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СТАТЬИ

https://doi.org/10.25681/IARAS.2022.978-5-94375-369-5.7-14

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ГОНЧАРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

А. А. Бобринский

(Институт археологии РАН, Москва, Россия, 
из личного архива исследователя)

Статья А. А. Бобринского представляет собой одну из базовых лекций 
курса, читанного им в Лаборатории «История керамики» Института архе-
ологии РАН для молодых исследователей, интересующихся древней кера-
микой. В данной лекции разбираются три вопроса: 1 –  об устойчивости 
системы навыков труда в сфере гончарной технологии; 2 –  о внутренних 
процессах саморазвития навыков труда и 3 –  об общеисторических про-
цессах эволюции гончарной технологии, которые возникают на основе про-
цессов саморазвития навыков труда.

Текст лекции для данной публикации подвергся минимальной редак-
торской правке.

Ключевые слова: гончарная технология, система навыков труда, устой-
чивость, саморазвитие и эволюция системы навыков труда

Уважаемые коллеги!
В предыдущей лекции я попытался обратить ваше внимание на то, что 

гончарная технология –  это довольно сложное образование. Оно многосту-
пенчатое, обладает признаками системности и весьма устойчивой структу-
рой. Содержание этой структуры образуют навыки труда, с помощью кото-
рых гончарами постоянно решаются десять узких технологических задач.

Сегодня речь пойдет об общих особенностях функционирования кон-
кретных систем гончарной технологии, т. е. систем навыков труда, какими 
владеют конкретные производители керамики –  гончары.

Основное внимание будет уделено трем вопросам. Во-первых, вопро-
су об устойчивости конкретных систем гончарной технологии. Во-вторых, 
вопросу о внутренних процессах саморазвития навыков труда. В-третьих, 
вопросу об общеисторических процессах эволюции гончарной технологии, 
которые возникают на основе процессов саморазвития навыков труда.
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Разбор первого вопроса требует прежде всего разъяснения самого тер-
мина «устойчивость». Что здесь имеется в виду? Речь идет об очень про-
стом факте, а точнее –  фактах, свидетельствующих, что выполнение узких 
технологических задач в  рамках любого конкретного производства кера-
мики осуществляется с  помощью строго определенной и  в  этом смысле 
устойчивой системы навыков труда. Если, скажем, вчера, делая посуду для 
приготовления горячей пищи, гончар вводил в  глину минеральные при-
меси, увеличивающие огнестойкость, например дробленый камень («дрес-
ву»), то сегодня или завтра, делая такую же посуду, он будет вводить в глину 
именно дресву, а не какой-либо иной вид примеси, способный тоже увели-
чивать огнестойкость изделий (например, песок или дробленые черепки 
посуды –  «шамот»). Точно так же, если гончар производит конструи ро ва-
ние керамики с помощью спирального налепа, то завтра он вновь и вновь 
будет осуществлять эту работу с помощью все того же конкретного приема. 
Словом, во всех звеньях производственного процесса в действие вступа-
ют устойчивые, т. е. строго определенные, навыки труда. И это происходит 
в течение не какого-то узкого отрезка времени, а практически на протяже-
нии всей профессиональной деятельности гончара. Разные гончары могут 
владеть практически одной и той же конкретной системой гончарной тех-
нологии или же, напротив, большими или малыми различиями в составе 
навыков выполнения работы. Но при этом мы наблюдаем во всех случаях 
именно устойчивый характер всех этих действующих систем.

Чем же объясняется приверженность гончаров к конкретным системам 
навыков труда? Почему, в  частности, наблюдается безальтернативность 
выполнения узких технологических задач? Объясняется это прежде всего 
эмпирическим характером знаний о гончарной технологии. Дело в том, что 
освоить ту или иную систему навыков изготовления керамики путем пас-
сивных наблюдений или расспросов практически невозможно. Для этого 
необходимо освоить на практике, т. е. опытным путем, решение всех деся-
ти узких технологических задач, начиная с отбора и подготовки сырьевых 
материалов и кончая термической обработкой изделий. При этом решение 
каждой узкой технологической задачи осуществляется с помощью тех кон-
кретных приемов выполнения работы, которыми владеет гончар, выступа-
ющий в роли учителя. А владеет он чаще всего, судя по данным этнографии, 
именно устойчивой (безальтернативной) системой навыков изготовления 
керамики. Поэтому именно такие устойчивые системы навыков и переда-
ются от одного поколения гончаров к другому.

Правда, в некоторых семьях потомственных гончаров обучение сопро-
вождалось и своеобразными историческими экскурсами в область гончар-
ной технологии. Например, в семье потомственного гончара П. Рубо (г. Де-
мидов, Смоленской обл.) у нескольких последних поколений существовал 
обычай знакомить ученика с приемами работы, какими делали керамику 
в  их семье раньше  –  до введения гончарного круга. Но обычно обучали 
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именно тем приемам работы, какими пользовались теперь сами учителя. 
В подавляющем же числе случаев обучение было направлено на освоение 
именно той конкретной системы навыков выполнения работы, какой вла-
дели сами учителя, т. е. без экскурсов в область истории гончарной техноло-
гии. Такова суть понятия «устойчивости» навыков труда.

По существу речь идет о  явлении, которое характеризует именно 
устойчивое состояние гончарной технологии в целом. Причем явлении не 
частном или региональном, а носящем явно всеобщий характер, свойствен-
ном практически для всех гончарных производств независимо от времени 
и места их функционирования. Причины такой всеобщности объясняются 
не только эмпирическим характером знаний о навыках труда, но и тем об-
стоятельством, что именно неизменное тиражирование (воспроизведение) 
той или иной конкретной системы навыков выполнения работы в каждом 
новом цикле производственного процесса по существу и  обеспечивает 
фактическую возможность функционирования самих этих производств.

Интересно отметить и  еще одну общую особенность, связанную 
с устойчивостью конкретных систем гончарной технологии. В силу много-
ступенчатости процесса изготовления керамики и возможности освоения 
навыков ее изготовления исключительно опытным (эмпирическим) путем 
в истории гончарства сложился, по-видимому, уже на самых ранних сту-
пенях его развития довольно специфический механизм передачи знаний 
от одного поколения к другому. Речь идет о наследственном характере за-
нятий гончарным делом. В каждом новом поколении гончаров в роли носи-
телей гончарных навыков выступали по преимуществу лица, которые были 
связаны с предшествующим поколением гончаров узами кровного родства 
или родства, возникающего при установлении брачных отношений. Вывод 
о том, что именно такой по преимуществу состав лиц выступал в роли но-
сителей гончарной технологии в эпоху первобытности и позднее, вытекает 
из данных этнографии.

Дело в том, что механизм передачи гончарных навыков от поколения 
к поколению именно по родственным каналам еще и сегодня продолжает 
действовать. Хотя естественно, что современный образ жизни совершен-
но уже не соответствует культурно-хозяйственным структурам, которые 
действовали в прошлом. Но, тем не менее этот механизм передачи навыков 
в сельских местностях отмечался еще в 1950-е–1980-е годы как явление мас-
совое. Путем анкетного опроса и личных обследований сельских очагов гон-
чарного ремесла информация об источниках приобретения знаний совре-
менными гончарами выявлена примерно по 300 пунктам, расположенным 
в самых разных районах лесной и лесостепной зон европейской части СССР. 
Информацию об источниках приобретения знаний удалось получить от 
425 гончаров. И вот что выяснилось. Оказалось, что 258 человек (т. е. 61% от 
общего числа) научились делать керамику у кровных родственников (отцов, 
дедов, братьев, матерей, бабушек), 8 человек (т. е. около 2%) – у родителей 
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жены или мужа, 124 человека (т. е. около 29%) – у соседей по деревне, с кото-
рыми сами они не состояли в прямых родственных связях, но обычно имели 
такую связь через сестер или братьев своей жены или мужа. И только 35 че-
ловек (т. е. около 8%) научились делать керамику у совершенно посторонних 
гончаров, живших в других деревнях или переехавших в данную деревню 
и еще не имевших родственных связей с ее жителями. Единственное, что их 
связывало между собой, –  это общность языка и культуры.

Все эти данные выявлены по преимуществу у  русского и  украинско-
го населения европейской части СССР. Но действие таких же механизмов 
передачи навыков отмечены и у других народов –  у мордовского населения 
Поволжья, в среде белорусов, грузин, армян и т. д.

Отмечено, что передача навыков осуществляется или по женской, или 
по мужской линии. В  первом случае в  роли учеников выступают дочери 
или жены сыновей, матери которых владеют навыками изготовления кера-
мики. Во втором случае учениками становятся обычно дети гончара или же 
мужья дочерей.

В случае передачи навыков изготовления керамики лицам, которые ста-
новятся родственниками гончаров через брачные отношения, по-видимому, 
действовали определенные традиционные ограничения. К этому склоняют, 
в частности, обычаи, зафиксированные в среде мордовского населения.

Еще в первые десятилетия XX в. в среде мордовского населения Повол-
жья сохранялось собственное гончарное производство. Посуду делали без 
помощи гончарного круга. Занимались ее изготовлением исключительно 
женщины. Но умением делать посуду владели лишь отдельные женщины 
того или иного поселка. В народе их почитали как «особо талантливых лю-
дей». Когда в дом такой мастерицы приходила по браку женщина из другой 
семьи или поселка, выйдя замуж за сына мастерицы, то ее далеко не сра-
зу же посвящали в секреты изготовления керамики. По обычаю, который 
строго соблюдался, такой женщине надлежало, во-первых, родить ребенка, 
во-вторых, вырастить его примерно до пяти-шести лет, и только после этого 
она могла быть посвящена в  секреты изготовления глиняной посуды, ко-
торыми владела старшая женщина. Существовало поверье, что всякий че-
ловек, кто нарушит этот обычай, должен скоро умереть. Это касалось пре-
жде всего непосредственно самих мастериц. Но такая же кара ожидала и тех 
молодых гончариц, научившихся делать керамику в  доме мужа, если они 
попытаются передать приобретенные навыки ее изготовления своим род-
ственникам по женской линии –  кровным или двоюродным сестрам и т. д.

У других групп населения Восточной Европы, в  частности у  русских, 
украинцев, существования такого обычая не отмечено. Впрочем, это и понят-
но, так как к началу XX в. гончарство у тех и других давно уже было занятием 
по преимуществу мужчин-ремесленников, работавших на рынок. Но в среде 
русского населения лесной зоны европейской части СССР еще в первые де-
сятилетия XX в. сохранялись отдельные очаги гончарства, где изготовлением 
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посуды занимались женщины. Они отмечены на территории Архангельской, 
Вологодской и  некоторых других областей северной части России. Однако 
только небольшая часть этих мастериц в действительности являлись пред-
ставительницами традиционного женского гончарства, которые работали без 
помощи гончарного круга и  заимствовали навыки изготовления керамики 
непосредственно у своих матерей. В большинстве же случаев речь идет о жен-
щинах-гончарках, работающих на круге, которые приобрели навыки изготов-
ления керамики от своих мужей, отцов, братьев и т. д. Ожидать, что в столь 
неоднородной среде гончариц сохранятся какие-либо обычаи, связанные 
с  наследованием навыков, по-видимому, просто неосновательно. Если при 
этом вспомнить, что изготовление керамики на круге на территории лесной 
зоны Восточной Европы стало практиковаться в массовом порядке начиная 
примерно с  IХ–Х вв., то станет понятным, что традиционное женское гон-
чарство в северных деревнях к нашему времени давно уже стало анахрониз-
мом не только в экономическом, но и культурном планах. Но я полагаю, что 
в эпоху первобытности занятие гончарством находилось все же по преиму-
ществу в руках женщин. Об этом позволяют  судить данные о существовании 
именно женского гончарства в различных группах современного населения 
с неразвитыми социально-экономическими отношениями. Поэтому я скло-
няюсь к мысли, что обычаи, подобные тем, которые отмечены у мордовского 
населения Поволжья, существовали в прошлом и у других групп населения 
с неразвитыми формами гончарного производства.

Словом, не входя в  детальное обсуждение этого вопроса, допустимо 
все же заключить, что существование во времени устойчивых систем гон-
чарной технологии обеспечивалось не только эмпирическим характером 
знаний о навыках труда, но и действовавшим механизмом передачи этих 
знаний от поколения к поколению по родственным каналам.

Это последнее обстоятельство кажется особенно привлекательным, 
так как указывает на возможность выявления родственных связей между 
гончарами. Если мы имеем дело с керамикой близких хронологических пе-
риодов, изготовленной с использованием одной и той же конкретной си-
стемы навыков выполнения работы внутри всех десяти звеньев (ступеней) 
производственного процесса, то, опираясь на приведенные данные этно-
графии, мы вправе предполагать, что речь идет о продукции гончаров, на-
ходившихся между собой в родственных отношениях.

Однако сразу же должен предостеречь от буквального понимания это-
го высказывания. Дело в  том, что тезис об устойчивости гончарной тех-
нологии предполагает только одно, а  именно: что процесс изготовления 
керамики в любых гончарных производствах осуществляется с помощью 
какой-либо одной определенной по своему качественному составу систе-
мы навыков труда. Такие системы практически исключают произвольное 
изменение состава навыков труда во времени. Но это не означает, что сами 
навыки труда при этом остаются совершенно неизменными. Больше того, 
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они закономерным образом претерпевают во времени большие и малые из-
менения. Поэтому в действительности заключение об использовании одной 
и той же конкретной системы навыков труда гончарами близких хроноло-
гических периодов обеспечено прежде всего детальностью и  строгостью 
современных методов технико-технологического анализа. Дело в том, что 
вывод о применении разными гончарами одной и той же системы навыков 
труда может делаться на разных уровнях анализа. Поэтому полное сход-
ство навыков на одном уровне не говорит о таком же сходстве на других 
более детальных уровнях изучения гончарной технологии.

Сейчас я  хочу привлечь ваше внимание к  процессам, которые лежат 
в основе закономерных изменений в навыках труда древних и современ-
ных гончаров. Речь пойдет о процессах внутреннего саморазвития навы-
ков труда. Очень кратко охарактеризую суть этих процессов. По существу 
имеются в виду процессы профессионализации гончаров, в которые неиз-
менно оказываются втянутыми любые гончары, освоившие ту или иную 
конкретную систему гончарной технологии. От цикла к циклу, по мере все 
нового и нового повторения заученной системы навыков изготовления ке-
рамики, у гончаров прежде всего происходят изменения в распределении 
физических усилий при выполнении работы в рамках той или иной сту-
пени производственного процесса. Распределение этих усилий во времени 
становится более организованным, стандартизированным. Выполнение 
работы постепенно приобретает черты автоматизма. По выражению самих 
гончаров, они настолько прочно усваивают меру усилий, которые следует 
прикладывать к глине, и последовательность выполнения работы, что мо-
гут выполнять ее с закрытыми глазами.

В результате действия этих процессов изготовление керамики приоб-
ретает не только черты автоматизма, но и черты особой системы, в кото-
рой действуют все более оптимальные правила распределения физических 
усилий при решении всех узких технологических задач. Такая естествен-
ная оптимизация процесса производства керамики сказывается на коли-
чественных и качественных характеристиках конкретных навыков труда. 
Следствием этого процесса является рост профессионализма гончаров. 
С наибольшей наглядностью это проявляется в навыках конструирования 
керамики. В частности, сегодня мы научились фиксировать действие про-
цессов саморазвития навыков формообразования, т. е. придания сосудам 
определенных внешних очертаний. Независимо от того, с помощью каких 
конкретных приемов происходит придание изделиям формы, удалось вы-
яснить, что эти приемы могут пребывать в  трех качественно различных 
состояниях: неустойчивом, частично-устойчивом и  полностью устой-
чивом. Все эти состояния и отражают процессы профессионализации, в ко-
торые оказываются втянутыми конкретные гончары. Я  не буду останав-
ливаться на разборе темы, связанной с различными состояниями навыков 
формообразования. Отмечу только, что методика определения состояний 
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навыков формообразования отработана по этнографическим сериям тра-
диционных и нетрадиционных для современных гончаров форм сосудов. 
В  течение ряда лет мы проводили на базе действующих сельских очагов 
гончарства специальные эксперименты, накапливая материалы для изуче-
ния эволюционных изменений, которые из года в год происходят в формах 
глиняной посуды у конкретных гончаров. В этих опытах приняли участия 
более 40 гончаров. Собранные экспериментальные серии изготовленных 
ими традиционных и нетрадиционных форм сосудов насчитывают более 
8 тыс. экземпляров. Изучение этих материалов в лабораторных условиях 
и позволило отработать методику учета различных состояний в навыках 
формообразования.

То, что эти навыки качественно изменяются или по крайней мере спо-
собны измениться в течение профессиональной деятельности конкретных 
гончаров, т. е. в течение жизни одного поколения, сегодня можно считать 
доказанным фактом. Также строго документирована и связь различных со-
стояний этих навыков с процессом роста профессионализма мастеров.

Выяснилось, что все молодые гончары, участвовавшие в эксперимен-
тах, владеют неустойчивыми навыками формообразования, а все пожилые 
гончары, имеющие за плечами не один десяток лет работы, оказались обла-
дателями полностью устойчивых навыков формообразования. Промежу-
точное положение между ними заняли гончары среднего возраста.

Но вот что обратило на себя внимание. Оказывается, сами гончары со-
вершенно не способны (за редкими исключениями) объективно оценивать 
состояние развития своих навыков формообразования. Для них процессы 
естественной самоорганизации в распределении усилий проходят незамет-
но. Они их не осознают. Это и понятно, так как изменения в распределении 
усилий при формообразовании накапливаются постепенно, по мере пре-
вращения самого процесса конструирования из полностью или частично 
осознанного в почти автоматический, в котором участвуют руки гончара, 
а работа сознания включается только в самой начальной и конечной стади-
ях изготовления сосуда.

Процессы оптимизации навыков труда, проявляющиеся на ступени 
формообразования, происходят в течение жизни каждого нового поколе-
ния гончаров. Но помимо таких изменений, происходящих в узкие хроноло-
гические отрезки, ограниченные длительностью жизни одного поколения, 
в гончарной технологии происходят изменения, которые, напротив, нака-
пливаются и проявляются только в значительно более широких хронологи-
ческих рамках. К ним относятся, в частности, изменения, которые накапли-
ваются в навыках, связанных с представлениями об исходном пластичном 
сырье, а также изменения в навыках, связанных с представлениями о роли 
термической обработки сосудов для придания им механической прочности.

В основе эволюции этих представлений лежат все те же процессы вну-
треннего саморазвития навыков труда. Но реализуются изменения в этих 
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представлениях чрезвычайно медленно. Фактически для каждого нового 
поколения гончаров они остаются совершенно неосознанными и потому 
незаметными. Результаты действия процессов эволюции представлений 
об исходном сырье и обжиге обнаруживаются только при сравнительном 
изучении разновременных археологических или археологических и этно-
графических материалов о  гончарной технологии, т. е. в  хронологических 
рамках всей истории гончарства.

Теперь мне хотелось бы еще раз обратить внимание на основные по-
ложения, которые я пытался изложить в данной лекции.

