до 3. В сериях с 4 жгутами данный интервал 
от 1,2 до 3, в сериях с 2 жгутами –  1,9–3,4.

Не отмечено связи между устойчивостью плеча-предплечья и его 
высотой.

Общая пропорциональность (рис. 5: 2). У варианта 6 жгутов значения 
σ находятся в интервале 0,07–0,08. У сосудов с плечом-предплечьем из 4 
и 2 жгутов значения σ ниже: в первом случае они находятся в интервале 
0,02–0,02, во втором –  0,01–0,06. Таким образом, самые сильные колебания 
здесь отмечены у самого высокого варианта плеча-предплечья.

Площадь. У самого высокого плеча-предплечья значения σ в интервале 
6,4–7,2. У плеча-предплечья из 4 жгутов значения σ от 3 до 7,7, у варианта 
из 2 жгутов –  от 3,8 до 4,4. Итог: наиболее неустойчивым оказалось плечо-
предплечье, сделанное из 6 жгутов.

Предположение, что чем массивнее функциональная часть, тем она бо-
лее устойчива, не подтверждается на примере плеча-предплечья. По общей 
пропорциональности и площади функциональных частей зафиксирована 
противоположная тенденция, не подтверждающая гипотезу: чем меньше 
высота части, тем более она устойчива.
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Рис. 5. Зависимость устойчивости плеча-предплечья  
от размера (стандартные отклонения): 1 –  углы наклона;  

2 –  общая пропорциональность; 3 –  площадь
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Щека-шея. Здесь 3 варианта высоты: 6 жгутов (серия III), 4 жгута (серии 
I и II), 2 жгута (серия IV).

Угол наклона (рис. 6: 1). Зафиксированы заметные различия в устой-
чивости между вариантами разной высоты. Наименьшими величинами σ 
характеризуются серии, где щека-шея сделана из 6 жгутов –  диапазон зна-
чений примерно от 1,5 до 2,5. Более низкие варианты, сделанные из 4 или 
2 жгутов, характеризуются более высокими значениями σ –  от 5 до 10/11. 
Таким образом, наиболее устойчивым оказался наиболее высокий вариант 
щеки-шеи.

Общая пропорциональность (рис. 6: 2). У самой высокой щеки-шеи, 
сделанной из 6 жгутов, диапазон значений σ наиболее узкий –  0,045–0,5. 
У щеки-шеи, сделанной из 4 жгутов, диапазон значений σ более широкий –  от 
0,04 до 0,07. В сериях, где часть сделана из 2 жгутов, одно значение σ является 
минимальным для всех рассматриваемых серий и вариантов высоты –  0,035, 
а второе –  0,052 –  типично для вариантов «4 жгута» и «6 жгутов». Строгой 
зависимости между устойчивостью части и ее размером не отмечено.

Площадь (рис. 6: 3). Самыми устойчивыми по величине σ оказались 
варианты щеки-шеи из 2 и 6 жгутов. На графике значения σ лежат в диа-
пазоне от 5 до 10. У щеки-шеи из 4 жгутов такой диапазон от 7 до почти 20.

При анализе щеки-шеи проверяемая гипотеза подтвердилась только по 
углам наклона: наиболее устойчивой оказалась щека-шея из 6 жгутов. По 
другим параметрам такой закономерности не отмечено.

Промежуточные итоги. На основании расчета величины стандартных 
отклонений проанализирована устойчивость трех функциональных частей 
по трем параметрам. Лишь в одном случае –  при анализе углов наклона ще-
ки-шеи –  проверяемая гипотеза подтвердилась. Во всех остальных случаях 
либо связь между высотой части и ее устойчивостью не выявлена, либо 
зафиксирована обратная закономерность: чем ниже часть по своей высоте, 
тем она более устойчива.

2) Анализ по коэффициентам сходства (КС)

Тулово.
Мы имеем два варианта высоты тулова: 6 жгутов (серии II и IV) и 2 жгута 

(серии I и III).
Угол наклона (рис. 7: 1). В сериях с более высоким вариантом тулова 

значения КС равномерно распределены по интервалу 0,82–0,98. В сериях 
с более низким туловом 3 значения КС находятся в интервале 0,92–0,93, то 
есть примерно на одном уровне с большинством значений КС для серий 
«6 жгутов»; еще 1 значение КС равно 0,75. В обоих случаях большинство 
значений КС находится в рамках примерно одного и того же интервала.

Общая пропорциональность (рис. 7: 2). В сериях с более высоким ва-
риантом тулова значения КС находятся в интервале 0,74–0,87. В сериях, где 
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Рис. 6. Зависимость устойчивости щеки-шеи от размера (стандартные 
отклонения): 1 –  углы наклона; 2 –  общая пропорциональность; 3 –  площадь
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Рис. 7. Зависимость устойчивости тулова от размера (коэффициенты 
сходства): 1 –  углы наклона; 2 –  общая пропорциональность; 3 –  площадь
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тулово сделано из 2 жгутов, такой интервал имеет границы 0,66–0,9. В обоих 
вариантах высоты тулова большинство значений КС находятся примерно 
на одном уровне.

Площадь (рис. 7: 3). В сериях с туловом из 6 жгутов значения КС равно-
мерно распределены по интервалу 0,8–0,89. В сериях, где тулово сделано 
из 2 жгутов, 3 значения КС находятся в той же зоне, что и КС по тулову из 
6 жгутов –  0,8–0,91, и 1 значение КС находится ниже –  0,69.

Анализ данных по тулову не дает оснований принять проверяемую 
гипотезу. У тулова разной высоты большинство значений КС находятся 
примерно на одном уровне.

Плечо-предплечье.
3 варианта высоты: 6 жгутов (серия I), 4 жгута (серии III, IV), 2 жгута 

(серия II).
Угол наклона (рис. 8: 1). В сериях с самым высоким плечом-предплечьем 

значения КС равны 0,94 и 0,96. В сериях с самым низким вариантом этой 
функциональной части значения КС почти такие же: 0,94 и 0,95. В сериях, где 
плечо-предплечье сделано из 4 жгутов, 3 значения КС находятся в интервале 
0,93–0,95 и 1 значение КС более высокое –  0,98.

Самый высокий и самый низкий варианты плеча-предплечья никак не 
отличаются по степени устойчивости. Это не подтверждает проверяемую 
гипотезу.

Общая пропорциональность (рис. 8: 2). В сериях с плечом-предплечьем 
из 6 жгутов значения КС равны 0,73 и 0,77. В сериях, где часть сделана из 
4 жгутов, значения КС находятся в интервале 0,77–0,88. В сериях с плечом-
предплечьем из 2 жгутов значения КС равны 0,51 и 0,87.

Здесь нельзя сказать что-то определенное по сериям с наименьшей высотой 
части –  разброс значений слишком велик. Однако если сравнивать варианты 
«6 жгутов» и «4 жгута», то последний является более устойчивым: на графике 
сосуды расположены выше. Это не подтверждает проверяемую гипотезу.

Площадь (рис. 8: 3). В сериях с самым высоким плечом-предплечьем 
значения КС равны 0,78 и 0,81. В сериях, где часть сделана из 4 жгутов, зна-
чения КС находятся в интервале 0,74–0,83. В сериях с 2 жгутами значения 
КС равны 0,75 и 0,78.

Здесь ситуация неопределенная. «Крайние» варианты высоты –  6 жгутов 
и 2 жгута –  по значениям в целом соответствуют интервалу, характерному 
для части из 4 жгутов. Поэтому принять проверяемую гипотезу в данном 
случае нельзя.

Итог по анализу плеча-предплечья: ни по одному из трех параметров 
проверяемая гипотеза не подтвердилась.

Щека-шея. Здесь 3 варианта высоты: 6 жгутов (серия III), 4 жгута (серии 
I и II), 2 жгута (серия IV).

Угол наклона (рис. 9: 1). В сериях, где щека-шея сделана из 6 жгутов, зна-
чения КС равны 0,92 и 0,95; в сериях с 4 жгутами –  от 0,69 до 0,83 и в сериях 
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Рис. 8. Зависимость устойчивости плеча-предплечья  
от его размера (коэффициенты сходства): 1 –  углы наклона;  

2 –  общая пропорциональность; 3 –  площадь
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с 2 жгутами –  0,8 и 0,86. Здесь существенно выделяется самый высокий вариант 
щеки-шеи. Он гораздо более устойчив, чем все другие. Это свидетельствует 
в пользу проверяемой гипотезы.

Общая пропорциональность (рис. 9: 2). В сериях с самым высоким ва-
риантом щеки-шеи значения КС равны 0,8 и 0,88. В сериях с 4 жгутами 
значения КС находятся в интервале 0,66–0,78. По сериям с самым низким 
вариантом щеки-шеи полученные КС равны 0,53 и 0,68. Самый высокий 
вариант щеки-шеи снова оказался самым устойчивым, что свидетельствует 
в пользу проверяемой гипотезы.

Площадь (рис. 9: 3). В сериях, где щека-шея сделана из 6 жгутов, зна-
чения КС равны 0,76 и 0,77. В сериях с 4 жгутами значения КС находятся 
в интервале 0,46–0,66. Для самого низкого варианта щеки-шеи значения КС 
равны 0,53 и 0,68. Здесь самый высокий вариант щеки-шеи оказался самым 
устойчивым, интервал значений КС у него самый узкий. Это свидетельствует 
в пользу проверяемой гипотезы.

Итог: по углам наклона, общей пропорциональности и площади самый 
высокий вариант щеки-шеи оказался самым устойчивым. Проверяемая 
гипотеза подтвердилась.

Сравнение результатов анализа по стандартным 
отклонениям и коэффициентам сходства

Подведем итоги по этому разделу статьи. В нем проверялась первая 
гипотеза, в соответствии с которой чем выше та или иная функциональная 
часть, тем больше ее устойчивость.

Сопоставление данных, полученных двумя способами, представлено 
в Таблице 2. «Нет» стоит в тех случаях, когда проверяемая гипотеза не под-
твердилась, «да» –  когда проверяемая гипотеза подтвердилась.

Таблица 2
Сравнение результатов применения разных способов анализа 

при проверке первой гипотезы

Способы анализа / 
Функциональные 

части и параметры 
анализа

Т, уг. Т, 
ОПП Т, пл. П-ПП, 

уг.
П-ПП, 
ОПП

П-ПП, 
пл.

Щ-Ш, 
уг.

Щ-Ш, 
ОПП

Щ-Ш, 
пл.

σ нет нет нет нет нет нет да да да

КС нет нет нет нет нет нет да да да

Сокращения: σ –  стандартное отклонение, КС – коэффициент сходства, Т –  тулово, 
П-ПП –  плечо-предплечье, Щ-Ш –  щека-шея, уг. –  угол наклона, ОПП –  общая пропор-
циональность, пл. –  площадь
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Рис. 9. Зависимость устойчивости щеки-шеи от ее размера (коэффициенты 
сходства): 1 –  углы наклона; 2 –  общая пропорциональность; 3 –  площадь



135

Оба способа анализа во всех случаях показали одинаковый результат. 
Устойчивость функциональной части в большинстве примеров не показала 
зависимости от ее размера. Проверяемая гипотеза подтвердилась только для 
одной функциональной части –  щеки-шеи. Для углов наклона, общей про-
порциональности и площади тулова и плеча-предплечья такой связи либо 
не отмечено вовсе, либо проявилась другая закономерность –  чем меньше 
высота части, тем она более устойчива.

Проверка гипотезы о зависимости 
относительной устойчивости части  

от ее расположения в структуре сосуда

Этот раздел статьи посвящен проверке второй гипотезы, которая сфор-
мулирована в подзаголовке. Чтобы выполнить такую проверку, нужно рас-
смотреть данные о колебаниях разных функциональных частей, не принимая 
во внимание их различия по высоте.

Как и в предыдущем разделе, анализ проводится двумя способами: 
стандартные отклонения и коэффициенты сходства.

Анализ по стандартным отклонениям

Результаты вычисления стандартных отклонений по мастерам и сери-
ям отражены в Таблице 4. При обобщении данных по мастерам получены 
следующие результаты.

Угол наклона (рис. 10: 1). У тулова значения σ занимают интервал 0,78–
8,37. График показывает, что высокая плотность приходится на интервал от 
0,78 до 6. Выше располагаются два «выброса». У плеча-предплечья величины 
σ занимают интервал 1,24–3,38. Распределение равномерное. У щеки-шеи 
протяженность такого интервала самая длинная –  от 1,41 до 11,49, а наи-
большая плотность наблюдается в интервале 5,25–8,85. Таким образом, если 
учитывать плотность значений σ, то наименьшими колебаниями в целом 
характеризуется тулово. У этой функциональной части интервал значений 
находится на графике «ниже» других функциональных частей. Близким 
к тулову по степени устойчивости оказалось плечо-предплечье. Самой 
неустойчивой частью является щека-шея. Эти результаты свидетельствуют 
в пользу проверяемой гипотезы.

Общая пропорциональность (рис. 10: 2). У тулова значения σ занимают 
интервал 0,007–0,059. Наиболее высокая плотность наблюдается на интер-
вале 0,017–0,04. У плеча-предплечья такой интервал от 0,013 до 0,082. По 
плотности распределения значений выделяются два «сгустка», которые не 
связаны с разными мастерами. У щеки-шеи величины σ занимают интервал 
от 0,035 до 0,069, участок наибольшей плотности –  от 0,035 до 0,052.
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Рис. 10. Устойчивость функциональных частей независимо 
 от их размера (стандартные отклонения): 1 –  углы наклона; 

2 –  общая пропорциональность; 3 –  площадь
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Таблица 4
Стандартные отклонения  

в сериях экспериментальных сосудов

Серии 
и мастера

Величина стандартного отклонения в серии сосудов

Щека-шея Плечо-предплечье Тулово

Уг
ол

 
на

кл
он

а

О
бщ

ая
 

пр
оп

ор
ци

о-
на

ль
но

ст
ь

П
ло

щ
ад

ь

Уг
ол
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кл
он

а
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пр

оп
ор

ци
о-
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ль

но
ст

ь

П
ло

щ
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ь

Уг
ол

 
на

кл
он

а

О
бщ

ая
 

пр
оп

ор
ци

о-
на

ль
но

ст
ь

П
ло

щ
ад

ь

Серия I
Мастер 1 5,25 0,04 12,61 1,94 0,08 6,41 8,38 0,02 3,15

Серия II
Мастер 1 6,64 0,07 8,53 3,39 0,01 3,83 2,83 0,04 9,04

Серия III 
Мастер 1 1,41 0,05 8,53 1,24 0,03 2,95 2,49 0,01 1,92

Серия IV 
Мастер 1 5,10 0,03 4,34 2,47 0,02 5,03 0,78 0,03 4,87

Серия I 
Мастер 2 8,85 0,07 6,53 3,09 0,07 7,18 2,15 0,02 5,22

Серия II 
Мастер 2 11,50 0,05 20,86 1,93 0,06 4,44 5,57 0,06 15,47

Серия III 
Мастер 2 2,65 0,05 8,61 2,51 0,02 6,89 2,48 0,03 1,87

Серия IV 
Мастер 2 6,58 0,05 9,75 2,99 0,04 6,69 2,13 0,03 5,83

Примечание: Выделены минимальные значения по каждому параметру в рамках 
серии.

Таблица 3
Сравнение результатов применения разных способов анализа 

при проверке второй гипотезы гипотезы

Способы анализа / 
Функциональные части 

и параметры анализа
Угол наклона

Общая 
пропорцио-
нальность

Площадь

σ Да (тулово  
и плечо-предплечье) Да (тулово) Да (тулово)

КС Да (плечо-предплечье) ? Да (тулово)



138

Рассмотренные данные показывают зависимость устойчивости общей 
пропорциональности функциональной части от ее расположения. «Ниже» 
других на графике располагается интервал σ по тулову, далее следуют ин-
тервалы для плеча-предплечья и щеки-шеи. Чем ниже в структуре формы 
располагается часть, тем больше у нее КС в сериях сосудов.

Площадь (рис. 10: 3). У тулова значения σ занимают интервал 1,87–
15,47. Если учесть два «выброса», наибольшая плотность приходится на 
интервал 1,87–5,83. У плеча-предплечья значения σ занимают интервал 
2,94–7,17, распределение равномерное. По щеке-шее границы интервала 
4,33–20,86, однако если принять во внимание один «выброс», верхняя 
граница –  12,6.

«Ниже» других на графике располагается интервал колебаний тулова –  
эта функциональная часть является наиболее устойчивой. Близкие границы 
имеет интервал по плечу-предплечью. Наибольшими колебаниями характе-
ризуется щека-шея. На графике интервал для этой функциональной части 
расположен «выше» других.

Анализ по стандартным отклонениям подтвердил гипотезу о зависи-
мости устойчивости функциональных частей сосудов от их расположения 
в структуре формы. Во всех случаях самой неустойчивой оказалась щека-шея, 
т.е. верхняя часть сосуда. Значения σ у щеки-шеи, как правило, выше, чем 
у других функциональных частей, а интервалы этих значений шире. Более 
устойчивыми оказались функциональные части, расположенные в струк-
туре формы ниже –  тулово и плечо-предплечье. При этом если учитывать 
плотность распределение значений σ и «выбросы», то более устойчивым 
выглядит тулово, т.е. функциональная часть, расположенная в структуре 
формы ниже всех других.

Анализ по коэффициентам сходства

Результаты вычисления КС по мастерам и сериям отражены в Таблице 5.
Угол наклона (рис. 11: 1). У тулова значения КС располагаются в интервале 

0,78–0,98. На графике видны два явных «выброса». Если учесть их, интервал 
наибольшей плотности имеет границы 0,8–0,94. У плеча-предплечья все 
значения плотно расположены в интервале 0,93–0,98, а у щеки-шеи равно-
мерно распределены по интервалу 0,7–0,95.

Самым устойчивым здесь оказалось плечо-предплечье. На втором месте 
находится тулово, хотя интервал его значений КС очень близок к плечу-пред-
плечью. Самой неустойчивой частью является щека-шея.

Общая пропорциональность (рис. 11: 2). Значения КС по тулову распо-
лагаются в интервале 0,66–0,9. У плеча-предплечья значения КС от 0,51 до 
0,88, однако, имеется один «выброс». Если учесть его, интервал наибольшей 
плотности значений КС от 0,73 до 0,88. У щеки-шеи интервал значений 
КС почти такой же, как у плеча-предплечья, причем как весь –  от 0,55 до 
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Рис. 11. Устойчивость функциональных частей независимо  
от их размера (коэффициенты сходства): 1 –  углы наклона;  

2 –  общая пропорциональность; 3 –  площадь
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0,88, так и с учетом «выброса» –  от 0,66 до 0,88. Существенных различий 
в колебаниях общей пропорциональности разных функциональных частей 
не отмечено. Единственная очевидная особенность заключается в том, что 
у плеча-предплечья интервал большинства значений КС более узкий, чем 
у других частей.

Площадь (рис. 11: 3). Значения КС у тулова от 0,69 до 0,91. Есть один 
«выброс», учитывая который можно получить интервал наибольшей плот-
ности –  от 0,8 до 0,91. У плеча-предплечья все значения КС равномерно 
распределены по интервалу 0,74–0,83. У щеки-шеи значения КС находятся 
в пределах 0,46–0,77.

На примере площади видна зависимость между степенью устойчивости 
функциональной части и ее положением в структуре сосуда. Она отражена 
на графике (рис. 11: 3). Самой устойчивой оказалась самая нижняя часть 
сосуда –  тулово, на втором месте –  плечо-предплечье и наименее устойчивая 
часть –  это щека-шея.

Таблица 5
Коэффициенты сходства в сериях экспериментальных сосудов

 

Коэффициенты сходства в серии сосудов

Щека-шея Плечо-предплечье Тулово
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Серия I
Мастер 1 0,77 0,78 0,48 0,96 0,73 0,81 0,75 0,71 0,80

Серия II
Мастер 1 0,82 0,68 0,66 0,94 0,87 0,75 0,90 0,82 0,85

Серия III
Мастер 1 0,95 0,88 0,77 0,98 0,79 0,83 0,92 0,90 0,87

Серия IV
Мастер 1 0,87 0,76 0,68 0,95 0,87 0,80 0,98 0,88 0,89

Серия I
Мастер 2 0,72 0,66 0,65 0,94 0,77 0,78 0,93 0,85 0,69

Серия II
Мастер 2 0,70 0,66 0,46 0,95 0,51 0,78 0,82 0,74 0,80

Серия III
Мастер 2 0,92 0,80 0,76 0,94 0,87 0,74 0,93 0,66 0,91

Серия IV
Мастер 2 0,80 0,55 0,53 0,93 0,77 0,76 0,93 0,87 0,84

Примечание: Выделены максимальные значения по каждому параметру в рамках 
серии.
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Сравнение результатов анализа по стандартным 
отклонениям и коэффициентам сходства

Сопоставление данных, полученных разными способами, представлено 
в Таблице 3. Обозначение «?» стоит в случае неопределенности, «да» –  когда 
проверяемая гипотеза подтвердилась, а в скобках указаны функциональные 
части, показавшие наибольшую устойчивость. Результаты применения двух 
способов анализа почти везде совпали, за исключением данных по общей 
пропорциональности: по стандартным отклонениям самой устойчивой 
частью оказалось тулово, а по коэффициентам сходства различий между 
частями не отмечено.

Если обобщить все результаты, в трех случаях самой устойчивой функ-
циональной частью оказалось тулово, в одном случае –  тулово и плечо-пред-
плечье и еще в одном –  плечо-предплечье. Щека-шея ни разу не оказалась 
самой устойчивой функциональной частью. Обобщение результатов приво-
дит еще к одному наблюдению: по площади и общей пропорциональности 
более устойчивым, как правило, является тулово, а по углам наклона –  чаще 
плечо-предплечье, реже тулово.

Заключение

Мы рассмотрели две гипотезы о вероятных причинах различий в устой-
чивости функциональных частей глиняных сосудов. В соответствии с первой, 
чем массивнее та или иная часть, тем более она устойчива. При проверке этой 
гипотезы не нашлось достаточного количества аргументов, подтверждаю-
щих ее. В нескольких случаях проявилась зависимость величины колебаний 
функциональной части от ее размера, но в обратную сторону: чем часть была 
ниже, тем меньший диапазон колебаний был отмечен.

В соответствии со второй гипотезой устойчивость части зависит от 
ее положения в структуре сосуда. Результаты исследования показали, 
что почти всегда наименьшими величинами колебаний характеризуются 
две функциональные части: тулово и плечо-предплечье. При этом тулово 
чаще является самым устойчивым по своей площади и общей пропор-
циональности, а плечо-предплечье –  по углу наклона. Данная тенденция 
проявилась у обоих мастеров, участвовавших в эксперименте. Таким об-
разом, полученные в этом исследовании данные свидетельствуют в пользу 
второй гипотезы.

Выбор в пользу второй гипотезы подтверждается результатами ее про-
верки на других экспериментальных материалах. В 2019 г. на базе Самарской 
экспедиции проводился похожий эксперимент, в котором ставилась задача 
сравнить степень устойчивости тулова в зависимости от его размера. В экс-
перименте были изготовлены две серии сосудов. В первый серии тулово было 
самой высокой частью, во второй серии –  самой низкой. В эксперименте 
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приняли участие 7 человек, каждый сделал по 10 сосудов (5 в первой серии 
и 5 во второй). Все сосуды лепились из лент одинаковой ширины, начин –  
донный монолитный. Требуемая высота функциональных частей достигалась 
разным количеством лент, из которых они делались.

К сожалению, часть материалов этого эксперимента оказалась непригодна 
для детального анализа. В процессе лепки во многих сериях были наруше-
ны соотношения высоты функциональных частей. Именно поэтому в этой 
статье они не рассматриваются. Тем не менее по этим материалам можно 
оценить, насколько устойчивы функциональные части сосудов в сериях, где 
они имеют заведомо разную высоту.

Результаты анализа по 14 сериям сосудов (Таблица 6), полученных по 
итогам эксперимента (7 мастеров по 2 серии), показали те же тенденции, что 
и материалы 2020 г. В данном случае рассчитывались коэффициенты сходства. 
По углам наклона в 11 сериях наиболее устойчивым оказалось плечо-пред-
плечье, а по площади в 8 сериях такой частью было тулово. Причем важно, 

Таблица 6
Данные по эксперименту 2019 г.

Мастера и серии/ 
Параметры 

и функциональные 
части

Угол наклона Общая 
пропорциональность Площадь

Щ-Ш П-ПП Т Щ-Ш П-ПП Т Щ-Ш П-ПП Т

Мастер 1, 1-я серия 0,77 0,98 0,86 0,49 0,70 0,74 0,57 0,56 0,74

Мастер 1, 2-я серия 0,89 0,91 0,89 0,71 0,67 0,74 0,68 0,72 0,82

Мастер 2, 1-я серия 0,94 0,92 0,94 0,89 0,80 0,90 0,83 0,87 0,80

Мастер 2, 2-я серия 0,95 0,92 0,90 0,86 0,71 0,82 0,77 0,84 0,74

Мастер 3, 1-я серия 0,90 0,95 0,90 0,88 0,81 0,81 0,67 0,82 0,80

Мастер 3, 1-я серия 0,96 0,97 0,87 0,80 0,87 0,79 0,91 0,74 0,90

Мастер 4, 1-я серия 0,92 0,94 0,92 0,50 0,65 0,74 0,666 0,53 0,72

Мастер 4, 2-я серия 0,95 0,97 0,89 0,88 0,68 0,69 0,63 0,80 0,85

Мастер 5, 1-я серия 0,87 0,88 0,82 0,61 0,60 0,68 0,68 0,64 0,59

Мастер 5, 2-я серия 0,76 0,97 0,90 0,60 0,93 0,91 0,66 0,80 0,87

Мастер 6, 1-я серия 0,94 0,95 0,95 0,70 0,60 0,75 0,70 0,63 0,83

Мастер 6, 2-я серия 0,90 0,97 0,96 0,84 0,74 0,86 0,63 0,74 0,71

Мастер 7, 1-я серия 0,96 0,94 0,85 0,62 0,70 0,78 0,67 0,67 0,85

Мастер 7, 2-я серия 0,90 0,93 0,89 0,56 0,76 0,59 0,52 0,83 0,87
Число максималь-
ных значений КС 2 11 1 4 3 7 2 4 8

Примечание: Выделены максимальное значения по каждому параметру в рамках 
серии.
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что во всей рассматриваемой совокупности сосудов высота плеча-предплечья 
колеблется от 22% до 53% от общей высоты сосуда, а высота тулова от 24% 
до 40% –  т.е. различия почти в два раза. Эта деталь подтверждает отсутствие 
прямой связи между устойчивостью функциональной части и ее высотой. 
По общей пропорциональности в материалах эксперимента 2019 г. явной 
закономерности не отмечено, однако в половине серий самой устойчивой 
частью оказалось тулово.