Первое, на что еще раз хочу обратить внимание, касается особенно-
стей функционирования конкретных систем гончарной технологии. Здесь 
я  просил бы осознать один простой факт, который вытекает из данных 
этно графии, а  именно: любая конкретная система гончарной технологии 
действует как устойчивая (безальтернативная) система навыков выпол-
нения узких технологических задач. Особо хочу подчеркнуть, что любая 
такая система не допускает произвольного или случайного изменения со-
става навыков труда, на основе которого она действует.

Второе, что также важно осознать, касается конкретных причин, ко-
торые лежат в основе устойчивости конкретных систем гончарной техно-
логии. Одна причина  –  эмпирический характер знаний о  навыках труда, 
другая –  механизм передачи этих навыков от поколения к поколению по 
преимуществу по родственным каналам.

Третье, на что хотелось бы еще раз обратить ваше внимание, касается 
перспектив практического использования данных о  гончарной техноло-
гии с целью выявления генетических связей между гончарами различных 
хронологических периодов. На что здесь важно обратить внимание? Пре-
жде всего на то, что конкретные системы гончарной технологии законо-
мерным образом эволюционируют во времени. Процессы эволюции на-
выков труда являются не региональными, а всеобщими. Они имеют место 
в любых производствах керамики –  самых древних и современных. В ос-
нове этих процессов лежат механизмы саморазвития конкретных сис тем 
гончарной технологии. Различаются по меньшей мере два рода процессов 
саморазвития: во-первых, проявляющихся в  узких хронологических от-
резках, во-вторых, в очень широких рамках хронологии. Те и другие про-
цессы отображаются в  конкретных системах навыков труда, что делает 
крайне важным их изучение и учет при обсуждении способностей гончар-
ной технологии выступать в роли источника информации о наличии или 
отсутствии генетических связей между изделиями гончаров различных 
хронологических периодов.
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НАСКОЛЬКО ПРИГОТОВЛЕНИЕ  
ГОРЯЧЕЙ ПИЩИ В ГЛИНЯНЫХ СОСУДАХ 

ПРЕПЯТСТВУЕТ ИЗУЧЕНИЮ РЕЖИМОВ  
ИХ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБЖИГА?

Е. В. Волкова

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

Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИА РАН
«Междисциплинарный подход в изучении становления и развития 

древних и средневековых антропогенных экосистем»  
(№ НИОКТР 122011200264-9)

Данная статья посвящена изучению того, как и насколько следы пер-
воначального обжига сосудов искажаются или уничтожаются в результате 
длительного приготовления в них горячей пищи на открытом огне костра. 
С этой целью в течение нескольких лет была проведена серия специальных 
экспериментов, предполагающих приготовление в  течение длительного 
времени разных видов мясной, рыбной или растительной пищи в сосудах 
с различным составом формовочных масс, обжигавшихся в разных специа-
лизированных устройствах (в  углубленном земляном и  наземном очагах 
и в гончарном горне). В ходе последующего лабораторного анализа сосуды, 
в которых готовилась пища, сравнивались как между собой, так и с сосу-
дами, обожженными в тех же условиях, но не использовавшихся для варки 
пищи. В результате оказалось возможным сделать вывод о том, что длитель-
ное приготовление в  глиняных сосудах горячей пищи на открытом огне, 
во-первых, приводит к образованию на поверхности и в изломах сосудов 
особых легко различимых следов, во-вторых, не ведет к устранению следов 
первоначального обжига сосудов. Поэтому такие сосуды вполне пригодны 
для изучения по ним режимов и условий их целенаправленного обжига.

Ключевые слова: глиняные сосуды, обжиговые устройства, обжиг, «вто-
ричный огонь», приготовление пищи в сосудах, эксперимент

Постановка проблемы. Насколько обломки сосудов, подвергшиеся воз-
действию «вторичного огня», пригодны для изучения обжига? Различаются 

https://doi.org/10.25681/IARAS.2022.978-5-94375-369-5.15-38
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два вида «вторичного огня»: 1) пожар или использование черепков в каче-
стве подпорок или прокладок между сосудами при обжигах и  2) воздей-
ствие на сосуд открытого огня во время приготовления горячей пищи.

В первом случае при сильном воздействии вторичного огня глиняные 
сосуды и  их обломки обычно испытывали либо длительное воздействие 
температур, примерно соответствующих их первоначальному обжигу, либо 
воздействие более высоких температур. В результате поверхности и старые 
сколы черепков приобретают оранжевый или близкий к нему цвет (крас-
ножгущиеся глины), иногда покрываются трещинами, спекаются до сте-
кловидного состояния и даже ошлаковываются (Бобринский, Волкова, Гей, 
1993. С. 14). В этом случае они действительно, как правило, уже непригод-
ны для изучения режимов обжига.

Вопрос о  том, как изменяются поверхности и  изломы сосудов после 
длительного их использования для приготовления горячей пищи на огне, 
пока очень мало подвергался исследованию в  отечественной археологии 
(Глушков, 1996. С. 84–87). Судя по мнению ведущих западных исследова-
телей керамики, использование сосудов в быту для приготовления пищи 
и последующее их нахождение в культурном слое длительное время ведут 
к уничтожению многих следов первоначального обжига изделий (Rye, 1981. 
Р. 120; Rice, 1987. Р. 386–388; Santacreu, 2014. Р. 19–20). Ведущий российский 
исследователь гончарной технологии А. А. Бобринский так же считал, что 
первоначальный цвет поверхности и излома сосуда может меняться в ре-
зультате его использования для приготовления на огне горячей пищи (Бо-
бринский, 1978. C. 239). Но он предполагал, что использование открытого 
огня в большей мере влияет на сосуды, обожженные в восстановительной 
среде при низких температурах, чем на сосуды, обожженные при темпера-
турах каления глины (Бобринский, Архив. Лекция 2а об обжиге).

Данное исследование направлено на выяснения того, насколько сильно 
влияет приготовление горячей пищи в сосудах на следы их первоначально-
го обжига.

Эксперименты по приготовлению пищи в обожженных глиняных сосу-
дах начали проводиться автором статьи и Ю. Б. Цетлиным в 2015 г. в архе-
ологической экспедиции в Рыбинске (руководители А.Н и И. И. Рыкуновы) 
и ежегодно продолжались в Самарской экспедиции по экспериментальному 
изучению древнего гончарства (руководители И. Н. Васильева и Н. П. Салу-
гина). Эти эксперименты были направлены, с одной стороны, на изучения 
характера нагара, возникающего от разных видов пищи, а  с  другой  –  на 
возможность приготовления горячей пищи в сосудах, частично сохранив-
ших остаточную пластичность или имеющих незначительные трещины. 
Последние эксперименты по изучению влияния вторичного огня на сосуды 
во время приготовления в них горячей пищи были проведены нами в Са-
марской экспедиции в 2021 г. В статье подробно изложены результаты этих 
последних экспериментов, дополненные наблюдениями прошлых лет.



17

Цель эксперимента  –  выяснить, какие признаки возникают на по-
верхности и в изломах сосудов в результате приготовления в них горячей 
пищи на огне и как эти признаки влияют на следы первоначального обжи-
га сосудов.

Программа эксперимента. Для эксперимента было изготовлено 12 со-
судов примерно одного размера и с одинаковой толщиной стенок (от 8 до 
10 мм). Для всех сосудов использована природная глина 1, добытая из за-
лежи в районе поселка Прибрежный (Самарская обл.). Сосуды имели три 
разных состава формовочных масс:

1. Глина без искусственных добавок –  4 сосуда.
2. Глина + жидкий навоз коровы в концентрации 1:1–4 сосуда.
3. Глина + шамот крупный в концентрации 1:3–4 сосуда.
По два сосуда с  одинаковым составом формовочных масс обжига-

лись в земляном очаге при длительном воздействии низких (470–500 °С) 
температур в восстановительной среде. Еще по два сосуда с одинаковым 
составом обжигались в  горне при температурах каления в окислитель-
ной среде. По одному сосуду из каждой пары использовались для варки 
каши в  течение примерно 5 часов, затем все эти сосуды сравнивались 
между собой.

Обжиг в земляном очаге  
в восстановительной среде

С 9:00 до 10:15 проходила сушка 12 экспериментальных сосудов внутри 
наземного очага. Сосуды время от времени поворачивались, температура 
нагрева была около 100–150  °С.

В земляном очаге была сложена платформа из сучьев в два слоя решет-
кой. Термопара была удлинена с помощью металлической трубы и на ней 
сделан глиняный кожух из местной глины и мелкого речного песка в кон-
центрации 1:1. На платформу положили слой сухих листьев, затем слой 
холодной золы, на которую поставили 7 сосудов вверх дном. Конец тер-
мопары упирался в стенку центрального крупного дополнительного 2 сосу-
да. Сосуды обложили колодцем из дров (рис. 1) и засыпали горячей золой 
и углями. Эту горку из золы обложили вокруг и накрыли сверху дровами. 
Затем дрова подожгли по периметру соломой и ветками.

Почти за 5 часов, судя по показаниям термопары, температура под-
нялась только до 169  °С, что совершенно не соответствовало нашим 
предшествующим обжигам в  восстановительной среде земляного очага. 
Поэтому мы разгребли золу с одного края и померили температуру пиро-
метром непосредственно на сосудах: на одном было зафиксировано 413  °С, 

1 В статье во всех случаях речь идет о красножгущихся глинах.
2 Дополнительный сосуд был изготовлен из глины с примесью птичьего помета в концентрации 1:1.
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Рис. 1. Организация обжига в земляном очаге

на другом –  480  °С. После этого сосуды вновь были засыпаны золой и об-
жиг продолжался в восстановительной среде еще 1,5 часа. Температура на 
термопаре поднялась до максимальной отметки в 206  °С и выше не подни-
малась. Мы вновь разгребли золу над одним из сосудов в центре кострища, 
и его температура по пирометру оказалась равной 550  °С. На этом обжиг 
был завершен. Сосуды засыпали золой и очаг прикрыли железным листом 
во избежание пожара.

Анализ температур, воздействовавших на сосуды, в  лабораторных 
условиях показал, что температура почти на всех сосудах была в среднем 
около 470  °С.

Обжиг в горне

В обжиговую камеру поместили 6 экспериментальных сосудов. Общая 
длительность обжига  –  6 часов. Температура измерялась на нескольких 
сосудах пирометром через каждые 30 минут. Максимальная температура 
составила 660  °С и  была достигнута через 5 часов. Через 5,5 часа сосуды 
начали калиться. Через 30 минут после начала каления перестали подкла-
дывать топливо и закрыли топку железным листом, оставив горн с сосуда-
ми остывать до утра.
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Описание сосудов после их обжига. Экспериментальный сосуд с рецеп-
том глина + навоз, обжигавшийся в горне, и дополнительный сосуд с ре-
цептом глина + птичий помет после обжига в земляном очаге имели тре-
щины в придонной части. Остальные 5 сосудов из очага и горна видимых 
трещин не имели.

Описание процесса приготовления пищи в сосудах. Варку каши «друж-
ба» (пшено, пшеничная сечка и геркулес примерно в равных пропорциях) 
провели в 6 сосудах с тремя разными составами формовочной массы (три 
сосуда обжигались в очаге и три –  в гончарном горне) и еще в одном допол-
нительном сосуде с рецептом глина + птичий помет. Пустые сосуды были 
поставлены в  один ряд на кирпичи, которые были обложены топливом 
(дровами, сучьями, соломой). Примерно через 30 минут, когда разгорелся 
огнь, в них насыпали кашу и налили воду до самых краев (рис. 2).

Сосуд из чистой глины, обожженный в  земляном очаге, начал сра-
зу протекать, но мы продолжали варить в нем кашу, постоянно подливая 
воду и помешивая. Два сосуда, имевшие после обжига небольшие трещи-
ны в придонной части, примерно через два часа перестали протекать, так 
как трещины «закупорились» в процессе варки пищи. В результате общая 
длительность варки каш во всех сосудах составила 4,5 часа. Сосуды сняли 
с кирпичей горячими, после чего приготовленную кашу (к большому со-
жалению) высыпали на землю.

Результаты предварительного осмотра сосудов 
и их сравнительный анализ в лаборатории

После высыхания цвет поверхностей и  изломов сосудов, в  которых 
проводилась варка, имел некоторые внешние отличия от эталонных сосу-
дов, которые не использовались для приготовления пищи.

Сосуды, длительно обжигавшиеся в  очаге при низкой температу-
ре (около 470  °С). У части сосудов этой серии на дне и придонной части 

Рис. 2. Варка каши «дружба» в 2021 г.
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зафиксированы локальные участки осветления внешней поверхности, 
возникшие из-за того, что во время обжига шапку из золы в некоторых 
местах пробил воздух, что привело к частичному нарушению восстанови-
тельной среды обжига.

1.1. Эталонный сосуд из глины и навоза в концентрации 1:1. Для вар-
ки не использовался. Излом, внутренняя и внешняя поверхности черные, 
только снаружи в придонной части образовалось локальное светло-серое 
пятно 3, которое в  изломе имело протяженность 20  мм и  глубину от 1 до 
4 мм (рис. 3, 1–2).

1.2. Сосуд, сделанный также из глины и навоза, после обжига имел чер-
ный цвет и светло-серое пятно в придонной части с внешней стороны. Ос-
ветление прошло в глубину на 2 мм. В результате использования его для 
приготовления пищи возникли следующие следы: 1) на внешней поверх-
ности образовался тонкий (до 0,1 мм) слой копоти; 2) произошло слабое 
осветление дна с внешней стороны; 3) с одного боку ближе к придонной ча-
сти в черном изломе под слоем копоти прослеживается тонкий (толщиной 
1 мм) темно-серый слой протяженностью снизу вверх 35 мм (рис. 3, 3–4).

3 Точное описание цвета поверхностей и изломов сосудов дается в тексте. На приведенных в статье 
фотографиях, как правило, имеет место искажение реальных цветов.

Рис. 3. Сосуды из глины с навозом, обожженные в восстановительной среде:  
1–2 – излом и поверхности эталонного сосуда (№ 1.1);  

3–4 –  излом и поверхности сосуда после варки каши (№ 1.2)
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Рис. 4. Сосуды из глины с шамотом, обожженные в восстановительной среде: 
1–2 –  излом и поверхности эталонного сосуда (№ 2.1);  

3–4 –  излом и поверхности сосуда после варки каши (№ 2.2);  
5 –  внутренняя поверхность фрагмента от сосуда № 2.2  

после недельного замачивания и мытья
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2.1. Эталонный сосуд из глины с шамотом после обжига имел обе по-
верхности черного цвета, кроме участка дна и  придонной части с  одной 
стороны на внешней поверхности, которые приобрели светло-серый цвет. 
В изломе это осветление имеет толщину 5–6 мм (рис. 4, 1–2).

2.2. Сосуд, сделанный из той же формовочной массы, после обжига был 
полностью черного цвета без каких-либо светло-серых пятен. В результате 
использования его для варки каши возникли новые следы: 1) на внешней 
поверхности, как и  в  предыдущем случае, образовался тонкий (не  более 
0,1 мм) слой черной копоти; 2) также на внешней поверхности с одной сто-
роны у дна зафиксировано бежевое пятно нечеткой формы; 3) в этом месте 
в изломе к внешней поверхности примыкает тонкая полоса бежевого цве-
та длиной 45 мм и толщиной 1–2 мм, остальная часть излома равномерно 
черная (рис. 4, 3–4). Фрагмент от этого сосуда был помыт (без щетки) и за-
мочен на одну неделю в воде. Слой копоти на нем сохранился практически 
полностью (рис. 4, 5).

3.1. Эталонный сосуд из чистой глины после обжига имел внутреннюю 
поверхность темно-серого цвета, внешняя поверхность также темно-серая, 
кроме слегка осветленного до серо-желтого цвета дна и придонной части 
стенок с одной стороны. Дно в изломе с одной стороны почти полностью 
серо-желтого цвета до глубины 10 мм (рис. 5, 1–2).

3.2. Сосуд из чистой глины после обжига был весь темно-серого 
цвета как внутри, так и снаружи. После приготовления в нем пищи по-
явились новые следы: 1) на внешней поверхности образовался тонкий 
(до 0,1 мм) слой черной копоти; 2) на внутренней поверхности также за-
метен тонкий (0,3  мм) черный пищевой слой (рис.  5, 3–4). Слои такие 
тонкие, что в изломах они почти не читаются, но они сохраняются по-
сле недельного замачивания обломка сосуда в воде и мытья поверхности 
пальцами (рис. 5, 5).

Сосуды, обожженные в горне при температурах каления в окислитель-
ной среде. Все сосуды после обжига в горне приобрели оранжевый цвет обе-
их поверхностей.

4.1. Эталонный сосуд, сделанный из глины с навозом, имел однотонные 
оранжевые поверхности и изломы (рис. 6, 1–2).

4.2. Сосуд из той же массы, что и эталонный (4.1), по цвету обеих по-
верхностей аналогичен ему. После приготовления в нем пищи этот сосуд 
приобрел следующие следы: 1) на внешней поверхности образовался тон-
кий (до 0,1 мм) слой черной копоти; 2) на внутренней поверхности от пищи 
возник тонкий слой (до 0,5 мм) коричневого цвета; 3) дно сосуда снаружи 
стало темно-коричневым (рис. 6, 3–4). После замачивания в течение одной 
недели в воде эти слои сохранились и не уничтожаются при мытье пальца-
ми (рис. 6, 5–6).

5.1. Эталонный сосуд, сделанный из глины с шамотом, имеет оранже-
вые поверхности и такой же однотонный излом (рис. 7, 1–2).
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Рис. 5. Сосуды из чистой глины, обожженные в восстановительной среде:  
1–2 –  излом и поверхности эталонного сосуда (№ 3.1);  

3–4 –  излом и поверхности сосуда после варки каши (№ 3.2);  
5 –  внутренняя поверхность фрагмента от сосуда № 3.2  

после недельного замачивания и мытья
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Рис. 6. Сосуды из глины с навозом, обожженные в окислительной среде в горне: 
1–2 –  излом и поверхности эталонного сосуда (№ 4.1);  

3–4 –  излом и поверхности сосуда после варки каши (№ 4.2);  
5–6 –  поверхности фрагмента от сосуда № 4.2  

после недельного замачивания и мытья
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Рис. 7. Сосуды из глины с шамотом, обожженные в окислительной среде в горне:  
1–2 –  излом и поверхности эталонного сосуда (№ 5.1);  

3–4 –  излом и поверхности сосуда после варки каши (№ 5.2);  
5–6 –  излом и поверхности фрагмента от сосуда 5.2  

после недельного замачивания и мытья
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5.2. Сосуд, предназначенный для варки и  изготовленный по тому же 
рецепту, после обжига полностью аналогичен по своим поверхностям со-
суду 5.1. В результате приготовления в нем горячей пищи возникли новые 
следы: 1) на внешней поверхности отложился тонкий слой (не более 0,1 мм) 
черной копоти; 2) на внутренней поверхности также образовался тонкий 
(до 0,5 мм) темно-коричневый слой от пищи; 3) дно сосуда снаружи также 
темно-коричневое. Поверхностные слои очень тонкие в изломе практиче-
ски не читаются (рис. 7, 3–4). После недельного замачивания обломка со-
суда в воде все следы, возникшие в процессе варки пищи, полностью сохра-
нились и не стираются при мытье (рис. 7, 5–6).

6.1. Эталонный сосуд из чистой глины после обжига имел оранжевые 
поверхности, в середине излома зафиксирован тонкий (от 2 до 3 мм) жел-
тый слой, идущий по всему тулову и дну (рис. 8, 1–2).