Таким образом, все представленные в этой статье данные свидетель-
ствуют в пользу второй гипотезы. Устойчивость функциональных частей 
глиняных сосудов напрямую не связана с их относительным размером 
в структуре формы. Это приводит к выводу, что при выделении разных 
традиций гончаров в области создания форм сосудов по археологическим 
материалам, разумнее ориентироваться не на верхние части сосудов («вен-
чики»), а на тулово и плечо-предплечье как на более устойчивые функцио-
нальные части.
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В статье рассматриваются «курильницы» из сарматских погребений 
Южного Приуралья (Россия и  Западный Казахстан). Изучение поверх-
ностей сосудов методами трасологического анализа и  проведенные экс-
периментальные исследования позволили высказать предположения 
о функцио нальном назначении некоторых типов «курильниц».

Автором выделены новые типы курильниц, которые имитировали 
вымя козы (сосуды с  двумя полыми ножками) и  вымя коровы (сосуды 
с четырьмя полыми ножками). Всего известно 5 таких курильниц. Все они 
происходят из курганных могильников V–IV  вв. до н. э. бассейна Урала 
и Илека. Сосуды в виде вымени животных чаще всего использовались для 
окуривания и курения трав в ходе ритуальных церемоний или в качестве 
приспособлений для отпугивания дымом насекомых. Это подтверждают 
остатки нагара на поверхностях и проведенные эксперименты.

Сосудики с  одним боковым отверстием исследователи традиционно 
относят к  курильницам, но обычно они не имеют внутри следов нагара. 
Часто за нагар принимают цвет поверхности сосуда, полученный в резуль-
тате обжига.

Трасологический анализ и эксперименты показали, что такие сосуди-
ки могли служить как в качестве светильников, так и курильниц. Иногда 
«курильницы» с боковым отверстием находят в паре с другим сосудом, ко-
торый, видимо, служил в качестве подогреваемой подставки для растапли-
вания жира в светильнике.

Ключевые слова: сарматы, кочевники, керамика, курильницы, трасоло-
гия, эксперимент, Южное Приуралье, Западный Казахстан

*  *  *
Традиционно все миниатюрные сосудики или сосуды нестандарт-

ных форм при изучении сарматской культуры относят к  курильницам 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 18-09-40031
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и туалетным сосудикам, рассматривая их в единой классификации. Опи-
сывая сосуды и определяя их функциональное назначение, исследовате-
ли, вслед за К. Ф. Смирновым, курильницами называют сосуды, имеющие 
следы действия огня или сосудики определенных сходных типов без та-
ких следов. Как известно из археологических и этнографических источ-
ников, курильницы использовались в ритуальных целях, с помощью них 
могли воскуриваться ароматические вещества богам и  предкам (Смир-
нов, 1973. С.  166–179) или проводиться обряды окуривания с  разными 
другими целями (магического очищения, оздоровления, одурманивания, 
дезинфекции, привлечения удачи и т. д.). Подобные обряды мы наблюда-
ем и в наши дни при проведении шаманских практик или даже в быту. 
Так, на современных рынках Мангистау можно встретить женщин, оку-
ривающих товар для лучшей продажи сжиганием гармалы в  ковшиках 
(Краева, 2017. С.  266). По данным исследователей, известно также, что 
кочевникам было знакомо курение конопли, при котором они использо-
вали целый комплекс оборудования (Очир-Горяева, 2004. С. 173). По со-
общению И. Идеса и А. Бранда, для курения приобские остяки пользуют-
ся каменным сосудом, куда они втыкают специально сделанный для этого 
чубук (Идес И., Бранд, 1967. С.  103). В  Азербайджане известен процесс 
курения с помощью полых палочек, вставленных в наполненный дымом 
от пахучих трав мешок.

Следует отметить, что значительная часть археологических сосудиков, 
относимая исследователями к «курильницам», не содержит нагара или ка-
ких-либо других следов воздействия огня. К тому же, как показывают про-
веденные исследования, визуальная интерпретация нагара не всегда может 
быть корректной. Иногда за нагар или копоть можно принять следы в виде 
темных пятен, которые возникают в результате обжига при отсутствии до-
ступа кислорода к поверхности сосуда из-за соприкосновения с топливом 
или с другим сосудом.

Аргументированная интерпретация следов на «курильницах» требует 
химического анализа нагара, а также использования методов трасологиче-
ского анализа, в частности внимательного наблюдения за следами на по-
верхностях всего сосуда желательно с помощью лупы или микроскопа.

Важным источником для выделения признаков функционального ис-
пользования таких сосудов служит эксперимент (Краева, 2015. С.  92–93; 
2016а. С. 113, 120; 2017. С. 266).

В настоящей статье представлены результаты экспериментов по из-
учению способов использования двух типов, так называемых сарматских 
«курильниц» из Южного Приуралья: 1) вымявидных сосудов 2 с сосцевид-
ными ножками со сквозными отверстиями; 2) сосудиков с одним боковым 
отверстием.

2 Сосудами данные керамические предметы можно называть условно, но мы сохраняем этот тер-
мин, следуя существующей традиции.
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Технико-технологический анализ этих сосудов, проведенный по ме-
тодике А. А. Бобринского (Бобринский, 1978; 1999), представлен в  более 
ранних публикациях материалов (Краева 2016а. С. 115–116, 119–120; 2016б. 
С. 176–180; 2017. С. 256–259, 265–266).

Вымявидные сосуды. Впервые на сосуды с ножками со сквозными от-
верстиями мы обратили внимание при публикации находки из курганного 
могильника Акоба II из Оренбургской области (Краева, 2006а. С. 197–201; 
2006б. С. 98–102) (рис. 1). В дальнейшем были найдены аналогии данному 
сосуду.

Керамика этого типа состоит из чаши, от которой отходят 2 или 4 по-
лые ножки. Все сосуды, за исключением сосуда из Филипповки (курган 29, 
раскопки Л. Т. Яблонского) (рис. 2), орнаментированы абстрактными знач-
ками, линиями, точками, вертикальными или горизонтальными елочками.

В настоящий момент известно 5 (или 6) сарматских сосудов подобного 
типа (Табл. 1).

Три сосуда представляют из себя двуподы и имеют по 2 ножки со сквоз-
ными отверстиями: 1) курганный могильник Акоба II курган 1 погребение 
3 костяк 2 сосуд 3 (Оренбургская область) (Моргунова, Краева, 2012. С. 186. 
Рис. 22, 5) (рис. 1); 2) курганный могильник Филипповка курган 29 погре-
бение 6 сосуд 2 (Оренбургская область) (Яблонский, 2013. С. 219. Рис. 3041) 
(рис.  2); 3) одиночный курган Кураша I погребение 1 3 (Казахстан, Актю-
бинская область) (Бисембаев, 2015; Дуйсенгали, Бисембаев, Мамедов, 2017. 
С. 38–39. Рис. 1, 2) (рис. 3).

Два сосуда являются четырехподами и имеют по 4 полые ножки: 1) оди-
ночный курган Яковлевка II погребение 7 (Республика Башкортостан) (Си-
ротин, 2009. Рис. 404–406) 4; 2) курганный могильник Филипповка курган 7 
костяк 5 (Пшеничнюк, 1988. С. 17. Рис. 106; 2012. С. 74. Рис. 96, 28) 5 (рис. 4).

И двуподы, и  четырехподы происходят из погребальных комплексов 
V–IV вв. до н. э., расположенных в бассейне рек Урал и Илек.

Возможно, к вымявидным сосудам относятся и фрагменты «воронки» 
трапециевидной формы из Сорочинско-Никольского курганного могиль-
ника (курган 1 погребение 1, Оренбургская область), которая имела одно 
или несколько сквозных отверстий (Краева, 2013. С.  30, 32. Рис.  124, 1, 
125–127) (рис. 5). Если так, то это самая северная находка подобного типа 
керамики из могильника, расположенного на водоразделе рр. Малый Уран 
и Боровка (бассейн р. Самара).

3 В отчете сосуд из Кураша I происходит из погребения 1 (Бисембаев, 2015), в публикации –  из 
основного погребения 2 (Дуйсенгали, Бисембаев, Мамедов, 2017. С. 38–39).

4 Результаты раскопок курганного могильника Яковлевка II не опубликованы. Выражаю глубокую 
признательность С. В. Сиротину за возможность работы с материалом.

5 К сожалению, в публикации материала Филипповского курганного могильника допущена ошиб-
ка: написано о наличии у сосуда из кургана 7 трех ножек (Пшеничнюк, 2012. С. 74), на самом деле 
ножек было четыре, что показывает осмотр предмета и правильно отражено в полевом отчете (Пше-
ничнюк, 1988. С. 17).
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Рис. 1. Сосуд № 3 из курганного могильника Акоба II  
(курган 1 погребение 3 костяк 2)

Рис. 2. Сосуд № 2 из курганного могильника Филипповка  
(курган 29 погребение 6)
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Таблица 1
 Количество исследованных «курильниц»

Типы Кол-во Местонахождение и инвентарный номер

М
ин

иа
тю

рн
ы

е 
со

су
ди

ки
  

с б
ок

ов
ы

м 
от

ве
рс

ти
ем

13

Актюбинский областной историко-краеведческий музей (АОИКМ):
Целинный I к. 10 (№14362).
Актюбинский государственный педагогический институт (АГПУ):
Толдысай I к. 2 п. 4 (б/н); неизвестный экземпляр (б/н).
Западно-Казахстанский областной историко-краеведческий музей 
(ЗКОИКМ):
Кос-Оба к. 7 п. 1(№47044в); Рыбий Сакрыл II к. 4 (№4447/11); Уль-
гули к. 1 п. 2 (№8758/2); Лебедевка VI к. 8 (№4453/9); Лебедевка VI 
к. 9 п. 2 (№10893в); Лебедевка VI к. 33 (№4453/34); Ногай Чижень 
I к. 2 (№7433/4); Жарсуат I к. 2 п. 2 (№4444/14); Жарсуат II к. 1 
(№4444/34).
Западно-Казахстанский государственный университет:
неизвестный экземпляр (б/н).
Оренбургский государственный педагогический университет 
(ОГПУ):
Шумаево I к. 3 п. 2.
Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей:
Мечет-Сай к. 9 п. 1; Чкаловский к. 4 п. 9.

С
ос

уд
ы

 в
 в

ид
е 

 
вы

ме
ни

 ж
ив

от
ны

х

5 (6?)

Оренбургский государственный педагогический университет 
(ОГПУ):
Акоба II к. 1 п. 3 костяк 2 сосуд 3
Сорочинско-Никольский к. 1 п. 1 (фрагменты) (?)
Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей 
(ОРОМ):
Филипповка к. 29 п. 6. сосуд 2 (ОРОМ 19353/249)
Актюбинский областной историко-краеведческий музей (АОИКМ):
Кураша I к. 1 п. 1.
Институт истории, языка и литературы УНЦ РАН (ИИЯЛ):
Филипповка к. 7 костяк 5
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного универ-
ситета:
Яковлевка II одиночный курган п. 7 

Объединяет все эти сосуды наличие ножек со сквозными отверстиями, 
что имитирует вымя животных. Все четырехподы устойчиво стоят на нож-
ках. Двуподы на ножках не стоят, за исключением сосуда из Кураша I, кото-
рый мог находиться на ровной поверхности ножками вниз (Краева, 2016б. 
С. 176–180).

Как известно, наличие четырех сосков характерно для коров и верблю-
дов (БСЭ, 1971. С. 528) (рис. 6, 1), а два соска имеют овцы, кобылы и козы 
(рис. 6, 2). Археологические двуподы ранних кочевников наиболее сходны 
по форме с выменем козы (рис. 1–3; 6, 2), а четырехподы –  с выменем ко-
ровы (рис. 4; 6, 1).
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Рис. 3. Сосуд из одиночного кургана Кураша I (погребение 1)

Рис. 4. Сосуд из курганного могильника Филипповка (курган 7 костяк 5)
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Посуда в  форме вымени известна у  разных скотоводческих народов 
(алтайцы, киргизы, арауканы и др.) и ее можно разделить на две группы: 
1) сосуды, изготовленные непосредственно из вымени животных (Зиберт, 
1953. С. 93–97. Рис. 1–3, 5–6) (рис. 6, 3–4); 2) сосуды, имитирующие вымя 
животных, изготовленные из дерева, камня, керамики (Зиберт, 1953. С. 95. 
Рис. 4; Васильев, 1998. С. 28. Рис. 5, 5; Краева, 2019. С. 143) (рис. 6, 5–6). 
Именно ко второй группе относятся сарматские керамические сосуды с со-
сцевидными ножками (рис. 1–5).

В 2006 г. нами была высказана гипотеза об использовании ранними 
кочевниками двуподов в перевернутом состоянии для воскуривания трав 
(Краева, 2006а. С. 197–201; 2006б. С. 98–102). Гипотеза базировалась на ре-
зультатах исследования под микроскопом внешней поверхности сосуда из 
курганного могильника Акоба II (рис. 1).

Внешняя поверхность акобинского сосуда была сильно повреждена 
отслоившимися участками, часть из которых образовались еще в древно-
сти. Это так называемые «отскоки» или «выколы» отдельных участков по-
верхности, которые возникают во время обжига в связи с недостаточной 
просушкой посуды или под влиянием вспучивания включений известняка 
(Августиник, 1975. С. 18; Цетлин, 2017. С. 87). Как правило, «отскоки» име-
ют округлую форму. В верхней части сосуда на участках «отскоков» сохра-
нились следы нагара, что подтверждает их древнее происхождение. Очень 
тонкий слой нагара (менее 0,3 мм) фиксировался на отслоившихся участках 
на высоте 1–1,5 см от края устья на внешней поверхности, а также по сре-
зу венчика сосуда. На внутренней поверхности слой нагара читался лучше 
и проходил по периметру полосой шириной 1–1,5 см от края устья. Следы 
от нагара аналогичной толщины были зафиксированы на внутренней по-
верхности сквозных отверстий ножек (рис. 1).

В дальнейшем анализ показал, что у  четырех из пяти вымявидных 
сосудов, а  также на фрагментах «воронки» из Сорочинско-Никольского 
курганного могильника на внутренней и на внешней поверхности фикси-
ровались аморфные черные или коричневые пятна и разная степень интен-
сивности нагара.

Так, на двуподе из Филипповки (курган 29, раскопки Л. Т. Яблонско-
го) внутри нижней части чаши отчетливо виден нагар темно-коричневого 
цвета, особенно интенсивный внутри ножек. Внешняя поверхность сосуда 
покрыта большим количеством мелких пятнышек нагара различной фор-
мы и размера (от 0,1 мм до 3 мм) аналогичного цвета (рис. 2).

Четырехпод из Филипповки (курган 7, раскопки А. Х. Пшеничнюка) на 
внешней и частично внутренней поверхности имел следы в виде темно-се-
рых «звездочек». Внутри ножек фиксировался нагар (рис. 4).

Поверхности фрагментов «воронки» из Сорочинско-Никольского кур-
ганного могильника также имели слабые следы нагара в виде пятен и сажи-
стого налета черного цвета (рис. 5).
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Рис. 5. Фрагменты керамики из Сорочинско-Никольского курганного 
могильника (курган 1 погребение 1)

Рис. 6. Вымя животных и их имитации: 1– вымя коровы; 2 –  вымя козы;  
3–4 –  сосуды индейцев арауканов из коровьего вымени; 5 –  деревянный сосуд 

индейцев арауканов; 6 –  «савроматский» каменный жертвенник (Гирьял, курган 2)
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Рис. 7. Проведение экспериментов: 1 –  материалы для экспериментов;
2–3 –  эксперимент № 1 с репликой сосуда из кургана Кураша I
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Исключением является четырехпод из Яковлевки II, на котором какие-
либо следы в виде нагара или пятен отсутствовали.

Наиболее интенсивный слой нагара толщиной до 2 мм был зафикси-
рован на двуподе из кургана Кураша I. Он покрывал всю внутреннюю по-
верхность чаши и  ножек, а  также частично срез венчика (Краева, 2016б. 
С. 176–180; 2017. С. 266) (рис. 3).

Летом 2015 г. на базе Самарской экспедиции по экспериментально-
му изучению древнего гончарства была проведена серия эксперимен-
тов с репликами сосуда из кургана Кураша I (Васильева, Салугина, 2015. 
С. 8–27; Краева, 2016б. С. 176–180; 2017. С. 266, 312–348) (рис. 7, 1). Ис-
пробованы следующие способы размещения источника огня при исполь-
зовании двуподов.

Эксперимент № 1. Сухая трава помещалась внутри чаши, а источник 
огня снаружи, со стороны ножек. Проведенный эксперимент показал, что 
подожженная сухая трава горела и тлела недолго. Наблюдалась сильная за-
копченность снаружи, со стороны ножек, что не фиксируется на археологи-
ческих образцах (рис. 7, 2–3).

Эксперимент № 2. Сухая трава помещалась внутри чаши, и ее поджог 
осуществлялся напрямую, без помещения углей в емкость. В этом случае 
трава горела недолго и быстро гасла, практически не тлея, даже при посто-
янном раздувании.

Эксперимент № 3. Емкость экспериментального сосуда с сухой травой 
была поставлена на горящие угли ножками вверх. Угли были помещены 
в дополнительный сосуд (рис. 8, 1–2). При таких условиях дым непрерыв-
но выходил из отверстий ножек экспериментального сосуда и нагар полу-
чился таким же (рис. 8, 1), как на археологическом экземпляре (рис. 8, 2).

Хотя в погребениях мы и не находим парный сосуд к двуподам, но по-
мещать угли можно также на земляную или какую-либо иную поверхность 
без использования дополнительной емкости.

К сожалению, специальный анализ нагара из вымявидных сосудов не 
проводился, и вид сжигаемых растений еще предстоит уточнить.

В сарматских погребениях редко встречаются керамические предметы 
нестандартных форм. Хорошо известны так называемые керамические во-
ронки с одним отверстием (Мошкова, 1972. С. 27. Рис. 1, 8). Анализ поверх-
ностей воронок не проводился, но считается, что они использовались для пе-
реливания или процеживания жидкостей через узкие приемные отверстия.

Вполне возможно предположить, что вымявидные сосуды были поли-
функциональными и могли использоваться в качестве воронки для пере-
ливания жидкости, цедилки для изготовления небольших порций творога 
или даже священной Сомы, так называемого «вымени Сомы», упоминае-
мого в Ригведе (Федоров, 2001. С. 32; Краева, 2015. С. 92). Наличие же сле-
дов нагара на многих сосудах говорит о культовом их назначении в боль-
шинстве случаев.
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Рис. 8. Эксперимент № 3 с репликой сосуда из кургана Кураша I:  
1 –  эксперимент № 3; 2 –  Л. А. Краева за проведением эксперимента;  

3 –  экспериментальный образец; 4 –  археологический образец
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Видимо, сосуды с  полыми ножками имитировали вымя животных 
и использовались для окуривания или курения трав в ходе ритуальных це-
ремоний. Могли они также служить и в качестве приспособлений для отпу-
гивания насекомых дымом, что очень актуально в весенне-летний период, 
когда тучи насекомых роятся в поймах рек.

Учитывая проведенные исследования, данные сосуды можно отнести 
к «курильницам» вымявидной формы, не известным ранее по классифика-
ции К. Ф. Смирнова (Смирнов, 1973. С. 166–179).

Миниатюрные сосудики с  одним боковым отверстием. Интерпре-
тация назначения миниатюрных сосудиков с одним боковым отверстием 
обычно не вызывает сомнения у археологов, и они относятся к курильни-
цам, даже если в них нет следов нагара.

В исследованной нами выборке (13 экз.) сосудики из Южного Приура-
лья представлены разными типами, выделенными К. Ф. Смирновым (типы 
I, III, IV, V, VII, IX, X, XII) и типами, неизвестными ранее (Табл. 1). Как пра-
вило, высота их не превышает 7 см, они имеют цилиндрическую и трапе-
циевидную форму, реже кувшиновидную или чашевидную (Смирнов, 1973. 
Рис. 1–3) (рис. 9, 1, 3–10). Толщина стенок варьирует от 4 мм до 1 см. Одно 
отверстие диаметром 4–7 мм находится сбоку, обычно в верхней части «ку-
рильницы» (0,4–1,5 см от края венчика), реже в средней или нижней части. 
Большинство сосудиков не орнаментированы. Представленные орнаменты 

Рис. 9. Миниатюрные сосудики с боковыми отверстиями (Южное Приуралье): 
1 –  Шумаево I к. 3 п. 2 с. 1; 2 –  Шумаево I к. 3 п. 2 с. 2; 3 –  Рыбий Сакрыл II к. 4; 

4 –  Кос-Оба к. 7 п. 1; 5 –  Толдысай I к. 2 п. 4; 6 –  Чкаловский к. 4 п. 9;  
7 –  Жарсуат II к. 1; 8 –  Жарсуат II к. 2 п. 2; 9 –  Мечет-Сай к. 9 п. 1;  

10 –  Лебедевка VI к. 9 п. 2; 11 –  Ногай-Чижень I к. 2
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в виде насечек или отдельных символов располагались по тулову сосудов 
или срезу венчиков. У «курильницы» неизвестного ранее типа из кургана 
1 могильника Жарсуат II диагональные насечки нанесены по граням сте-
нок и срезу венчика (ЗКОИКМ, инв. № 4444/34) (Табл. 1; рис. 9, 7).

Следует отметить, что в  результате нахождения в  грунте при опре-
деленных условиях соли изменяют первоначальный цвет поверхностей 
керамики и могут приниматься за естественный равномерный окрас (ко-
ричневый, светло-коричневый). Исключить наличие воздействия солей 
и восстановить истинный цвет поверхности помогает нанесение на нее со-
ляной кислоты, которая удаляет солевую корку.

Перед проведением исследования все соли с  поверхностей керамики 
были удалены.

В проанализированной выборке сосудов с  боковым отверстием уда-
лось зафиксировать следующие следы бытового или сакрального исполь-
зования.

1) Нагар фиксируется в виде тонкого слоя черного или коричневого цве-
та толщиной 0,2–0,7 мм, в основном сплошного, состоящего иногда из отдель-
ных чешуек, легко отсоединяющихся от поверхности. Он расположен, как 
правило, с внутренней стороны, ниже уровня отверстия. У одной «куриль-
ницы» (Лебедевка VI к. 9 п. 2 –  ЗКОИКМ инв. № 10893в) плотный слой нагара 
толщиной 0,3 мм зафиксирован с внешней стороны, в основном по дну. Инте-
ресно, что остатки глянцевого черного вещества читались в порах керамики, 
близких к внешней поверхности, как от просочившейся жидкости.

2) Несплошной налет бурого цвета с внутренней стороны, толщина ко-
торого менее 0,1 мм, сочетается с пятнами аморфной формы и такого же цвета 
с обеих сторон. Как и первом случае, он фиксируется ниже уровня отверстия.

3) Закопченность черного цвета располагается на внутренней поверх-
ности, не доходя до отверстия. Ее насыщенность слабеет по мере прибли-
жения к нему. Если закопченность стенки доходит до самого отверстия, то 
она фиксируется и внутри него.

4) Нагар и  закопченность внутри отсутствуют, но фиксируются от-
дельные маслянистые пятнышки аморфной формы черного или коричне-
вого цвета, размером от мельчайших до 5 мм. Большее их количество обыч-
но присутствует снаружи.

В ряде случаев какие-либо следы бытового или сакрального использо-
вания на поверхностях сосудиков с  боковыми отверстиями отсутствуют. 
Часто исследователи принимают за нагар цвет поверхности сосуда, полу-
ченный в результате обжига изделия.

Кроме небольших размеров и  существования определенных типов 
форм, отличных от обычных сосудов, данный вид «курильниц» объединя-
ет наличие одного бокового отверстия, предположения о назначении ко-
торого были высказаны еще К. Ф. Смирновым. По мнению исследователя, 
боковое отверстие использовалось для установки «ручки», служащей для 
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переноса горячего сосудика, либо для того, чтобы через это отверстие по-
падал внутрь воздух или распространялось благовоние из закрытого со-
суда (Смирнов, 1973. С. 167).

Если первое предположение, судя по наличию следов закопченности 
и нагара, так или иначе связанных с процессом горения, кажется довольно 
логичным и отверстие могло служить для помещения в него ручки-палоч-
ки, то распространение дыма через одно небольшое отверстие при закры-
том сверху сосуде представляется довольно спорным. Фиксируемое обыч-
но отверстие слишком мало, чтобы способствовать достаточному притоку 
кислорода, необходимому для горения или тления благовония.

В виде рабочей гипотезы нами было выдвинуто предположение об ис-
пользовании некоторых «курильниц» с одним боковым отверстием в каче-
стве светильников (Краева, 2016а. С. 117).

Летом 2016 г. в Самарской экспедиции по экспериментальному изучению 
древнего гончарства были поставлены эксперименты с репликами сосуди-
ков с одним боковым отверстием (Краева, 2016в. С. 48–55; 2017. С. 260–263).

Сначала были изготовлены три одинаковых сосудика высотой 5–5,5 см 
с боковым отверстием (диаметр –  0,5  см), расположенном, как и в архео-
логических образцах, в верхней части сосуда на расстоянии 0,8 см от края 
венчика. Сосуды обжигались в окислительной атмосфере горна до приоб-
ретения равномерного однотонного красного цвета поверхности, чтобы ис-
ключить смешение следов от обжига со следами вторичного использования.

Эксперимент № 1  –  использование сосудиков в  качестве «курильниц». 
В  сосудике № 1 сжигалась сухая трава: 1)  без углей; 2)  на горячих углях, 
предварительно, помещенных на дно сосудика (рис. 10, 1–2).

Проведенный эксперимент дал следующие результаты.
1) Подожженная сухая трава сразу гасла, так как внутренний объем 

сосудиков с  одним боковым отверстием оказался слишком мал и  доступ 
кислорода, необходимый для горения травы, отсутствовал.

2) Помещенная на горячие угли трава горела и тлела недолго (1–2 ми-
нуты) и только при условии постоянного раздувания углей снаружи или 
вдувания воздуха через полую трубочку, вставленную внутрь бокового 
отверстия. Сам процесс был очень трудоемким и требовал непрерывного 
поддува для поддержания тления. Перенос предмета осуществлялся с по-
мощью палочки, вставленной в боковое отверстие (рис. 10, 2).

Эксперимент № 2 –  использование сосудиков в качестве светильников. 
Проведенный эксперимент с использованием данных сосудиков в качестве 
светильников дал положительный результат.

Фитиль, сплетенный из пеньковой веревки, помещался одним концом 
в  расплавленный бараний жир, налитый внутрь сосудика. Другой конец 
фитиля продевался наружу на 1 см через боковое отверстие (рис. 11, 1, 3). 
Предварительно весь фитиль смачивался бараньим жиром. Далее наруж-
ный конец фитиля поджигался. Процесс горения проходил хорошо, пламя 
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Рис. 10. Эксперименты с репликами миниатюрных сосудов 
с одним боковым отверстием: 1 –  эксперимент № 1 с сосудом № 1; 

2 –  эксперимент № 1 с сосудом № 2

Рис. 11. Эксперимент № 2 с репликами миниатюрных сосудов с одним боковым 
отверстием: 1–4 –  использование сосудов в качестве светильников



159

было ровным (рис. 11, 2, 4). Постоянный процесс горения не давал застыть 
жиру, и он равномерно пропитывал фитиль.

В ходе эксперимента заметно уменьшилось количество жира в сосуди-
ке, а длина фитиля сократилась очень ненамного. За 1,5 часа сгорело только 
0,5 см фитиля. Жира, налитого в сосудик № 2 до половины, хватило для не-
прерывного горения в течение 3,5 часа.

Первоначально пламя давало небольшую копоть с внешней стороны, 
особенно интенсивную над отверстием, но копоть и нагар полностью от-
сутствовали во внутренней части сосудика.

Следует отметить, что на археологических образцах мы также часто не 
встречаем копоть изнутри. Обычно внешние поверхности сосудиков у от-
верстия бывают отслоившимися, возможно, под воздействием огня, а в по-
рах снаружи и  внутри присутствуют остатки от какого-то маслянистого 
вещества черного или коричневого цвета (рис. 12, 1–2).

Во время процесса горения сосудик сильно не нагревался, и его легко 
можно было переносить в руках.

В аналогичном эксперименте с репликой другого сосудика с боковым 
отверстием (сосуд № 3) огонь был погашен принудительно. После засты-
вания жира поджечь конец фитиля вновь удалось с большим трудом. Жир 
внутри не плавился, и фитиль быстро гас, стремительно сгорая.

В результате помещения сосудика на горячую поверхность, когда жир 
расплавился, фитиль легко удалось поджечь как в эксперименте с сосудом 
№ 2. Вполне вероятно, что такой горячей поверхностью для растапливания 
жира в маленьком сосудике мог служить другой сосуд (рис. 9, 1–2; 11, 3–4). 
Неслучайно сосудики с боковым отверстием обычно находят в паре с дру-
гим сосудом (парные курильницы) (рис. 9, 1–2).

На наш взгляд, следует выделять из группы парные курильницы позд-
несарматского времени, где маленькие сосудики имеют иную форму и по 
два сквозных отверстия, расположенных напротив друг друга (рис. 9, 11). 
Они отличаются от сосудиков в виде стопок, с одним боковым отверстием 
и более открытым устьем, что способствовало большему притоку кислорода 
и процессу горения. Видимо, такие сосудики могли служить в качестве ку-
рильниц. Парные отверстия использовались для подвешивания с помощью 
продетой через них веревочки. В таком виде курильница могла переносить-
ся и приводиться в движение для раскуривания по типу кадил на цепочках, 
но данное предположение пока не подтверждалось экспериментально.

Проведенные эксперименты показали возможность использования со-
судиков с одним боковым отверстием в качестве светильников и постави-
ли под сомнение их функционирование как «курильниц». В  то же время 
они не поставили точку в  данном вопросе, и,  чтобы делать однозначные 
выводы, необходимо тщательное изучение поверхности сосудов, а  также 
дальнейшее проведение экспериментов с выделением признаков сакраль-
ного или бытового использования данных предметов.
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Мы не исключаем возможность сжигания какого-то вещества внутри 
сосудиков при условии постоянного доступа кислорода во время исполь-
зования, что подтверждалось бы наличием соответствующих следов на их 
внутренней поверхности.

Не исключено также использование специальных горючих веществ 
(ароматические смолы, нефтесодержащие продукты и т. д.). Данную гипо-
тезу подтверждает содержание маленького сосудика без бокового отвер-
стия из захоронения в могильнике Кумыра (катакомба №12) в Мангиста-
уской области (Астафьев, 2018. Рис. 244) 6. Следы копоти и  нагара в  нем 

6 Выражаю глубокую признательность А. Е. Астафьеву за возможность исследовать неопу-
бликованный материал. В более ранней нашей публикации название могильника было указано 

Рис. 12. Археологическая керамика: 1–2 –  сосуд № 1 из Шумаево I 
(курган 3 погребение 2); 3–4 –  сосуд из могильника Кумыра катакомбы № 12 

(Мангистауская область)
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отсутствовали, но в результате создавшихся особых условий пребывания 
в  могиле в  сухом климате в  сосуде сохранилось содержимое в  виде съе-
жившейся черной глянцевой корки, образовавшейся от сгорания какого-
то маслянистого вещества. Эта корка легко отходила от стенок сосуда, не 
оставляя следов на поверхности (рис. 12, 3–4). К сожалению, анализ веще-
ства не проводился, и мы можем только предположить, что при наличии 
нефти в  Прикаспийском регионе, откуда происходит «курильница», она 
вполне могла использоваться для горения.

Комплексное изучение керамики с привлечением экспериментальных 
работ позволило лучше аргументировать предположения о функциональ-
ном назначении сосудиков с одним боковым отверстием. Вероятно, подоб-
ные сосудики могли использоваться в качестве: 1) светильника с фитилем; 
2) светильника без фитиля, когда жидкое горючее вещество сжигалось вну-
три; 3) курильницы, но при условии возможности сжигания вещества без 
активного доступа кислорода или с постоянным притоком кислорода из-
вне. Последнее предположение пока остается гипотетическим, так как экс-
периментально такие условия создать не удалось.

Боковое отверстие сосудиков могло служить для протаскивания фити-
ля или крепления ручки-палочки. Так как у большей части сосудиков от-
верстие располагалось в верхней части, оно не могло использоваться для 
доступа кислорода, а  также в  качестве источника для вдувания воздуха, 
либо выдувания дыма.

Таким образом, выделение признаков использования «курильниц» от-
носится к методическому вопросу и нуждается в дальнейшей разработке, 
которая будет продолжена. Особенно важно при изучении подобной ке-
рамики применять методы трасологического анализа и проводить экспе-
риментальные работы, что значительно повышает доказательность полу-
чаемых выводов.
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КЕРАМИКА РАННЕГО НЕОЛИТА 
ТАЕжНОЙ ЗОНЫ ЗАПАдНОЙ СИБИРИ

Е. Н. Дубовцева

(Институт истории и археологии УрО РАН, 
Екатеринбург, Россия, ket1980@yandex.ru)

Западная Сибирь – важный регион в исследовании проблемы появления 
и распространения керамики в лесной зоне Евразии, так как, с одной сторо-
ны, является удаленной периферией для первичных центров возникновения 
гончарства, а с другой –  имеет довольно ранние свидетельства освоения 
керамической технологии. Благодаря большой работе по радиоуглеродному 
датированию неолитических памятников установлено, что распространение 
керамики в Западной Сибири связано с VII тыс. до н.э. Наиболее ранние 
памятники расположены в Барабинской лесостепи и Приишимье. В лесной 
зоне керамика появляется во второй половине VII тыс. до н.э. Этим време-
нем в таежной зоне датируются городище Амня I и Каюково 2, поселения 
Кирип-Вис-Юган 2, Ет-то I, Барсова Гора II/9, Черная 3, Усть-Вагильский 
холм, Кокшаровский холм, Мулымья 3, Шоушма 10, Нижнее озеро III, ка-
менные копи Ет-то II, яма-ловушка Харампур IV. Сравнительный анализ 
морфологии, технологии и орнаментации керамики этих поселений позволил 
выделить две основные гончарные традиции. Плоскодонная и круглодонная 
керамика с накольчатым и прочерченным орнаментом является наиболее 
ранней. Посуда, изготовленная по единым морфологическим стандартам, 
была широко распространена в южной и средней тайге (каюковский, ам-
нинский, мулымьинский, шоушминский типы памятников) и лесостепи 
(барабинская культура, поселение Мергень 6). За Сибирскими увалами 
фиксируется керамика еттовского типа, которая относится к традиции 
с гребенчатой орнаментацией. Носители этих керамических традиций, 
вероятно, взаимодействовали друг с другом в различных сферах, что от-
разилось в смешении навыков гончарного производства и орнаментации 
керамики по материалам отдельных памятников, например, на городище 
Амня I, поселениях Барсова Гора II/9, Нижнее озеро III. Постепенно это 
привело к формированию местной таежной керамической традиции со 
смешанными чертами, к которой можно отнести поселения сумпаньинской 
культуры. С появлением керамики в Западной Сибири распространился 
и ряд других инноваций –  появляются укрепленные поселения, городища 
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со сложной структурой, культовые холмы, которые не были характерны для 
этих территорий в предшествующий период. Совокупность этих инноваций 
маркирует наступление новой неолитической эпохи.

Ключевые слова: Западная Сибирь, ранний неолит, керамика, культурные 
традиции, технология гончарства, орнаментация

Введение

Изобретение глиняной посуды является предметом активного изучения 
по всему миру, так как это повлияло на физиологию человека и повлекло за 
собой ряд существенных социальных и экономических изменений. Пути 
распространения керамики в лесной зоне – фундаментальный вопрос, тесно 
связанный с дискуссией о сути неолита и отличии его от других периодов 
каменного века. Западная Сибирь важный регион в исследовании этой 
проблемы, так как, с одной стороны, является периферией для первичных 
центров возникновения гончарства, а с другой –  имеет довольно ранние 
свидетельства освоения этой новой технологии.

Обширная территория Западной Сибири включает несколько природ-
ных зон. В данной статье речь пойдет о таежных и лесостепных районах 
в западной ее части. Несмотря на суровый климат, территория богата при-
родными ресурсами для ведения высокопродуктивного присваивающего 
хозяйства –  охоты, рыболовства и собирательства. Керамика на археоло-
гических памятниках с эпохи неолита является самым массовым и инфор-
мативным источником, поскольку регион беден качественным каменным 
сырьем, а изделия из органических материалов плохо сохраняются из-за 
кислотности почв. На основе анализа керамического материала решаются 
вопросы типологии, периодизации, реконструируются различные истори-
ческие процессы: социальная структура коллективов таежных охотников, 
рыболовов и собирателей, контакты между ними, механизмы сохранения 
и передачи традиций и мировоззренческих представлений.

Источники неолита Западной Сибири постоянно пополняются. Со-
временные данные часто не вписываются в разработанные в прошлом веке 
культурно-хронологические схемы. Анализ вновь полученных артефактов 
приводит к выделению новых культурных типов (более 20), так как типоло-
гическая и стилистическая разнородность не позволяет объединить материал 
в рамках археологических культур. Назрела необходимость в системати-
зации этих многочисленных таксонов и выработки новых критериев для 
периодизации. Использование сравнительно-типологического метода для 
этого недостаточно. Необходим комплексный подход к анализу археологи-
ческого материала, в том числе с применением методов радиоуглеродного 
датирования. Реконструкция исторических процессов возможна на основе 
изучения древних производств (гончарства, изготовления каменных орудий, 
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домостроительства) и реконструкции культурных традиций населения. Це-
лью данной статьи является рассмотрение вопросов генезиса и распростра-
нения керамики в раннем неолите таежной зоны Западной Сибири. Задачи 
заключаются в обобщении результатов технико-технологического анализа, 
реконструкции гончарных традиций и определении их сходства на исследу-
емых памятниках. Технико-технологический анализ керамики большинства 
памятников проводился автором в рамках историко-культурного подхода, 
разработанного А. А. Бобринским (Бобринский, 1978; 1999). Для сравнения 
с приишимскими и барабинскими материалами привлекались данные, по-
лученные В.В. Илюшиной и Л. Н. Мыльниковой (Илюшина, Еньшин, 2018; 
Мыльникова и др., 2019).

Хронология

В начале XXI в. в Зауралье и Западной Сибири имелись только еди-
ничные радиоуглеродные даты, некоторые из них имели бореальные 
значения (Дубовцева, Косинская, 2021) и давали основания для выде-
ления раннего керамического центра в таежной зоне (Jordan et al. 2016). 
Целенаправленная работа по датированию неолитических памятников 
привела к существенному росту числа радиоуглеродных дат и уточне-
нию хронологических позиций большинства памятников (Мосин и др., 
2017; Молодин и др., 2018; Шорин, Шорина, 2020; Piezonka et al., 2020). 
Радиоуглеродная хронология в совокупности с немногочисленными 
стратиграфическими наблюдениями играют ведущую роль в отнесении 
того или иного памятника к неолиту.

Согласно последним данным, появление керамики в Западной Сибири 
относится к VII тыс. до н.э.1 Наиболее ранние памятники расположены 
в Барабинской лесостепи и Приишимье у южной границы тайги. На по-
селениях Мергень 6, Тартас 1, Усть-Тартас и др. исследована плоскодон-
ная керамика с накольчатым и прочерченным орнаментом (Еньшин, 2020; 
Молодин и др., 2020). В Зауралье в это время зафиксированы комплексы 
кошкинской и козловской культуры (Мосин, 2015; Шорин, Шорина, 2020). 
В таежной зоне керамика появляется во второй половине VII тыс. до н.э. 
(Piezonka et al., 2020; Кардаш и др., 2020; Дубовцева и др., 2020; Панина и др., 
2019). Этим временем датируются городища Амня I и Каюково 2, поселения 
Кирип-Вис-Юган 2, Барсова Гора II/9, Черная 3, Мулымья 3, Шоушма 10, 
Нижнее озеро III, Усть-Вагильский холм. За Сибирскими Увалами в этот 
хронологический интервал попадают некоторые даты с поселения Ет-то I 
с гребенчатой керамикой (Косинкая, 2014), а также даты бескерамических 
хозяйственных комплексов –  ямы-ловушки Харампур IV и каменных копей 
Ет-то II (Косинская, 2010; Косинская, Юдина, 2015).

1 Здесь и далее указываются калиброванные значения.
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Ранненеолитический возраст некоторых памятников подтверждается 
стратиграфическими наблюдениями. При раскопках многослойного поселе-
ния Мулымья 3 выявлены жилищные объекты, содержащие плоскодонную 
посуду с накольчатым орнаментом и налепными валиками, которые были 
перекрыты сооружениями с керамикой шоушминского и умытьинского 
типов (Клементьева, Погодин, 2020). Методом АМС был датирован нагар 
на плоскодонном сосуде. Результаты анализа –  7770 ± 40 BP (IAAA-190398), 
7800 ± 30 BP (IAAA-190399) показывают вероятное функционирование 
раннего поселка в интервале 6689–6496 л. до н.э. (Клементьева, Погодин, 
2020). На Усть-Вагильском холме керамика сатыгинского типа с рассечен-
ными валиками залегала в самом низу мощного культурного слоя и свя-
зана со скоплениями костей животных и семью человеческими черепами, 
интерпретируемыми как жертвенное место. Радиоуглеродные даты имеют 
существенный разброс, но большинство относится ко второй половине VII 
тыс. до н.э. (Панина и др., 2019). На поселении Черная 3 жилище с ранней 
керамикой перекрыто жилищем быстринской археологической культуры, 
датирующейся средним неолитом –  середина VI –  середина V тыс. до н.э. 
(Косинская и др., 2011).

Керамика ранненеолитических памятников

Памятники раннего неолита расположены в сотнях километров друг 
от друга в Барабинской лесостепи, Приишимье, Кондинской низменности, 
Сургутском и Нижнем Приобье, Надым-Пуровском водоразделе (рис. 1). 
Вероятно, их существование было разнесено и во времени. Материальная 
культура каждого памятника уникальна, они различаются по структуре 
и функции, характеристикам жилых и хозяйственных построек, сырью 
и технологии производства каменных орудий. Несмотря на это, в технологии, 
морфологии и стилистике керамики прослеживается ряд устойчивых черт.

На самом севере региона за Сибирскими Увалами в Надым-Пуров-
ском междуречье ранняя керамика зафиксирована на поселении Ет-то I 
(рис. 2: 3, 5). Комплекс содержит сосуды средних размеров (диаметр по 
венчику 28–29 см), полуяйцевидной формы с приостренными днищами 
и небольшие чашечки (диаметр по венчику 11 см, высота 6–7 см) с при-
остренными или округлыми днищами. Венчики уплощенные, с выраженным 
наплывом изнутри. В качестве исходного сырья использовалась ожелез-
ненная слабозапесоченная глина с естественной примесью бурого желез-
няка. Выделены следующие рецепты формовочных масс: Г+Ш; Г+Ш+Ор.р.; 
Г+Ш+П 2. Все сосуды изготовлены на плоскости, в качестве строительных 
элементов использовались ленты. Внешняя поверхность тщательно заглажи-
валась, иногда лощилась. Внутренняя поверхность заглаживалась зубчатыми 

2 БЖ –  бурый железняк; Г –  глина; ИГ –  илистая глина; Ш –  шамот; П –  песок; Ор.р. –  органический 
раствор; Ох –  охра; Д –  дресва; Сух. Гл. –  сухая глина; К –  кость; Дпес –  песчаниковая дресва.
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Рис. 1. Ранненеолитические памятники Западной Сибири: 
1. Городище Амня I; 2. 1–2 –  Ет-то I, II; 3 –  Харампур IV; 4–5 –  Амня I; 

6 –  Кирип-Вис-Юган 2; 7 –  Микишкино 5; 8 –  Черная 3; 9 –  Барсова Гора II/9; 
10 –  Каюково 2; 11 –  Нижнее озеро III; 12 –  Усть-вагильский холм; 

13 –  Мулымья 3; 14 –  Большая Умытья 8; 15 –  Шоушма 10; 16 –  Сумпанья II; 
17 –  Сумпанья IV; 18 –  Мергень 6; 19–20 Тартас 1, Усть-Тартас
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инструментами, что не характерно для неолита региона. Орнамент в виде 
оттисков гребенчатого штампа или рядов шагающей гребенки наносился 
на внешнюю поверхность, а также наплыв с внутренней стороны венчика.

В Нижнем Приобье подобная гребенчатая керамика обнаружена в со-
оружениях 2 и 3 городища Амня I (рис. 2: 6–8). В других жилищах этого 
памятника фиксировалась округло- и плоскодонная посуда с прочерченным 
и накольчатым орнаментом (рис. 2: 9, 10, 12–15). И та и другая керамика 
отнесена к амнинскому культурному типу памятников (Стефанов Морозов, 
1993; Стефанов, Борзунов, 2008). Для технико-технологического анализа 
было отобрано 19 образцов из различных объектов. В качестве исходного 
сырья использовалась ожелезненная глина различной степени запесочен-
ности: 1) комковатая, плохо промешанная глина средней степени запесочен-
ности; 2) пластичная плотная глина практически без естественной примеси 
песка; 3) комковатая сильно засоренная минеральными примесями глина 
с примесью песка и мелкой гальки. В качестве искусственных примесей ис-
пользовали шамот, дресву и органический раствор. Дресва остроугольная, 
гранито-гнейсового и кварцевого состава. Ее концентрация в керамике мо-
жет колебаться от 1:2 до 1:5. Шамот представлен крупными (3–5 мм) остро-
угольными обломками старых сосудов, концентрация шамота незначительна 
1:5–1:6. Органическая примесь фиксируется по продолговатым или округлым 
пустотам, отпечаткам растительности, черным пленкам, обволакивающим 
минеральные примеси, белесому, черному и коричневому налету, покрыва-
ющему пустоты и спаи между строительными элементами (Дубовцева и др., 
2019). Анализ формовочной массы выявил несколько рецептов (Табл. 1). На-
выки конструирования удалось определить только для 9 образцов, на шести 
из них зафиксированы признаки жгутового налепа. Три сосуда и некоторые 
плоские днища формовались из лоскутов. Для формирования наплыва под 
венчиком с внутренней стороны прилеплялся дополнительный жгут. Анализ 
орнаментации на амнинской керамике позволил выделить четыре стилисти-
ческие группы. Орнамент группы 1 состоит из оттисков гребенчатого штампа 
и (или) рядов шагающей гребенки (рис. 2: 6–8). Посуда группы 2 украшена 
наколами и прочерчиванием. Для этой группы характерны сложные геоме-
трические мотивы и сюжеты (рис. 2: 9, 10, 13, 14). В группу 3 вошли сосуды, 
сочетающие прочерченные узоры и оттиски гребенчатого штампа (рис. 2: 15). 
К группе 4 отнесена керамика без орнамента (рис. 2: 12). Корреляция между 
видами исходного сырья и формовочной массы, с одной стороны, формой 
и орнаментацией сосудов –  с другой, не прослеживается. На соседнем посе-
лении Амня II раскопано жилище 1 только с гребенчатой керамикой, близкой 
посуде поселения Ет-то I (рис. 2: 1, 2, 4). Даты из жилища 2 также относятся 
к раннему неолиту (Дубовцева и др., 2020). На поселении Кирип-Вис-Юган 2 
(Стефанов и др., 2005), расположенном в 3 км к юго-востоку от городища 
Амня I, напротив, обнаружена только кругло- и плоскодонная керамика 
с прочерченным орнаментом (рис. 2: 11).
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Рис. 2. Ранненеолитическая керамика Надым-Пуровского водораздела 
и Нижнего Приобья: 1, 2, 4 –  поселение Амня II; 3, 5 –  поселение Ет-то I;  

6–10, 12–15 городище Амня I; 11 –  поселение Кирип-Вис-Юган 2  
(Стефанов и др., 2005; Косинская, 2014; Стефанов, Борзунов, 2008,  

фото Е. Н. Дубовцевой)
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В Сургутском Приобье ранняя керамика представлена единичными 
фрагментами с поселения Черная 3, посудой городища Каюково 2, поселений 
Каюково 1, Микишкино 5, Барсова Гора II/9.

На поселении Черная 3 обнаружено всего 4 фрагмента (Косинская и др., 
2011). Толщина черепков 0,7 см. Исходным сырьем служила слоистая сла-
бозапесоченная глина с естественной примесью мелкого кварцевого песка 
и бурого железняка. Зафиксированы немногочисленные следы от выгоревшей 
растительности. Формовочная масса не содержит искусственных примесей. 
На одном фрагменте сохранился орнамент –  прямая линия нанесена спосо-
бом отступания (рис. 3: 1).

Посуда городища Каюково 2 представлена плоскодонными сосудами 
с раздутым туловом и закрытым устьем средних размеров (рис. 3: 4, 10–12), 
а также миниатюрными тонкостенными сосудиками с прямыми стенками 
(рис. 3: 2, 3). Она изготовлена из ожелезнненой глины различной степени 
запесоченности. В качестве искусственной примеси использовали шамот, 
органический раствор и сланцевую глину (Табл. 1). Концентрация шамота 
не превышает 1:7–1:8, на некоторых крупных фрагментах виден накольча-
тый орнамент. Добавление сланцевой глины, возможно, было продиктовано 
дефицитом шамота. Интересно, что такая примесь в качестве естественной 
зафиксирована при анализе керамики осиповской культуры (Медведев, Цет-
лин, 2013). Конструирование производилось лоскутным налепом, но следов 
использования форм-моделей не зафиксировано. Поверхности сосудов тща-
тельно заглаживались, в основном мягкими материалами. Часть фрагментов 
с внешней стороны окрашена охрой. Орнамент выполнен накольчатым или 
отступающим способом стержнем или двузубым инструментом. Для раз-
деления орнаментальных зон используются оттиски грубого гребенчатого 
штампа. В бордюрной зоне с внешней стороны обязателен горизонтальный 
ряд ямок. Простые элементы, прямые и дуговидные линии, организованы 
в сложные мотивы –  вписанные друг в друга углы, четырехугольники или 
полуовалы, заполненные параллельными линиями (рис. 3: 11–12). Характер-
ны также паркетные и чешуйчатые узоры (рис. 3: 3). Идентичная керамика 
зафиксирована на поселении Каюково 1, возможно эти два поселения со-
ставляли единый комплекс (Кардаш и др., 2020).

Посуда поселения Микишкино 5 (Ивасько, 2008) представлена плоскодон-
ной керамикой с накольчатым и отступающим орнаментом, один из сосудов 
в бордюрной зоне украшен налепным валиком (рис. 3: 15, 16).