Рис. 8. Сосуды из чистой глины, обожженные в окислительной среде:  
1–2 –  излом и поверхности эталонного сосуда (№ 6.1);  

3–4 –  излом и поверхности сосуда после варки каши (№ 6.2)
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6.2. Сосуд из чистой глины, предназначенный для приготовления пищи, 
по своему внешнему облику полностью аналогичен сосуду 6.1. В результате 
варки на его поверхности образовались следующие следы: 1) внешняя по-
верхность покрылась тонким (до 0,1 мм) слоем черной копоти; 2) на вну-
тренней поверхности от пищи возник тонкий (не более 0,5 мм) темно-ко-
ричневый слой; 3) дно снаружи приобрело темно-коричневый цвет; 4) на 
внешней поверхности у придонной части также зафиксированы два темно-
коричневых пятна (рис. 8, 3–4).

Результаты эксперимента

1. Эксперимент показал, что для всех сосудов, обожженных в восста-
новительной среде, после варки в них каши в течение 4,5 часа характер-
ны: 1) тонкий черный слой копоти на внешней поверхности; 2) небольшое 
осветление внешней поверхности в районе дна или придонного участка. 
У сосудов, сделанных из глины с шамотом и из глины с навозом, в изломе 
в придонной части с внешней стороны под тонким слоем копоти просле-
живается тонкая осветленная полоса. У  сосуда из чистой глины за счет 
того, что его поверхности и излом не черного, а темно-серого цвета, вы-
является тонкий черный слой от пищи на внутренней поверхности.

2. Для всех сосудов, обожженных в горне в окислительной среде, по-
сле варки каши прослеживаются следующие изменения: 1) тонкий черный 
слой копоти на внешней поверхности; 2) тонкий темно-коричневый слой 
от пищи на внутренней поверхности; 3)  дно снаружи темно-коричневое. 
Явных различий между сосудами с разными рецептами формовочных масс 
не зафиксировано.

3. Тонкий слой копоти на внешней поверхности и  пищевой слой на 
внутренней поверхности после недельного замачивания в  воде и  мытья 
не исчезают.

4. У некоторых сосудов на внешней поверхности наблюдаются более 
светлые пятна от выгоревшей в пламени костра копоти.

У этого эксперимента было три постоянных условия: варка одной и той 
же пищи (каши «дружба»), положение каждого сосуда на отдельном кирпи-
че, одинаковая длительность варки пищи (4,5 часа).

Попытаемся выяснить, сохранятся ли выявленные нами признаки при-
готовления пищи в сосуде при изменении обжигового устройства, вида са-
мой пищи и положения сосуда во время варки. Для этого привлечем для 
сравнения сосуды, в которых мы варили разную пищу в течение 5 часов 
в  предыдущие годы. Это было сделано в  Самарской экспериментальной 
экспедиции в разные годы, в основном, с целью изучения нагаров, поэтому 
у некоторых из сосудов не было эталонов (т.е. сосудов, в которых не гото-
вилась пищи) для последующего сравнения.

1. Варка свиного копытца 1. В  экспериментальной копии фатьянов-
ского сосуда в течение 5 часов варилось свиное копытце (Самара, 2017 г.). 



28

Формовочная масса сосуда: глина прибрежневская + жидкий навоз коровы 
в  концентрации 1:3 + шамот третьей крупности в  концентрации 1:4–1:5. 
Поверхности сосуда лощеные. Сосуд обжигался в наземном очаге при вы-
сокой температуре в полувосстановительной среде. Цвет обеих поверхно-
стей черный. На дне сосуда с внутренней стороны коричневое пятно.

Для приготовления пищи сосуд поставили на три кирпича, лежащих 
на земле под углом 120° друг к другу. Под сосудом разожгли небольшой ко-
стер, положили в сосуд свиное копытце и налили воды (рис. 9, 1).

Следы варки: 1) черный тонкий (до  0,1  мм) слой копоти на внешней 
поверхности; 2) с двух сторон, где не было огня на внешней поверхности 
черный глянец, не такой яркий глянец есть и на дне сосуда; 3) с одной сто-
роны сосуда в верхней и нижней части его излома под слоем копоти тонкий 
(1  мм) коричневый слой; 4) на внутренней поверхности в  верхней части 
сосуда серо-желтые пятна от пищи (рис. 9, 2–4).

Рис. 9. Варка свиного копытца 1: 1 –  процесс варки; 2 –  внешняя поверхность 
сосуда после варки; 3 –  его излом; 4 –  его внутренняя поверхность
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2. Варка свиного копытца 2. В другой копии фатьяновского сосуда так-
же в течение 5 часов варили другое свиное копытце (Самара, 2018 г.). Фор-
мовочная масса сосуда была такой же, как и у предыдущего. Поверхности 
сосуда лощеные. Сосуд обжигался в тех же условиях, что и предыдущий. Его 
внешняя поверхность коричневая, внутренняя темно-коричневая. Варка 
производилась на трех кирпичах, поставленных под углом 120 ° (рис. 10, 1).

В результате варки на поверхности сосуда возникли следующие сле-
ды: 1) на внешней поверхности образовался тонкий черный слой копоти 
(до 0,1 мм); 2) более светлые (коричневые) полосы, тянущиеся с трех сто-
рон от придонной части к верху сосуда на его внешней поверхности, воз-
никли из-за того, что в тех местах, где сосуд опирался на кирпичи, осаж-
дение копоти было не столь интенсивным (рис.  10, 2); 3)  на дне сосуда 
с внешней стороны образовалось бежевое пятно от частичного выгорания 
слоя копоти; 4) на внутренней поверхности сосуда прослеживается тонкий 

Рис. 10. Варка свиного копытца 2: 1 –  процесс варки; 2 –  внешняя поверхность 
сосуда после варки; 3 –  его внутренняя поверхность; 4 –  его излом;  

5 –  фрагмент сосуда после недельного замачивания и мытья
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(до 0,5 мм) коричневый слой от пищи (рис. 10, 3–4). После недельного за-
мачивания и последующего мытья сосуда слои копоти и пищи сохранились 
без изменений (рис. 10, 5).

3. Варка гороха (Самара, 2017 г.). У  сосуда, в  котором варили горох, 
имеется эталон для сравнения. Оба сосуда были сделаны из одинаковой 
формовочной массы: глина влажная прибрежневская + навоз коровы 
влажный в концентрации 1:3 + шамот третьей крупности в концентрации 
1:4. Они обжигались в наземном очаге при высокой температуре в полу-
восстановительной среде.

Эталонный сосуд после обжига имеет оранжевую внешнюю поверх-
ность с черными пятнами, внутренняя поверхность черная, поскольку сосуд 
стоял в очаге дном кверху, но горло и губа сосуда осветленные до темно-ко-
ричневого цвета, излом в основном двухслойный: тонкий оранжевый слой 
с внешней стороны и толстый черный слой с внутренней стороны (рис. 11, 1)

Рис. 11. Варка гороха: 1 –  излом и внутренняя поверхность эталонного сосуда 
для варки гороха и дикорастущих злаков; 2 –  внешняя поверхность сосуда 

после варки; 3 –  его внутренняя поверхность; 4 –  его излом
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После обжига внешняя поверхность сосуда, предназначенного для 
варки гороха, была коричневого цвета, внутренняя –  коричневая с чер-
ными пятнами. Сосуд был установлен на металлическом треножнике 
в  большом мангале, под сосудом развели небольшой костер, длитель-
ность варки –  5 часов.

В результате приготовления гороха на сосуде образовались новые сле-
ды: 1) тонкий слой черной копоти (до 0,1 мм) на всей внешней поверхно-
сти; 2) на внутренней поверхности тонкие белесые пленки, расположенные 
отдель ными пятнами (рис. 11, 2–4).

4. Варка дикорастущих злаков (Самара, 2017 г.). Для этого сосуда ис-
пользовался тот же эталон, что и  для гороха, поскольку у  них был оди-
наковый состав формовочной массы и  они обжигались вместе. Сосуд, 
предназначенный для варки дикорастущих злаков, после обжига имел 
ярко-коричневую внешнюю поверхность и  коричневую с  темно-серыми 
пятнами внутреннюю поверхность. Сосуд также был поставлен на метал-
лическую треногу в большом мангале (рис. 12, 1), длительность варки со-
ставила 5 часов.

В результате варки дикорастущих злаков на внешней поверхности и дне 
сосуда образовался тонкий (до 0,2 мм) слой черной копоти. Такой же слой 
копоти возник в верхней части шеи и на губе внутри сосуда (рис. 12, 2).

5. Варка рыбы (Прибрежный, 2016 г.). Для сосуда, в  котором варили 
рыбу, имелся эталон. Оба сосуда были сделаны из одинаковой формовочной 
массы: глина влажная прибрежневская + навоз коровы сухой в концентра-
ции 1:3 + шамот третьей крупности в концентрации 1:5. Они обжигались 
в наземном очаге при высокой температуре в полувосстановительной среде.

Эталонный сосуд после обжига приобрел оранжевую внутреннюю 
и внешнюю поверхности, излом трехцветный: между прилегающими к по-
верхностям сосуда тонкими оранжевыми прослойками сохранился более 
толстый слой черного цвета (рис. 13, 1–2).

Сосуд, использованный для варки рыбы, имел после обжига корич-
невый цвет обеих поверхностей с  красными и  черными пятнами. Его 
поставили прямо на горящие угли, а вокруг развели костер (рис. 13, 3). 
В  сосуде была проведена варка 11 рыбьих супов, в  общей сложности 
длившаяся 5 часов.

После варки были зафиксированы следующие следы: 1) на внешней по-
верхности отложился тонкий (до 0,1 мм) черный слой копоти; 2) в верхней 
части сосуда образовался слой (до 0,3 мм) черного нагара от выкипавшего 
и бежавшего через край рыбного супа; 3) на внешней поверхности по пери-
метру тулова образовалось ярко-коричневое пятно на месте выгоревшей 
копоти; 4) на внутренней поверхности сосуда имелся тонкий (до 0,5 мм) 
темно-коричневый слой от готовившейся пищи (рис. 13, 4).

6. Варка перловой каши 1 (Прибрежный, 2016 г.). У данного сосуда эта-
лона нет. Он сделан по рецепту: глина влажная прибрежневская + навоз 
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Рис. 12. Варка дикорастущих злаков: 1 –  варка злаков;  
2 –  поверхности сосуда после варки
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Рис. 13. Варка рыбы:  
1–2 –  внутренняя поверхность и излом эталонного сосуда для варки рыбы;  

3 –  процесс варки; 4 –  внешняя поверхность сосуда после варки
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коровы жидкий в концентрации 1:4 + шамот в концентрации 1:4–1:5. Сосуд 
обжигался в земляном очаге при высоких температурах в полувосстанови-
тельной среде с последующим чернением. Перед готовкой поверхности со-
суда были черными.

В сосуде, установленном на горячие угли и обложенным топливом, ва-
рили 10 перловых каш в общей сложности около 9 часов. У этого экспери-
мента была задача получить мощный слой нагара.

После варки на сосуде были зафиксированы следующие следы: 1) тон-
кий (0,1 мм) слой черной копоти на внешней поверхности донной и при-
донной частей; 2) светло-коричневый тонкий слой, идущий под слоем ко-
поти, от верхней части сосуда, где он местами имеет толщину до 0,2 мм, до 
дна, где его толщина не более 0,1 мм; 3) на внутренней поверхности тонкий 
(до 0,1 мм) черный глянцевый слой от пищи (рис. 14, 1–3).

Рис. 14. Варка перловой каши 1:  
1–3 –  поверхности и излом сосуда после варки
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7. Варка перловой каши 2 (Самара, 2018 г.). У этого сосуда эталон для 
сравнения также отсутствует. Сосуд изготовлен по рецепту: глина влажная 
прибрежневская + навоз коровы жидкий в концентрации 1:4 + шамот тре-
тьей крупности в концентрации 1:4. Обжиг сосуда проводился в гончарном 
горне при температурах каления в окислительной среде. После обжига со-
суд имел оранжевые внешнюю и внутреннюю поверхности.

Сосуд установили на металлическую треногу, помещенную в большой 
мангал (рис. 15, 1). Поскольку сосуд через какое-то время начал подтекать, 
его затем поставили в мангале непосредственно на горящие угли. Длитель-
ность варки перловой каши составила 5,5 часа.

Рис. 15. Варка перловой каши 2: 1 –  начало варки;  
2 –  внешняя поверхность сосуда после варки
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В результате варки на сосуде были выявлены: 1) тонкий черный слой ко-
поти (не более 0,1 мм) на внешней поверхности и дне и 2) тонкий (до 0,5 мм) 
коричневый слой от пищи на внутренней поверхности (рис. 15, 2).

Таким образом, оказалось возможным привлечь данные еще по 7 сосу-
дам, в которых варили разную пищу в течение 5 и более часов. Все сосуды, 
участвовавшие в эксперименте, имели близкую по своему составу формо-
вочную массу. Шесть из семи сосудов, как и их эталоны, обжигались в по-
лувосстановительной среде в  земляном или наземном очагах. При таком 
обжиге сосуды, расположенные в разных частях очага, неизбежно приобре-
тают различные цветовые особенности за счет неодинаковых температур-
ных и атмосферных условий обжига. Поэтому описанные выше эталонные 
сосуды не могут считаться тождественными в строгом смысле этого слова. 
Единственное, что можно утверждать, что они обжигались в сходных ус-
ловиях, в одном обжигательном устройстве (очаге) и было использовано 
одинаковое древесное топливо.

Положение сосудов при варке пищи было различным: на трех кир-
пичах, на достаточно высокой металлической треноге и  на углях. Там, 
где открытое пламя не касалось непосредственно стенок сосуда, не об-
разовывалось и слоя черной копоти. Это проявилось в частности, когда 
сосуд стоял на трех кирпичах, которые частично закрывали стенки сосу-
да от прямого воздействия коптящего пламени. В результате на внешней 
поверхности сосуда сохранились три вертикальные полосы коричневого 
цвета, не покрытые или слабо покрытые слоем копоти. В  случае, когда 
сосуд был установлен прямо на горящие угли, слой копоти откладывался 
в  нижней части сосуда, на тулове сохранялись большие ярко-коричне-
вые пятна, не покрытые копотью, а  в  верхней части сосуда возникали 
следы нагара.

Во всех случаях общим признаком является тонкий слой черной копо-
ти на внешней поверхности сосуда, покрывающий ее полностью или ча-
стично, и  слой пищи на внутренней поверхности. Последний не на всех 
участках внутренней поверхности четко проявляется.

Но целью наших экспериментов было не только выявление на сосуде 
следов приготовления пищи на открытом огне, но и определение того, на-
сколько эти следы мешают изучению первоначальных приемов обжига. 
Возможно ли восстановить, в  каких условиях обжигались сосуды, под-
вергшиеся действию вторичного огня в процессе приготовления горячей 
пищи?

В связи с поисками ответа на этот вопрос были проанализированы со-
суды, обжигавшиеся в  трех разных обжиговых устройствах при разных 
температурных режимах и в разных атмосферных средах.

1. В  углубленном земляном очаге нами многократно проводил-
ся длительный низкотемпературный обжиг в  восстановительной среде. 
В  результате такого обжига сосуды приобретают однотонный черный 
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или темно-серый цвет обеих поверхностей и  такого же цвета однотон-
ные изломы. Иногда случается, что зольная шапка над сосудами осыпает-
ся, и они частично оказываются в условиях полувосстановительной или 
даже окислительной среды. Тогда эти участки сосудов начинают освет-
ляться, приобретая серый или желтый цвета. Как раз это произошло во 
время обжига в очаге в 2021 г. На поверхностях некоторых эксперимен-
тальных сосудов появились серые пятна. Это осветление обычно имеет 
локальный характер и значительное проникновение с внешней стороны 
вглубь черепка.

2. При обжиге в горне при высокой температуре и окислительной сре-
де сосуды обычно имеют красно-коричневые или оранжевые поверхности. 
Их изломы либо однотонные такого же цвета, либо трехслойные с сердце-
виной черного, серого или желтого цвета.

3. При высокотемпературном обжиге в земляном или наземном оча-
гах почти всегда возникает полувосстановительная среда. При таком обжи-
ге цвет сосудов сильно зависит от их положения. Они могут быть полно-
стью черными, если оказались под плотным слоем углей и золы без доступа 
воздуха. В зависимости от степени контакта с воздухом такие сосуды могут 
стать коричневыми, но обычно с черными, серыми и оранжевыми пятна-
ми. Изломы их либо остаются однотонными, либо становятся двух- и трех-
слойными даже в пределах одного сосуда.

4. Следы, возникающие на сосуде при обжиге в очаге при высоких 
температурах в полувосстановительной среде с последующим чернени-
ем (именно такому обжигу был подвергнут горшок для варки перловки 
в 2016 г.), пока остаются предметом дальнейшего изучения. Следы, воз-
никшие в  этом случае на сосуде после варки каши, могут интерпрети-
роваться как нарушившие следы первоначального обжига в длительной 
восстановительной низкотемпературной среде. Но здесь вопрос касает-
ся не следов, образовавшихся в результате варки пищи, а следов, указы-
вающих на применение разных приемов обжига: низкотемпературного 
в восстановительной среде и любого другого обжига с последующим чер-
нением изделия.

В результате проведенных экспериментов выяснилось, что варка пищи 
в сосудах, имеющая определенные легко фиксируемые следы, мало влияет 
на следы первоначального обжига изделий. Таким образом, мы приходим 
к выводу, что сосуды, в которых варили пищу на открытом огне, а таких 
большинство в археологическом материале (рис. 16, 1–2), вполне пригодны 
для изучения по ним приемов обжига.

Следующим этапом этого эксперимента является обжиг сосудов 
в печи, последующее приготовление в этой же печи горячей пищи и из-
учение следов возникающих при этом на поверхностях и в изломах глиня-
ных сосудов.
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Рис. 16. Сосуд из Подболотьевского могильника: 1 –  следы копоти на внешней 
поверхности; 2 –  пищевой слой на внутренней поверхности.
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В статье представлены предварительные результаты эксперимента по 
изучению нагаров на керамике. Эксперимент направлен на выяснение воз-
можностей реконструкции содержимого сосудов по изотопному составу 
(13С/12С и 15N/14N) нагаров. Основное внимание уделено изложению общих 
подходов организации эксперимента, его целей и задач, рассмотрению воз-
можных факторов, влияющих на изотопный состав нагаров, связанных 
с технологией производства керамики. Представлена серия из 14 сосудов, 
в  которых были одинаковым способом приготовлены пшеница, просо, 
мясо, рыба, молоко и горох. Реализованы разные условия изготовления со-
судов с различными составами формовочных масс с использованием на-
воза и  ила. В  качестве предварительных результатов эксперимента пред-
ставлены наблюдения о морфологических особенностях нагаров от разных 
видов продуктов. Приводятся данные изотопного анализа нагаров из 6 со-
судов (пять экспериментальных и один археологический). Для анализа из 
каждого сосуда отбиралась внешняя и внутренняя часть нагара. При от-
боре последней в  пробу попадали частицы керамики. Изотопный сигнал 
внешней части нагара во всех случаях совпадал с сигналом приготовленной 
в сосуде пище. Наибольшая разница изотопных сигналов пищи и внутрен-
ней части нагара наблюдается в сосуде, формовочная масса которого изго-
товлена с добавлением навоза.

Ключевые слова: керамика, нагары, эксперимент, приготовление пищи, 
анализ стабильных изотопов
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Введение

Данные о  сохранившихся остатках пищи внутри сосудов могут про-
лить свет на решение важных вопросов по изучению традиций питания, 
приготовления пищи, использования сосудов в быту в рамках определен-
ных человеческих коллективов. При решении проблем, связанных с рекон-
струкцией хозяйственной модели древних обществ, данные о содержимом 
сосудов в комплексе с другими источниками также могут играть важную 
роль (например, Gillis et al., 2022).

За рубежом начиная с 1970-х гг. с развитием новых методов активно раз-
рабатывается направление по исследованию карбонизированных остатков 
пищи и жиров на поверхности и в порах сосудов с помощью методов газо-
вой хроматографии и масс-спектрометрии (Reber, 2014). Новые методы от-
крыли возможность для более детальной реконструкции рациона человека 
в прошлом. Основная часть иностранных работ посвящена исследованиям 
изотопного сигнала липидов, сохранившихся в порах керамики, в комби-
нации с липидным анализом. Используя такой комплексный подход, вы-
делены биомаркеры, позволяющие идентифицировать такие продукты, как 
растительные масла С3 и С4 растений, жир жвачных и нежвачных живот-
ных, молоко и молочные продукты, морская и пресноводная пища (Ever-
shed, 2008; Craig et al., 2020 и др.).

В отечественной исследовательской литературе работ, посвященных из-
учению нагаров на древней керамике, крайне мало. Лаборатории, которые 
проводят липидный анализ археологического материала, единичны, а  ис-
следование нагаров изотопным методом, к сожалению, не разрабатывается. 
Вместе с тем общие вопросы, связанные с приемами приготовления пищи, 
обсуждались в  отечественной научной литературе, рассматривались меха-
низмы и условия образования нагаров (Глушков, 1996. С. 84, 85; Грязнов М. П., 
Комарова М. Н. 1979 С. 26; Гребенщиков А. В., 1990. С. 149–150). И. Г. Глушков 
обобщил информацию о нагарах от жидкой и густой пищи, проанализировал 
особенности их расположения на поверхности сосудов в процессе приготов-
ления пищи (Глушков, 1996. С. 85). Опыт изучения химического состава на-
гаров с реконструкцией содержимого сосудов (варка мяса с ягодами калины) 
был предложен А. В. Энговатовой по материалам неолитической керамики 
верхневолжской культуры (Энговатова, 2000. С. 210–212).

Зарубежный опыт по изучению изотопного сигнала карбонизирован-
ных органических остатков на керамике (Hastorf, DeNiro, 1985; Morton, 
Schwarcz, 2004; Maureen et al., 2019) указывает на возможность применения 
этого метода для реконструкции пищи, приготовленной в сосуде. В связи 
с ограниченностью использования липидного анализа в России авторами 
данной работы решено провести ряд экспериментов по изучению состава 
стабильных изотопов нагаров. До сих пор многие вопросы по изучению изо-
топного состава органических остатков на керамике остаются открытыми. 
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Во многом это связано с тем, что существует мало методических и экспери-
ментальных работ, направленных на исследование разных факторов, влия-
ющих на изотопный сигнал нагаров. В частности, практически отсутствуют 
работы, в  которых анализировалось бы влияние особенностей производ-
ства сосудов на состав изотопов. В зарубежной литературе в подобных экс-
периментах показано, что состав формовочной массы не влияет на состав 
липидов, так как даже при низкотемпературном обжиге (400  °С) липиды 
разрушаются (Reber et al., 2019). Следовательно, исследуемые липиды и их 
изотопный сигнал отражают приготовленную в сосуде пищу. Однако при 
изучении изотопного состава самих нагаров исключить такое влияние нель-
зя. Одним из факторов, который может искажать изотопные данные нагара, 
является использование органических веществ при производстве посуды.

Органические вещества широко применялись на разных ступенях гон-
чарного производства как в древности, так и в современном этнографиче-
ском гончарстве (Бобринский, 1999. С. 14–33; Цетлин, 1999). Мы предполо-
жили, что, сохраняясь в виде карбонизированных остатков в изломах и на 
поверхности керамики (особенно при низких температурах обжига), они 
могут влиять на изотопный сигнал нагаров. Разнообразие конкретных тех-
нологических приемов, предполагающих использование органики, велико, 
поэтому отметим здесь те ступени гончарного производства, на которых 
органические или органосодержащие вещества могли применяться.

1. Отбор исходного сырья и  использование глиноподобных органо-
содержащих материалов в качестве исходного пластичного сырья для произ-
водства сосудов. Таковыми являются илы, содержащие в большом количестве 
водную органику, такую как водоросли, кости рыб, раковину и др. (Бобрин-
ский, Васильева, 1998). Еще один вид сырья – илистые глины, занимая проме-
жуточное положение между илами и глинами, отличается значительно мень-
шей концентрацией растительных остатков (Васильева, 2005. С. 76, 77).

2. Составление формовочной массы и  использование органических 
компонентов формовочных масс. А. А. Бобринский пишет о нескольких де-
сятках наименований таких компонентов, известных по этнографическим 
и археологическим данным, приводя перечень основных органических и ор-
ганоминеральных искусственных добавок (Бобринский, 1999. С. 20–22).

3. Придание сосудам прочности. При обжиге сосудов продукты горе-
ния в виде мельчайших карбонизированных частиц топлива могут осаж-
даться на поверхности сосудов, приникая в их поры, в особенности в усло-
виях низкотемпературного восстановительного обжига. В качестве топлива 
могли использоваться разные материалы, например древесина лиственных 
или хвойных пород, навоз. Не исключено, что различные виды топлива мо-
гут по-разному влиять на изотопный состав нагаров.

4. Придание сосудам влагонепроницаемости с помощью составов ор-
ганического происхождения. Использование различных органических ве-
ществ сразу после обжига сосудов (специально приготовленные обвары, 
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жиры, другие составы на основе органики) приводит к  тому, что поры 
и мелкие трещины заполнялись карбонизированными органическими ве-
ществами, препятствуя проникновению жидкости. Использование таких 
приемов оставляет на поверхности сосудов следы, сходные со следами на-
гаров от приготовления пищи.

Как мы предполагаем, еще один фактор, который необходимо учиты-
вать, –  отбор проб. Существует разработанная методика пробоотбора для 
изотопного анализа нагаров, которой проводят в  комплексе с  липидным 
анализом (Evershed et al., 1990; Evershed et al., 1994). Речь идет о  том, что 
верхний слой нагара убирают, чтобы исключить фактор загрязнения, а для 
исследования высверливают несколько миллиметров внутренней поверх-
ности черепка. Этот порошок содержит микрочастицы содержимого сосуда, 
которое, проникая внутрь черепка, абсорбируется на поверхности пор. Та-
кой подход убирает фактор загрязнения и отражает данные о составе пищи 
нескольких этапов приготовления, в случае неоднократного использования 
сосуда (Miller et al., 2020). Вместе с тем существуют данные, что фактор за-
грязнения не столь существенен и для липидного анализа можно отбирать 
и сам нагар. Именно такой подход к сбору проб реализован в исследовании 
Е. С. Азарова, В. М. Пожидаева и группы исследователей (Азаров и др., 2021).

Исходя из этого, в качестве основной цели работы мы рассматриваем 
оценку влияния технологических особенностей изготовления сосудов на 
изотопный сигнал нагаров. В  ходе исследования предполагается решать 
следующие задачи:

– формирование перечня факторов, связанных с  изготовлением 
сосудов и  предположительно способных влиять на изотопный 
состав. Реализация их в эксперименте;

– сравнение результатов изотопного анализа самих продуктов и на-
гаров, получившихся при их изготовлении;

– оценка факторов пробоотбора;
– описание морфологических особенностей нагаров и  оценка их 

роли в  качестве дополнительного источника информации при 
определении содержимого сосудов.

Материалы и методы

Источником информации для решения поставленных задач послужили 
данные эксперимента, в ходе которого была изготовлена серия из 14 сосу-
дов небольшого объема 100–150 мл (рис. 1: 1). 9 сосудов были изготовлены 
из формовочной массы, состоящей только из глины, один сосуд –  из ила, 
4 сосуда –  с добавлением навоза травоядных. Глина добывалась в обрыве 
пруда у уреза воды. Пруд расположен в Заокском районе Тульской области, 
в верховьях р. Вашанки, в 1,5 км к югу от с. Быковка. Ил собран со дна того 
же пруда. Навоз в качестве компонента формовочной массы имел разное 
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происхождение и состояние. В формовочную массу трех сосудов добавлен 
навоз коровы, одного –  лошади, концентрация от 1:2 до 1:4. Навоз добавлялся 
в сухом или влажном состоянии (табл. 1). Навоз коровы собран в Карачаево-
Черкесии (плато Бичейсын) и в Тульской области (Заокский район, частная 
ферма), конский –  в Ставропольском крае (окрестности г. Кисловодска). Со-
суды подвергались костровому обжигу с использованием хвойного топлива 
(рис. 1: 2) или топлива из смешанных пород деревьев.

Таблица 1
Перечень экспериментальных сосудов

№
сосуда Сырье и формовочная масса Продукт

1 Глина Горох цельный свежий

2 Глина + навоз коровы свежий влажный 
(Тульская обл.), концентрация 1:3 Мясо (свинина)

3 Глина Пшеница дробленая
4 Глина Рыба (филе)
5 Глина Рыба (кости)

6 Глина + навоз коровы сухой (КЧР), кон-
центрация 1:4 Просо дробленое

7 Глина + навоз конский сухой (Ставро-
польский край), концентрация 1:2 Просо + пшеница 1:1 дробленые

8 Глина + навоз коровы свежий влажный 
(Тульская обл.), концентрация 1:2 Просо + пшеница 1:1 дробленые

9 Глина Рыба (целиком)
10 Ил Пшеница дробленая
11 Глина Пшеница дробленая
12 Глина Пшеница + молоко
13 Глина Молоко (коровье)
14 Глина Просо дробленое

В качестве продуктов для приготовления были выбраны злаки (пшеница 
и просо), горох, молоко, мясо и рыба (табл. 1). Пшеница и просо были ку-
плены, их происхождение не известно. Остальные продукты происходят из 
Заокского р-на Тульской области, где были произведены. Серебряные караси 
(Carassius gibelio) выловлены в пруду, в котором был отобран ил. Продукты 
готовились одинаково –  варились в сосуде на костре с добавлением воды 
(рис. 1: 3, 4). После полного выкипания жидкости сосуды выдерживались 
на углях до образования нагара (рис. 2: 1, 2). Перед приготовлением злаки 
предварительно дробились. Пробная варка недробленых зерновок показала, 
что цельное зерно практически не оставляет следов нагара (рис. 1: 5, 6). Горох 
использовался свежий и не подвергался дроблению. Облик нагаров от разных 
продуктов исследовался с помощью бинокулярного микроскопа МБС-10.
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Рис. 1. Этапы эксперимента по изучению нагаров на керамике: 
1 –  стандартный размер сосудов (сосуд 6); 

2 –  подготовка к обжигу в хвойном топливе; 
3, 4 –  процесс приготовления пищи (сосуд 6 и сосуды 9, 10, 11); 

5, 6 –  приготовление цельного проса и следы нагара после его варки
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Рис. 2. Результат приготовления злаков: 
1 –  пшеница дробленая (сосуд 10, слева) и просо дробленое (сосуд 11, справа);

2 –  вид нагара после извлечения содержимого (сосуд 10)

В данной статье, так как она представляет собой лишь первый этап ис-
следования, для изотопного анализа выбрано 5 сосудов (№ 3, 6, 10, 11 и 14), 
в которых были приготовлены просо и пшеница, а также сосуд дьяковского 
времени (№ 129) с городища Настасьино (рис. 3) с нагаром. Выбранный сосуд 
заинтересовал в первую очередь слоистым строением нагара. Кроме изучения 
самих нагаров был проведен изотопный анализ глины, ила, навоза и зерна.

Для решения задачи об оценке влияния состава формовочной массы на 
изотопный сигнал нагара из каждого сосуда отбирались по две пробы, с вну-
тренней поверхности сосуда в верхней его части. Первая (внешняя) проба 
представляла собой сам нагар –  карбонизированные остатки пищи с поверх-
ности (далее проба B). Вторая (внутренняя) проба бралась непосредственно 
под первой путем соскребания скальпелем частиц черепка вместе с частицами 
нагара (далее проба А). Возможно, сравнение изотопного сигнала двух проб 
может прояснить, в каком случае (в зависимости от состава формовочной 
массы) и в какой степени (в сравнении с сигналом приготовленной пищи) 
проявляется (или не проявляется) изменение величины δ13С и δ15N в нагаре. 
Из сосуда № 11 отобрано три пробы. Дополнительная проба С представляет 
собой верхнюю часть нагара, отобранную не у венчика, а на дне сосуда, где 
слой нагара был более мощным и менее карбонизированным.

Масса анализируемых навесок составляет: 2500–3500 мкг для нагара про-
бы А, 1200–2200 мкг для нагара пробы В, около 1200 мкг для злаков и навоза, 
2000 мкг для ила и 3500 для глины. Для каждого образца изотопный анализ 
проводился в двух повторностях, а далее рассчитывались средние значения.

Измерение изотопного состава углерода и азота проводили с использо-
ванием элементного анализатора Flash 1112 и изотопного масс-спектрометра 
�ermo Delta V Plus (�ermo Fisher Scienti�с, СШA). Содержание 15N и 13С рас-
считано как отклонение от международных стандартов (атмосферный азот 
(N2) и венский эквивалент Belemnitella americana (VPDB), соответственно).
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Рис. 3. Сосуд № 129 с городища Настасьино дьяковской культуры 
и макрофотография нагара с внутренней поверхности сосуда

Результаты и обсуждение

Полученная экспериментальная серия сосудов позволила нам провести 
морфологические наблюдения за обликом нагаров от разных продуктов. 
Прежде чем перейти к описанию нагаров от конкретных продуктов, от-
метим, что облик нагара, оставленного одним и тем же продуктом внутри 
одного сосуда, может различаться. Это связано, во-первых, со степенью 
карбонизации органических остатков. Неравномерность температуры ко-
стрища, особенности расположения сосудов в костре ведут к тому, что одни 
участки нагара в сосуде обугливаются больше, другие меньше. На начальной 
стадии образования нагар сохраняет коричневатые оттенки и значительную 
плотность. По мере дальнейшего воздействия высоких температур он при-
обретает интенсивную черную окраску и блеск, затем деструктурируется, 
теряет плотность, блеск и свои изначальные морфологические признаки.

На различия нагаров внутри одного и того же сосуда может влиять также 
и разная консистенция содержимого. Жидкая фракция по кромке выкипа-
ния у венчика оставляла нагар в виде тонких пленок, в то время как более 
плотная фракция содержимого –  более мощный слой нагара с частичками 
пригоревшей пищи на стенках и в донной части сосуда.

Наблюдения за конкретными проявлениями нагаров от разных продуктов 
возможны при условии, если степень его карбонизации недостаточно велика 
и морфологические признаки еще не утратили своей специфики. Другое 
условие –  это сохранение достаточно толстого слоя нагара, поскольку облик 
тонких пленок сходен у разных продуктов.



47

Полученные в результате эксперимента нагары имели следующие мор-
фологические особенности:

– дробленые злаки –  нагар рыхлый и мелкоструктурный, часто с множе-
ством мелких и ровных пузырьков (рис. 4: 1);

– рыба –  нагар с плотной и однородной структурой, похожей на застыв-
ший клей, часто с глянцевым блеском (рис. 4: 2). Наблюдаются пузырьки 
разных размеров и очертаний. Могут сохраняться частицы рыбы (мясо, 
чешуя, кости);

– мясо –  характерны прикипевшие стяжения белковой субстанции, 
а также пригоревшие волокнистые частицы игольчатой формы (рис. 4: 3);

– молоко оставляет нагар с достаточно плотной однородной структурой 
и обилием мелких пузырьков ровных очертаний (рис. 4: 4);

– горох –  нагар плотный, однородный с глянцевым блеском и пузырь-
ками разных размеров и очертаний.

Наибольшей плотностью обладал нагар от приготовления рыбы, а также 
гороха, наименьшей –  от приготовления дробленых злаков. Можно предпо-
ложить, что морфологические особенности нагаров могут дать информацию 
о консистенции приготавливаемых продуктов. Наблюдения над экспери-
ментальной серией показали, что если дробленые мучнистые продукты 
оставляют рыхлый зернистый нагар, то цельные, сваренные в воде –  нагар 
с однородной структурой с включениями частиц пригоревших продуктов. 
Пока рано говорить о том, как полученные наблюдения можно использовать 
применительно к археологической керамике, такие серии образцов специ-
ально не рассматривались.

Результаты изотопного анализа представлены в таблицах 2 и 3. Следует 
отметить низкое содержание органического вещества не только в глине, но 
и в используемом иле (табл. 2). В связи с этим в образцах из сосудов, изго-
товленных из данных компонентов, следует ожидать минимальное изменение 
изотопного состава нагаров.

Можно предположить, что проба В в большей степени должна соот-
ветствовать изотопному сигналу пищи, а проба А может отличаться от по-
следнего в случае влияния состава формовочной массы. Для оценки этого 
предположения следует сравнивать попарно величины δ13C и δ15N пищи 
(пшеницы или проса) из таблицы 2 с пробами А и В (табл. 3). В сосудах № 3, 
11 и 10 была сварена пшеница, а в остальных (№ 6 и 14) –  просо (см. табл. 1).

Значения δ13C и δ15N проб В во всех исследованных эксперименталь-
ных сосудах близки или практически полностью совпадают со значениями 
пищи. Разница изотопных подписей для δ13C не превышает 0,4‰, а для 
δ15N –  0,8‰ (за исключением нагара из сосуда № 6, см. табл. 3). Величины 
δ13C и δ15N проб А варьируют в большем диапазоне. Максимальная разница 
между изотопными подписями пищи и пробами А наблюдается в образце, 
отобранном из сосуда, при изготовлении которого в формовочную массу 
был добавлен навоз (2,6‰, сосуд № 6). На небольшом количестве образцов 
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Рис. 4. Макрофотографии нагаров от разных продуктов 
из экспериментальных сосудов: 

1 –  дробленые злаки, пшеница (сосуд 3); 
2 –  рыба (сосуд 4); 3 –  мясо (сосуд 2); 4 –  молоко (сосуд 13)
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трудно оценить, какую разницу между изотопными сигналами можно счи-
тать существенной, однако разница между значениями δ13C проса и пробы 
А из сосуда № 6 кажется неслучайной.