На поселении Барсова Гора II/9 обнаружено около 100 емкостей баночной 
формы с открытым или слегка закрытым устьем (рис. 3: 5–9, 13, 14). Диа-
метр устья таких сосудов 15–25 см, самого крупного –  30 см. Толщина стенок 
7–14 мм. Венчики прямые или загнутые внутрь. С внутренней стороны под 
венчиком имеются наплывы различной формы и размера. Днища плоские 
с придонным валиком, орнаментированным вдавлениями, реже встречают-
ся плоские днища без наплыва. Другую группу составляют миниатюрные 
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Рис. 3. Ранненеолитическая керамика Сургутского Приобья: 
1 –  поселение Черная 3; 2–4, 10–12 –  городище Каюково 2; 

5–9, 13, 14 –  поселение Барсова Гора II/9; 15, 16 –  поселение Микишкино 5 
(Ивасько, 2008; Косинская и др., 2011; 

Кардаш и др., 2020; Чемякин, 2020); фото Е.Н. Дубовцевой
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полуяйцевидные сосуды с круглыми или коническими днищами, диаметр 
по венчику 10–12 см, толщина стенок 5–7 мм (Чемякин, 2009). В качестве 
исходного сырья использовалась глина различной степени запесоченно-
сти. Фиксируется искусственная примесь шамота, органического раствора, 
дресвы, песка и охры (Табл. 1). Доминирующим рецептом является Г+Ш. 
Формовка производилась на плоскости. Лепешка дна изготовлялась отдель-
но, затем к ней сбоку примазывался жгут, из которого формовалась стенка. 
Строительными элементами для стенок сосудов являлись жгуты. Внешняя 
поверхность тщательно заглаживалась мягким материалом и в некоторых 
случаях окрашивалась охрой. Вся посуда орнаментирована с внешней сто-
роны, некоторые сосуды украшены изнутри в придонной части. Орнамент 
наносился палочками с плоским или округлым рабочим краем и коротким 
(3–4 зубца) массивным гребенчатым штампом (ширина 2,5–3 мм). Гребен-
чатым штампом выполнялись шагающие, отступающие и прочерченные 
узоры, углом наносились наколы, на ложе которых отпечатывался второй 
зубец. Доминируют отступающий (46%) и шагающий (41%) способы орна-
ментации. Придонные части, а иногда и сосуд целиком, украшались в технике 
прочерчивания (протаскивания) гребенчатым штампом или инструментом 
с неровным рабочим краем (рис. 3: 8, 9). «Печатная гребенка» встречается 
крайне редко. Под венчиком обычен поясок из ямочных вдавлений или жем-
чужин. Композиции построены по принципу горизонтальной зональности. 
Нижние части некоторых сосудов украшены вертикальными прямыми или 
волнистыми линиями, опускающимися до самого дна. Большинство пло-
ских днищ украшено прочерченными волнистыми линиями, три –  рядами 
шагающей гребенки. Часть плоских и округлых днищ не имеет орнамента.

В Кондинской низменности ранняя керамика происходит с поселения 
Мулымья 3. В нескольких сооружениях обнаружено 111 плоскодонных со-
судов, баночной формы (70%), с выделенной шейкой (30%). Диаметры устья 
укладываются в интервал от 7 до 38 см. Венчики с плоским срезом, некоторые 
утолщены, имеют Т- или Г-образный профиль. Плоские днища снабжены 
придонным валиком. Диаметр днищ от 5 до 14 см (рис. 4: 4–9). Орнаменталь-
ные композиции построены по горизонтальному принципу, часть сосудов 
орнаментирована только в верхней части. Четверть сосудов не орнаментиро-
вана. Доминирующим способом орнаментации является накалывание (72%), 
реже используются прочерчивание (9%) и отступание (3%). Комбинирование 
способов декорирования зафиксировано на 16% сосудов. У трети сосудов под 
венчиком нанесены глубокие округлые ямки или отверстия. Геометрические 
мотивы представлены крупными треугольными фигурами, обращенными 
вершинами вниз, широким горизонтальным зигзагом, ромбической сеткой. 
Внешняя сторона 30% днищ покрыта орнаментом из параллельных прямых 
линий, ромбической сетки или ряда наколов по периметру. Скульптурный 
декор выполнен в виде налепных и вытяжных валиков (15%) и налепов на 
венчиках (2%) (Клементьева, Погодин, 2020. С. 221).
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Таблица 1
Технология ранненеолитической керамики Западной Сибири

Поселе-
ние ИС ФМ Конструирование Обработка  

поверхности

Черная 3 Глина 
запесоченная 
с примесью БЖ

Без примесей ? Заглаживание мягким 
материалом

Амня 1 Глина 
запесоченная; 
Глина плотная 
без примеси песка;
Глина сильно запе-
соченная с приме-
сью мелкой гальки

Г без примесей, 
Г+Ш,
Г+Д, Г+Ш+Д,
Г+Ш+Ор.р.,
Г+Др.+Ор. р, 
Г+Ш+Д+Ор. р

Лоскутный налеп 
Жгутовой налеп

Заглаживание мягким 
материалом

Каюково 
2

Глина пластичная 
незапесоченная 
с БЖ, глина 
запесоченная

Г+Ш,
Г+Ш+Ор. р
Г+Ш+сланцевая 
глина
Г+Ш+Ох

Лоскутный налеп Заглаживание 
мягким материалом, 
окрашивание охрой

Мулы-
мья 3

Глина 
запесоченная 
с БЖ, илистая 
глина

Г+Ш+Ор.р. 
Г+Ш+Д+К
Г+Ш
Г+Ш+П
Г+Ш+Сух. Г

Лоскутный налеп Заглаживание 
мягким материалом, 
окрашивание охрой

Сумпа-
нья II

Глина слабозапесо-
ченная, 
Илистая глина

ИГ+ Ш, ИГ+Ш+ 
Ор. р
Г+Ш
Г+Ш+Ор.р.

Лоскутный налеп 
на форме-основе

Заглаживание 
мягким материалом, 
окрашивание охрой

Барсова 
Гора II/9

Глина различной 
степени 
запесоченности

Г+Ш,
Г+Ор, Г+Ш+Ор.р., 
Г+Ш+Ох

Жгутовой налеп Заглаживание 
мягким материалом, 
окрашивание охрой

Мергень 
6

Илистая глина 
с БЖ различной 
степени 
запесоченности

ИГ+Ш,
ИГ+Ш+Ор.р., 
ИГ+Ш+Д+Ор.р.

Лоскутный налеп 
на форме-моделе.
Обвязочный шнур 
по венчику

Заглаживание, 
уплотнение, лощение

Тартас 1 Суглинки
слабозапесоченные 
ожелезненные 
Смесь двух видов 
суглинков

Г+П+Ш+Ор.р. Лоскутный налеп 
на форме-основе, 
емкостный начин. 
Обвязочный шнур 
по венчику

Усть- 
ва гиль-
ский 
холм

Глина 
запесоченная

Г+Ш, Г+Ш+П Лоскутный налеп Заглаживание, 
лощение, 
окрашивание

Ет-то 1 Глина запесоченная 
с БЖ

Г+Ш, Г+Ш+Ор.р., 
Г+Ш+П

Ленточный налеп Заглаживание 
зубчатым шпателем
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Для технико-технологического анализа отобрано 15 образцов из разных 
объектов. Зафиксировано три вида исходного сырья: ожелезненная неза-
песоченная глина с однородной и плотной структурой; ожелезненная глина 
с примесью кварцевого песка; запесоченная илистая глина, обогащенная ор-
ганикой (зафиксированы отпечатки чешуи рыб и водных растений). Рецепты 
формовочных масс разнообразны (Табл. 1). Во всех образцах присутствует 
шамот, в одном случае на шамоте зафиксирован накольчатый орнамент. 
Строительными элементами выступали лоскуты, которые накладывались 
бессистемно в 2–3 слоя. На одном образце с внешней стороны есть отпечатки, 
которые можно идентифицировать как следы формы-емкости. На одном со-
суде зафиксированы следы лощения и окрашивания внешней поверхности. 
Сходная посуда зафиксирована в бассейне р. Конды и Северном Зауралье 
на поселениях Сумпанья II, IV, VI (рис. 4: 1–4), Усть-вагильском холме, по-
селениях Нижнее озеро III и Уклон 7, где она отнесена к сатыгинскому типу 
(Хлобыстин, 1993; Дубовцева, Чаиркина, 2016; Панина и др., 2019).

На поселении Сумпанья II выделено 14 сосудов сатыгинского типа 
(Хлобыстин, 1993), проведен технико-технологический анализ девяти из 
них. Емкости изготовлены из слабозапесоченной ожелезненной глины 
(6 экз.), запесоченной глины (1 экз.), запесоченной илистой глины (2 экз.). 
Зафиксированы следующие рецепты формовочных масс: Г+Ш+Ор.р., Г+Ш, 
ИГ+Ш+Ор.р. Сосуды конструировались из лоскутов, в одном случает можно 
предположить использование формы-основы. Морфология и орнаментация 
сходна с керамикой поселения Мулымья 3 (рис. 4: 1–3).

Несколько иной облик имеет ранннеолитическая керамика шоушминско-
го типа (рис. 4: 10–13). На поселении Шоушма 10 выделено 29 полуяйцевид-
ных сосудов с коническими днищами. Венчики, как правило, приостренные 
или уплощенные. Особенностью формы сосудов является подпрямоуголь-
ный или трапециевидный абрис профиля их верхней части (Клементьева 
и др., 2020). В качестве исходного сырья использовалась слабозапесоченная 
(16 сосудов) или запесоченная (14 сосудов) глина. В формовочной массе об-
наружены полости от выгоревшей растительности, редко –  обломки мелких 
необожженных костей, кальцинированная костная крошка и чешуя рыб. 
Определить случайно или намеренно эти фракции попали в исходное сырье 
и формовочную массу не представляется возможным. Рецептура формо-
вочных масс довольно разнообразна (Табл. 1). Доминирующим рецептом 
является Г+Ш+Ор.р. (9 экз.). Некалиброванный шамот фиксируется в 100% 
образцов, размеры включений достигают 8 мм, преобладают включения 
размером 3–5 мм, в концентрации 1:5, 1:6, редко 1:4, на крупных кусочках 
шамота виден прочерченный и накольчатый орнамент. Кроме шамота в ка-
честве примесей использовали окатанный или остроугольный кварцевый 
песок, кальцинированную дробленую кость, охру, органический раствор. 
Сосуды изготовлялись на плоскости. Преобладающим способом формовки 
являлся жгутовой налеп (19 сосудов), реже использовался ленточный налеп 
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Рис. 4. Ранненеолитическая керамика Кондинской низмености: 
1–3 поселение Сумпанья II; 4–5, 7–9 –  поселение Мулымья 3; 

6 –  поселение Сумпанья IV; 10–13 поселение Шоушма 10 
(Клементьева, Погодин, 2020; Клементьева и др., 2020; 

фото и рисунки Т. Ю. Клементьевой)



177

(3 сосуда) и только в одном случае зафиксировано использование лоскутного 
налепа. Конические днища изготовлялись из одного куска глины. Посуда 
тщательно заглаживалась как с внешней, так и с внутренней стороны. Как 
минимум две емкости были окрашены охрой. Орнамент плотный, по-
крывает всю внешнюю поверхность. Основным способом орнаментации 
является отступание, также используются наколы и прочерчивание. Все 
они могут встречаться при декорировании одной емкости. Присутствуют 
узоры, выполненные гребенчатым штампом в прочерченной и печатной 
технике (рис. 4: 11). Для композиций свойственна горизонтальная зональ-
ность с делением широких поясов вертикальными и наклонными отрезками 
на трех- и четырехугольные фигуры, заполненные волнистыми линиями. 
Характерным является «древовидный» мотив (рис. 4: 10). Основные харак-
теристики керамического комплекса Шоушма 10 очень близки керамике 
кокшаровско-юрьинского типа Зауралья, но общие черты прослеживаются 
и в керамики каюковского типа, что возможно объясняется близостью их 
хронологических позиций. Сосуд, украшенный гребенчатым штампом 
в технике протаскивания, находит аналогии в посуде городища Амня I 
и поселения Барсова Гора II/9.

В Приишимье ранние даты получены с поселения Мергень 6. На поселе-
нии было раскопано несколько объектов, в заполнении и на полу которых 
залегала керамика четырех групп (рис. 5: 8–15): боборыкинская, кошкинская, 
изделия с валиками (сатыгинского облика?), группа сосудов со смешанными 
чертами (Еньшин, 2020. С. 207). В качестве исходного сырья использовалась 
илистая глина различной степени запесоченности. Выделено три рецепта 
формовочных масс ИГ+Ш+Ор.р., ИГ+Ш, ИГ+Ш+Дпес+Ор.р. Конструиро-
вание производилось лоскутным налепом, возможно, с использованием 
форм-моделей. В некоторых образцах венчиков фиксируется полости от 
выгоревших обвязочных шнуров. Внешние поверхности тщательно загла-
жены, иногда фиксируется лощение (Илюшина, Еньшин, 2018). Орнамент на 
сосудах всех групп выполнен в прочерченной, отступающей и накольчатой 
технике, стержнем или двузубым штампом. Незначительное количество 
украшено гребенчатым штампом. Есть неорнаментированные сосуды. Для 
боборыкинской группы характерны сложные композиции, состоящие из 
геометрических фигур, а также частичная орнаментация (рис. 5: 8, 11–15). 
Преобладают треугольники в различном исполнении: взаимопроникающие, 
заполненные штриховкой или ромбической сеткой, с «бахромой». Меньшую 
долю занимает ромбическая сетка, ромб, многоугольник. Кошкинские со-
суды орнаментированы по всей внешней поверхности линейно-волнистыми 
узорами (рис. 5: 9, 10, 12). Большую группу составляют сосуды, украшен-
ные в верхней части рассеченными налепными валиками. Иногда на краю 
венчиков отмечаются ушки, в одном случае зафиксирована голова медведя, 
направленная внутрь (Еньшин, 2020). Технико-технологический анализ ке-
рамики поселения Мергень 6 показал однородность культурных традиций 
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Рис. 5. Ранненеолитическая керамика Приишимья и Барабинской лесостепи: 
1–7 поселение Тартас 1; 8–15 поселение Мергень 6
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в технологии, но смешанность в морфологии и орнаментации (Илюшина, 
Еньшин, 2018).

В Барабинской лесостепи ранняя плоскодонная керамика представлена 
на поселениях Тартас 1, Усть-Тартас. Она немногочисленна, но есть полно-
стью реконструированные сосуды. На памятнике Тартас 1 обнаружены 
плоскодонные сосуды закрытого типа с вытянутым туловом, резко сужа-
ющиеся к придонной части (рис. 5: 1–7). Плоские днища имеют небольшой 
наплыв. В качестве исходного сырья использованы ожелезненные суглинки 
различной степени запесоченности. Зафиксирован один рецепт формо-
вочных масс: СГ+П+Ш+Ор.р. Концентрация шамота очень низкая –  3–7%. 
Формовка сосудов осуществлялась лоскутным налепом на форме-основе 
с использованием емкостного начина. На изломах всех фрагментов-венчи-
ков фиксируются каналы от выгоревшего обвязочного шнура. Орнамент 
наносился в технике прочерчивания и накола. Композиции асимметричны, 
состоят из разнонаправленных диагональных линий, формирующих вза-
имопроникающие зоны. Днища сосудов украшалась прочерченной сеткой 
(Мыльникова и др., 2019).

Заключение

Сравнение морфологии, орнаментации и технологии ранненеолитиче-
ской керамики Западной Сибири (Таблица 1) показало, что большинство 
комплексов характеризуются близкими традициями в отборе исходного 
сырья, составлении формовочных масс, конструировании, формообразо-
вании и обработке поверхности. Для плоскодонной керамики характерно 
использование сходных орнаментиров, приемов декорирования, мотивов 
и сюжетов (треугольников с бахромой, лесенок, косой сетки), принципов по-
строения композиции. Обособлено в раннем неолите выглядят керамические 
комплексы с гребенчатой орнаментацией еттовского типа. Они отличаются не 
только декором, но и навыками конструирования и обработки поверхности.

Существует несколько гипотез распространения гончарства в таежной 
зоне Западной Сибири. Автохтонная версия предполагает развитие неоли-
тических комплексов на основе предшествующих культур, о чем свидетель-
ствует преемственность в домостроительстве и каменной индустрии (Мо-
лодин и др., 2020). Ранненеолитическая керамика при этом демонстрирует 
устойчивые технологические приемы, сложившуюся, развитую и довольно 
богатую орнаментацию. Диффузионная модель предполагает инфильтрации 
в местные сообщества небольшого числа членов инокультурных коллективов, 
владеющих гончарным мастерством. Эта модель хорошо объясняет отсут-
ствие существенных изменений в других сферах хозяйствования (Косинская, 
2002). И возможно, она верна для лесостепных территорий. Миграционная 
гипотеза основывается на сходстве западносибирской и зауральской кера-
мики с посудой неолитических культур Поволжья, Северного Прикаспия, 
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Приаралья, Казахстана (Васильев, 1990; Зах, Еньшин, 2015; Ковалева, Зыря-
нова, 2008, 2010). Предполагается, что развитие ранненеолитических культур 
происходило в результате прямых и неоднократных миграций населения на 
север, в лесную зону, которые, как правило, связываются с существенными 
изменениями климата.

В пользу миграционной теории неолитизации таежных районов Запад-
ной Сибири свидетельствуют изменения в социально-культурной сфере, 
произошедшие на рубеже VII–VI тыс. до н.э. Здесь появляются укрепленные 
поселения, городища со сложной структурой, культовые холмы, которые не 
характерны для этих территорий в предшествующий период. Эти объекты 
требуют слаженных усилий коллектива, их структура свидетельствует о много-
кратных посещениях. Часть поселений носит всесезонный характер. Таким 
образом, повышается относительная оседлость населения. Побудительным 
импульсом к таким изменениям могло послужить появление в тайге нового 
населения, которое принесло традиции, отличные от обычаев коренных оби-
тателей. Юго-восточный вектор продвижения этого населения фиксируется 
по цепочке поселений вдоль Иртыша и Оби. Наиболее южными в этой цепи 
являются неолитические комплексы Барабы (Молодин и др., 2020; Бобров, 
2020), а северными –  памятники Нижнего Приобья (Дубовцева и др., 2020). 
Как появилась керамика в лесостепных районах Западной Сибири, еще только 
предстоит выяснить. Пути проникновения за Сибирские Увалы керамики 
с гребенчатой орнаментацией тоже пока неясны.

Таким образом, в раннем неолите на территории Западной Сибири со-
существовало несколько гончарных традиций. Наиболее ранней и широко 
распространенной была традиция плоскодонной и округлодонной керами-
ки с накольчатым и прочерченным орнаментом. За Сибирскими Увалами 
фиксируется керамика с гребенчатой орнаментацией. Влияние козловской 
культуры Зауралья прослеживается в таежной зоне на поселении Шоушма 10. 
Носители этих керамических традиций, вероятно, не были изолированы друг 
от друга и активно контактировали, что отразилось в смешении навыков 
керамического производства и орнаментации керамики городища Амня I, 
поселения Барсова Гора II/9, Нижнее озеро III.
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ОСОБЕННОСТИ ИСХОдНОГО СЫРЬЯ 
И СОСТАВА ФОРМОВОЧНЫХ МАСС КЕРАМИКИ 

КРОТОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПАМЯТНИКА 
ВЕНГЕРОВО‑2 (БАРАБИНСКАЯ ЛЕСОСТЕПЬ)

Л. Н. Мыльникова,  Д. В. Селин

(Институт археологии и этнографии СО РАН,  
Новосибирский государственный университет,  

Новосибирск, Россия 
L.mylnikova@yandex.ru; selin@epage.ru)

Представлены результаты комплексного технико-технологического 
анализа состава формовочных масс керамики развитой бронзы кротовской 
культуры Барабы. В основе работы лежат данные бинокулярной микроско-
пии, подтвержденные результатами петрографического, микроэлемент-
ного и  рентгенофазового анализов материалов жилищ и  межжилищного 
пространства, изученных на поселении бронзового века кротовской куль-
туры Венгерово-2 (Барабинская лесостепь). Исходное сырье представлено 
ожелезненными высокозапесоченными суглинками, собранными вблизи 
водоемов. Выявлено три рецепта формовочной массы: исходное сырье + 
шамот; исходное сырье + шамот + органика; исходное сырье. Подготови-
тельная стадия гончарства у  носителей кротовской культуры поселения 
Венгерово-2 демонстрирует консервативную традицию отбора исходного 
сырья, основанную на использовании суглинков, обеспечиваемую особен-
ностями региона.

Ключевые слова: Барабинская лесостепь, эпоха бронзы, кротовская 
культура, керамика, исходное сырье, рецепты формовочных масс.

Введение

Исследование поселенческих комплексов кротовской культуры имеет 
принципиальное научное значение для исторического изучения как этого 
этнокультурного образования, так и  сейминско-турбинской эпохи Евра-
зийского континента. Кротовская культура эпохи развитой бронзы была 
выделена В. И. Молодиным в  1975 г. Им же представлена общая характе-
ристика керамического материала (Молодин, 1977; Молодин, Полосьмак, 
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1978). За более чем 40  лет масштабного изучения культуры в  Правобе-
режном Прииртышье открыты и  исследованы значительными площадя-
ми поселения Преображенка-III (Молодин, 1977), Черноозерье-IV (Генинг, 
Стефанова, 1982), Черноозерье-VI (Стефанова, 1988. С.  55), Инберень-X 
(Стефанова, 1985; Стефанов, Стефанова, 2001), Саранин-II (Глушков, Боро-
довский, 2011).

Сегодня одним из самых крупных изученных поселений является па-
мятник Венгерово-2, расположенный в  Венгеровском р-не Новосибир-
ской обл., на краю останца второй надпойменной террасы левого берега 
р. Тартас, у северо-восточного края урочища Таи, в 3,6 км к юго-востоку от 
с. Венгерово Новосибирской обл. (рис. 1) (Молодин, Новиков, 1998. С. 19). 
Памятник открыт в 1966 г. Т. Н. Троицкой (Там же). На нем за полевые сезо-
ны 1973, 1975, 2011–2017 гг. вскрыто 2064 м2 площади, исследовано 10 жи-
лых сооружений и значительная межжилищная часть (Молодин, Мыльни-
кова, Нестерова, 2015) (рис.  2). Датируется поселок XX–XVIII  вв. до н. э. 
на основании шести 14С дат, полученных по углю из жилища № 5 и костям 
животных из хозяйственной ямы жилища № 7 (Молодин, Мыльникова, 
Нестерова и др., 2020. Т. 1. С. 314).

Материалы и методы

В ходе раскопок поселения Венгерово-2 обнаружен многочисленный 
инвентарь, включающий фрагменты керамической посуды, изделия, из-
готовленные из вторично используемых обломков керамики, фрагменты 
технической керамики и литейных форм, единичные бронзовые предметы, 
изделия из камня. Самой массовой категорией находок является керамика. 
За каждый год полевых работ в среднем было найдено до 5300 фрагментов 
от различных сосудов. Встречаются горшковидные и  баночные изделия. 
Полные и реконструированные формы подразделяются по высотному ука-
зателю (ФА, здесь и  далее указатели даны по терминологии В. Ф. Генинга 
(1973)) на четыре категории: «низкие», «средние», «высокие», «очень вы-
сокие». По высоте горловины (ФБ) горшковидные изделия представлены 
«очень низкогорлыми», «высокогорлыми», «очень высокогорлыми». По 
ширине горловины (ФВ) превалируют «широкогорлые» сосуды. По высоте 
тулова (ФД) выявлена посуда четырех групп: с приплюснутым, округлым, 
вытянутым и сильно вытянутым туловом. По высоте плечика (ФЕ) доми-
нируют изделия со средними показателями. Ширина дна (ФИ) также вари-
ативна, зафиксированы три группы: широкодонные, среднедонные и очень 
широкодонные (Мыльникова, Селин, Филимонова, 2020).

Внешняя поверхность сосудов украшалась оттисками гребенчатого 
штампа и защипов. Для орнаментальных композиций характерна зональ-
ность, узоры могли покрывать как весь сосуд, так и отдельные его части 
(горловина, плечо и др.). Встречаются и полностью не орнаментированные 
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Рис. 1. Карта-схема расположения поселения Венгерово-2:
1 –  местоположение поселения Венгерово-2 на карте Евразии;
2 –  местоположение поселения Венгерово-2 на карте участка  

Венгеровского р-на Новосибирской обл.
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Рис. 2. Общий план раскопанных участков поселения Венгерово-2:
а –  не исследованная западина; б –  теплотехническое устройство;  

в – грунтовая дорога; г –  яма ограждения (забора);  
д –  номер раскопанной постройки
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емкости. Самыми распространенными мотивами являются ряды горизон-
тальной наклонной «елочки», ряды, нанесенные при помощи гребенчатой 
«качалки», горизонтальные прочерченные прямые и  волнистые линии, 
ряды вдавлений уголком штампа. В верхней части на некоторых изделиях 
имеется налепной волнистый валик. Срез горловины мог иметь волнистый 
абрис (см: Молодин, Мыльникова, Нестерова, 2015; Молодин, Мыльнико-
ва, Нестерова и др., 2016; 2017).

Первые результаты технологического изучения посуды поселения пред-
ставлены Е. В. Ламиной, Е. В. Лотовой и Н. Н. Добрецовым на основе иссле-
дования пяти образцов керамики из жилищ № 1 и 2. По их заключению, 
кротовская керамика обладает максимальным однообразием структурно 
вещественных характеристик. Сырье представлено тощей разновидностью 
гидрослюдистого суглинка. Обнаружен один тип отощителя –  шамот, при-
сутствующий во всех пяти изученных образцах в количестве 5–20%. Орга-
нический наполнитель авторы определяли как зола (Ламина, Лотова, До-
брецов, 1995. С. 74; 75; 81).

Цель предлагаемой работы –  выявление традиций подготовки формо-
вочных масс мастерами Венгерово-2 на основе сравнительного анализа ке-
рамических материалов исследованных жилищ.