Таблица 2
Значения δ13С и δ15N компонентов формовочной массы и злаков

Образец δ13C δ15N %C %N Атомный 
C/N

глина -24,89 6,23 0,31 0,01 28,01
ил -26,79 5,02 1,24 0,08 18,54
навоз К (КЧР) -28,77 3,08 43,58 2,07 24,57
пшеница -26,62 2,21 46,08 2,00 26,91
просо -13,11 6,11 45,49 1,84 28,94

Таблица 3
Значения δ13С и δ15N образцов нагара

№ сосуда δ13C δ15N %C %N Атомный 
C/N

3, проба А -26,89 3,58 5,20 0,25 24,2
3, проба В -26,49 2,09 62,53 2,42 30,18
6, проба А -15,74 6,25 2,15 0,07 34,73
6, проба В -12,87 7,33 62,37 2,99 24,35
10, проба А -27,24 3,42 3,66 0,15 28,83
10, проба В -26,23 3,00 62,06 2,70 26,80
11, проба А -26,63 2,91 4,18 0,24 20,48
11, проба В -26,37 3,01 59,43 3,09 22,47
11, проба С -26,24 2,76 54,62 2,74 23,29
14, проба А -14,01 6,38 6,99 0,25 32,67
14, проба В -13,33 6,60 52,47 2,15 29,04
129, проба А -26,67 10,00 16,12 0,24 77,86
129, проба В -26,12 10,61 52,26 0,75 81,43

Кроме экспериментальных данных был изучен нагар из сосуда № 129 дья-
ковской культуры. Достаточно мощный слой нагара покрывал внутреннюю 
поверхность сосуда, включая его донную часть. По своей морфологии нагар 
в изломе выглядел как слоистый: рыхлый мелкопузырчатый и матовый слой 
примыкал к стенке сосуда, а на поверхности образовывал черную глянцевую 
пленку (рис. 3). Слоистость, отмеченная визуально, дала основание сделать 
предположение о разных эпизодах приготовления пищи в одном сосуде. 
Однако при взятии проб слои не расчленялись, нагар показал себя моно-
литным, а отбор его верхнего слоя оказался невозможным. Состав изотопов 
внешней и внутренней частей нагара (табл. 3) показал сходный результат. 
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То есть предположение о разных эпизодах приготовления различной пищи 
не подтвердилось.

Выводы

Представленные результаты отражают лишь начальный этап работ и дают 
возможность более четко представить дальнейшие шаги. Большое разнообразие 
технологических приемов в гончарстве, в которых используются органические 
или органосодержащие материалы, способные повлиять на изотопный состав 
нагаров, предполагает значительный масштаб эксперимента, который невоз-
можно было осуществить сразу. На первом этапе были реализованы лишь 
некоторые условия, связанные с изготовлением сосудов из глиноподобных 
органосодержащих материалов (ил) и использованием только одного вида 
органических компонентов формовочных масс (навоз травоядных животных).

Полученные предварительные результаты указывают на целесообраз-
ность дальнейшего изучения особенностей морфологии нагаров. Различия 
в их облике в зависимости от вида продуктов и от консистенции готовящейся 
пищи, указывают на то, что внешние особенности нагаров могут являться 
дополнительным источником информации при определении содержимого 
сосудов. Анализ такой информации должен предшествовать исследованию 
нагаров естественно-научными методами.

Небольшое количество данных анализа стабильных изотопов позволяет 
сделать предположение о том, что состав формовочной массы может влиять 
на изотопный сигнал нагаров. Наибольшая разница величин δ13C пищи 
и внутренней части нагара наблюдается в сосуде, масса которого изготов-
лена с добавлением навоза. Для подтверждения этого вывода необходимо 
провести ряд экспериментов и получить статистически значимую серию 
нагаров из сосудов, изготовленных с примесью навоза. Кроме того, уже на 
данном этапе можно говорить про особенности пробоотбора. Так как изо-
топный сигнал внешней части нагара во всех случаях совпадал с сигналом 
приготовленной в сосуде пищи, то для анализа стабильных изотопов нагаров 
следует отбирать лишь этот слой.

Изотопный анализ проводился с использованием оборудования ЦКП 
«Инструментальные методы в экологии» при ИПЭЭ РАН, Москва. Авторы 
выражают благодарность Зуеву А. Г. (ИПЭЭ РАН) за проведение изотоп-
ного анализа.
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Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИА РАН 
«Междисциплинарный подход в изучении становления  

и развития древних и средневековых антропогенных экосистем» 
(№ НИОКТР 122011200264–9)

В статье анализируется история развития знаний о  приемах обжига 
древней глиняной посуды по археологическим данным в рамках эмоцио-
нально-описательного, формально-классификационного и историко-куль-
турного подходов к изучению древнего гончарства. На основании анали-
за отечественной и зарубежной литературы делается вывод о том, что на 
современном этапе наиболее широкое распространение, особенно в зару-
бежной науке, получили естественно-научные методы изучения приемов 
термической обработки глиняной посуды. При этом основное внимание 
исследователями уделяется определению температуры и  качества обжига 
сосудов. В отечественной науке в силу объективных причин применение 
естественно-научных методов получило более ограниченное развитие. 
Российские исследователи главным образом продолжают развивать исто-
рико-культурный подход к  изучению обжига глиняной посуды, направ-
ленный на реконструкцию культурных традиций гончаров в этой области 
керамической технологии.

Ключевые слова: керамика, обжиг сосудов, исследовательские подходы, 
эксперимент, естественно-научные методы, технологические традиции

Обжиг глиняных сосудов является своеобразным «экзаменом», с  од-
ной стороны, всей предшествующей деятельности гончара, включая отбор 
глинистого сырья, подготовку формовочной массы, непосредственное кон-
струирование сосуда и его сушку, а с другой –  его знаний о правилах орга-
низации и проведения самого обжига изделия.

Вероятно, поэтому усилия исследователей самого разного профиля 
(этно графов, археологов, естественников) направлены на изучение именно 
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этой ступени гончарного производства. Термическая обработка сосудов 
является одним из основных способов придания изделиям прочности 
и  водонепроницаемости, необходимых для их успешного использования 
в быту и ритуальной практике.

В связи с этим большой интерес представляет вопрос о том, как шло 
в археологии развитие подходов, методов и приемов изучения обжига гли-
няных сосудов. Поскольку эта тема весьма обширна, в данном случае мы 
ограничимся рассмотрением обжига только бытовой неглазурованной по-
суды, начиная с момента ее появления и до так называемой этнографиче-
ской современности.

На какие же источники опирались в прошлом и опираются сейчас ис-
следователи, занимающиеся этой проблемой? Таких источников немного, 
но все они очень обширны –  это данные этнографии, археологии, экспери-
мента, конкретные сведения о термической обработке изделий из глины, 
накопленные современной керамической технологией.

Этнография. Начиная с XIX в. многие путешественники, миссионеры 
и исследователи народной культуры, сталкиваясь с местным населением, 
фиксировали свое внимание на приемах местного гончарного производ-
ства, в частности приемах обжига сосудов. В XX в. такие исследования во 
многих случаях уже проводились систематически в разных районах Зем-
ного шара. Здесь можно назвать имена Е. М. Пещеревой (Средняя Азия), 
В. И. Подгорбунского (Якутия), Д. К. Зеленина (Россия, Украина), В. Голубо-
вича, С. А. Милюченкова (Белоруссия), А. А. Бобринского (Россия, Украи-
на, Белоруссия, Прибалтика), Б. Сарасвати и Н. К. Бехура (Индия), О. С. Рай 
и К. Эванс (Пакистан), Д. Е. Арнольда (Южная Америка), П. Мэй и М. Так-
сон (Папуа – Новая Гвинея), Д. Дрост (Африка), Х. Бальфет (Тунис, Алжир, 
Марокко), Р. Фоссен (Марокко) и многих других исследователей. В настоя-
щее время накоплен исключительно богатый свод данных о разных прие-
мах обжига сосудов. Эти сведения позволяют вполне надежно реконструи-
ровать этапы развития традиций обжига глиняной посуды на протяжении 
всей истории гончарства.

Археология. На протяжении XIX, XX и XXI вв. археологические иссле-
дования охватили практически все районы Земного шара. Интенсивные 
раскопки памятников начиная с эпохи неолита и до позднего средневековья 
дали в руки исследователей исключительный по богатству и разно образию 
керамический материал и  остатки обжигательных конструкций, которые 
широко используются для изучения древней технологии обжига сосудов.

Эксперименты. Сочетание археологических и  этнографических дан-
ных ставит перед исследователем задачи, которые могут быть успешно ре-
шены экспериментальным путем. Очевидно, что наиболее массовым архе-
ологическим источником для изучения режимов обжига служит все-таки 
сама керамика, поскольку во многих случаях она сохраняет на поверхно-
стях и в изломах сосудов некоторые следы, свидетельствующие о тех или 
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иных приемах обжига. Наряду с  этим знание этнографических данных 
об обжиге позволяет высказать предположения о том, в результате каких 
действий такие следы могли возникнуть. Однако проверить правильность 
этих предположений можно только в  ходе специальных экспериментов. 
Именно они позволяют надежно обосновать связь между следами на ке-
рамике и теми технологическими приемами, в результате которых такие 
следы образовались.

Керамическая технология. Конкретный опыт работы с таким природ-
ным материалом, как глина, начал накапливаться людьми с глубокой древ-
ности. Практически всю историю гончарства накопление этого опыта шло 
эмпирическим путем, т. е. путем многочисленных проб и  ошибок, в  ре-
зультате которых человечество отказывалось от неудачных результатов 
и сохраняло те, которые оказались успешными, передавая их следующим 
поколениям гончаров. Именно так происходило очень постепенное нако-
пление опыта работы с глиной, в том числе опыта термической обработки 
изделий из этого материала. Только значительно позднее знания о рабо-
те с глиной начали накапливаться в результате специальных целенаправ-
ленных экспериментов, которые проводились талантливыми мастерами 
для решения конкретных технологических задач, связанных прежде все-
го с получением изделий, выдающихся в эстетическом плане (например, 
Мейсенская мануфактура в  Мейсене  –  Германия, 1710 г.; Порцелиновая 
мануфактура в Санкт-Петербурге, 1744 г., и Мануфактура Гарднера в Вер-
билках, 1754 г. –  Россия).

Опыт по термической обработке изделий из глины, накопленный про-
мышленной керамической технологией, касался главным образом следу-
ющих групп данных. К  ним относятся: приемы сушки готовых изделий, 
знания о  скорости поднятия температуры в  обжигательном устройстве, 
времени выдержки изделий при максимальной температуре, газовой ат-
мосфере обжига, скорости охлаждения изделий и  т. д. и  т. п. В  ходе этого 
фиксировались те изменения, которые происходили с  глиной и содержа-
щимися в ней примесями по мере ее нагревания. Все это позволило сделать 
термическую обработку изделий из глины сознательным и  хорошо кон-
тролируемым на всех этапах технологическим процессом. Многие из этих 
знаний позволили археологам-керамистам, с одной стороны, более осмыс-
ленно подойти к изучению древних приемов обжига, а с другой –  привлечь 
к решению этой задачи специалистов технологов, физиков и химиков, ра-
ботающих в  сфере силикатного производства. Обширность источников 
влечет за собой исключительное разнообразие методов изучения древних 
приемов обжига.

Развитие изучения приемов обжига сосудов шло в  археологии зако-
номерным путем, в  соответствии с  последовательной сменой трех основ-
ных методологических подходов: эмоционально-описательного, формаль-
но-классификационного и  историко-культурного. Однако на самом деле, 
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складываясь последовательно, эти подходы в значительной степени сосуще-
ствуют друг с другом практически на протяжении всей истории археологии.

Эмоционально-описательный подход

Рассмотрение истории изучения приемов обжига посуды уместно на-
чать с классической работы В. А. Городцова «Русская доисторическая ке-
рамика», изданной в 1901 г. и подводящей итоги изучению древней кера-
мики в России второй половины XIX в. Прежде всего автор отмечает, что 
обжиг глиняных сосудов возник одновременно с началом их производства 
(Городцов, 1901. С. 38). Редкие находки обломков необожженных сосудов 
он рассматривал как «экземпляры незаконченных изделий», которые легко 
определяются путем помещения небольшого обломка в воду, где он сразу 
размокает и распадается.

В. А. Городцов выделяет слабый, средний и сильный обжиг и указывает 
признаки каждого из них (Городцов, 1901. С. 38–39). Так, обломки изделия 
слабого обжига характеризуются «овально-угловатым изломом, окрашен-
ным в два, а иногда и в три цвета, несхожих с цветом свежих глин, жадным 
поглощением воды и промоканием насквозь; будучи смоченными, поверх-
ности изделий легко стираются пальцами рук или мягким полотном, вы-
деляя при этом красящие частицы глины и стираясь послойно». Изделия 
среднего обжига «имеют излом занозистый, довольно жадно поглощают 
воду, смоченные стенки мало стираются полотном и  между пальцами». 
Сильно обожженные сосуды «имеют излом очень занозистый, воду погло-
щают, смоченные стенки их совсем не стираются полотном и между паль-
цами,.. при сотрясении издают особые звенящие звуки».

Автор уделяет внимание в своей работе также и признакам, которыми 
характеризуется керамика, обожженная в  разных по степени совершен-
ства обжигательных устройствах (Городцов, 1901. С.  39). По его наблюде-
ниям, обжигание, произведенное в горнах, является сильным и одинаково 
ровным по всему телу сосуда, а в изломе дает одноцветную яркую окраску; 
обжигание, производимое в кухонных печах, –  более слабое, дает в изломе 
разноцветную матовую окраску в два или три цвета и распространяется по 
стенкам сосудов неравномерно, отражаясь сильнее то в верхней, то в ниж-
ней части, то с одного, то с другого бока; при этом общий наружный цвет 
посуды выглядит темным… Весьма вероятно, что обжигание на открытых 
кострах имеет те же признаки, какими характеризуется обжигание в закры-
тых печах, но с более сильно выраженными отрицательными качествами…

В первой половине ХХ столетия к археологическим и этнографическим 
данным об обжиге добавляются единичные физико-технические характе-
ристики. Так, в  1936 г. вышло фундаментальное исследование Б. Л. Бога-
евского «История техники. Техника первобытно-коммунистического 
общества», где приводятся известные к тому времени данные об обжиге 
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керамики. В частности, он пишет, что на раннем этапе сосуды «подверга-
лись обжигу в свободном, неравномерном и дымном «восстановительном» 
пламени, не превышавшем 300–400°. Первые сосуды грязно-серого или ко-
ричневато-бурого цвета от плохого состава массы и слабого обжига были 
непрочны и  не могли хорошо удерживать жидкость» (Богаевский, 1936. 
С.  213). Такой обжиг «на свободном дымном огне с  коротким пламенем 
и при низкой температуре, подготовил предпосылки для перехода на более 
высокую ступень производства» (Богаевский, 1936. С. 292). В более позднее 
время «обжиг совершался, как показывают химические анализы инжене-
ра И. П. Красникова (Институт исторической технологии ГАИМК), веро-
ятнее всего при 700–800°», в окислительной среде, «с длинным пламенем 
огонь… сжигал частицы угля и сажи в черепе обжигаемого сосуда и обе-
спечивал выпуск светлофонной посуды (Богаевский, 1936. С. 296–297). Как 
отмечал специалист по керамической технологии А. М. Соколов (Соколов, 
1904. С.  42–43), при обжигании в  окислительном пламени гидраты пере-
ходят в безводную окись, которая с возвышением жара постепенно меняет 
оттенок окраски, получающей более темные оттенки буро-красного цве-
та, достигая кирпично-красного. Таким образом, при окислительном огне 
получались главным образом сосуды красноватых и желтоватых оттенков 
в противоположность темной керамике восстановительного обжига.

В результате специального изучения трипольской керамики 
И. П. Красников пришел к заключению, что для ее изготовления исполь-
зовались легкоплавкие, главным образом мергелистые глины, дающие 
изделия с  пористым, слабо обожженным черепком, изготовленным без 
примесей плавней или кварца из одной, максимум двух природных глин 
(Красников, 1931. С. 12).

Таким образом, первые опыты применения методов естественных наук 
к изучению приемов обжига начались еще в рамках эмоционально-описа-
тельного подхода.

Формально-классификационный подход

Основным переломным моментом, с  которого началось интенсивное 
развитие формально-классификационного подхода к изучению обжига со-
судов, следует считать издание в 1956 г. классической монографии А. О. Ше-
пард «Керамика для археолога» (в  статье использовано издание 1985 г.). 
Почти одновременно в 1955 г. в Оксфордском университете была органи-
зована Исследовательская лаборатория археологии и  истории искусства 
и  в  1957 г. Брукхейвенская национальная лаборатория в  Нью-Йорке, ко-
торые были ориентированы на применение методов естественных наук 
в археологических исследованиях (Tite, 2017). При этом традиции эмоцио-
нально-описательного подхода к изучению керамики в полной мере сохра-
нялись в научных исследованиях.
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В Предисловии к  изданию 1985 г. А. О. Шепард выражает сожаление 
современным состоянием дела, когда «многие возможности для интерес-
ных исследований упускаются из-за отсутствия специалиста по керами-
ке, или образцы представляются аналитикам, у которых нет специальной 
подготовки для работы, и  обычные результаты принимаются без мысли 
об интерпретации» (Shepard, 1985. P.  XVIII). Она отмечает, что археолог-
керамист «должен быть знаком с методами работы деревенских гончаров 
и влиянием низких температур обжига на керамические материалы.., дол-
жен понимать принципы, возможности и ограничения различных методов 
химического и физического анализа» (Там же).

Обсуждая традиционные и современные ей методы изучения обжига 
(Shepard, 1985. P. 213–224), А. О. Шепард ставит важный вопрос о том, какие 
характеристики обжига и насколько надежно можно определять по внеш-
нему облику керамики? Очевидно, что обожженные сосуды различаются 
по цвету, твердости черепка и его пористости. Насколько достоверно мож-
но судить по этим данным о режимах обжига? В литературе часто можно 
встретить такие характеристики: сосуд пережжен, недожжен, обжиг в вос-
становительной среде, сосуд обесцвечен в окислительной среде и т. п. Но 
исследователь не должен «путать описание результатов воздействия обжи-
га на керамику с выводами о приемах обжига». А. О. Шепард подчеркивает, 
что по керамике «мы легче можем оценить качество обжига, чем выяснить 
приемы обжига».

Важным способом, который позволяет ответить на этот вопрос, слу-
жит эксперимент. В  связи с  этим необходимо установить, какие условия 
влияют на глину при обжиге? По мнению исследовательницы, это виды то-
плива, атмосфера обжига и температура обжига.

Вид топлива влияет на скорость нагрева сосудов и  их температуру. 
К  легкому топливу относится навоз, которые дает быстрый подъем тем-
пературы и быстрое охлаждение посуды после его прогорания ((Shepard, 
1985. P. 78, 85). Твердое топливо –  это древесина, но разные ее виды горят 
по-разному: быстро или коротко, дымно или почти бездымно, рассыпают 
искры или горят без искр и т. п. Разные дрова образуют при сгорании раз-
ный пепел (рыхлый и легкий или тяжелый и жирный).

Атмосфера обжига –  окислительная или восстановительная –  влияет на 
цвет черепка. На эту зависимость в 1939 г. обратил внимание еще Х. С. Колтон 
(Цит. по: Shepard, 1985. P. 217): «чистые цвета –  желтый, коричневый, крас-
ный –  указывают на то, что керамика была обожжена в окислительной атмо-
сфере; серые, что он был сожжен в восстановительной атмосфере». Окисли-
тельная среда возникает при избытке кислорода, восстановительная –  при 
его недостатке. Причем на разных этапах обжига характер атмосферы в ка-
мере обжига меняется. В начале горения и при плохой тяге –  среда восстано-
вительная, когда топливо перейдет в уголь, атмосфера станет окислительной. 
Неравномерность цвета керамики отражает колебания в атмосфере обжига.
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Для определения атмосферы обжига А. О. Шепард советует использо-
вать повторный обжиг обломка сосуда в течение от 5 до 30 мин. при тем-
пературе 700–750  °С (т. е. температуре, при которой выгорает углерод). 
Суть этого метода состоит в  том, что через каждые 5  мин. цвет черепка 
сравнивается с цветом оригинала. «Если при повторном обжиге на воздухе 
цвет черепка не меняется, значит он изначально был полностью окислен» 
(Shepard, 1985. P. 219). Но она подчеркивает, что для строгого ответа на этот 
вопрос необходимо располагать глиной, близкой к той, из которой изготов-
лен исследуемый сосуд. Это важно, поскольку разные глины по-разному 
реагируют на одни и те же условия обжига.

Что касается температуры обжига, то, по мнению исследовательницы, 
по внешнему виду керамики можно судить только о том, насколько хорошо 
она обожжена, но не при какой температуре это было сделано. Для оцен-
ки температуры обжига нужны специальные лабораторные испытания. 
А. О. Шепард предлагает опираться на три группы данных: 1)  изменения 
оптических свойств глины; 2) термические изменения минеральных вклю-
чений и 3) изменения физических свойств глины.

Оптические свойства глины могут быть использованы только для изде-
лий с относительно слабым обжигом. Сохранение кристаллической струк-
туры глинистых минералов позволяет выяснить верхний предел перво-
начальной температуры обжига (Shepard, 1985. P. 222). Изменения разных 
минеральных включений при нагревании происходят при разной темпера-
туре (Shepard, 1985. P. 28–30). Так, переход альфа-кварца в бета-кварц про-
исходит при 573  °С. Наиболее доступным в этом плане является кальцит, 
который разлагается при температуре между 650 ° и 898  °C. Этот процесс 
идет достаточно медленно, и если подъем температуры был быстрым, а вы-
держка при высокой температуре короткой, то даже при 750  °С кальцит 
может сохранить свою структуру. Широко распространенные в глинах по-
левые шпаты изменяются при более высокой температуре –  около 900  °С. 
Что касается физических свойств глины, то такой параметр как пористость 
черепка резко возрастает на этапе выгорания органических примесей, ко-
торое происходит в  интервале 200–400  °С, но потом при более высокой 
температуре величина пористости вновь уменьшается. Все это, по мнению 
А. О. Шепард, заставляет с осторожностью опираться на полученные дан-
ные о режимах обжига древней керамики.

Сходные по своим задачам вопросы, связанные с  применением есте-
ственных методов для изучения обжига керамики, решались исследовате-
лями и в Советском Союзе. В 1965 г. в Москве был издан сборник «Археоло-
гия и естественные науки», в котором две статьи касаются интересующего 
нас вопроса.

Первая из них была посвящена возможностям применения петрогра-
фического метода для изучения керамики (Круг, 1965. С. 146–152). Иссле-
дуя с помощью термического анализа фанагорийские глины в сравнении 
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с керамикой, автор пришла к выводу, что диагностические кривые нагрева-
ния глин и керамики хорошо совпадают в своей высокотемпературной ча-
сти от 500 до 1000  °С. По ее мнению, еще эффективнее термический анализ 
может быть применен при изучении более примитивной керамики, и чем 
ниже была температура ее обжига, тем точнее мы сможем интерпретиро-
вать результат анализа.

Статья Н. С. Гражданкиной касалась методики петрографического 
и  химико-технологического анализа древней керамики (Гражданкина, 
1965. С. 152–160). В ходе специальных экспериментов ею исследовались 
воздушная и огневая усадка и изменения цвета черепка для глин и лес-
сов в диапазоне температур от 750 до 1150  °С с интервалом через 50  °С. 
Наборы образцов глин, обожженных при различных температурах, 
служили эталонами для ориентировочного определения температуры 
обжига древней керамики. Во время макроскопического исследования 
ориентировочно намечается возможная температура обжига керамики 
по степени разрушения известняковых включений (если они имеются) 
по сравнению с эталонами. Температура обжига бытовой керамики так-
же определялась по набору эталонов из местных обожженных глин, но 
здесь этот набор был более широкий. Обжиг эталонов в  виде таблеток 
диаметром 4–5 мм и толщиной около 21 мм проводился в окислительной 
и восстановительной среде, создаваемой в конце обжига забрасыванием 
в  печь древесных опилок или вдуванием распыленного топлива (угля, 
графита) при плотно закрытой печи. Такой обжиг позволил создать на-
бор эталонов различных оттенков серого цвета для оценки температуры 
обжига сероглиняной керамики. Помимо этого, определялось водопо-
глощение, характеризующее степень уплотнения черепка и  косвенно  –  
степень и полноту обжига.

Очень продуманно подошел к проблеме изучения обжига Х. А. Норд-
стрём в своей работе «Культурная экология и керамическая технология. 
Ранненубийские культуры V–IV тыс. до н. э.» (Nordström. 1972).

Для характеристики традиций обжига посуды он вводит понятие «по-
казатель обжига», который складывается, по его мнению, из трех факторов: 
температуры обжига, атмосферы обжига и  его длительности (Nordström, 
1972. Р. 43).

Высокий показатель характеризуется в  первую очередь высокой тем-
пературой обжига: от 700 до 1100  °C, которая варьирует в  этих пределах 
в зависимости от вида керамического теста. Длительность обжига была до-
статочной для того, чтобы выжечь любые органические включения и за-
вершить окисление малосодержащих окислов железа. Атмосфера обычно 
была окислительной на заключительной стадии обжига. Автор высказы-
вает предположение, что для обжига одних видов керамического теста, ха-
рактеризующегося высоким показателем (группа IV и V), было использо-
вано такое топливо, как помет скота или дерево, а для других видов теста 
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(виды IA-B, типичные для Хартумского варианта керамики) –  относитель-
но медленно горящее топливо, состоящее главным образом из дерева.

Среднему показателю обжига соответствует умеренная температура 
(около 700  °С), а  также средняя продолжительность обжига. Атмосфера 
была, по мнению автора, во всех случаях окислительной, но в одном случае 
(Тесто III) керамика имеет черную сердцевину и  тонкие зоны окисления, 
свидетельствующие о короткой окислительной фазе, а в другом случае (Те-
сто IIС) керамика показывает «хорошо окисленное тесто, как результат от-
носительно длительного окислительного периода» (Nordström, 1972. Р. 44).

Низкий показатель обжига характеризуется относительно низкой тем-
пературой (около 600–650  °С). Керамика имеет черный или темно-корич-
невый цвет сердцевины изломов и тонкие зоны окисления на поверхности 
стенок, что свидетельствует о недолгом обжиге, завершившемся короткой 
окислительной фазой. Он предполагает, что эти сосуды, вероятно, были 
обожжены с  использованием быстрогорящего типа топлива, такого как 
трава или высушенный навоз скота (Nordström, 1972. Р. 44).

Легко заметить, что по температурному режиму наиболее резко разли-
чаются между собой высокий (700–1100  °C) и низкий (600–650  °C) показа-
тели обжига, а средний (около 700  °C) соответствует нижнему пределу тем-
пературы высокого показателя обжига и, следовательно, четкое различение 
их по этому параметру затруднительно. Данные об атмосферных условиях 
обжига вообще немного дают для различения керамического материала по 
этому признаку, так как во всех случаях итоговая атмосфера была окис-
лительной. Важно отметить, что Х. А. Нордстрём совершенно справедливо 
связывает тонкие осветленные слои, прилегающие к поверхностям излома 
сосуда, с коротким окислительным обжигом на завершающей фазе. Что же 
касается фактора длительности обжига, то здесь признаки оказываются не-
четкими. Как и в случае с температурой обжига, по длительности обжига 
наиболее строго различаются высокий и низкий показатели. Средний по-
казатель обжига по длительности выдержки частично соответствует как 
высокому, так и к низкому показателю обжига. Таким образом, в отноше-
нии него трудно сделать однозначный вывод, а высокий и низкий показате-
ли обжига хорошо различимы только по двум параметрам из трех (темпе-
ратуре и длительности).

Среди многочисленной иностранной литературы, посвященной инте-
ресующему нас вопросу, пожалуй, единственное (первое и  пока послед-
нее) обобщающее исследование, которое можно отнести к  историко-
культурному методологическому подходу изучения древней керамики1 

 1 Историко-культурный подход к изучению древней керамики был сформулирован выдающимся 
советским и российским исследователем А. А. Бобринским в своем фундаментальном исследовании 
«Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения», изданном в 1978 г. В силу ряда об-
стоятельств в этой работе не нашел места раздел о приемах изучения обжига сосудов. Эти вопросы 
были изложены автором в монографии 1991 г. (Бобринский, 1991) и большой статье 1999 г. (Бобрин-
ский, 1999), а также им и его коллегами в серии более поздних изданий.
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и, в частности, режимов ее обжига, –  это труд Оуэна Рая «Гончарная тех-
нология. Принципы и реконструкция» (Rye, 1981).

В большой мере это связано с тем, что автор более 15 лет сам занимал-
ся изготовлением посуды, в течение многих лет проводил этнографические 
исследования у гончаров в Пакистане, Египте, Палестине и Папуа –  Новой 
Гвинее и  обобщил опыт работы примерно 150  традиционных гончаров. 
При этом он активно контактировал с археологами как в поле, так и при 
написании этого исследования.

Автор последовательно рассматривает следующие темы: 1)  виды об-
жигательных устройств; 2) изменения, происходящие в керамике при ее 
термической обработке; 3)  внешние признаки, возникающие на керами-
ке при разных условиях ее термической обработки, и 4) возможности ин-
струментальных методов изучения разных параметров обжига (Rye, 1981. 
Р. 96–122).

Разработки О. С. Рая, касающиеся обжигательных устройств, будут 
рассмотрены в специальном разделе, а здесь мы сосредоточим свое внима-
ние на его изложении приемов изучения обжига сосудов.

О. С. Рай выделяет шесть этапов обжига: (1) выпаривание воды, 
(2) низко температурное выгорание, (3) трансформация и спекание глини-
стых минералов, (4) сжигание углерода, (5) остеклование и (6) охлаждение 
(Rye, 1981, Р. 105–110).

Выпаривание воды происходит при температуре около 120  °С в тече-
ние двух часов (по  сути дела, речь идет о  термической сушке сосудов.  –  
Ю.Ц.). В качестве признака быстрого подъема температуры на этом этапе 
автор предлагает рассматривать «выколы» с поверхности и трещины на бо-
лее толстых участках стенок.

Низкотемпературное выгорание. На этом этапе происходит разложе-
ние любого органического материала в температурном интервале от 200 до 
350  °С.

Трансформация и  спекание глинистых минералов происходит, как 
правило, в  интервале от 400 до 850  °С. Быстрый подъем температуры на 
этом этапе ведет к образованию на поверхности сосуда сети мелких тре-
щин, часто имеющих гексагональную структуру (в  виде равносторонне-
го шести угольника) и также характеризуется разложением карбонатов 
(СаСО3) и образованием СаО. Последний расширяется, соединяясь с водя-
ным паром из воздуха, что ведет к образованию «выколов» на стенке сосуда 
с  белым зерном в  центре; при большой концентрации может полностью 
разрушить сосуд. Поэтому глину с крупными карбонатными включениями 
нельзя нагревать свыше 750–800  °С. Другой альтернативой является вве-
дение растворимых солей, особенно хлорида натрия (поваренной соли. –  
Ю.Ц.), использование соленой воды или морской воды для увлажнения 
глины или смешивание измельченной соли с пластичной глиной. Сжига-
ние углерода, осажденного на поверхности сосуда из топлива, начинается 
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при 500  °С, в стенках углерод выгорает при более высокой температуре –  до 
900  °С; графит окисляется примерно при 1200  °С.

Остеклование (витрификация) керамики –  это этап, при котором начи-
нается образование стекла в керамической массе. Остеклование может на-
чаться при температуре около 700  °C, но, как правило, не происходит ниже 
900–950  °C. По мере снижения вязкости массы сосуды все больше склон-
ны вести себя как расплавленное стекло, они начинают деформироваться, 
«проседать» и «течь», когда они расплавятся.

Охлаждение керамики  –  важный этап завершающей стадии обжига. 
В  горне и  при открытом обжиге охлаждение начинается, как только до-
стигается максимальная температура. Обжиг прекращается, если не до-
бавлять больше топлива. Как скорость, так и атмосфера обжига во время 
охлаждения посуды влияют на конечное качество. Чернение посуды наибо-
лее эффективно происходит при сгорании топлива в интервале между 650 
и 400  °С. Поэтому печь может быть охлаждена примерно до 700  °C до того, 
как будет введено топливо и закрыт доступ воздуха.

Помимо изучения самого процесса обжига сосудов О. С. Рай подробно 
анализирует признаки, по которым можно реконструировать конкретные 
приемы обжига, какими пользовались древние гончары. Он кратко опи-
сывает внешние признаки, возникающие на сосуде вследствие нарушения 
режимов обжига, которые необходимо было соблюдать для данной керами-
ческой массы. К ним относятся признаки недожега и пережога сосуда, рез-
кого поднятия температуры и резкого охлаждения, выколы, образующиеся 
вокруг карбонатных включений (Rye, 1981, Р. 111–114).

Другая группа признаков связана со свежим изломом черепка. По 
мнению О. С. Рая, в керамике, обжигаемой при температуре ниже 1000  °C, 
основные эффекты обусловлены выгоранием углерода в  окислительной 
среде или осаждением углерода на поверхности сосуда при восстанови-
тельной атмосфере. Поскольку эти реакции он связывает главным обра-
зом с температурой, основные эффекты служат индикаторами атмосферы 
и температуры обжига. В связи с этим описываются признаки окислитель-
ной и восстановительной атмосферы обжига, когда органический матери-
ал присутствует в составе глины и когда он отсутствует в ней. При этом не 
вполне ясно, идет ли речь об органическом материале, имеющемся в самой 
природной глине, или о специально добавленной гончаром органической 
примеси. Автор специально уделяет внимание приему создания посуды 
с черной поверхностью, подчеркивая, что он состоит из двух этапов. На 
первом этапе сосуд подвергается окислительному обжигу, а на втором, бу-
дучи еще горячим, покрывается быстро горящим органическим топливом 
(опилками, травой и т. п.) и изолируется от доступа кислорода. Сходный 
эффект на внешней поверхности может быть достигнут, по его мнению, 
путем задымливания сосуда во время приготовления пищи (Rye, 1981. 
Р. 115–116).
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Впервые в  научной литературе О. С. Рай приводит очень важную та-
блицу рисунков, на которой схематично изображены изломы сосудов, име-
ющие однотонную или многослойную окраску. Цветовая картина излома, 
по его мнению, зависит от двух условий: наличия или отсутствия в глине 
органической примеси и  тонкости или грубости формовочной массы, из 
которой слеплен сосуд. Автор приводит на рисунке 11 вариантов изломов 
(Rye, 1981. Р. 116. Fig. 104). При этом важно, что он обращает внимание на 
то, что в одних случаях имеется резкая, а в других случаях размытая грани-
ца между слоями излома.

Признаки быстрого или медленного остывания сосуда зависят от цело-
го ряда причин (Rye, 1981. Р. 117–118). При открытом обжиге сосуды могут 
остывать как быстро, так и  медленно, а  при обжиге в  горне  –  медленно. 
Если при открытом обжиге сосуды остывают под слоем золы, то их поверх-
ности будут черными. Когда сосуд извлечен из обжигового устройства, он 
быстро остывает на воздухе. Если он обжигался в окислительной среде, то 
цвет поверхности не изменится, а если в восстановительной, то на поверх-
ности при остывании образуется тонкий окисленный слой поверх черного, 
с резкой границей между ними. Наличие такой резко очерченной окислен-
ной зоны, прилегающей к поверхности, является признаком открытого об-
жига с последующим очень быстрым охлаждением на воздухе.

О. С. Рай пишет, что при обжиге в горне трудно или невозможно полу-
чить такую резкую границу между слоями излома, поскольку сосуды осты-
вают медленно (Rye, 1981. Р. 118).

Ко времени написания книги О. С. Рая для изучения керамики уже ак-
тивно применялись различные инструментальные методы, заимствован-
ные из естественных наук. В связи с этим он кратко описывает, чем могут 
быть эти методы полезны для изучения режимов обжига.

Определение максимальной температуры обжига возможно по состо-
янию глинистых минералов, поскольку известно, при каких температурах 
происходит их трансформация (например, муллит не начинает кристалли-
зоваться ниже примерно 950  °C). О. С. Рай еще не приводит в книге список 
неглинистых минералов, которые разлагаются или меняют свою структуру 
и цвет при разных температурах. Он упоминает кратко только об измене-
нии цвета окислов железа при нагревании глины. Еще одним показателем 
температуры обжига может служить увеличение линейного размера образ-
ца при повторном нагревании. Увеличение происходит только до тех пор, 
пока не достигнута температура первоначального обжига. После ее дости-
жения происходит уменьшение линейных размеров образца. Для оцен-
ки этих характеристик используется специальный прибор  –  дилатометр. 
Использование теплового расширения для оценки исходных температур 
обжига обсуждалось в работе М. C. Тайта (1969).

Однако имеется ряд факторов, которые ограничивают точность это-
го метода (Rye, 1981. Р.  119). Наиболее простым приемом определения 
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температуры обжига является постепенный нагрев образца с  шагом 
в 100  °С и сравнения его каждый раз с контрольным образцом для опре-
деления, при какой температуре начались изменения цвета. О. С. Рай реко-
мендует учитывать изменение не только цвета поверхности исследуемого 
образца, но и изменение всех цветов излома. При этом следует проявлять 
осторожность при выводе исходных температур обжига из этих сравнений, 
если только нет других доказательств (Rye, 1981. Р. 119). Последнее связа-
но с тем, что в ходе использования сосуда в быту, а также его нахождения 
в культурном слое памятника после разрушения действуют многочислен-
ные факторы, влияющие на изменение его первоначального цвета. Помимо 
этого, при нестабильных условиях обжига наблюдается широкий диапазон 
цветов на одном сосуде (Rye, 1981. Р. 120).

Иногда используются такие физико-технические характеристики кера-
мики, как твердость, прочность и пористость. Понятно, что при прочих рав-
ных условиях твердость черепка увеличивается с ростом температуры обжи-
га. Однако еще Ф. Мэтсон пришел к выводу, что различия в твердости черепка 
не имеют диагностической ценности для определения температуры обжига 
(Matson, 1971. P. 70; Rye, 1981. Р. 121). Не менее сомнительный результат дает 
определение степени прочности черепка. О. С. Рай считает, что примерные 
выводы можно сделать, ломая черепок пальцами или плоскогубцами. Если 
он легко ломается с рыхлым краем, вероятно, его температура обжига была 
ниже 750  °C. Если его трудно сломать даже плоскогубцами, а трещиноватая 
поверхность имеет раковинистую структуру со «стеклянным» внешним ви-
дом, температура обжига составляла не менее 1100  °C. Если же форма излома 
имеет неровный остроугольный край, то это может говорить о любой темпе-
ратуре в диапазоне от 700 до 1200  °C. Что же касается пористости черепка, 
то она редко бывает стабильной и поэтому редко дает полезные указания на 
первоначальную температуру обжига (Rye, 1981. Р. 122).