Процесс создания глиняной посуды имеет собственную структуру, 
выраженную в  отдельных ступенях или узких технологических задачах, 
успешно выполнив которые, мастер может создать готовое изделие (Бо-
бринский, 1978; Цетлин, 2012). Отбор, добыча и подготовка исходного сы-
рья, составление формовочной массы, из которой будет изготовлен буду-
щий сосуд, относятся к  подготовительной стадии гончарной технологии. 
Начиная с момента возникновения гончарства как особой сферы матери-
альной деятельности, эти задачи были привязаны к экологическим особен-
ностям природных ландшафтов регионов (Цетлин, 2019. С. 450). Изучение 
«внутренней» культуры в гончарстве в отличие от «внешней» (анализ ор-
намента и  формы посуды) направлено, в  первую очередь, на выявление 
традиций, которые относятся к непосредственной деятельности гончаров, 
изготовивших эту посуду.

Исследование подготовительной стадии гончарной технологии прово-
дилось нами с применением специального комплекса методов, таких как: 
1) бинокулярный анализ изломов и поверхностей сосудов с целью фикса-
ции особенностей глинистого сырья, включений в него, выявление искус-
ственных добавок с последующим сравнением с экспериментальной базой 
(33 обр.); 2) микроэлементный анализ исходного сырья керамики (33 обр.); 
3)  петрографический анализ исходного сырья и  состава формовочной 
массы (25  обр.) для определения качественных и  количественных харак-
теристик составляющих формовочных масс; 4)  рентгенофазовый анализ 
неглинистых включений (25  обр.). Применение в  единой системе тради-
ционных визуально-диагностических методов, методов естественных наук 
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и цифровых технологий значительно расширяет объем получаемой инфор-
мации из керамики как источника, делает выводы проверяемыми, позво-
ляет на более объективном уровне проводить реконструкцию гончарства.

Результаты и обсуждение

По результатам бинокулярного анализа определено, что все изделия изго-
товлены из ожелезненного глинистого сырья (рис. 3). Характерной особенно-
стью используемой гончарами поселения глины 1 является ее высокая степень 
естественной запесоченности. Естественный песок обнаружен во всех об-
разцах в высокой концентрации (рис. 3, 1, 6). Он однороден по своему мине-
ральному составу, представлен мелкими окатанными фракциями (до 0,5 мм). 
Естественные минеральные примеси дополнительно представлены мелким 
окатанным бурым железняком (3 обр.), мелкими единичными пластинками 
слюды (3 обр.), мелким единичным известняком (1  обр.). Зафиксированы 
и естественные органические примеси, к которым относятся единичные об-
рывки растительности (8 обр.), единичные обломки раковин речных моллю-
сков (3 обр.; рис. 3, 1, 2), единичные обломки костей рыб (1 обр.).

Данные бинокулярного анализа сырья подтверждены результатами 
петрографических исследований (рис.  4). Исходным сырьем (80–90% от 
площади шлифа) для изготовления гончарной посуды являлись суглинки 
(легкие-тяжелые) монтмориллонит-гидрослюдистого состава с  примесью 
обломочного материала. Песок в  сырье представлен в  основном кварц-
полевошпатовой разновидностью редко с  примесью обломков эпидота, 
буроватой или бесцветной слюды, основной массы кислых эффузивов. Раз-
мер зерен песка: 0,032–0,25 мм, преобладает 0,08–0,25 мм.

Характер естественных примесей указывает на то, что исходное сырье 
для изготовления сосудов отбиралось по берегам водоемов или в поймен-
ной части рек. По мнению И. Г. Книгиной, доля песка в подобных «глини-
щах» может быть различной (1966).

Единственной выявленной под бинокулярным микроскопом искус-
ственной минеральной примесью является шамот (рис. 3, 2–6; 4). В 13 об-
разцах он является единственной искусственной добавкой (рис. 3, 2), в 17 –  
в  связке с  органикой (рис.  3, 3–5). В  формовочную массу он добавлялся 
в некалиброванном (23 обр.) и в калиброванном (фракции ≤ 2 мм; 7 обр.) 
состоянии. Концентрация шамота составляет: 1:4 (4 обр.); 1:4–5 (3 обр.); 1:5 
(7 обр.); 1:5–6 (9 обр.); 1:6 (1 обр.); 1:6–7 (2 обр.); 1:7–8 (2 обр.); 1:8 (1 обр.). 
В целом, характерной пропорцией добавки шамота является 1:4–6, на ко-
торую приходится 83% от общего числа исследованных изделий. Об устой-
чивости традиции примеси шамота свидетельствуют случаи обнаружения 
шамота в шамоте (5 обр.; рис. 3, 4, 6).

1 Под термином «глина» авторы подразумевают исходное пластичное сырье.
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Рис. 3. Микрофотографии естественных и искусственных примесей  
в составе формовочной массы керамики кротовской культуры  

поселения Венгерово-2:
1 –  естественная примесь раковины и песка;  

2 –  естественная примесь раковины и искусственная примесь шамота;  
3–5 –  искусственная примесь шамота и органики;  

6 –  естественная примесь песка и искусственная примесь шамота
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Искусственная добавка органики обнаружена в 57% случаев (17 обр.; 
рис. 3, 3–5). В изломах образцов сосудов она фиксируется в виде неболь-
ших округлых, овальных и  аморфных пустот разного размера с  налетом 
черного глянца изнутри (рис. 3, 4) и отдельных включений растительности 
(рис. 3, 3, 5). Концентрация этой примеси в исходном сырье незначительна. 
Предположительно, в качестве добавки мог выступать органический рас-
твор из навоза мелкого рогатого скота.

Петрографические исследования также выявили в  составе формо-
вочной массы минеральные и органические примеси. Как минеральная 
примесь обнаружен шамот (10–20% от площади шлифа, преобладает 
15%) (рис.  4, 1, 2, 4–7). Он представлен обломками черного, темно-бу-
рого, красновато-бурого (пигментация гидроксидами железа) цвета, не-
правильной, овальной и угловатой формы, часто с неровными краями. 
Шамот чаще не калиброван, в отдельных случаях можно отмечать кали-
бровку по верхней границе (фракции крупнее 2 мм не вводились в фор-
мовочную массу). В  двух образцах выявлен шамот, изготовленный из 
слабозапесоченного исходного сырья, отличающегося от характерного 
сырья для посуды Венгерово-2, но в  сочетании с  шамотом, состав ко-
торого соответствовал составу основного черепка. Зафиксированы три 
образца, в тесте которых шамот отсутствовал (рис. 4, 3, 8), а также шесть 
образцов, где шамот составлял не более 5% от массы шлифа (рис. 4, 9, 
10). Органика естественного происхождения встречается в виде мелких, 
округлой формы фосфатных образований (гуано?), изотропных, светло-
коричневого цвета; зафиксированы отдельные обломки раковин, рыбьих 
позвонков, косточек. Специально добавленные органические примеси 
читаются в виде следов органического раствора и, в единичных случаях, 
сухой травы (?), проявляющиеся в шлифах короткими и длинными, чер-
веобразными, серповидной, клиновидной, неправильной, изометричной 
формы канальцами-пустотами, распределенными неравномерно. Их со-
держание в шлифе составляет 1–6% площади шлифа.

Таким образом, выделены три рецепта формовочной массы:
1) глина + шамот –  13 образцов;
2) глина + шамот + органика (органический раствор? сухая трава?) –  

17 образцов.
3) глина (3 образца).
Для проведения микроэлементного анализа состава исходного сырья ке-

рамики кротовской культуры при помощи количественного спектрального 
анализа было отобрано 33 образца из разных раскопанных жилищ. Содер-
жание калия (K) в  исходном сырье варьирует в  пределах 1,27–1,89%, каль-
ция (Ca) –  1,26–2,46%, титана (Ti) –  0,32–0,521%; железа (Fe) –  2,28–3,87%. Все 
остальные минералы также укладываются в одну однородную группу (Табл.) 2.

2 Авторы выражают благодарность за проведение количественного спектрального анализа Колмо-
горову Ю. П., сотруднику ИГМ СО РАН.
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Рис. 4. Фото участков шлифов образцов керамики кротовской культуры 
памятника Венгерово-2:

1, 2, 4–7 –  с примесью шамота в количестве 10–20%;  
3, 8 –  без примеси шамота; 9, 10 –  с примесью шамота не более 5%
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Рентгенофазовые исследования 3 древней керамики (25 образцов) по-
казали, что во всех образцах наблюдается типичная картина: кристалличе-
ская составляющая содержит кварц, полевые шпаты ряда альбит-анортит, 
слюдистые минералы типа мусковита (иллиты).

Подобные результаты свидетельствуют о том, что гончары кротовской 
культуры использовали сходные выходы глин в  пределах одного района. 
Проведенный микроэлементный анализ природных глин из обнажений, 
находящихся неподалеку от памятника Венгерово-2, продемонстрировал 
сходную картину микроэлементного состава с  глиной из керамики кро-
товской культуры. Для этого сырья получены следующие данные по про-
центному содержанию доминирующих составляющих: K –  1,4%; Ca –  2,08%; 
Ti –  0,293%; Mn –  0,034%; Fe –  2,28% 4. Это позволяет сделать вывод об ис-
пользовании местными гончарами кротовской культуры выходов глин, 
расположенных неподалеку от их поселений и указывает на устойчивость 
традиции отбора исходного сырья для изготовления посуды.

Заключение

Комплексный технико-технологический анализ состава исходного 
сырья и добавок в формовочные массы керамики кротовской культуры 
поселения Венгерово-2 с  применением методов естественных наук де-
монстрирует устойчивость гончарной технологии на подготовительной 
стадии процесса изготовления посуды, знание гончарами местных ис-
точников сырья и  их производственных возможностей. Как исходное 
сырье использовались суглинки монтмориллонит-гидрослюдистого со-
става с примесью обломочного материала, собранные вблизи водоемов. 
Сходство микроэлементного состава исследованных образцов из раз-
ных жилищ указывает на устойчивость навыков отбора сырья у гонча-
ров поселка.

В Государственной геологической карте РФ масштаба 1:200 000 (второе 
поколение), изданной МФ ВСЕГЕИ, отмечается однообразие химического 
состава глинистых минералов юга Западной Сибири. Это связано с  тем, 
что крупные притоки Оби: Кеть, Порабель, Васюган, Тым, Чулым и др. при-
носят однотипный глинистый материал (Сухорукова, 1965. С. 75). Причем 
подобная ситуация характерна не только для речных, но и для озерных от-
ложений. Разница в сырье, использованном древним населением, проявля-
ется, в первую очередь, в его гранулометрическом составе.

Выявлено три рецепта формовочных масс: Г+Ш, Г+Ш+Ор, Г. Еди-
ничные случаи изготовления изделий только из глины требуют дополни-
тельных исследований. Первые два рецепта зафиксированы практически 
в равных долях (48% и 52% соответственно). То есть традицию составления 

3 Исследования выполнены канд. хим. наук Т. Н. Дребущак, доц. НГУ, н. с. ИХТТМ СО РАН.
4 Исследование выполнено Колмогоровым Ю. П.
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формовочных масс можно отнести к  шамотной. Однако надо отметить, 
что в  условиях Барабинской лесостепи этот навык не является традици-
ей культуры, а сложился под влиянием технологической целесообразности 
в ситуации отсутствия в регионе выходов камня (Книгина, 1966; Мыльни-
кова, Чемякина, 2002. С.  58). Следует подчеркнуть прямую зависимость 
доли шамота в формовочной массе от содержания песка в глине –  чем его 
больше, тем шамота меньше, вплоть до неиспользования. Добавка шамо-
та, являющегося отощителем, вводилась в высокозапесоченную глину, что 
еще сильнее снижало ее пластичность и  формуемость, влияло на каче-
ство обжига. Органическая примесь встречается исключительно в связке 
с шамотом в составе двухкомпонентной формовочной массы, в невысокой 
концентрации. Возможно, добавка органики в формовочную массу могла 
быть связана с попытками гончаров снизить вредное влияние естествен-
ных и  искусственных минеральных примесей и  повысить пластичность 
высокозапесоченного исходного сырья, куда уже был введен шамот. Кроме 
этого надо отметить, что гончары изготавливали довольно толстостенные 
сосуды (это давало возможность формовки из запесоченного теста изделий 
довольно больших размеров) и  использовали преимущественно восста-
новительный обжиг. Известно, что в данной среде качественного обжига 
можно было достичь при более низких температурах, чем при окислитель-
ном обжиге (Shepard, 1965).

Анализируя немногие данные по особенностям составления формо-
вочных масс гончаров кротовской культуры других изученных памятни-
ков, можно говорить о различных направлениях развития традиции при 
сохранении единообразия в отборе исходного сырья. Например, Н. К. Сте-
фанова по определениям И. Г. Глушкова отмечала, что основой являлись 
лессовидные суглинки с  природной примесью кварцевого песка. Добав-
ками служили шамот, органика в  виде экскрементов животных, птичий 
пух (?), реже –  жженая кость (см.: Стефанова, 1998. С. 60). Для памятни-
ка Инберень-X отмечены в качестве добавок шамот (100%), жженая кость 
(2,45%), дресва (1,63%), органика. Гончары Черноозерья-VI использовали 
шамот (80%), жженую кость (1,85%), органику. В Черноозерье-IV применя-
ли шамот (96%), жженую кость (37,4%), дресву (8,88%) и органику (Там же. 
С. 57). И. Г. Глушков разделял традиции гончаров Прииртышья и Барабы. 
По его данным, первые создавали посуду на основе каолинит-гидрослюди-
стых глин, содержащих неокатанные кварцевые включения естественного 
происхождения, добавляя песок, шамот (15–35%) или сухую глину (Сара-
нин II), жженую кость (Саранин II, Черноозерье -IV), либо смешивали сла-
боожелезненные и  сильнозапесоченные глины (Черноозерье-VI). Вторые 
(в Барабе) гончары пользовались суглинками в смеси с шамотом, навозом 
и неопределенным типом органики (1996).

Важные сведения представлены исследователями по характеристи-
ке формовочных масс керамики памятников Ордынское 1 и  Сопка-2 



196

(Молодин, Ламина, 1989; Молодин, Гришин. 2016). Для Ордынского-1 
выявлены два рецепта формовочных масс: глина + песок и глина + дрес-
ва. Для Сопки-2 –  три рецепта: глина + песок + шамот; глина + шамот; 
глина + сухая глина + песок. Могильник Сопка-2 расположен в  7  км 
к юго-западу от поселения Венгерово-2. Различия, имеющиеся в рецеп-
тах формовочных масс, могут объясняться хронологическими отличия-
ми или функциональным назначением посуды (поселенческая –  погре-
бальная).

В целом, гончарная технология носителей кротовской культуры по ма-
териалам поселении Венгерово-2 демонстрирует консервативную тради-
цию отбора исходного сырья, основанную на использовании суглинков.

Работа выполнена в рамках проекта РНФ (проект № 20–18–00111) «Мо-
бильность и межкультурные контакты в становлении и развитии социумов 
Западной Сибири (Древность –  Средневековье –  Новое время)».
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Работа выполнена в рамках государственного задания  
ФИЦ УУХ СО РАН № 0286-2021-0011 «Социокультурогенез 

и трансграничное взаимодействие древних и средневековых обществ 
в контактных зонах Западной и Средней Сибири»

В статье представлен технологический анализ керамики эпохи раннего 
неолита из Барабинской лесостепи. По образцам сосудов с поселения Ав-
тодром-2 изучалась подготовительная стадия гончарного производства. 
Изложены характеристики исходного пластичного сырья (степень оже-
лезненности, запесоченности, состав естественных примесей). Выявлен, 
предположительно, основной для поселения рецепт формовочной массы, 
включавший шамот и органический раствор. Намечены направления поис-
ка для строгой идентификации вида и источников исходного пластичного 
сырья. Результаты исследования рассмотрены в связи с дискуссией о хро-
нологии памятников «плоскодонного неолита» Западной Сибири.

Ключевые слова: керамика, керамические традиции, технология кера-
мики, «плоскодонный неолит», ранний неолит, Барабинская лесостепь, За-
падная Сибирь

Введение

Плоскодонная керамика, еще недавно воспринимавшаяся для неолита 
Западной Сибири как исключительное явление, прочно заняла свое место 
в изучении процессов местного культурогенеза в каменном веке. Плоско-
донная посуда в  регионе имеют широкую географию распространения 
(от Урала на западе до Барабинской лесостепи на востоке, от Сургутского 
Приобья на севере до Верхнего Иртыша на юге), а ее хронология совпадает 
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с рамками всего неолитического периода (VII –  начало IV тыс. до н. э.). Од-
ним из субрегионов «плоскодонного неолита» является Барабинская ле-
состепь с комплексами поселений Автодром-1, Автодром-2, Венгерово-2, 
Старый Московский тракт-5, Тартас-1, Усть-Тартас 1. Проблемы культур-
но-хронологической атрибуции данных памятников активно обсуждаются 
в литературе и на тематических семинарах. В этом контексте поставлен во-
прос о степени культурной однородности комплексов, разница в датиров-
ках которых превышает тысячу лет (Молодин и др., 2020).

Среди ранненеолитических памятников Барабы Автодром-2 1 остается 
самым крупным по площади, количеству объектов и проведенному объему 
исследований 2; его материалы неоднократно представлены в статьях (Бо-
бров, Марочкин, Юракова, 2012; Бобров, Юракова, 2014 и др.). Однако до 
сих пор столь яркий керамический комплекс не был рассмотрен в технико-
технологическом аспекте. В данной статье мы публикуем первые результа-
ты бинокулярного микроскопического анализа сосудов раннего комплекса 
с поселения Автодром-2. Задача данной работы состоит в реконструкции 
технологических традиций в  производстве керамики у  ранненеолитиче-
ских насельников памятника на этапах отбора исходного сырья и подго-
товки формовочных масс.

Методика исследования

Анализ образцов проводился с помощью стереоскопического микро-
скопа ЛОМО МСП-1 Вар. 2 (увеличение 10–40х) по методике А. А. Бобрин-
ского. Характеристика степени ожелезненности исходного сырья, кон-
центрации и  морфологии минеральных примесей осуществлялась после 
повторного обжига части каждого образца в муфельной печи при темпе-
ратуре 850 °C. Оценка степени запесоченности, ожелезненности исходного 
сырья и концентрации примеси шамота опиралась на имеющиеся экспери-
ментальные разработки (Бобринский, 1999; Цетлин, 2006).

Характеристика образцов

Ранненеолитический комплекс Автодрома-2, связанный с  юго-запад-
ной группой жилищ, включает более 3  тыс. фрагментов керамики. Осо-
бенности морфологии комплекса подробно охарактеризованы в специаль-
ных работах (Бобров, Марочкин, Юракова, 2012; Бобров, Юракова, 2014; 
Юракова, 2017). Для технологического анализа отобрано десять образцов 
(рис. 1), принадлежавших разным сосудам, соотносящихся с различными 

1 Комплекс раннего неолита, связанный с  юго-западной группой жилищ, получил внутреннюю 
для памятника нумерацию Автодром-2/2.

2 Автор благодарит д. и. н. В. В. Боброва за возможность анализа и публикации материалов памят-
ника, исследовавшегося под его руководством в 2003–2014 гг.
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Рис. 1. Поселение Автодром-2. Керамика раннего неолита.  
Образцы 1–10 (номер подписи на рисунке соответствует номеру образца)
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планиграфическими участками поселка. В  выборку вошли фрагменты, 
имеющие, во-первых, стратиграфическую привязку к нижним горизонтам 
заполнения жилищ и слою белого песка с красным оттенком, во-вторых, 
имеющие выраженные морфологические признаки.

Образец 1. Принадлежит реконструированному сосуду со сплошной ор-
наментацией внешней и внутренней поверхностей (см.: Бобров, Юракова, 
2014. Рис. 2, 19). Сосуд изготовлен из среднеожелезненного, сильнозапесо-
ченного глинистого сырья. Исходное сырье насыщено пылевидным песком 
размером ≤0,1–0,2 мм, полиминерального состава, с частицами прозрачно-
го, розового, золотистого цветов; фиксируются рыхлые ярко-оранжевые, 
реже –  оолитовые темно-коричневые включения бурого железняка разме-
ром менее 1 мм (рис. 2, 3). Немногочисленны отпечатки мелкой раститель-
ности шириной до 0,5–0,7 мм с рельефным ложем, плоские в поперечном 
сечении, слегка изогнутые в  плане. Различимы отпечатки костей в  виде 
объемных продолговатых полостей с внутренним рельефом (рис. 3, 1–2), 
шириной до 0,5 мм, а также следы присутствия фрагментированной рако-
вины в виде продолговатых уплощенных полостей, длиной 0,3–0,5 мм, ори-
ентированных параллельно течению глиняной массы (рис. 4, 1). В составе 
формовочной массы отмечены примесь шамота и  органического раство-
ра. Шамот средний, размером 1–2 мм, содержится в низкой концентрации 
(1–2 включения на см2); шамот изготовлен из сильнозапесоченного (но, ве-
роятно, менее ожелезненного, чем глина самого образца) сырья, содержит 
оолитовые включения бурого железняка. Следы органического раствора 
фиксируются в виде прозрачных, темно-коричневых и черных «масляни-
стых» пленок, в  изобилии покрывающих поверхность изломов, трещин 
и полостей (рис. 5, 1).

Образец 2. Принадлежит реконструированному сосуду с  орнаментом 
из вертикальных зон (Бобров, Юракова, 2014, рис.  2, 21). Изготовлен из 
слабо-среднезапесоченной глины средней степени ожелезненности, с рых-
лыми светло-оранжевыми включениями бурого железняка размером 
≈  0,5  мм (рис.  2, 4). Исходное сырье характеризуется естественной при-
месью пылевидного песка размером 0,1–0,2 мм. Отмечены продолговатые 
отпечатки растительности со слабо выраженным рельефом, шириной до 
2 мм и длиной до 4–5 мм. Включения костей фиксируются по рельефным 
продолговатым полым отпечаткам шириной 0,5 мм и длиной ≤ 1 мм, а так-
же в виде сохранившихся мелких косточек. Включения раковины отмечены 
по аморфным пустотам размером до 3,5 мм (рис. 4, 2). Формовочная масса 
содержит примесь шамота и органического раствора. Мелкий шамот при-
сутствует в виде единичных зерен размером до 1 мм; в составе шамота –  
пылевидный песок (рис. 5, 7). Наличие в формовочной массе органическо-
го раствора фиксируется по прозрачному блеску всего излома и  черным 
маслянистым пленочкам, покрывающих в  том числе и  стенки аморфных 
полостей от твердых включений (рис. 5, 2–3).
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Рис. 2. Поселение Автодром-2. Керамика раннего неолита.  
Исходное пластичное сырье: 1 –  слабозапесоченное; 2 –  сильнозапесоченное;  

3, 4 –  железистые включения в изломе и на поверхности черепков;  
5, 6 –  оолитовые включения бурого железняка; 7, 8 –  отпечатки 

растительности. На всех микрофотографиях (Рис. 2–5)  
общая длина масштаба –  2 мм
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Рис. 3. Поселение Автодром-2. Керамика раннего неолита.  
Исходное сырье: 1–2 –  объемные полости от включений костей;  

3, 4 –  сохранившиеся включения костей

Образец 3. Сосуд изготовлен из слабо-среднезапесоченного сырья 
средней ожелезненности. Естественные включения песка размером 0,1–
0,2 мм встречаются в концентрации ≈10 частиц на см2. Встречаются рых-
лые светло-розовые аморфные и оолитовые включения бурого железняка 
размером до ≈ 1,5 мм (рис. 2, 5). Немногочисленные нитевидные отпечатки 
растительности зафиксированы на поверхности образца. В изломе отмече-
ны включения костей, оставивших продолговатые округлые и уплощенные 
в сечении полости с гладким рельефом, шириной 1,5 мм и длиной до 3 мм. 
Кроме того, сохранились мелкие обломки кости в виде крошки и аморфных 
фрагментов размером до 1,5 мм. Следы раковины фиксируются по «щеле-
видным» и ромбовидным в сечении полостям, длиной 0,3–0,5 мм. В составе 
формовочной массы присутствует мелкий шамот размером до 1 мм, однако 
в крайне низкой концентрации. Зафиксированы следы органического рас-
твора в виде черных маслянистых пленок и прозрачного блеска в изломе, 
однако в меньшем количестве, чем в предыдущих образцах.

Образец 4. Исходное сырье почти незапесоченное (пылевидный песок 
в  небольшой концентрации: ≈10 включений на см2), ожелезненное. Фик-
сируются оолитовые темно-коричневые включения бурого железняка 
диаметром 1 мм (рис. 2, 6). Единичные нитевидные изогнутые отпечатки 
растительности отмечены на внутренней поверхности черепка. Редкие 
включения костей представлены сохранившимися фрагментами мелких 
уплощенных косточек шириной ≈ 0,5 мм и полыми, округлыми в сечении 
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отпечатками. Отпечатки раковины фиксируются по «щелевидным» и ром-
бовидным в сечении полостям, длиной 0,3–0,5 мм. Формовочная масса со-
держит единичный крупный шамот размером до 4 мм. В изобилии пред-
ставлены следы пропитки органическим раствором –  черные маслянистые 
пленки, прозрачный блеск и  белесый налет заполняют трещины черепка 
(рис. 5, 8).

Образец 5. Изготовлен из среднеожелезненного и средне-сильнозапе-
соченного сырья (песок размером 0,1–0,3 мм в концентрации ≥20 включе-
ний на см2). Бурый железняк в виде мелких рыхлых светло-розовых и твер-
дых оолитовых включений размером до 1,5 мм. На внешней поверхности 
черепка единично встречены нитевидные отпечатки растительности. Фик-
сируются редкие следы от включений костей в  виде округлых в  сечении 
продолговатых полостей. Встречены объемные пустоты от включений ра-
ковины (рис. 4, 3). Формовочная масса содержит единичные зерна шамота 
(до 1 мм), а также органический раствор в виде черных пленок и прозрач-
ного блеска по всему излому.

Образец № 6. Изготовлен из слабозапесоченного ожелезненного сырья 
(песок пылевидный, размером до 0,1–0,2, встречается единично), с ярко-
оранжевыми рыхлыми включениями бурого железняка размером до 0,1 мм 
(рис. 2, 1). Включения растительности единичны –  встречены в виде про-
долговатых отпечатков с продольным рельефом, шириной до 1 мм и дли-
ной до 5 мм. Зафиксированы многочисленные объемные пустоты от вклю-
чений раковины (рис. 4, 4–8), различные по форме сечения (ромбовидное, 
щелевидное, подтреугольное, полуовальное) и размеру (ширина 0,2–2 мм, 
длина до 2 мм). Их концентрация варьирует в пределах 7–14 пустот на см2. 
Полости от раковин имеют выраженный внутренний рельеф (рис. 4, 4, 7), 
зачастую покрыты изнутри белесым налетом (рис.  4, 7) либо черными 
пленками органического раствора (рис. 4, 4). Сохранившиеся частицы ра-
ковины (рис. 4, 5, 6, 8) коричневого цвета легко разрушаются иглой, тем не 
менее в ряде случаев передают слоистую и столбчатую структуру материа-
ла. В составе формовочной массы присутствует значительная доля органи-
ческого раствора в виде черных блестящий пленок, заполняющих пустоты, 
трещины и поверхность излома, а также прозрачного блеска и белесого на-
лета. Шамот, скорее всего, отсутствует.

Образец № 7. Сосуд изготовлен из среднезапесоченного ожелезненного 
сырья, с включениями песка пылевидной фракции и размером 0,1–0,2 мм, 
железистых окислов в виде мелких рыхлых светло-оранжевых включений 
и оолитового бурого железняка. Встречаются единичные плоские отпечат-
ки растительности с  продольным рельефом, шириной до 1  мм и  длиной 
до 6 мм (рис. 2, 7). Включения кости прослеживаются по продолговатым, 
округлым в сечении полостям, шириной до 0,6 мм. Зафиксированы вклю-
чения раковины, аналогичные по морфологии описанным в образце № 6, 
однако в меньшей концентрации (≈ 6 включений на см2). Единичны зерна 
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Рис. 4. Поселение Автодром-2. Керамика раннего неолита.  
Включения раковины: 1, 3 –  «щелевидные» пустоты в изломе черепка;  

2 –  аморфная полость; 4 –  вид полости в плане;  
5–8 –  пустоты с частично сохранившейся раковиной
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Рис. 5. Поселение Автодром-2. Керамика раннего неолита.  
Формовочные массы: 1–6 –  органические растворы; 7, 8 –  шамот
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крупного шамота, размером 2×3  мм. Присутствуют следы органического 
раствора в виде черных блестящих пленок и белесого налета, покрываю-
щих изломы и зачастую внутреннюю поверхность полостей.

Образец № 8. Исходное пластичное сырье ожелезненное сильнозапесо-
ченное (рис.  2, 2), с  включениями песка пылевидной фракции и  размер-
ностью 0,1–0,2 мм (единично –  0,4 мм) и единичными следами раститель-
ности в виде плоских отпечатков с продольным рельефом, шириной до 0,5 
и длиной ≥1 мм (рис. 2, 8). Присутствуют включения раковины, морфоло-
гия отпечатков аналогична описанным выше. В составе формовочной мас-
сы –  единичные крупные зерна шамота размером до 3 мм (рис. 5, 8) и следы 
органического раствора в виде черных блестящих пленок (рис. 5, 5).

Образец № 9. Изготовлен из ожелезненного незапесоченного или сла-
бозапесоченного сырья, с  единичными включениями растительности 
в виде продолговатых рельефных отпечатков шириной до 0,5 мм и длиной 
до 5 мм. Присутствуют включения раковины размером до 2–3 мм. В соста-
ве формовочной массы фиксируются следы органического раствора в виде 
черных блестящих пленок, покрывающих изломы и  трещины (рис.  5, 4). 
Включений шамота не зафиксировано, либо они единичны.

Образец № 10. Исходное сырье ожелезненное, слабозапесоченное, 
с включениями песка пылевидной фракции и редких частиц размером 0,1–
0,2 мм. Зафиксированы немногочисленные включения полых и плоских ко-
стей шириной 0,5–0,8 мм и длиной ≥ 4 мм; сохранившиеся экземпляры бе-
лого цвета, с обугленной темно-серой внешней поверхностью (рис. 3, 3–4). 
Следы раковины фиксируются по «щелевидным» пустотам, длиной до 0,3–
0,5 мм. В составе формовочной массы отмечены следы органического рас-
твора в виде немногочисленных черных блестящих пленок, заполняющих 
трещины. Включения среднего шамота размером до 1,5 мм единичны.

Результаты

Проведенные наблюдения позволяют сделать некоторые предвари-
тельные выводы о  подготовительной стадии производства в  традицион-
ном гончарстве ранненеолитического населения Барабы.

Первый блок вопросов связан с определением вида исходного сырья, 
способов его отбора и подготовки, второй –  с выделением рецептов фор-
мовочных масс. Исходное пластичное сырье проанализированных образ-
цов характеризуется средней степенью ожелезненности, с  включениями 
рыхлых ярко-оранжевых железистых соединений и  плотных оолитовых 
включений бурого железняка (рис. 2, 3–6). Степень запесоченности сырья 
изученных образцов сосудов различна (рис. 2, 1–2). Массово встречаются 
включения тонких слюдяных пластинок, что в  целом характерно для ги-
дрослюдистых отложений Барабы (Ламина, Лотова, Добрецов, 1995). От-
печатки растительности зафиксированы в  подавляющем большинстве 
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образцов (9 из 10), однако содержатся они в малом, практически единич-
ном, количестве (рис. 2, 7–8). В то же время стабильно присутствуют от-
печатки и единично сохранившиеся фрагменты костей рыб (рис. 3). Вклю-
чения раковины пресноводных моллюсков фиксируются во всех образцах 
в виде объемных пустот и частично сохранившихся фрагментов (рис. 4). 
Их размерность варьирует от 0,2 до 2 мм, концентрация в представленной 
выборке находится в пределах 6–14 следов на см2.

Необходимой задачей для определения вида исходного сырья является 
установление происхождения выявленных твердых органических включе-
ний. Н. П. Салугиной экспериментально разработаны критерии отличий 
естественной и искусственной примеси раковины в керамике (2016). Часть 
признаков, фиксируемых для включений раковины в  керамике Автодро-
ма-2 (присутствие остроугольных и  сглаженных граней фрагментов, не-
калиброванные размеры, неравномерность распределения), больше ука-
зывает на их естественное присутствие в  глинах. При этом сохранность 
включений (рыхлость, коричневый и бело-серый цвет, значительное коли-
чество пустот от выгоревших фрагментов) может быть связано с частич-
ным разложением раковины в  составе исходного сырья. Слои суглинков 
с содержанием ракушек встречаются локально по берегам ближайших к па-
мятнику рек –  Оми и ее правого притока Тартаса (Громов, 1940. С. 8–25). 
Таким образом, предварительно можно предполагать использование ран-
ненеолитическим коллективом поселка в качестве исходного пластичного 
сырья береговых или прибрежных суглинистых залежей –  «илистых глин». 
Более точно определить возможные места добычи сырья позволит в даль-
нейшем полевой сбор образцов. Мы допускаем, что новые данные могут 
скорректировать представленные в статье выводы.

Формовочные массы включают органический раствор, как правило, 
вероятно, в значительной концентрации, и единичные включения некали-
брованного шамота (рис. 5). Шамот зафиксирован в 8 образцах, для двух 
остальных образцов его присутствие также можно предполагать, учитывая 
его в целом низкую концентрацию. Отчетливо заметна устойчивая тради-
ция использования органических растворов, которые фиксируются во всех 
образцах в виде черных и прозрачных блестящих пленок и белесого налета.

Обсуждение

Технологические традиции гончарства отражают процессы развития 
и  культурного взаимодействия членов древних обществ. Для целостного 
представления об однородности гончарных традиций у  ранненеолитиче-
ского населения памятника, источниках исходного сырья необходимо рас-
ширение количественной базы наблюдений и сбор эталонов различных ти-
пов глин и илов микрорегиона. Тем не менее проанализированная выборка 
образцов с поселения Автодром-2 на предварительном уровне позволяет 
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сделать вывод об устойчивости в рамках поселка традиции выбора исход-
ного пластичного сырья и составления формовочных масс (Г+ОР+Ш).

Использование «илистых глин» для производства, в частности, плоско-
донных сосудов отмечалось исследователями для населения неолитических 
памятников Западной Сибири (Васильева, 2011). На соседней с  Барабой 
территории Приишимья установлено применение в  эпоху неолита или-
стых глин с содержанием раковин речных моллюсков (Илюшина, Еньшин, 
2018, С. 36). Характеризуя особенности илистого сырья с естественным со-
держанием раздробленных раковин речных моллюсков, А. А. Бобринский 
и И. Н. Васильева предполагают целенаправленный поиск подобных слоев 
древними гончарами (Бобринский, Васильева, 1998. С. 205). Вероятно, это 
справедливо и для других видов сырья.

Опубликованные данные технологического анализа плоскодонной ке-
рамики соседних с  Автодромом-2 памятников Тартас-1 и  Усть-Тартас-1, 
проведенные Л. Н. Мыльниковой, не отмечают присутствия раковин в ис-
ходном пластичном сырье (Мыльникова и др., 2019; Молодин и др., 2020), 
однако по данным петрографического анализа предполагается отбор ис-
ходного сырья в источниках, связанных с водой (Мыльникова и др., 2019. 
С. 23). Аналогичная Автодрому-2/2 керамика поселения Старый Москов-
ский тракт-5 (Бобров, Марочкин, Юракова, 2017), по нашим наблюдениям, 
содержит включения раковины. При этом для памятников Усть-Тартас-1 
и Тартас-1 установлен сходный рецепт формовочных масс с использовани-
ем органических растворов и очень малой примеси шамота (Мыльникова 
и др., 2019. С. 23). Близкое сходство керамических комплексов проявляется 
и  в  других технологических приемах (использование лоскутного налепа, 
прием обвязывания устья сосудов шнуром при формовке) и  орнамента-
ции (прочерченно-накольчатая техника, разнообразие мотивов, наличие 
сосудов, полностью покрытых декором по внешней поверхности) (Юрако-
ва, 2017). Учитывая дискуссионный характер вопросов о культурной при-
надлежности данных памятников, считаем необходимым провести спе-
циальное сравнительное изучение гончарной технологии как индикатора 
стабильности и изменчивости культурных традиций. В частности, это за-
трагивает изучение различий в видах исходного пластичного сырья, при-
менявшихся ранненеолитическим населением.

Другой аспект, требующий внимания, касается перспектив радиоугле-
родного датирования плоскодонной керамики Барабы, с  учетом погреш-
ностей, вызываемых присутствием в сырье пресноводных раковин. Отме-
чается, что данные искажения могут быть учтены благодаря исследованию 
технологии керамики и предварительной очистки и пробоподготовки об-
разцов (Кулькова, 2014). Это еще раз подтверждает целесообразность все-
стороннего изучения керамических комплексов как источника для рекон-
струкции технологических и культурных традиций ранненеолитического 
населения.
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Н. Ю. Петрова
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petrovanatalya7@mail.ru)

В статье рассматриваются различные методы определения примеси на-
воза в керамике: при помощи анализа растительных отпечатков по методи-
ке, разработанной А. А. Бобринским, а также с применением сферулитного 
и спорово-пыльцевого анализа. Последние два метода впервые использу-
ются в целях определения примеси навоза в керамике. Все виды анализов 
проведены на материалах одного поселения периода неолита Северной Ме-
сопотамии –  Ярым-тепе I.

Ключевые слова: примесь навоза в керамике, формовочная масса, анализ 
растительных отпечатков, сферулитный анализ, спорово-пыльцевой анализ

Введение

Передаваемые из поколения в поколение традиции производства кера-
мики являются важным источником для реконструкции истории населе-
ния (Бобринский, 1978). Изучение состава формовочных масс как одной из 
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ступеней гончарного производства и определение различных искусственно 
добавленных примесей в керамике связаны с применением широкого спек-
тра методов. История изучения археологической керамики естественно-
научными методами насчитывает более ста лет (с конца XIX в.). Появление 
в последние десятилетия новых подходов и методов значительно расшири-
ло возможности исследователей и привело к резкому увеличению работ по 
изучению формовочных масс древней керамики: как самой глины, так и ис-
кусственно добавленных примесей (Tite, 2017; Maritan, 2019). Последние 
можно разделить на неорганические (дресва, шамот, песок и др.) и органи-
ческие (материалы растительного или животного происхождения –  полова, 
шерсть животных, пух и перья птиц, навоз травоядных животных, помет 
птиц и др.) (Бобринский, 1999. С. 20–22; Albero Santacreu, 2014. P. 69–70).

Изучением органических примесей и их положительных свойств, влия-
ющих на изготовление керамики, занимались многие исследователи (напри-
мер, Цетлин, 1993, 1999; Tsetlin, 2003; Skibo et al., 1989). По мнению специ-
алистов, добавление органических примесей влияет на пластичность массы 
(London,1981. Р. 194–195; Vandiver, 1987. P. 25), необходимо для уменьшения 
отрицательного влияния усадки глины на изделия во время их сушки и об-
жига (Бобринский, 1978. С. 90; Nieuwehuyse, Dooijes, 2008. P. 162), а также спо-
собствует увеличению пористости, которая необходима для сосудов, пред-
назначенных для хранения воды, и связана с эффектом охлаждения (Matson, 
1983. Р. 618). Отдельно для примеси навоза указывалась его способность при-
давать изделию «камнеподобное» состояние –  увеличивать прочность (осо-
бенно для навоза мелкого рогатого скота) (Боб ринский, 1999. С. 86).

Основная цель данного исследования  –  идентификация примеси на-
воза животных в керамике поселения Ярым-тепе I. Помимо ее выявления 
в формовочной массе при выполнении работы была поставлена и методи-
ческая задача  –  оценить целесообразность использования сферулитного 
и  спорово-пыльцевого анализов для определения наличия экскрементов 
животных в археологической керамике.

Изучение примеси навоза животных  
в керамике неолита Ближнего Востока

Вопрос возможности определения примеси навоза в формовочной мас-
се керамики, особенно при изучении неолитических памятников Северной 
Месопотамии и  Загроса, стоит уже достаточно давно. В  1950-х Ф. Мэтсон, 
сравнивая растительные остатки в навозе с очень мелкими растительными 
отпечатками (до 0,8 мм) в неолитической керамике поселения Джармо (Ирак-
ский Курдистан), высказал предположение о наличие в составе ее формовоч-
ной массы навоза (Matson, 1960. Р. 68; 1965. Р. 207; 1983. Р. 618–619) 1. Позднее 

1 Часть выводов Ф. Мэтсона приводится в работе Р. Адамса (Adams, 1983. Р. 215).
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в  литературе периодически встречались предположительные упоминания 
о навозе в керамике (Tauber, 1970. P. 143; Le Miere, 2009. Р. 77; Mortencen, 2014. 
P. 52), но в целом определение данного вида примеси остается затруднитель-
ным для исследователей неолита региона. В  1980-х  гг. П. Вандивер провела 
большую работу по изучению керамики различных поселений региона (Гандж 
Дарех, Али Кош, Чога Сефид, Сараб, Хассуна, Хаджи Фируз и др.). В том чис-
ле она пыталась определить вид органической примеси, соотнося ее с пше-
ничной половой, резаной травой и соломой, навозом домашних животных. 
Автор выделила следующие признаки растительности, связанной с навозом: 
пережеванные растительные остатки скрученные и  расщепленные, их края 
неровные и потертые. В результате она пришла к выводу, что в формовочную 
массу неолитической керамики навоз не добавлялся (Vandiver, 1987. P. 17).

В нашей стране проблемой идентификации навоза в керамике, в свя-
зи с  изучением ряда памятников неолита Ближнего Востока, занимался 
А. А. Бобринский (Бобринский, 1989. С. 331; 1999. С. 96; 2006. Р. 415). Он из-
учал керамику поселений телль Сотто, Кюль-тепе и Саби-Абъяд (Северный 
Ирак, Сирия). Для всех поселений в качестве основного компонента фор-
мовочной массы помимо глины им был отмечен навоз мелкого и крупного 
рогатого скота (Бобринский, 1989. С. 327–334; 1999. С. 96). Для идентифи-
кации навоза и других органических примесей под руководством А. А. Бо-
бринского была проведена большая исследовательская работа, в  которой 
приняли участие Ю. Б. Цетлин (1993 2, 1995; 1999; Tsetlin, 2003) и Н. П. Салу-
гина (Цетлин, 1993. С. 138–140) (результаты приведены ниже). Кроме того, 
Ю. Б. Цетлин изучал керамику неолитического поселения телль Хазна II 
(Сирия), где им также была зафиксирована примесь навоза (Цетлин, 1993. 
С. 167–171; Мунчаев и др. 1993. С. 30–31).

Материалы и методы

Поселение Ярым-тепе I  расположено в  Синджарской долине в  7  км 
к юго-западу от г. Телль-Афар в провинции Найнава в северо-западном Ира-
ке (рис. 1). Работы на поселении Ярым-тепе I проводились с 1969 по 1977 г. 
под руководством Р. М. Мунчаева и Н. Я. Мерперта. В шестиметровом куль-
турном слое памятника были выделены 12 строительных горизонтов, отра-
жающих основные периоды развития неолита Северной Месопотамии: Про-
тохассуны, Архаической и Стандартной хассуны (Мунчаев, Мерперт, 1981). 
Керамика первых двух указанных периодов (рис.  2) отличается повышен-
ным содержанием органической примеси, что было ранее отмечено А. А. Бо-
бринским для однокультурных поселений телль Сотто и Кюль-тепе (Бадер, 
Ле Мьер, 2008; Бобринский, 1989). Поселение датируется последней третью 
VII тыс. до н. э. –  началом VI тыс. до н. э. (Yutsis-Akimova et al. 2018. С. 51).

2 Выражаем благодарность Ю. Б. Цетлину за возможность использовать его частично опублико-
ванный труд, посвященный проблемам изучения органической примеси.
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Технико-технологический анализ  
(по методике А. А. Бобринского)

По результатам работы коллектива исследователей А. А. Бобринский 
выделил ряд отличительных признаков растительных остатков, связанных 
с навозом. При этом он указывал на наличие: расщепленных на отдельные 
волокна игольчатых частиц шириной не более 0,10–0,15  мм и  длиной до 
1,0–1,5 мм; пластинчатых частиц растений шириной 0,2–1,5 мм, длина –  1–5 
и более мм; и нерасщепленных –  шириной 1–3 мм, длиной –  2–8 мм (Боб-
ринский, 1999. С. 18–19). Также А. А. Бобринский выделил признаки, кото-
рые позволяют говорить о  влажном (проявление гибкости растительных 
остатков, их сгибание, скрученность) или сухом состоянии навоза (их лом-
кость) (Бобринский, 1999. С. 32–33; 41–44).

Кроме того, предпринимались попытки решить проблему определения 
точной концентрации примеси навоза в формовочной массе: А. А. Бобрин-
ским на основе расчета водопоглощения керамических образцов (Бобрин-
ский, 1999. С. 86–87) и Ю. Б. Цетлиным –  с помощью учета большого ко-
личества различных показателей (Цетлин, 1993. С. 147–165; Tsetlin, 2003). 
Но обе методики достаточно трудоемки для использования их при работе 
с массовым материалом.

Данная работа является продолжением изучения возможностей опре-
деления примеси навоза в формовочной массе керамики. Технико-техноло-
гическому анализу керамического материала были подвергнуты фрагмен-
ты керамики от 754 сосудов с поселения Ярым-тепе I. Для идентификации 

Рис. 1. Карта расположения неолитического пос. Ярым-тепе I  
в Синджарской долине (Северная Месопотамия)
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Рис. 2. Фрагменты керамики пос. Ярым-тепе I.
Период Протохассуны, 11 горизонт. 

Отпечатки растительности, связанной с навозом, на поверхности сосудов: 
1 –  фрагмент чаши (внутренняя поверхность),

1973 г., п. 258, № 7; 2 –  фрагмент чаши (внешняя поверхность),
1974 г., п. 174, № 2; 3 –  фрагмент горшка (внешняя поверхность),

1974 г., п. 178, № 1. Период Архаической хассуны. 8-й горизонт.
Внутренняя поверхность сосудов, органическая примесь видна

под слоем отвалившейся обмазки: 4 –  фрагмент кувшина,
1973 г., п. 169, № 8; 5 –  фрагмент горшка, 1973 г., п. 184, № 1А
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органики в керамике была предпринята серия экспериментов с различны-
ми видами органических примесей, содержащих следующие растительные 
остатки: свежая трава, сено, солома, навоз крупного рогатого скота (коро-
ва) и навоз мелкого рогатого скота (овца, коза) в различной концентрации 
(Петрова, 2012. С. 18). В дальнейшем, при изучении археологической кера-
мики, концентрация навоза определялась с помощью сравнения археоло-
гических и экспериментальных образцов.

По данным экспериментов были выделены следующие виды расти-
тельных отпечатков, отмеченные также в  изучаемой керамике, на кото-
рые оказалось возможным опираться при определении примеси навоза 
в  составе формовочной массы: 1)  наличие очень мелких растительных 
отпечатков шириной 0,1–0,2 мм, длиной до 1 мм (чаще меньше) с окру-
глыми окончаниями (рис. 3.1); 2) наличие мелких растительных отпечат-
ков шириной 0,2–1,0 мм, длиной от нескольких мм и больше с заострен-
ными окончаниями (рис. 3.2); 3) изогнутость и переплетенность мелких 

Рис. 3. Отпечатки растительности, связанной с навозом, 
в экспериментальных образцах: 1 –  очень мелкие растительные отпечатки 

шириной 0,1–0,2 мм, длиной до 1 мм с округлыми окончаниями;  
2 –  навоз мелкого рогатого скота, растительные отпечатки  
с заостренными окончаниями; 3 –  переплетенность мелких  

растительных отпечатков между собой
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растительных отпечатков между собой (рис. 3.3) (Petrova, in press). Пер-
вый вид растительных отпечатков не указан у А. А. Бобринского. Кроме 
отмеченных растительных остатков в навозе также встречается и более 
крупная растительная примесь (до 5–10% от всего объема органической 
примеси). Представляется возможным достаточно точно определять 
навоз мелкого рогатого скота по общему виду плоскостного слома, где 
фиксируется многочисленные очень мелкие расщепленные растительные 
остатки первых двух видов (рис.  3,2). В  навозе крупного рогатого ско-
та содержится большее количество крупных растительных остатков, что 
может затруднять определения их принадлежности к разного вида искус-
ственным добавкам.

Сферулитный и палинологический анализы

При использовании для изготовления керамики навоза животных 
в  формовочную массу помимо растительных макроостатков могут попа-
дать и сохраняться такие микроостатки, как пыльца и сферулиты. В данной 
работе впервые использованы микроскопические исследования (сферу-
литный и  палинологический анализы) для определения присутствия на-
воза в формовочной массе.

Сферулитный анализ является одним из наиболее молодых естествен-
но-научных методов, применяемых в  археологических исследованиях. 
Сферулиты из экскрементов представляют собой небольшие (5–15 мкм, до 
25  мкм) радиально кристаллизованные образования карбоната кальция, 
которые формируются в тонком кишечнике животных (Canti, 1997; 1998; 
1999). Наиболее характерно присутствие сферулитов в  навозе жвачных 
животных (овцы, козы, коровы, оленя). В небольшом количестве они могут 
формироваться у всеядных животных (свиньи, собаки, лисы, барсука), лю-
дей и некоторых птиц (голубь, курица). Сферулиты отсутствуют у травояд-
ных, пищеварение которых происходит в слепой кишке (лошадь и кролик), 
и у плотоядных (Canti, 1997; 1999; Goren, 1999; Portillo et al., 2014). Сферу-
литы хорошо видны при 400-кратном увеличении в кросс-поляризованном 
свете (Canti, 1998).

Сферулиты формируются в кишечнике животных, следовательно, они 
могут являться маркерами навоза. В ряде работ по выявлению мест содер-
жания скота (Brochier et al., 1992; Karkanas, 2006; Shahack-Gross et al., 2014; 
Portillo et al., 2019 и  др.), определению типа топлива для приготовления 
пищи человеком (Gur-Arieh et al., 2013; Portillo et al., 2017) или источника 
археоботанических макроостатков (Dunseth et al., 2019; Smith et al., 2019) 
сферулитный анализ зарекомендовал себя как хороший метод для опреде-
ления присутствия экскрементов животных в образцах.

Спорово-пыльцевой анализ не является новым методом для изуче-
ния археологической керамики (Ghosh et al., 2006; Hu et al., 2007; Yao et al., 
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2012 и  др.), однако исследования, в  которых этот метод применялся бы 
для определения навозной составляющей в формовочной массе, авторам 
не известны.

Для идентификации навозной примеси в  керамике было отобрано 
небольшое количество образцов: пять штук, относящихся к  периоду 
Протохассуны, три –  к Архаической и два –  к Стандартной хассуне. При 
выборе образцов предпочтение отдавалось фрагментам керамики боль-
шой толщины и темно-серой, почти черной центральной частью излома 
(рис. 4), их вес варьировал от 15 до 70 г. Каждый из десяти выбранных 
фрагментов был промыт, высушен и  растерт в  мелкий порошок. Для 
сферулитного анализа из образца отбиралась навеска 1  г, из которой 
небольшая часть порошка помещалась на предметное стекло и переме-
шивалась с  каплей глицерина. Далее препарат накрывался покровным 
стеклом и  микроскопировался в  кросс-поляризованном свете. Так как 
работа находится на начальном этапе, подсчет концентрации сферули-
тов не проводился, учитывалось лишь их присутствие или отсутствие 
в образце.

Спорово-пыльцевой анализ проводился по стандартной методике 
(Пыльцевой анализ, 1950). Для определения концентрации пыльцы в об-
разцы перед химической обработкой были добавлены таблетки, содержа-
щие споры Lycopodium clavatum (Stockmarr 1973).