О. С. Рай в  своей работе, с  одной стороны, понимает необходимость 
и  перспективность нового (исторического) подхода к  изучению древней 
керамики, но, с  другой стороны, видит все большее и  большее распро-
странение инструментального, формально-классификационного подхода 
к керамике, подхода, в основе которого лежит не история людей, а мате-
риаловедение в чистом виде. Это заставляет его привести в книге краткое 
описание некоторых естественно-научных методов изучения керамики.

Завершая рассмотрение работы О. С. Рая, следует еще раз отметить, что 
по своей глубине и обоснованности заключений она выгодно отличается 
не только от работ предшествующих, но и последующих исследователей.

Далее в  истории изучения археологической керамики мы все более 
и более видим распространение и давление формально-классификацион-
ного подхода. Работы по изучению гончарной технологии, в частности об-
жига керамики, выполненные без применения инструментальных методов 
анализа, стали сейчас считаться научным анахронизмом.
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В 1980 г. Национальным бюро стандартов и Смитсоновским институ-
том в США проводился семинар по древней керамике. По его материалам 
был издан сборник «Археологическая керамика» (1982). Целью семинара 
была выработка материаловедческого подхода к керамике как источнику ин-
формации. На семинаре обсуждались три области исследования: 1) работы 
в области физических наук для получения информации о древних керами-
ческих технологиях и организация керамического производства; 2) исследо-
вания химического и минералогического состава керамики для исследова-
ния источников сырья и моделей торговли или обмена; 3) стандартизация 
соответствующих физических и  химических измерений по древней кера-
мике (Franklin, 1982. P. 11). Большое внимание было уделено разным физи-
ко-химическим методам определения температуры обжига сосудов. Этому 
посвящены четыре статьи: Р. Б. Хайманна (Heimann, 1982. P. 89–96), Я. Ма-
ниатиса с коллегами (Maniatis et al., 1982. Р. 97–108), М. С. Тайта с коллегами 
(Tite et al., 1982. Р. 109–120) и М. Маджетти (Maggetti, 1982. Р. 121–133).

В статье Р. Б. Хайманна дано краткое описание всех, изложенных в этих 
статьях, методов с  оценкой положительной и  отрицательной сторон каж-
дого из них. Изучая обжиг керамики, Р. Б. Хайманн ставит задачу выяснить 
свойства материала в  системе «температура-время-состав». Но поскольку 
состав черепка включает различные переменные свойства, исследователь не 
должен ожидать полного соответствия между температурой обжига и та-
кими параметрами как механическая прочность, термическое расширение 
или теплопроводность. Аналогичная степень спекания черепка может быть 
достигнута как при высокой температуре и коротком времени обжига, так 
и при низкой температуре и большой длительности обжига. Поэтому оди-
наковая степень спекания не говорит об одинаковой температуре.

Определение температуры обжига керамики возможно путем соз-
дания минералогической температурной шкалы (MTS) на основе при-
менения петрографического, дифференциального термического (DTA) 
и рентгеноструктурного анализа (РСА). Однако при этом следует иметь 
в  виду, что есть серьезные ограничения применимости фиксированной 
шкалы минералогических температур, поскольку термическая стабиль-
ность конкретного минерала зависит от атмосферы печи, количества рас-
плавленной фазы и концентрации конкретных минералов. При наличии 
соответствующего практического навыка анализ пористости черепка 
и изменение ее в зависимости от температуры может проводиться с по-
мощью сканирующего электронного микроскопа (SEM). Известно, что 
с  увеличением температуры обжига происходит увеличение плотности 
керамического черепка, оценка которой может проводиться по измене-
нию скорости ультразвука в черепке (метод UVM). Достоинством этого 
метода является то, что он не ведет к разрушению исследуемого образца. 
Прямая оценка температуры обжига возможна путем измерения теплово-
го расширения черепка при нагревании (метод DS). Этот метод включает 
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в себя повторное обжигание черепка в дилатометре до точки, в которой 
начинается спекание. При этом уничтожаются любые изменения, кото-
рые произошли с  керамикой после обжига. Начало спекания указывает 
на превышение первоначальной температуры обжига. Полученное значе-
ние требует дополнительной коррекции путем последовательного охлаж-
дения и нагревания исследуемого образца. Здесь надо иметь в виду, что 
ошибка оценки первоначальной температуры обжига увеличивается при 
более низких температурах обжига. Метод электронного спинового резо-
нанса (ESR) базируется на анализе дефектов структуры кристаллических 
решеток в обожженном образце. Для анализа проводится поэтапное на-
гревание образца с облучением его гамма-лучами на каждом этапе. Спектр 
ESR значительно меняется, когда температура повторного нагрева превы-
шает первоначальную температуру обжига. Еще одним методом, который 
применяется для определения температуры обжига керамики, является 
Мёссбауэровская спектроскопия. Во время окислительного обжига оже-
лезненных глин наиболее чувствительным параметром является квадру-
польное расщепление трехвалентного железа. Для определения исходной 
температуры обжига керамики мёссбауэровские спектры необходимо 
сравнивать с  обожженными в  лабораторных условиях эталонами глин, 
которыми, скорее всего, пользовались древние гончары. Исследуемый об-
разец и эталоны глин подвергаются ступенчатому нагреванию. При этом 
изменения в  мёссбауэровских спектрах произойдут только при превы-
шении исходной температуры обжига, которая будет немного ниже той 
температуры, при которой происходят первые изменения в обож женных 
образцах. И наконец, последним методом в сводке Р. Б. Хаймана является 
метод определения функции радиальной электронной плотности (RED). 
При нагревании керамического образца меняется распределение ради-
альной плотности электронов каолинита и продуктов его термического 
разложения. Выраженные пики распределения относятся к характерным 
длинам связей в структуре, которые в целом являются функциями темпе-
ратур обжига.

Разобранные в данной статье методы, хотя все они направлены на ре-
шение одной задачи –  определения исходной температуры обжига, сильно 
различаются друг от друга по сложности анализа и доступности необходи-
мого оборудования.

В 1970–80-е годы в СССР в русле общемировой тенденции наблюдается 
развитие инструментальных методов изучения керамики, хотя оно совер-
шалось не столь интенсивно и целенаправленно, как в Европе и США.

Тем не менее, нельзя не отметить выход в  свет небольшой книги 
Э. В. Сайко «Техника и  технология керамического производства Сред-
ней Азии в историческом развитии» (1982). Эта работа явилась итогом 
многолетних исследований автором гончарства Средней Азии, в  том 
числе с  использованием широкого круга естественно-научных методов. 
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Закономерное внимание в ней уделено методам изучения обжига сосудов. 
С  1957 г. Э. В. Сайко активно использовала для этого петрографический 
анализ (Сайко, 1982. С. 56–57). Главной задачей при этом выступала рекон-
струкция всего режима, а не только температуры обжига, хотя она иссле-
довалась в максимальной степени. В основе при этом лежала фиксация ха-
рактера преобразований глинистой массы при ее термической обработке. 
Подобного рода изменения изучались в ходе обычного петрографического 
или в сочетании с рентгеновским анализом, термографического анализа, 
при широком использовании эталонов и экспериментальных данных. По-
мимо этого, применялся дифференциально-термический анализ, в  ходе 
которого была сделана попытка определения температурного интервала 
обжига (Сайко, 1982. С. 57–58). Однако при этом действовали многие ос-
ложняющие факторы, связанные с  пребыванием фрагмента в  земле, его 
карбонизации, засорения органикой и т. п. В ходе этой работы были по-
строены термограммы образцов среднеазиатской керамики разного вре-
мени и  определены средние температуры обжига сосудов Алтын-депе, 
Пянджикента, Хальбука, Улуг-депе и  других памятников. Для изучения 
высоких температур обжига использовался метод дифракции рентгенов-
ских лучей, с помощью которого фиксировались минералы, образующиеся 
при нагревании свыше 800–850  °С. Учитывая специфику среднеазиатской 
керамики ряд естественно-научных методов применялся для изучения 
глазурей.

Спустя 6 лет после работы О. С. Рая вышла большая книга П. М. Райс 
«Анализ керамики. Сборник материалов» (Rice, 1987), представляющая 
собой, с одной стороны, учебник по ее изучению, а с другой –  своеобраз-
ный свод знаний о современных методах ее анализа. Данная работа уже це-
ликом выполнена в рамках формально-классификационного подхода к из-
учению керамики. Принципиальное отличие ее от всех предшествующих 
состоит в  том, что в  ней во главу угла поставлены естественно-научные 
методы изучения керамики.

Много места автор уделила и  проблемам изучения обжига глиняных 
сосудов. Сначала она подробно описывает последовательность изменений, 
которые происходят в глине по мере ее нагревания  (Rice, 1987. P. 102–104).

1. До 200  °С  –  выделение поровой воды в  виде пара, усадка глины 
практически отсутствует.

2. 200–400  °С –  выгорание органического вещества, присутствующего 
в глине.

3. 450–600  °С –  выделение химически связанной воды.
4. 573±5  °С –  преобразование кварца из низкотемпературной (альфа-

кварц) в высокотемпературную (бета-кварц) форму.
5. 750–850  °С –  завершение выгорания органического вещества, уда-

ление кристаллической воды, разложение карбоната кальция.
6. 867–870  °С –  превращение бета-кварца в тридимит.
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7. 950  °С –  разрушение структуры большинства глинистых минералов 
и выраженная усадка.

8. 1050–1200  °С  –  начало расплава глинистых минералов и  полевых 
шпатов, быстрое уменьшение пористости черепка.

9. Выше 1200  °С –  увеличение пористости за счет образования газов 
в плавящемся теле черепка.

В процессе нагревания глиняные сосуды приобретают качества, кото-
рые делают их пригодными к использованию по определенному назначению. 
К этим качествам относятся прочность, устойчивость к термическим нагруз-
кам, пористость и отсутствие дефектов, которые препятствуют использова-
нию. П.М. Райс последовательно описывает, как эти свойства проявляются 
в  обожженной керамике. Особо она отмечает, что любые неоднородности 
в теле сосуда (в результате неравномерной сушки, разной толщины стенок, 
их плотности) влияют на прочность и могут увеличить риск растрескивания 
или разрушения при сушке, обжиге или использовании (Rice, 1987. Р. 104). 
В  западной литературе очень распространено такое понятие как «терми-
ческий шок», которое характеризует резкий бросок температуры во время 
обжига или использования сосуда (Rice, 1987. Р.  105, 366–368). Поскольку 
резкие броски температуры могут привести и действительно часто приво-
дят к образованию трещин и даже разрушению сосуда, из этого многими за-
падными исследователями делается вывод, что древние гончары сознательно 
создавали такие составы формовочной массы, которые делали сосуды более 
устойчивыми к такому «термическому шоку» (Rice, 1987. Р. 229–230).

По мнению П. М. Райс, «Основной целью изучения древней керамики 
с технологической точки зрения является понимание технологии обжига» 
(Rice, 1987. Р. 107). Далее она подчеркивает, что современная литература по 
минералогии глин и керамической технологии может предоставить много 
общей теоретической и справочной информации о поведении конкретных 
глинистых минералов в контролируемых условиях и может дать представ-
ление о диапазоне реакций, которые происходят в различных ситуациях. 
Однако она не может точно ответить на вопрос, что происходило при древ-
них обжигах, потому что условия производства и цели обжига могут силь-
но отличаться от условий и целей современного производства.

Как и более ранние исследователи, П.М. Райс подчеркивает важность 
изучения этнографических данных о  приемах обжига в  разных обжига-
тельных устройствах. В ее работе приводятся очень выборочные сведения 
о приемах обжига сосудов на Филиппинах, в Пакистане, Вирджинии, Ари-
зоне (США), Гватемале, Перу, Нигерии, Камеруне, Греции и других местах 
(Rice, 1987. Р. 152–157, 164–166). Особо автор описывает приемы послеоб-
жиговой обработки поверхности сосудов различными органическими рас-
творами с целью уменьшения пористости изделий (Rice, 1987. Р. 163–164).

В отличие от О. С. Рая, П. М. Райс уделяет очень скромное место прие-
мам определения условий обжига на качественном уровне анализа (Rice, 
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1987. Р. 343–345). Она подчеркивает, что анализ цвета поверхности и из-
лома черепка может дать основу для очень общих и альтернативных заклю-
чений об условиях обжига сосудов. Например, наличие темно-серого цвета 
поверхности указывает на неполное окисление: либо в  результате атмос-
феры с недостаточным количеством кислорода, либо в связи с коротким 
временем обжига и(или) низкой температурой обжига. Такого рода выво-
ды могут дать среднюю объективную информацию, когда они опираются 
на анализ не одного сосуда, а целой коллекции, поскольку обжиг сосудов 
в  негорновых устройствах характеризуется неравномерностью скорости 
нагревания, видом и расположением топлива, сквозняками и другими при-
чинами. Помимо этого, использование сосудов для приготовления горячей 
пищи ведет к изменению цвета поверхности (дым, сажа и проч.), а нахож-
дение после разрушения в слое может вызвать выщелачивание или окра-
шивание черепка, а также отложение солей на его поверхности.

В связи с  этим П. М. Райс, напротив, много места отводит описанию 
приемов изучения обжига с помощью различных естественно-научных ме-
тодов (Rice, 1987. Р. 386–388; 426–433; Таbl. 14,3).

Для оценки различных характеристик сосуда, связанных с его терми-
ческой обработкой, используется целая серия специальных методов. К ним 
относятся дифференциальный термический анализ, гравиметрический 
анализ, дифференциальный термогравиметрический анализ, термический 
анализ и др. Чаще всего такие методы применяются для оценки температу-
ры обжига.

Дифференциальный термический анализ (DTA) основан на измерении 
изменений температуры глин, нагретых экспериментально до температуры 
от 1000 до 1300  °C. При нагревании глины претерпевают ряд изменений, 
при которых тепло либо выделяется (экзотермические реакции), либо по-
глощается (эндотермические реакции). Первые –  это реакции, при которых 
образуются новые химические соединения, а вторые –  реакции, при кото-
рых происходит разложение глинистых компонентов и минералов. Интер-
претация дифференциальных тепловых кривых не проста для известных 
материалов, а  для неизвестных  –  исключительно сложна. Кривые для 
отдель ных глинистых минералов могут значительно варьировать в разных 
образцах в зависимости от степени кристалличности, размера частиц, сме-
шения с другими материалами, скорости нагрева, толщины образца, тепло-
проводности и других факторов. Поэтому и интерпретации этих кривых 
для глин сложного состава могут быть весьма неоднозначными.

Термогравиметрический анализ (TGA) измеряет, как меняется вес 
исследуемого образца при его нагревании примерно до 1000  °C. Обра-
зец взвешивается еще горячим путем извлечения его из печи либо с  по-
мощью устройства, которое регистрирует изменения веса внутри самой 
печи. Термогравиметрический анализ в  диапазоне 500–700  °C дает кри-
вую кумулятивного обезвоживания, отображающую потерю веса образца 
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в  зависимости от температуры обжига. Дифференциальный термограви-
метрический анализ измеряет разницу в весе образца в единицу времени 
в зависимости от его температуры. По мнению П. М. Райс, интерпретация 
этих гравиметрических результатов затруднена, если не невозможна, при 
использовании сложных минеральных смесей. Это связано, в  частности, 
с  тем, что при исследовании образца от древнего сосуда изменение веса 
будет отражать не только потерю воды, но и выгорание органических ве-
ществ, разложение карбонатов и т. п.

Анализ термического расширения. При нагревании, как известно, ме-
няется не только вес образца, но и его линейные размеры и объем. Анализ 
теплового расширения полезен только для относительно высокотемпе-
ратурных обжигов (>  800  °C), при которых начало усадки сигнализирует 
о  возо бновлении процесса спекания при превышении первоначальной 
температуры обжига.

Анализ пористости черепка. Для приблизительной оценки температу-
ры обжига проводится сравнение исходного значения пористости с пори-
стостью черепка, обожженного повторно в  муфеле при разной темпера-
туре. Самая низкая температура, которая отмечает изменение пористости, 
немного превышает ту, при которой сосуд, вероятно, был обожжен. Этот 
метод наиболее подходит для сосудов, обожженных при температуре 
800  °C или выше.

Анализ разложения карбонатов. Если сосуд обжигался при температу-
ре от 750 до 900  °С, то на воздухе СаСО3 будет разрушаться, превращаясь 
с СаО, и увеличиваться в объеме за счет впитывания влаги из воздуха. Это 
приведет к растрескиванию тела сосуда.

Мёссбауэровская спектроскопия. Этот метод позволяет фиксировать 
температуру в интервале от 750 до 1100  °С, если содержание железа в глине 
более 5%. Для достоверной оценки температуры обжига сосуда получен-
ные спектры должны сравниваться со спектрами, измеренными по мест-
ным глинам, которые могли использоваться для изготовления сосудов.

Электронный парамагнитный резонанс. Полезен для фиксации низких 
температур обжига (менее 600  °С), требует либо сравнения с  местными 
глинами, либо последовательного ступенчатого нагревания образца. 

Сканирующая электронная микроскопия (SEM). Наиболее эффектив-
на для оценки температур выше 800  °С по данным о структуре пор и сте-
пени остеклования черепка. Однако она может давать погрешности, когда 
в глине содержится большое количество карбонатов (Tite, et al. 1982. P. 112).

Рентгеновская дифракция (XRD) может использоваться как для низ-
котемпературного (< 500  °С), так и для высокотемпературного (> 900  °С) 
обжига. Метод полезен при анализе богатых карбонатами глин.

Значительно более простым методом измерения температуры обжига 
является повторное ступенчатое нагревание образца. Этот метод заклю-
чается в том, что после нагревания сосуда при температурах выше 500  °С 
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большинство происходящих с  минеральными компонентами формовоч-
ной массы физических и  химических превращений как раз маркируют 
точку максимальной температуры обжига. Поэтому при повторном нагре-
вании они будут меняться только в  случае превышения этой точки. Для 
определения температуры обжига несколько образцов одного и того же со-
суда нагреваются с интервалом 50 или 100  °С, а потом сравниваются с кон-
трольным образцом.

П. М. Райс полагает, что одна из трудностей применения всех этих ме-
тодов состоит в том, что их точность находится где-то в интервале ± 30 и  
± 100  °C (Tite, et al. 1982. Р. 113). Поскольку даже внутри печей при обжиге 
перепады температур достигают 100  °С, она спрашивает, вслед за М. С. Тай-
том, «насколько необходимо точное определение температуры обжига» 
(Rice, 1987. Р. 433). Тем более, что вид обожженного глиняного изделия за-
висит от состава глины, количества и размера примесей, скорости нагрева-
ния, длительности выдержки и атмосферы обжига.

Таким образом, начиная с работы П. М. Райс, в зарубежной археологии 
наблюдается совершенное доминирование инструментальных методов из-
учения археологической керамики. Дальнейшее развитие изучения кера-
мики весьма наглядно указывает на единство общих закономерностей это-
го процесса в разных странах.