Рис. 4. Фрагменты керамики с поселения Ярым-тепе I,  
отобранные для сферулитного и спорово-пыльцевого анализов
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Результаты и обсуждение

Технико-технологический анализ примеси навоза 
(по методике А. А. Бобринского)

В результате исследования удалось установить, что в начальный пери-
од существования поселения (период Протохассуны) более 90% керами-
ки содержало примесь навоза в количестве от 10 до 40% в зависимости от 
категории посуды. Во многих случаях было возможно высказать предпо-
ложение о виде животного (крупный или мелкий рогатый скот) на осно-
вании преобладающего присутствия различных растительных фракций. 
Зафиксирован как навоз мелкого (рис. 5: 1, 2, 4), так и крупного рогатого 
скота (рис. 5: 3), который определяется по характерным сильно измельчен-
ным растительным остаткам с  округлыми и  заостренными окончаниями 
(рис.  5: 7, 8). Преимущественно использовался навоз в  увлажненном со-
стоянии (рис. 5: 5, 6). В дальнейшем (периоды Архаической и Стандартной 
хассуны) количество керамики с примесью навоза постепенно уменьшает-
ся (Петрова, 2012, 2016, 2019).

Сферулитный и споро-пыльцевой анализы

Выводы технико-технологического анализа о  добавлении неолитиче-
скими гончарами поселения Ярым-тепе I экскрементов животных в фор-
мовочную массу подтверждаются и результатами сферулитного анализа –  
во всех изученных образцах были обнаружены сферулиты (рис. 6).

Спорово-пыльцевые спектры трех изученных образцов, относящих-
ся к периодам Протохассуны (два) и Архаической хассуны (один), сход-
ны. Концентрация пыльцы в  образцах очень низкая (1050–1200 шт./г), 
в связи с чем подсчитывалось не 300–500, как принято в палинологиче-
ских исследованиях, а 100 пыльцевых зерен. Спорово-пыльцевые спек-
тры характеризуются бедным составом (лишь 10 таксонов). Древесные 
породы (10–17%) представлены пыльцой березы (Betula), сосны (Pinus) 
и лещины (Corylus) (рис. 7), т.е. ветроопыляемыми таксонами с высокой 
пыльцевой продуктивностью, пыльца которых обладает хорошей лету-
честью (Федорова, Вронский, 1980; Moore et al., 1991). В  составе пыль-
цевых спектров 83–90% приходится на травянистые таксоны: сложноц-
ветные (Asteroideae и Cichorioideae), крестоцветные (Brassicaceae), злаки 
(Poaceae), полынь (Artemisia), маревые (Chenopodiaceae) и  подорожник 
(Plantago). В спорово-пыльцевых спектрах доминирует пыльца сложноц-
ветных (39–48%), злаки составляют 21–28%, полынь  –  10–17%, осталь-
ные таксоны представлены единичными пыльцевыми зернами, их доля 
не превышает 3,5%. В  образцах присутствуют обожженные пыльцевые 
зерна (рис. 7).
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Рис. 5. Отпечатки растительности, связанной с навозом,  
в археологических образцах: 1, 2, 4 –  навоз мелкого рогатого скота;  
3 –  возможно, навоз крупного рогатого скота; 2, 5, 6 –  изогнутые 

растительные отпечатки, свидетельствующие об увлажненном состоянии 
навоза; 7 –  заостренные и округлые окончания отпечатков растительных 

остатков; 8 –  округлое окончание растительного отпечатка 
(1, 8 – 1974 г., п. 140, № 1; 2 – 1974 г., п. 204, № 2; 3 – 1973 г., п. 232, № 2;  

4 – 1974 г., п. 147, № 1; 5 – 1974 г., п. 176, № 2; 6 – 1975 г., п. 75, № 15;  
7 – 1973 г., п. 232, № 10)
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Рис. 7. Пыльцевые палиноморфы:  
a –  сосна (Pinus); b –  береза (Betula); c –  злак (Poaceae);  

d –  обожженное сложноцветное (Cichorioideae);  
e –  сложноцветное (Asteroideae),  

f –  полынь (Artemisia). Масштабный отрезок 20 мкм

Рис. 6. Сферулиты. Масштабный отрезок 10 мкм
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Согласно мнению ряда авторов, спорово-пыльцевые спектры керами-
ки могут отражать растительность, существовавшую во время ее произ-
водства (Ghosh et al., 2006; Yao et al., 2012). В настоящее время археологи-
ческий памятник Ярым-тепе I расположен в зоне злаково-полынной степи 
(Ghazanfar, McDaniel, 2015). Согласно климатическим реконструкциям хас-
сунский период (вторая половина VII –  начало VI тыс. до н. э.) приходится 
на существование более гумидных условий, по сравнению с современными 
(Амиров, 2014; Stevens et al., 2001; Al-Dulaimy, 2008 и др.). Спорово-пыльце-
вые спектры изученной керамики не совсем соответствуют литературным 
данным. В них доминирует не пыльца ветроопыляемых злаков и полыни, 
как должно было быть, а  пыльца насекомоопыляемых сложноцветных. 
Пыльцевые спектры с  преобладанием пыльцы энтомофильных растений 
(опыляемых насекомыми) могут отражать присутствие в образцах экскре-
ментов животных (Бабенко и др., 2007). Учитывая полученные результаты 
изучения фрагментов керамики, свидетельствующие о добавлении в фор-
мовочную массу навоза, можно выделить два основных источника пыльцы 
в  керамике: пыльцевой дождь (оседающие из воздуха пыльцевые зерна) 
и экскременты животных. Небольшое количество таксонов в спектрах мо-
жет быть связано как с разрушением части пыльцевых зерен при изготов-
лении керамики, так и с составом навоза (например, при поедании расте-
ний в нецветущем состоянии).

Заключение

Проведенные комплексные исследования органической примеси в ке-
рамике неолитического поселения Ярым-тепе I позволили убедительно 
идентифицировать присутствие примеси навоза в  формовочной массе. 
Даже небольшое количество изученных образцов дает возможность гово-
рить о целесообразности использования сферулитного и спорово-пыльце-
вого анализов для определения присутствия в археологической керамике 
экскрементов животных, по крайней мере для изучаемого региона. Как 
и многие методы, сферулитный и спорово-пыльцевой анализы имеют свои 
ограничения, связанные, прежде всего, с высокотемпературным обжигом 
(Ghosh et al., 2006; Canti, Nicosia, 2018). Сферулитный анализ может дать 
ложный отрицательный результат при добавлении в формовочную массу 
экскрементов животных, у которых сформировалось мало сферулитов или 
сферулиты не образуются вообще (Canti, 1999). Кроме того, есть вероят-
ность, что сферулиты могут растворяться в воде (Canti, 1997; 1999), напри-
мер в  процессе приготовления формовочной массы. Таким образом, для 
идентификации навозной примеси в формовочной массе керамики пред-
ложенные методы, не являются универсальными. Необходимо проведение 
анализов на большом количестве образцов керамики из разных регионов 
и установление границ применения рассматриваемых методов. Проведение 
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комплексных исследований органических примесей в керамике в настоя-
щее время следует считать более предпочтительным.
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В статье излагаются результаты обследования женской мастерской 
по производству традиционных глиняных печей-тандуров в  г. Пуна (Ин-
дия, штат Махараштра). Производство тандуров оказалось тесно связано 
с гончарством. У мастериц зафиксирован навык составления формовочной 
массы по рецепту «глина + конский навоз + зола». Конструирование про-
изводится жгутами или лентами по кольцу с  последующим выбиванием. 
Мастерицы владеют навыком изготовления сосудов с  донно-емкостным 
монолитным начином. Для формовки используется каменный поворотный 
столик с подвижной осью. Готовые изделия подвергаются очажному обжи-
гу, типичному для местных гончарных традиций.

В результате исследования был сделан вывод, что даже в условиях ур-
банизации женщины из касты гончаров сохраняют наиболее архаичные 
черты домашнего лепного гончарства. Однако зафиксированные навыки 
труда находятся в  неустойчивом состоянии вследствие экономического 
давления и  интенсивных культурных контактов. Некоторые навыки, та-
кие как обжиг изделий, использование поворотного столика, формовочная 
масса с навозом, вероятно, были привнесены в производство тандуров из 
местных гончарных традиций.

Ключевые слова: Индия, этнография, гончарные традиции, женское 
гончарство, тандуры, историко-культурный подход

Введение

Современная Индия –  гигантская по размерам и численности населе-
ния страна, переживающая глубокую экономическую и социальную транс-
формацию. Характерный признак этой трансформации –  массовое пересе-
ление жителей сельской местности в города. Вчерашние крестьяне оседают 
в обширных пригородах, чтобы найти свое место в городской экономике. 
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Они во многом продолжают придерживаться традиционного уклада жиз-
ни, сохраняющегося в деревнях, но уже почти исчезнувшего у горожан.

Это создает беспрецедентный по объему рынок сбыта для ремесленни-
ков, изготавливающих глиняную или металлическую посуду, религиозную 
скульптуру, украшения и  прочие элементы традиционной материальной 
культуры. Их труд сохраняет преимущественно ручной характер, с мини-
мальной механизацией, и выдерживает конкуренцию с массовым фабрич-
ным производством лишь благодаря государственному регулированию 
рынка таких товаров. Эта политика позволяет поддерживать занятость 
десятков миллионов ремесленников по всей Индии, включая более одного 
миллиона гончаров с семьями.

В данной статье будут изложены результаты наблюдений за тради-
ционным гончарным производством, которое осуществляют женщины 
в пригороде Пуны, второго по величине города штата Махараштра на за-
паде центральной части Индии. Исследование проводилось в рамках ком-
плексной антропологической экспедиции Центра палеоэтнологических 
исследований и Государственного биологического музея им. К. А. Тимиря-
зева (г. Москва) при поддержке Университета Пуны им. Савитрибаи Фуле 
и Деккан Колледжа (г. Пуна).

Полевые наблюдения проводились дважды: в  марте 2019 г. и  февра-
ле 2020 г. Целью работ было обследовать очаг традиционного гончарства 
в  районе Мундхва (г. Пуна), где компактно проживают и  работают око-
ло двух десятков семей гончаров. Изучение велось в соответствии с про-
граммой, разработанной А. А. Бобринским и дополненной Ю. Б. Цетлиным 
(см. Приложение) в рамках работы Комплексного отряда по изучению гон-
чарства в 1960–80-е гг. (Бобринский, 1978; Цетлин, 2017. С. 18–20, 101–102; 
Шарганова, 2019). Данная исследовательская программа предполагает 
системный сбор информации о  всех аспектах гончарной культуры, на-
правленный на выявление закономерностей, присущих данному ремеслу 
в различных культурных и исторических обстоятельствах. Полевая работа 
состояла в  проведении интервью с  гончарами, которые записывались на 
диктофон, в видеосъемке основных этапов работы, фотографировании ме-
ста работы, орудий труда и готовых изделий.

В большинстве мастерских, функционирующих в обследованном квар-
тале гончаров, изготовлением глиняной посуды заняты мужчины. Они ис-
пользуют традиционную технологию вытягивания сосудов из одного ком-
ка глины на гончарном круге. Подробное описание мужского гончарства, 
которое мы наблюдали в Мундхве, изложено в отдельной статье (Шарма, 
Холошин, 2021).

Согласно индуистским религиозным взглядам, женщинам запрещено 
работать на гончарном круге и даже прикасаться к нему: он является вопло-
щением сакрального образа бога Шивы. В семьях, где гончарство является 
основным занятием мужчин, женщины помогают в подготовке исходного 



228

сырья и формовочной массы, организации сушки изделий, подготовке об-
жига, торговле (Saraswati, 1978. P. 29). Зачастую они заняты другим тради-
ционным для касты гончаров производством –  гипсовой скульптурой.

Однако в Индии существует и женское гончарство, без использования 
гончарного круга, в котором сохранились гораздо более архаичные навыки 
скульптурной лепки. Оно достаточно широко распространено в  восточ-
ных штатах Индии и  в  соседней Бангладеш, и  в  гораздо меньшей степе-
ни в остальной части Индостана. Единичные очаги женского гончарства 
сохранились и  в  Махараштре, преимущественно в  сельской местности 
(Perryman, 2000. P. 43). В семьях, где гончарной технологией владеют жен-
щины, мужчины этим ремеслом не занимаются. Постепенное исчезновение 
женского гончарства связано, в первую очередь, с изменением экономиче-
ских условий: использование гончарного круга делает труд гончаров-муж-
чин гораздо производительнее и снижает себестоимость изделий, что дает 
значительные преимущества при конкуренции с дешевой фабричной про-
дукцией и работе на широкий рынок сбыта.

Под давлением этих условий женщины-гончарицы вынуждены сокра-
щать ассортимент посуды, специализируясь на тех видах сосудов, которые 
не могут вытягивать на круге мужчины. В  первую очередь это большие 
сосуды для хранения воды, которые широко используются как в частных 
домах, так и в общественных местах (рис. 1). Еще одним специфическим 
видом изделий, которые могут изготавливать женщины-гончарицы, явля-
ются тандуры –  большие глиняные печи для выпечки хлеба, близкие род-
ственники среднеазиатских тандыров и ближневосточных тонуров. Имен-
но на производстве тандуров специализируется единственная женская 
мастерская, которая была детально обследована в Мундхве.

Результаты обследования

Мастерская расположена на широкой террасе первого этажа большого 
двухэтажного дома, в котором живут три семьи родственников. Производ-
ством тандуров заняты три старшие женщины из каждой семьи: две сестры 
и жена их родного брата. Именно невестка сестер была нашим основным ин-
формантом: Аша Даттатреи Кумбхар 1, 1985 года рождения, пришла в эту се-
мью в возрасте 17 лет, выйдя замуж. В ее родной семье гончарством занима-
ются мужчины, поэтому она освоила это ремесло уже в новой семье: ее, как 
и своих родных дочерей, обучала свекровь. Таким образом, все три женщи-
ны наследуют одну семейную традицию. Обучение Аши продолжалось один 
год, после чего она стала самостоятельно брать заказы наравне с сестрами.

Уже тогда семья почти полностью перешла к  производству танду-
ров, что гораздо выгоднее, чем изготовление сосудов. Заказы на тандуры 

1 Фамилия Кумбхар переводится с маратхи как «гончар».
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Рис. 1. Сосуды для хранения воды



230

поступают от пекарен, ресторанов и больших домохозяйств: лепешки, ко-
торые в них выпекают (чапати, роти, наан и др.), являются обязательной 
частью каждого приема пищи у индийцев. Тандур представляет собой гли-
няную трубу с выпуклыми боками, высотой 0,9–1,2 м и максимальным диа-
метром 0,6–0,9 м, которую устанавливают над очагом, расположенным на 
уровне пола (рис. 2). От жара углей в очаге стенки тандура раскаляются, 
и через верхнее устье к их внутренней поверхности прилепляют лепешки 
теста, которые в течение пары минут полностью пропекаются. При регу-
лярном использовании тандур служит около двух лет, после чего требуется 
его замена в связи с износом.

У каждой мастерицы в работе одновременно находятся 5–7 тандуров. 
Полный цикл производства занимает 10–12 дней, из которых не меньше 
недели уходит на сушку, поэтому большая часть рабочей площадки занята 
сох нущими тандурами. В сезон дождей (с июня по сентябрь) изделия сохнут 
крайне медленно, поэтому производство практически останавливается.

Хотя все сестры работают в одной мастерской, затраты на сырье и до-
ход от продажи тандуров учитываются индивидуально. Для различения 
тандуров, сделанных каждой из сестер, они помечают их под верхним кра-
ем волнистыми линиями, напоминающими орнамент: одна из сестер нано-
сит две параллельных линии, другая –  три, третья –  четыре (рис. 3).

Исходное пластичное сырье. Все местные гончары не имеют доступа 
к источникам глин, поэтому закупают ее у крестьян из деревень в радиусе до 
70 км. Глину привозят под заказ на тракторе один-два раза в год и складируют 
в кучу перед мастерской. В отличие от гончарного производства, где мастера 
предъявляют к глине особые требования, для изготовления тандуров, по сло-
вам Аши, подходит практически любая глина, в том числе самая грубая.

Чтобы очистить глину от камней и  корешков, ее просеивают через 
крупное сито над небольшой лужицей воды, образованной внутри кольца 
из такой же сухой глины (рис. 4). Падая в воду, просеянная глина равно-
мерно увлажняется, и по достижению требуемого объема ее оставляют вы-
леживаться на 2–3 часа.

Формовочная масса. В качестве искусственной примеси используется 
конский навоз, который закупается у фермеров. Навоз перетирают голыми 
руками на цементном пандусе, служащем въездом в гараж (рис. 5). Подго-
товленный таким образом навоз смешивают с влажной глиной в соотноше-
нии 3:4 (т. е. 3 части навоза на 4 части глины, или 43%). Иногда в массу могут 
добавить небольшое количество золы, но это не является обязательным. 
После замеса формовочная масса должна вылежаться в течение суток.

Поворотный столик. При изготовлении тандуров Аша использу-
ет поворотный столик, перешедший ей от свекрови (рис.  6, 7). Он пред-
ставляет собой два плоских диска диаметром около 25 см и толщиной по 
6–7 см из камня твердой породы: нижний диск неподвижно вмонтирован 
в  пол и  имеет круглое углубление в  центре, а  верхний имеет по центру 
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Рис. 2. Тандур

Рис. 3. Количество волнистых линий у верхнего края тандура показывает, 
кто из сестер его изготовил
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Рис. 4. Просеивание глины через сито осуществляется прямо над водой

Рис. 5. Перетирание навоза
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деревянный стержень –  ось, плотно закрепленную в соответствующем пазу. 
Данная конструкция отражает начальный этап развития гончарного круга 
с подвижной центровочной осью. Перед работой Аша заливает в углубле-
ние в нижнем диске техническое масло. Поскольку диаметр верхнего диска 
меньше, чем основание тандура, для работы на него устанавливают кру-
глую или квадратную подставку большего размера, которую фиксируют на 
каменном диске, подложив между ними комок глины.

Две родные сестры не используют поворотный столик своей матери, 
применяя вместо этого широкие деревянные поддоны на четырех колеси-
ках, на которых изделия удобно перемещать.

Рис. 6. Поворотный столик для формовки, вид сверху

Рис. 7. Схема поворотного столика:  
а –  камень; б –  строительный раствор; в –  дерево
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Конструирование. Конструирование осуществляется приемами скуль-
птурной лепки в  несколько этапов: на каждом из этапов изготавливают 
часть стенок высотой до 20–30 см, после чего изделие оставляют подсыхать 
на 3–4 часа, затем выбивают с помощью лопатки и грибка и переходят к на-
ращиванию следующей зоны. Первый этап конструирования, по аналогии 
с гончарством, можно назвать этапом создания начина.

Традиционным для данной семьи является начин из двух больших 
по размеру жгутов, которые укладываются в кольцо, соответствующее по 
диаметру нижнему краю тандура (рис. 8). Затем жгуты соединяются друг 
с  другом и  выдавливаются вверх, формируя начало стенок. Именно этот 
прием конструирования начина использовала свекровь Аши, и ее родные 
дочери применяют его до сих пор.

Рис. 8. Процесс изготовления начина тандура из двух жгутов  
(демонстрация в уменьшенном масштабе) 
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Дальнейшее наращивание стенок может осуществляться двумя прие-
мами: крупными лентами длиной в половину окружности и высотой около 
30 см либо короткими жгутами по кольцу, которые вкручивающими дви-
жениями примазывают к внутренней поверхности стенок (рис. 9, 10, 11). 
Выбирая тот или иной прием для наращивания следующей зоны, мастери-
цы не следуют строгой последовательности и объясняют это: «Как сейчас 
будет удобнее».

Рис. 9. Подготовка ленты

Рис. 10. Наращивание стенок лентами по кольцу
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Аша, в отличие от родных сестер, начин тандура изготавливает из двух 
массивных лент, соединяя их в цилиндр так же, как при наращивании пер-
вым способом (рис. 10). Для конструирования последующих зон она поль-
зуется описанными выше приемами, но периодически прибегает еще к од-
ному: формирует толстый жгут до 20  см в  диаметре, длиной в  половину 
окружности тандура, и накладывает его на стенку встык таким образом, 
что часть глины жгута свешивается как снаружи, так и  изнутри стенки. 
После этого Аша выбивает жгут двумя ладонями с внешней и внутренней 
стороны, уплощая его и скрепляя с нижней зоной (рис. 12).

Рис. 11. Наращивание стенок короткими жгутами по кольцу

Рис. 12. Наращивание стенок толстым жгутом  
с последующим выдавливанием
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При наращивании лентами или толстыми длинными жгутами каждое 
полное кольцо составляет законченную зону. Если же применяются корот-
кие жгуты, то для достижения необходимой высоты требуется до 4 полных 
колец. В обоих случаях мы имеем дело с кольцевым налепом из лент или 
жгутов. Наращивание каждой зоны завершается тщательным выравнива-
нием и заглаживанием стенок (рис. 13).

После промежуточной сушки производится выбивание последней сде-
ланной зоны, в результате которого стенки приобретают нужную форму, 
толщину и прочность. Выбивание производится деревянной лопаткой и ка-
менным грибком, который покупают у  торговцев из Гуджарата (рис. 14). 
Удары производятся синхронно  –  лопаткой снаружи и  грибком изнутри, 
при этом мастерица обходит тандур против часовой стрелки (рис. 15).

Изготовление тандура завершается в 3–4 подобных цикла наращива-
ния – сушки – выбивания, после чего он сохнет еще в течение минимум 
7–8  дней. Если при сушке появляются крупные трещины или происходит 
отслаивание стенок, то тандур измельчают и превращают обратно в фор-
мовочную массу.

Рис. 13. Заглаживание изготовленной зоны тандура
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Рис. 14. Деревянная лопатка и каменный грибок  
для выбивания стенок

Рис. 15. Выбивание стенок тандура
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Обжиг. После сушки тандуры отправляются на очажный обжиг, типич-
ный для местных гончаров. Для обжига Аша использует очаг своего родного 
брата, гончарная мастерская которого находится через несколько дворов. 
Это очаг из кирпичей, квадратный в плане (2,5х2,5х0,9 м), имеет по три про-
духа в передней и задней стенке (рис. 16). От других подобных очагов он 
отличается тем, что передняя его стенка является разборной, чтобы в него 
можно было занести крупные тандуры. Для обжига их устанавливают вер-
тикально, подложив несколько кирпичей. Топливом служат покрышки от 
скутеров, которые дают сильный жар, необходимый для обжига таких мас-
сивных изделий. Их укладывают между тандурами. Одновременно обжига-
ется от 6 до 9 тандуров. Обжиг начинается с вечера и длится всю ночь.

Изготовление сосудов. Несмотря на то что подавляющее большин-
ство заказов приходится на тандуры, сестры и Аша владеют навыками из-
готовления сосудов –  этому их также научила мать –  и изредка по просьбе 
знакомых их делают. Преимущественно это крупные цветочные горшки, 
которые конструируют таким же образом, как и тандуры, за исключением 
начина –  в отличие от тандуров, сосуды должны иметь сплошное дно. Аша 
продемонстрировала нам, как она делает начин для таких сосудов (рис. 17).

Рис. 16. Очаг, применяющийся для обжига тандуров
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Конструирование происходит также на поворотном столике. Берется 
ком формовочной массы размером с  голову, сбивается на весу в  грубый 
шар и помещается в центр рабочей площадки. Ударами ладони он уплоща-
ется в круглую лепешку толщиной до 8 см и диаметром до 30 см. Затем дно 
углубляется ударами костяшек кулака, при этом удары производятся по 
кругу так, чтобы оставался толстый внешний бортик и небольшое возвы-
шение по центру. После этого Аша начинает выдавливать вверх внешний 
бортик хватательными движениями правой руки и кончиками пальцев в то 
же время утоньшает дно. Левой рукой она вращает столик против часовой 
стрелки. По центру до сих пор остается выступающая часть –  ее Аша вби-
вает кулаком в дно после того, как стенки выдавлены. На этом этапе ос-
новная форма начина достигнута, и дальше происходит продолжительное 

Рис. 17. Конструирование донно-емкостного начина сосуда
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выравнивание и заглаживание стенок и дна. Дополнительно дно выравни-
вается ударами каменного грибка. Таким образом, сосуд имеет монолит-
ный донно-емкостный начин.

Обсуждение

На примере данной мастерской мы столкнулись с гораздо более арха-
ичным пластом гончарных традиций, чем те, которые характерны для мест-
ных гончаров-мужчин. Вопросы, которые возникают в связи с рассмотрен-
ным случаем, можно сгруппировать по трем направлениям: 1) состояние 
гончарной традиции в условиях культурных контактов и экономического 
давления; 2) местная специфика традиций лепного гончарства; 3) местная 
специфика традиции производства тандуров. Сколько-нибудь полный от-
вет на данные вопросы пока невозможен в связи с тем, что исследование 
региона силами нашей экспедиции только начато, а сведения, обнаружен-
ные в литературе, крайне фрагментарны. Все же можно сделать ряд пред-
варительных замечаний.

Говоря о  гончарной традиции в  изученной мастерской, отметим, ка-
кие навыки находятся в  очевидно неустойчивом состоянии. У  сестер от-
сутствуют навыки отбора исходного пластичного сырья, наблюдается бес-
системное использование примеси золы для формовочной массы, навыки 
конструирования сильно смешаны, а для обжига используется совершен-
но нетипичное топливо. И если отсутствие навыков отбора глин и смена 
топлива вполне объясняются экономическими факторами, то ситуация 
с формовочной массой и конструированием связана, скорее всего, с куль-
турными контактами.

Остаточное использование золы при подготовке массы зафиксировано 
и у других местных гончаров (Шарма, Холошин, 2021). Более устойчивое 
добавление золы известно в сельском гончарстве Махараштры (одна часть 
золы и две части конского навоза на 4 части глины) (Perryman, 2000. P. 45). 
При этом использование конского навоза распространено гораздо шире 
и  регулярнее. Можно предполагать, что традиция использования золы 
находится в рецессивном положении и дошла до современных городских 
гончаров в виде технологического реликта. По их словам, добавление не-
значительного количества золы зависит от того, есть ли она в печке, и объ-
ясняется тем, что «хуже от нее не будет».

Навыки конструирования тандуров также демонстрируют состояние 
смешанности традиций. Для изготовления начина и  полого тела исполь-
зуются разные приемы. При этом в рамках конструирования полого тела 
эти приемы могут чередоваться. По всей видимости, смешанное состояние 
этих навыков могло быть характерно еще для матери сестер и связано с бо-
лее ранними культурными контактами. В еще большей степени смешаны 
навыки конструирования у Аши, которая освоила их в позднем возрасте, 
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а кроме того, переехала в Мундхву из другой деревни. Она распространила 
навык конструирования полого тела из двух лент на изготовление начина, 
а также заимствовала у свекрови еще один прием конструирования из двух 
толстых жгутов, который применялся для начинов. Таким образом, ее на-
выки находятся в еще менее устойчивом состоянии.

Если рассматривать гончарные традиции этой семьи в  более общем 
масштабе, то очевидно их угасание в связи с переходом на изготовление 
тандуров и  отсутствием в  семье мужского гончарства. По всей видимо-
сти, сестры не владеют навыком изготовления круглодонных сосудов при 
помощи выбивания. Продемонстрированный Ашей способ конструиро-
вания начина сосуда имеет параллели у сельских гончариц, однако отли-
чается в деталях. Конструирование жгутами по кольцу имеет субстратный 
характер и,  видимо, доминирует в  сельской местности (Perryman, 2000. 
P. 46). Косвенно это подтверждается тем, что в обследованной мастерской 
этот прием тесно связан именно с изготовлением начина, наиболее кон-
сервативным навыком в гончарной технологии (Бобринский, 1978. С. 124).

Глубокие корни имеет, по всей видимости, применение каменного по-
воротного столика. Использование подобных столиков известно для леп-
ного гончарства Индии, но в Махараштре до сих пор было зафиксировано 
только применение нижней части круглодонных сосудов в качестве враща-
ющейся подставки (Saraswati, 1978. P. 7; Perryman, 2000. P. 45).

Наконец, особая группа вопросов связана с  традицией изготовления 
тандуров. Нужно сказать, что в  данном квартале гончаров тандуры из-
готавливают в  6 мастерских  –  преимущественно этим заняты мужчины, 
которые применяют более современную технологию конструирования 
в разъемных гипсовых формах-емкостях. В некоторых мастерских даже ис-
пользуется наемный труд, а для переминания формовочной массы –  элек-
трическая мешалка. Однако общим практически для всех гончаров явля-
ется использование конского навоза для составления формовочной массы, 
а также обязательный обжиг изделий в очаге.

Несмотря на широкое повседневное использование тандуров в  Ин-
дии, сведения об их традиционном производстве в этом регионе до сих пор 
практически не отражены в литературе.

Однако глиняные печи для выпечки хлеба подобного типа имеют очень 
широкое распространение, начиная от Западного Средиземноморья до Бан-
гладеш и Синцзяна, и имеют, по всей видимости, общие корни на Ближнем 
Востоке (Pasqualone, 2018). Используем в качестве сравнительного материа-
ла сведения о производстве таких сооружений за пределами Индии.

В научной литературе данная традиция полнее всего отражена для 
региона Сирии (см. обзор Rova, 2014; Цетлин, 1997), Иордании (McQuitty, 
1984; 1993; van der Steen, 1991, N. Ali, 2009), есть сведения о Турции, Иране, 
Узбекистане, Таджикистане, Пакистане (Parker, Baris Uzel, 2007; Wulff, 1966; 
Gur-Arieh et al., 2013; Rahimov, 2017; Rye, Evans, 1976).
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Обобщение данных свидетельствует о  том, что изготовление танду-
ров является преимущественно женским ремеслом на Ближнем Востоке 
и в Анатолии, но мужским в Средней Азии, Иране и Пакистане. Для фор-
мовочных масс повсеместно характерно добавление органической приме-
си –  доминирует солома или козья шерсть. Примесь навоза зафиксирована 
в Иордании (van der Steen, 1991. P. 138) и Пакистане (Rye, Evans, 1976. P. 71), 
однако всегда в сочетании с другими видами органической примеси. При 
конструировании наиболее широко применяется жгутовой налеп (Сирия, 
Иран, Иордания, Таджикистан). В Сирии распространен также лоскутный 
налеп, сведения о ленточном налепе известны из Иордании и Пакистана. 
Выбивание стенок отмечалось в Таджикистане и Пакистане. Специальный 
обжиг (до установки тандура на свое место) не встречен ни в одном из ре-
гионов –  чаще всего перед первым использованием тандур продолжитель-
ное время прокаливают изнутри.

Таким образом, наибольшее количество общих черт связывает тра-
диции изученной нами мастерской с Пакистаном, что объясняется, ве-
роятно, древними культурными связями северо-западных штатов Ин-
дии с  бассейном Инда. При этом женское гончарство в  Индии имеет 
и  свою специфику. Во-первых, это отсутствие в  формовочной массе 
иной органической примеси, кроме конского навоза, а также использо-
вание золы. Во-вторых, использование поворотного столика, который, 
по наблюдениям авторов, не облегчает конструирование или обработку 
поверхности тандура. В-третьих, совершенно неожиданным выглядит 
специальный обжиг тандуров в очагах для обжига керамики, пока из-
вестный авторам только для Индии. Все эти черты, по нашему мнению, 
могли быть привнесены в  производство тандуров из местных гончар-
ных традиций. Вероятно, дальнейшие исследования традиционного 
гончарства и связанных с ним производств позволят более полно осве-
тить этот вопрос.

Заключение

Полученные сейчас результаты освещают лишь небольшой фрагмент 
обширной и  малоизученной культуры женского лепного гончарства Ин-
дии, сохранившего гораздо более архаичные формы, чем мужское гончар-
ство. Религиозный запрет на использование гончарного круга, кастовая 
система, строгая эндогамия послужили своего рода консервантом для этих 
традиций. Изучение очагов подобного ремесла, даже подвергшихся дав-
лению урбанизации, может принести неожиданные и важные результаты, 
касающиеся как культурной истории населения Индии, так и закономер-
ностей функционирования живой гончарной культуры. Продолжение рос-
сийско-индийского сотрудничества на почве этнографии и археологии мо-
жет этому способствовать.
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Приложение

Программа 
сбора этнографических данных  

по гончарству

1. Название места работы гончара (город, деревня).
2. Сколько гончаров там работало/работает.
3. Ф.И.О. гончара, пол, возраст, место рождения, если гончар являет-

ся переселенцем, то откуда. Где и от кого гончар научился ремеслу, 
в каком возрасте началось обучение и до какого возраста продол-
жалось.

4. Какие сосуды изготавливались, название сосудов и их частей, ли-
траж, назначение сосудов (желательно сделать фотографии сосу-
дов и описание).

5. Место работы гончара (в доме, в отдельной мастерской).
6. Инструменты гончара. Для копания глины, ее дальнейшей обра-

ботки (корыто, колотушки, срезка, ножи и проч.), названия и фо-
тографии или рисунки инструментов.

7. Гончарный круг, ручной, ножной, конструкция, из чего сделан, если 
возможно, чертеж или фотография, срок службы, периодичность 
ремонта. Какой круг был у учителя гончара, такой же или другой.

8. Где и сколько времени сушились сосуды, в каком положении.
9. Где обжигались сосуды (в печи, горне). Конструкция обжигатель-

ного устройства, рисунок, чертеж или фотография. Из какого мате-
риала сделан горн, размеры, на сколько сосудов рассчитан. Где рас-
полагался горн, далеко ли от места изготовления сосудов. Способ 
укладки сосудов. Какое применялось топливо и  в  каком объеме. 
Как определялась завершенность обжига.

10. Сколько сосудов делалось за рабочий день, сколько дней в году ра-
ботали, в какой сезон или круглогодично.

11. Распространение готовых сосудов, сам ли гончар вывозил и прода-
вал сосуды или приезжал скупщик, где продавались сосуды, далеко 
ли от дома гончара (в км). Делали ли какие-то сосуды на заказ по 
просьбе соседей.

12. Обычаи и  поверья, связанные с  гончарством. С  чего начиналась 
работа, крестился ли первый сосуд и т. п. Клейма, знаки на сосудах 
и на гончарном круге, что означали. Поверья, связанные с обжи-
гом. Кто мог и кто не мог присутствовать при обжиге, запреты.

13. Какая использовалась глина, цвет, жирность, естественные вклю-
чения. Одна или несколько глин использовались, где добывалась 
глина, сколько за один раз.
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14. Обработка глины, замачивание, вылеживание, вымораживание, 
сушка, дробление, просеивание, отмучивание и т. п.

15. Какие использовались в глину добавки, в каком количестве (на 1 
объем глины).

16. Все этапы изготовления сосуда, последовательно, если возможно 
с фотофиксацией этапов.

17. Обработка поверхности сосуда перед обжигом, орнамент, лощение, 
заглаживание, покрытие другой глиной, какие при этом использо-
вались инструменты.

18. Послеобжиговая обработка сосудов, обваривание, смоление 
и т. п. Подробное описание приемов, использованных материалов 
и орудий.

19. Ф.И.О. исследователя, проводившего опрос гончара, дата опроса.
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Summary

THE CURRENT STATE AND PROSPECTS 
OF RESEARCHING POTTERY 

AS A HISTORICAL SOURCE

A. A. Bobrinsky

The theses under consideration of one of the outstanding Russian research-
ers of ancient ceramics were first published in 1991 in the digest following up the 
conference “Ceramics as a historical source. Approaches and methods of study”. 
Since the researcher’s ideas presented in them are of fundamental scientific im-
portance, the decision has been taken to republish them.

The theses summarize for the first time the ideas of a systematic nature of 
both pottery production and the process of its study based on archaeological ma-
terials. The author highlights six structural levels of a comprehensive study of 
ancient pottery as a source of information on the history of population.

Key words: ceramics, pottery production, archaeology, ethnography, experi-
ment, systematic analysis, levels of study

ON SOME BASIC TRADITIONS OF POTTERY 
TECHNOLOGY AMONG PEOPLES OF THE 

CHERNIAKHOV CULTURE AND THE EARLY SLAVS

A. A. Bobrinsky

The article is an editorial revision of one of the chapters from the author’s 
voluminous monograph prepared in 1985 and dedicated to pottery technology of 
the population belonging to the Cherniakhov culture. The article focuses on com-
parative studies of seed-body making techniques in early Slavic and the Cher-
niakhov culture vessels. In total, the author studied about 1000 items from 32 
excavation sites. Vessel seed-bodies are the most stable and conservative element 
of pottery technology. Consequently, the traditions of seed-body making are a 
source of crucial information on ethnic and cultural relationships and genetic 
links of the ancient population. The author comes to a conclusion that ethnic and 
cultural groups related to early Slavs of the second half of the 1st millennium AD 
had a substantial share in the population belonging to the Cherniakhov culture.

Key words: pottery technology, ceramics, vessel seed-bodies, the Chernia-
khov culture, early Slavs, ethnic and cultural processes
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ON NEW CRITERIA FOR DEFINING BIRD MANURE 
AS A TEMPER IN POTTERY PASTE 

OF ANCIENT CERAMICS

H. V. Volkova, Yu. B. Tsetlin

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

A new type of organic temper, the aquatic bird manure, and its indicators in 
pottery paste of the Neolithic vessels was for the first time defined in the classic 
research by A. A. Bobrinsky “The Pottery of Eastern Europe. Sources and Methods 
of Study” (1978). One of such indicators is the down of birds and small feathers the 
traces of which are abundant in the Volosovo ceramics. A number of researchers 
deny the use of bird manure as an organic temper and claim that ancient potters 
added nothing else but the down of birds and small feathers to pottery paste.

The article summarizes new results of a specific research on indicators of 
bird manure in pottery paste of ancient ceramics. The occurrence of remains and 
impressions in pottery paste of the chitin exoskeleton of insects, which were im-
portant source of food for birds in nesting and hatching season, is regarded as one 
of the main indicators of this type of temper.

Key words: ceramics, organic tempers, aquatic bird manure, experiment, mi-
croscopic analysis

PROCEDURE OF IDENTIFYING INDIVIDUAL, 
FAMILY AND KINSHIP CULTURAL TRADITIONS  

BY THE SHAPE OF CLAY VESSELS

Yu. B. Tsetlin

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

One of the fundamental problems of studying ancient pottery is the develop-
ment of a procedure of identifying vessels made by single master. The problem 
was previously solved on the basis of data on pottery technology and decoration 
technology. Only recently shapes of clay vessels have been studied from this per-
spective. The article focuses on further development of the topic. It is based on 
experimental and ethnographic data on vessel shapes. The procedure for identify-
ing vessels, made by single master or a group of masters, related in cultural sense, 
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has been proposed by the author. The procedure is applicable to the analysis of 
hand-made vessels as well as vessels made on a light and a heavy manual potter’s 
wheel or a kick wheel. Besides that the article tells about the first experience of the 
actual implementation of the procedure for studying clay vessels from Otvrezhi-
chi cemetery of the Zarubintsy culture of the Early Iron Age.

Key words: clay vessels, experiment, ethnography, archaeology, analytical 
procedure, identification of vessels made by single master

ON STABLITY OF FUNCTIONAL PARTS  
OF CLAY VESSELS (EXPRIMENTAL STUDY)

E. V. Sukhanov

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

The article discusses the results of an experiment, aimed at studying relative 
stability of different functional parts of clay vessels. Two hypotheses are tested. 
According to the first hypothesis the stability of the functional part depends on 
its “expressiveness” or its relative height in the structure of the vessel. According 
to the second hypothesis the stability of the functional part depends on its loca-
tion in the structure of the shape, i. e. the lower the part is located the smaller is 
the range of variations and vice versa. A special experiment was conducted to 
test them in the process of which four series of shapes with different height of the 
same functional parts were made. The results of the experimental data analysis 
support the second hypothesis.

Key words: vessel shapes, stability of functional parts, scientific experiment

TRACEOLOGY AND EXPERIMENTAL STUDY  
OF THE SARMATIAN CENSERS

L. A. Kraeva

(Orenburg State Pedagogical University, Orenburg, Russia, 
kraeva_ludmila@mail.ru)

The article deals with “censers” from the Sarmatian burials of the southern 
Cisurals (Russia and Kazakhstan). The examination of vessel surfaces by the 
method of traceological analysis and experimental studies conducted led to the 
suggestion about functional use of some types of “censers”.
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The author determined new types of censers imitating a goat udder (vessels 
with two open-ended legs) and a cow udder (vessel with four open-ended legs). 
There are only 5 such censers. All of them come from burial mounds of the 5–4th 
centuries B.C. in the Ural and the Ilek river basins. Vessels shaped as an animal 
udder were most often used for fumigation or smoking herbs during ritual cer-
emonies or as a way of scaring off insects with smoke. It is confirmed by remains 
of snuff on the surfaces and the experiments conducted.

Traditionally small vessels with a hole in the side are referred to as censers by 
the researchers, but usually they don’t have traces of snuff inside. The color of the 
surface of a vessel after firing is often taken for snuff.

The traceological analysis and experiments have shown that such small ves-
sels could be used both as lamps and censers. Sometimes “censers” with a hole in 
the side are found together with another vessel which probably served as a heated 
stand for melting fat in the lamp.

Key words: the Sarmatians, the nomads, ceramics, censers, traceology, ex-
periment, the southern Cisurals, western Kazakhstan

THE EARLY NEOLITHIC CERAMICS  
OF THE TAIGA ZONE IN WESTERN SIBERIA

E. N. Dubovtseva

(Institute of History and Archaeology UrB RAS, 
Yekaterinburg, Russia, ket1980@yandex.ru)

Western Siberia is an important area for researching a problem of prove-
nance and distribution of ceramics in the forest zone of Eurasia. On the one hand 
it is a remote periphery of initial centers of pottery production; on the other hand 
it demonstrates rather early evidence of the development of a new ceramic tech-
nology. Thanks to scrupulous work on radiocarbon dating of various Neolithic 
sites it has been established that the distribution of ceramics in Western Siberia 
occurred in the 7th millennium BC. The earliest sites are located in the Baraba 
forest-steppe and the Ishim river basin. Ceramics appeared in the forest zone in 
the second half of the 7th millennium BC. The following settlements date back 
to this period in the taiga zone: Amnya I and Kayukovo 2, Kirip-Vis-Yugan 2, Et-
To I and II, Barsova Gora II/9, Chernaya 3, Ust-Vagil hill, Koksharovsky hill, Mu-
lymya 3, Shoushma 10, Nizhneye ozero III, Kharampur IV trapping pit. The com-
parative analysis of morphology, technology and ornamentation of the pottery 
found there allowed to distinguish two main traditions of ornamentation. The 
earliest is the tradition of flat-bottom and round-bottom pottery with a notched 
and an incised ornament. Ceramics made according to single morphological 
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standards was wide-spread in the southern and middle taiga (ceramic types of 
Kayukovsky, Amninsky, Mulymyinsky, Shoshminsky) and also forest-steppe ce-
ramics (the Baraba culture, Mergen 6 settlement). The ceramics of Ettovsky type 
which belongs to combed ornament tradition was discovered beyond the Sibirs-
kiye Uvali. The bearers of these ceramic traditions, probably, were not isolated 
from each other and interacted in different spheres. Several sites (for example, 
Amnya I and Barsova Gora II/9, Nizhneye ozero III) demonstrate a mix of both 
traditions and ornamentation in ceramic production skills.

This interaction gradually formed a local ceramic tradition with mixed fea-
tures typical of the taiga zone. The mixed tradition is represented by Sumpan-
sky and Barsovogorsky ceramic types. A number of other innovations spread in 
Western Siberia along with the appearance of ceramics like fortified settlements 
with complicated structure, cult hills, which were not typical of these territories 
in the previous period. Taken together these innovations herald the onset of a 
new Neolithic epoch.

Keywords: Western Siberia, Early Neolithic, pottery, cultural traditions, ce-
ramic technology, ornamentation

PECULIARITIES OF THE RAW MATERIAL AND  
THE POTTERY PASTE IN THE KROTOVO CULTURE 

CERAMICS FROM VENGEROVO‑2 SITE  
(THE BARABA FOREST‑ STEPPE)

L. N. Mylnikova, D. V. Selin

(Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS,  
Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia,  

L.mylnikova@yandex.ru; selin@epage.ru)

The article presents the results of a comprehensive technological analysis of 
the pottery paste composition for ceramics of the Middle Bronze Age belonging 
to the Krotovo culture of Baraba. The work is based on binocular microscopy data 
confirmed by the results of petrographic, trace element and X-ray phase analyses of 
materials examined inside dwellings and between them in the Bronze Age Vengero-
vo-2 settlement belonging to the Krotovo culture (the Baraba forest steppe).

The raw material is represented by sandy loams with a big amount of sand and 
iron collected near water reservoirs. Three recipes of pottery paste have been iden-
tified: raw material, raw material+ grog, raw material+grog+organic materials. At 
the preliminary stage of pottery bearers of the Krotovo culture from Vengerovo-2 
settlement reveal a conservative tradition of the raw material selection based on 
the use of sandy loams which was determined by regional peculiarities.
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Key words: the Baraba forest-steppe, the Bronze Age, the Krotovo culture, 
ceramics, raw material, recipes of pottery paste.

THE NEOLITHIC FLAT‑BOTOMMED WARE 
FROM AVTODROM‑2 SETTLEMENT: 

TECHNOLOGICAL ASPECTS

A. Yu. Yurakova

(Institute for Human Ecology of the Federal Research Center  
of Coal and Coal Chemistry SB RAS, Kemerovo, Russia,  

yurakova_al@mail.ru)

The article presents a technological study of the Early Neolithic ware from 
the Baraba forest-steppe. A selection of vessel samples from Avtodrom-2 settle-
ment have been studied as a preparative stage of pottery. The following character-
istics of the plastic raw material are presented: the proportion of iron, sand and 
natural organic inclusions.

Presumably, the main recipe of pottery paste including grog and organic so-
lution has been determined. Some research directions have been outlined for a 
more accurate identification of type and sources of plastic raw material. The re-
search results are presented in the context of the discussion on the “flat-bottomed 
Neolithic” sites’ chronology in Western Siberia.

Keywords: ceramic ware, ceramic ware traditions, ceramic ware technology, 
“flat-bottomed Neolithic”, Early Neolithic, the Baraba forest-steppe, Western Siberia

COMPREHENSIVE STUDY OF THE DUNG  
TEMPER IN CERAMICS 

(ON MATERIALS OF YARIM TEPE I NEOLITHIC 
SETTLEMENT, NOTHERN MESOPOTAMIA)

A. N. Babenko, N. Yu. Petrova

(Institute of Archaeology RAS, Moscow, Russia; 
State Historical Museum, Moscow, Russia, 

mnemosina_a@mail.ru; petrovanatalya7@mail.ru)

The article addresses different methods of identifying the manure temper 
in ceramics: through analysis of impressions of plants on the basis of methods 
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developed by A. A. Bobrinsky, and through spherulite and spores and pollen anal-
ysis as well. The last two methods are used for the first time for identification of 
the manure temper in ceramics. All kinds of analyses are conducted on the basis 
of materials from a single Neolithic settlement from northern Mesopotamia –  
Yarim Tepe I.

Key words: manure temper in ceramics, pottery paste, analysis of impressions 
of plants, spherulite analysis, spores and pollen analysis

WOMEN’S POTTERY IN THE MODERN 
INDIAN CITY

P. R. Kholoshin, Sh. Sharma

(Institute of Archaeology RAS, Paleoethnology Research Center, 
Moscow, Russia; Deccan College, Pune, India, 

paul.r.kho@yandex.ru; sharma.shikha1305@gmail.com)

A survey of a women’s workshop for the production of traditional clay ov-
ens (tandoor) was conducted in Pune, Maharashtra, India. Tandoor making was 
closely associated with pottery. The skill in making the pottery paste with the 
recipe “clay + horse manure + ash” was documented. The building was performed 
with coils or massive bands placed in a circle, with a subsequent beating. Female 
artisans preserved a skill in making proper vessels with the bottom to wall solid 
seed-body. A stone turntable with a rotating pivot was used both in tandoor and 
pottery making. The finished pieces were fired in an oven typical of the local pot-
tery tradition. A conclusion was made that, even in an urbanising world women 
of the caste of potters retained the most archaic traits of a domestic hand-building 
pottery. However, the skills recorded are in an unstable state due to economic 
pressure and intense cultural contacts. Some skills, such as the firing, the use of 
a turntable, and the usage of manure for paste, were probably transferred into 
tandoor-making from the local pottery traditions.

Keywords: India, ethnography, pottery traditions, women’s pottery, tandoor, 
historical-and-cultural approach
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ IV КРУГЛОГО СТОЛА 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ИЗУЧЕНИЯ дРЕВНЕЙ КЕРАМИКИ»

Е. В. Суханов

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

23 октября 2020 г. в Институте археологии РАН группа «История ке-
рамики» Отдела теории и методики провела IV заседание Круглого стола 
«Современные проблемы изучения древней керамики». Основная цель 
ежегодных заседаний Круглого стола –  создание возможности для коллег 
обмениваться мнениями по различным, прежде всего методическим, во-
просам изучения археологической керамики.

Программа очередного Круглого стола включала 7 докладов, подго-
товленных специалистами из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга. 
Тематика заслушанных докладов охватывала как теоретико-методические 
проблемы изучения керамики, так и  конкретные вопросы исследования 
истории древнего населения.

Три доклада были посвящены экспериментальным исследованиям 
в  изучении древнего гончарства. В  докладе Ю. Б. Цетлина (ИА  РАН, Мо-
сква) были представлены результаты многолетних экспериментов, на-
правленных на проверку гипотезы о кулинарных истоках происхождения 
древнего гончарства. Е. В. Волкова (ИА РАН, Москва) представила первые 
результаты большого эксперимента, нацеленного на разработку методики 
выявления гончаров-левшей на основании анализа орнаментации глиня-
ной посуды. А. Н. Бабенко (ИА РАН, Москва) и Н. Ю. Петрова (ГИМ, Мо-
сква) доложили о  результатах применения сферулитного и  споро-пыль-
цевого анализов для идентификации примеси навоза жвачных животных 
в неолитической керамике Ближнего Востока.

Два доклада были посвящены изучению керамики из раскопок архео-
логических памятников Западной Сибири. В  выступлении Е. Н. Дубовце-
вой (ИИиА УрО РАН, Екатеринбург) были рассмотрены древнейшие кера-
мические комплексы с территории Западной Сибири, а Д. В. Селин (ИЭАТ 
СО РАН, Новосибирск) и Ю. П. Чемякин (УрГПУ, Екатеринбург) предста-
вили результаты исследования посуды раннего железного века из урочища 
Барсова Гора.

хроника



255

Два доклада Е. В. Суханова (ИА РАН, Москва) касались важных мето-
дических вопросов изучения форм посуды. В них были представлены ре-
зультаты исследования уровня развития функций гончарного круга (РФК) 
на основе анализа величины асимметрии форм салтово-маяцких глиняных 
сосудов, а также показаны современные возможности анализа форм глиня-
ных сосудов для выделения разных групп населения донских алан.

Все представленные доклады вызвали большой интерес слушателей 
и активную дискуссию как по методическим, так и по конкретно-истори-
ческим вопросам. Следует отметить, что IV заседание Круглого стола стало 
самым масштабным по числу и  географическому охвату исследователей. 
В нем приняли участие 55 специалистов из 23 городов Российской Федера-
ции. Во многом это стало возможным благодаря online-форме мероприя-
тия, которое проводилось в формате видеоконференции Zoom. Приведен-
ные цифры свидетельствуют, что Круглый стол «Современные проблемы 
изучения древней керамики» –  востребованная среди российских исследо-
вателей научная площадка для обсуждения методических вопросов изуче-
ния древней глиняной посуды.
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