В 1996 г. в была издана большая монография И. Г. Глушкова «Керамика 
как археологический источник» (Глушков, 1996), которая по своей общей 
направленности очень близка к  историко-культурному подходу к  изуче-
нию древней керамики. В  ней автор подробно обсуждает широкий круг 
вопросов, связанных с  исследованием керамики из раскопок. Основное 
внимание автор уделяет керамике из памятников с территории Западной 
Сибири. Глава 6 книги посвящена проблемам изучения обжига посуды. При 
этом И. Г. Глушков опирается, с одной стороны, на ряд важных исследова-
ний европейских и американских авторов (Ф. Р. Мэтсона, Х. А. Нордстрёма, 
О. С. Рая, М. С. Тайта и др.), а с другой –  на собственные оригинальные экс-
перименты по обжигу сосудов в полевых и лабораторных условиях. В ра-
боте подчеркивается важность применения инструментальных методов, 
характеризующих фазовое состояние селиката (Глушков, 1996. С. 76). Ав-
тор вслед за другими специалистами описывает процессы, происходящие 
в формовочной массе сосуда при воздушной сушке и разных температурах 
обжига. Поскольку заключения о режимах обжига глиняных сосудов тра-
диционно опираются на данные о максимальной температуре, атмосфере 
и  длительности обжига, в  тексте работы достаточно подробно описаны 
признаки, которые приобретают сосуды при различной температуре, дли-
тельности выдержки, окислительной и восстановительной среде термиче-
ской обработки изделий. Большое место уделено описанию «сушильных» 
и  «обжиговых» трещин сосудов, особенностей пористости черепка, цве-
товым характеристикам поверхностей и изломов сосудов. Определенный 
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интерес представляет наблюдение автора о влияние на цвет сосудов раз-
ных видов топлива. По его мнению, зола и пепел древесного угля относятся 
к легким пористым веществам с малым содержанием карбоната, поэтому 
цвет изделия или его части получается скорее светло-серый, пепельный, 
а  уголь и  обугленное дерево дают насыщенный черный цвет (Глушков, 
1996. С. 82). Наряду с важными сведениями о признаках разных режимов 
обжига, приведенными автором, обоснованные сомнения вызывает его 
вывод об отсутствии очевидных закономерностей и  невозможности уве-
ренно «диагностировать режимы резких температурных перепадов, опи-
раясь на такой неустойчивый признак, как выраженность границ цветовых 
прослоек» (Там же).

В 2006 г. в Новосибирске была издана книга под названием «Физико-хи-
мическое исследование древней керамики (на примере изделий переходного 
времени от бронзового к железному веку)», подготовленная коллективом 
авторов  –  археологов и  физико-химиков: В. А. Дребущак, Л. Н. Мыльни-
кова, В. В. Болдырев, В. И. Молодин, Е. И. Деревянко, В. П. Мыльников 
и  А. В. Нар това. В  ней, как указывают авторы, предложен «собственный 
подход к  исследованию технологии древнего гончарного производства» 
(Физико-химическое,.. 2006. С. 17), в частности обжига сосудов.

Поскольку обычно для реконструкции условий обжига керамических 
изделий используются данные о температуре и атмосфере обжига, иссле-
дователями применяются дифференциальный термический, термомехани-
ческий анализ, термогравиметрия и  петрография (Физико-химическое,.. 
2006. С. 17).

В качестве альтернативы в работе предлагается другой подход, при ко-
тором значение имеет «сравнительный анализ сохранности глинистых 
компонентов в  формовочных массах для определения качества обжи-
га сосудов» (выделено авторами) (Физико-химическое,.. 2006. С. 18). Для 
этого в  качестве используемых аналитических методов выбраны термо-
гравиметрия (анализ глинистых минералов), порошковая рентгенография 
(отощителей) и петрография (и глинистых минералов, и отощителей). Это 
позволяет «выявить традиции термической обработки древней керами-
ки из разных памятников» (Там же). Предложенный подход опробован на 
трех памятниках переходного времени от бронзы к железу, расположенных 
в лесостепной зоне Западной Сибири.

Для изучения обжига в работе использована методика сравнительного из-
учения «качества обжига древней керамики по степени сохранности глинистых 
минералов в  формовочной массе», которая «основывается на количествен-
ном определении потери массы на этапах дегидратации (m1) и  разложения 
гидроксилов (m2)» (Физико-химическое,.. 2006. С.  45). Отношение m1/m2  –  
для глины (в  том числе с  добавленной примесью) величина постоянная.

Но при костровом обжиге за счет разложения гидроксилов и увеличе-
ния сорбционной емкости с  улучшением качества обжига увеличивается 
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m1 и  уменьшается m2. При очень высокой температуре (качественный 
обжиг) пористость керамики уменьшается, в результате чего уменьшается 
m1, при полном отсутствии потери массы за счет разложения гидроксилов 
(Физико-химическое,.. 2006. С.  45). Протяженность обжига определяется 
по степени разложения гидроксилов (m2), чем их меньше, тем обжиг более 
длительный (Физико-химическое,.. 2006. С.  46). Термогравиметрический 
анализ керамики памятников Чича-1 и Мыльниково показал, что керамика 
обоих памятников в основном подвергалась кратковременному низкотем-
пературному обжигу (Физико-химическое,.. 2006. С.  75, 79) и  только не-
сколько образцов с каждого памятника обожжены при высокой температу-
ре и имеют достаточно качественный черепок (Физико-химическое,.. 2006. 
С.  75, 80). Что касается керамики памятника Линево-1, то здесь указано 
только, что керамика, изготовленная из глины разного качества, обжига-
лась как при более низкой, так и при более высокой температуре (Физико-
химическое,.. 2006. С. 84–85).

В результате проведенного исследования авторы приходят к заключе-
нию, что режимы обжига, т. е. конкретные характеристики температуры, 
атмосферы, длительности выдержки, скорости нагрева и остывания, впол-
не можно заменить одним параметром  –  качество обжига. Применение 
этого подхода нашло отражение в  ряде статей (Молодин, Мыльникова, 
2015; Мыльникова, 2017; Мыльникова, Молодин, Бобров, Стефанов, 2019). 
Однако информация о качестве обжига не дает конкретной информации 
ни о режимах, ни о традициях обжига керамики древними мастерами.

В своем обобщающем исследовании «Гончарное производство: мате-
риалы, технология и общество. Изучение состава формовочной массы 
археологической керамики» Д. А. Сантакреу не ставит перед собой задачу 
подробного описания широкого спектра методов или методологий, исполь-
зуемых в настоящее время для характеристики керамической технологии 
(Santacreu, 2014. Р. 279). Тем не менее он уделяет этому вопросу определен-
ное внимание, продолжая оставаться в  общем русле аналитического из-
учения того, как изменения минералогии, химического состава, цветовых 
особенностей черепка и других его характеристик зависят от температуры 
и атмосферы обжига. Здесь следует остановиться на нескольких моментах.

Анализируя изменения, происходящие в керамике при нагревании, ав-
тор разделяет их на три последовательные фазы (Santacreu, 2014. Р. 19–20): 
1. Первичные минеральные фазы, которые присутствовали в керамике до 
обжига и, следовательно, не претерпели никаких изменений во время на-
грева. Для изучения этой фазы полезно использовать рентгеновскую диф-
ракция, позволяющую идентифицировать даже мельчайшие минералы, 
присутствующие в глине. 2. Неоформленные фазы –  это кристаллические 
фазы минералов, образующиеся в результате химических и иных реакций 
в процессе обжига. Для изучения этой фазы могут быть использованы раз-
личные методы рентгеноструктурного анализа, в том числе рентгеновской 
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дифрактометрии. Использование этих методов требует совместного изу-
чения керамики и  образцов местной глины. Тогда путем сравнительного 
анализа полученных результатов возможно определение максимальной 
температуры обжига и времени ее воздействия на керамику. 3. Вторичные 
фазы –  это аморфные фазы (например, стекло), которые образуются в ке-
рамике при определенных температурах, давлении и влажности и приводят 
к образованию силикатов, гидратированных алюмосиликатов, солей и цео-
литов. Новые минеральные фазы, обнаруживаемые с помощью рентгенов-
ского излучения и  петрографического анализа, могут кристаллизоваться 
в керамике после процессов изготовления и использования. Обнаружение 
вторичных минералов важно для правильной интерпретации технологии 
(температуры обжига), а  также для выбора более подходящих процедур 
консервации и реставрации керамических сосудов.

Далее Д. А. Сантакреу, ссылаясь на специальную литературу, кратко 
описывает возможности применения методов рентгенографии, петрогра-
фии, сканирующей электронной микроскопии, рамановской и  мёссбауэ-
ровской спектроскопии, дифференциального термического анализа (DTA), 
термогравиметрического анализа (TGA), дифференциальной сканирую-
щей калориметрии (DSC), дилатометрии (DIL) для получения информации 
о температуре и атмосфере обжига керамики (Santacreu, 2014. Р. 20–47, 88).

Реконструкция приемов обжига с  помощью перечисленных методов 
осуществляется путем анализа самой археологической керамики и экспери-
ментальных образцов. Поэтому автор считает необходимым обратить вни-
мание на то, какие при этом могут возникнуть препятствия. По его мнению, 
анализ обжига керамики предполагает рассмотрение большого числа пере-
менных, которые тесно взаимосвязаны между собой, но многие из них лишь 
частично отражены в керамике. В частности, обжиг влияет не только на гли-
нистые минералы, но также и на состав непластических компонентов, при-
сутствующих в  керамической массе. Поэтому Д. А. Сантакреу рассматри-
вает особенности обжига трех видов керамических масс –  это, во-первых, 
массы, богатые известняком, во-вторых, богатые органическим веществом, 
и в-третьих, богатые неизвестняковыми минеральными включениями.

При анализе известняковых керамических масс важно иметь в  виду, 
что при нагревании до температуры выше 650  °С начинается разложение 
оксида кальция, который после обжига ведет к разрушению черепка, а при 
нагревании выше 750  °С происходит значительное увеличение пористости 
черепка, которое хорошо фиксируется при термическом анализе DTA-TGA. 
При такой же температуре (750  °С) полностью трансформируется кристал-
лическая структура доломита. При большой концентрации кальцита кера-
мика из ожелезненной глины, обожженная выше 700  °С в окислительной 
среде, приобретает светло-розовый или кремовый цвет, а  обожженная 
в  восстановительной среде  –  имеет тенденцию окрашиваться в  бледно- 
серые и даже белые цвета.
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Присутствующие в большой концентрации в керамической массе орга-
нические вещества могут быть либо естественной, либо искусственной 
примесью. При обжиге они увеличивают пористость черепка, разлагаясь 
в  интервале от 200 до 800  °С. Результаты этого процесса легко заметны 
по темному цвету массы, окружающей поры, оставшиеся после сгорания 
орга ники. По мнению исследователя, наличие большого количества невы-
горевшего органического вещества свидетельствует о низкой температуре 
обжига (550  °–650  °C), коротком времени воздействия температур выше 
700  °C, быстром повышении температуры и коротком цикле обжига.

Естественная минеральная примесь, присутствующая в глинах, обыч-
но представлена кварцем и  полевыми шпатами. Влияние кварца связано 
с размером зерен и температурой обжига (573  °C). Кварц при температу-
ре 950  °C, а полевые шпаты при температуре выше 1000  °C действуют как 
флюсы, способствуя образованию стекловидной фазы в керамике.

Как уже отмечалось, помимо температуры автор анализирует и атмо-
сферу обжига. Он считает, что лучшим способом для этого служит анализ 
хроматических переходов, наблюдаемых в изломах черепка. Изучение этих 
цветовых переходов гораздо эффективнее проводить с помощью макроско-
пического анализа, поскольку оно позволяет нам наблюдать весь керамиче-
ский сосуд целиком. Здесь Д. А. Сантакреу приводит список из 13 вариантов 
различной цветовой окраски изломов керамики, которые характеризуют-
ся чередованием темных и  светлых слоев, которые являются следствием 
чередования восстановительной и  окислительной среды во время обжига 
(Santacreu, 2014. Р. 102–103). Этот список полностью заимствован из книги 
О. С. Рая, без ссылки на автора. Следует отметить, что Д. А. Сантакреу, в от-
личие от О. С. Рая, подходит к чередованию цветовых слоев в изломе совер-
шенно формально, не учитывая, как это делает О. С. Рай, постепенный или 
резкий переход между разными по окрашенности слоями излома.

Одна из недавних обобщающих работ по вопросам изучения археоло-
гической керамики «Керамика и общество. Технологический подход к из-
учению археологических коллекций» принадлежит перу В. Ру (Roux, 2019). 
Автор, описывая обжиг сосудов, обращает внимание на следующие его ха-
рактеристики: температуру обжига, скорость нагрева, время воздействия 
температур каления и атмосферу обжига (Roux, 2019. P. 110). В качестве од-
ного из видов послеобжиговой обработки, который не следует путать с об-
жигом в восстановительной атмосфере, В. Ру описывает процесс чернения 
сосудов. По ее данным, благоприятные температуры для чернения находят-
ся в диапазоне от 400 до 700  °C (Roux, 2019. P. 101).

Следует заметить, что раздел «Диагностические признаки при-
емов обжига» занимают в  книге В. Ру всего две страницы (Roux, 2019. 
P. 207–209). Она описывает особенности цвета поверхности и излома со-
суда и  признаки атмосферы обжига, видимые невооруженным глазом. 
Раньше считалось, что однородность цвета поверхностей керамики может 
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быть критерием для различения открытого обжига и  обжига в  горне. 
Однако выяснилось, что это не так, поскольку получить однородный цвет 
можно даже при откры том обжиге.

Цветовые особенности излома черепка она описывает по трем зонам: 
внешней границе, сердцевине и внутренней границе. Эти цвета варьиру-
ют в зависимости от атмосферы обжига, его продолжительности, толщины 
стенки и состава массы. В случае окислительной атмосферы два внешних 
края осветляются. Что касается сердцевины, то ее черный цвет является 
признаком восстановительной среды. Внутренний край также может оста-
ваться черным, если керамика была быстро удалена из обжига, и поэтому 
процесс окисления не успел повлиять на всю толщину стенки сосуда.

Несмотря на отмеченные особенности, имеется множество факторов 
(расположение топлива, циркуляция воздуха в обжигательном устройстве 
и т. п.), которые заставляют В. Ру прийти к неутешительному выводу: «В ре-
зультате в настоящее время невозможно охарактеризовать способ обжига, 
процедуру или технику обжига, основываясь исключительно на том, как 
процесс окисления повлиял на края и сердцевину» (Roux, 2019. P. 208).

Что касается инструментальных методов изучения характеристик обжи-
га, то в книге они не рассматриваются, их оценка не дается, и автор ограничи-
вается только ссылкой на соответствующие работы других исследователей.

В 2021 г. в Интернете была выложена монография двух авторов –  Иза-
беллы С. Друк и  Брюса Велде «Керамические материалы в  археологии» 
(Druc, Velde, 2021). Это уже второе издание книги, расширенное и допол-
ненное авторами. Первая из авторов  –  профессиональный археолог, вто-
рой –  вероятно, ученый-естественник. Книга представляет собой не столь-
ко научное исследование, сколько учебник по приемам изучения древней 
керамики для начинающих археологов. Положительным в ней является то, 
что она обобщает современные знания о подходах и методах изучения ар-
хеологической керамики. Достаточно большое внимание авторы уделяют 
и обжигу посуды.

В целом изучение археологической керамики, включая ее обжиг, по 
мнению авторов, должно начинаться с использования бинокулярного или 
портативного цифрового микроскопа с увеличением от 3 до 50 крат, кото-
рые полезны для первоначальной классификации и описания. Следующим 
шагом будет использование оптического поляризационного микроскопа, 
предназначенного для изучения петрографических шлифов и идентифика-
ции минералов и обломков горных пород (Druc, Velde, 2021. Р. 125).

Атмосферу обжига керамики достаточно легко определить, рассматри-
вая последовательность цветов снаружи и внутри керамического черепка 
по свежему сколу. Относительную температуру обжига можно определить 
по степени твердости обожженного керамического черепка. Если он ца-
рапается ногтем (твердость по шкале Мооса 2,0–2,5), поверхность мягкая 
или плохо обожжена; твердость медного острия –  3,0, острия ножа –  5,0, 
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оконного стекла  –  5,5 (Druc, Velde, 2021. Р. 301). Сложность определения 
твердости черепка состоит в  его значительной неоднородности (Druc, 
Velde, 2021. Р. 131–132).

Традиционно в  книге рассматриваются превращения различных ми-
неральных примесей в  глине, при разных температурах ее нагревания. 
Наиболее распространенным плавнем является оксид кальция, который 
разлагается при обжиге в диапазоне 700–900  °C (Druc, Velde, 2021. Р. 116). 
Этот диапазон зависит от размера частиц: чем они больше, тем выше тем-
пература их разложения. Морские раковины распадаются при температуре 
около 900  °С. Важным реагентом, влияющим на окрашивание черепка при 
разной температуре и  атмосфере обжига, является оксид железа (Fe2O3). 
При нагревании на воздухе окисление железа начинается при температу-
ре 400  °C и  полностью завершается при 600  °C с  образованием гематита, 
который придает черепку красный цвет. В восстановительной атмосфере 
оксид железа преобразуется в FeO или Fe3O4 (магнетит), которые придают 
керамике серый цвет (Druc, Velde, 2021. Р. 137–138). Инверсия кварца про-
исходит при температурах около 573, 867–870 и 1250  °C, но первая инвер-
сия, связанная с увеличением объема зерен составляет всего 1–2%. Все эти 
изменения можно зафиксировать только инструментальными средствами. 
Важно отметить, что фаза остеклования у разных глин начинается при тем-
пературе от 700 до 950  °С (Druc, Velde, 2021. Р. 139).

Изучение поведения при разной температуре самой глиняной массы 
и присутствующих в ней примесей (естественных и искусственных) наце-
лено обычно на определение максимальной температуры обжига керами-
ки. Здесь авторы подчеркивают, что такое определение будет более точным 
при коротком времени обжига, а при длительном обжиге, когда температу-
ра несколько раз существенно меняется, «проблема определения темпера-
туры становится более спорной» (Druc, Velde, 2021. Р. 265).

Существуют различные способы получения информации о  макси-
мальной температуре, достигаемой при обжиге: от простого наблюдения 
за изменением пор и цвета данного археологического черепка до сложных 
физико-химических методов. Однако практически все современные мето-
ды учитывают физическое и(или) химическое преобразование минералов 
и структуры глиняной массы, происходящее при различных температурах 
и при различной атмосфере и условиях обжига.

Наиболее широко для этого используются анализ теплового расшире-
ния и мёссбауэровская спектроскопия. Один из ведущих зарубежных спе-
циалистов по применению естественно-научных методов для изучения ке-
рамики М. C. Тайт подчеркивает необходимость соблюдать осторожность 
при интерпретации результатов термического расширения керамики (Tite, 
1969). По его данным, более высокая точность оценки температуры обжига 
наблюдается для изделий с  высокой температурой обжига (выше 700  °C) 
с погрешностью всего ±20  °C. Для керамики, обожженной при температуре 
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до 700  °C, когда еще не началось какое-либо остеклование массы, погреш-
ность измерений намного больше.

В одном из последних разделов книги авторы приводят краткую ха-
рактеристику большого числа современных инструментальных методов 
анализа керамики, в том числе направленных и на изучение обжига (Druc, 
Velde, 2021. Р. 280–302). Среди них кроме упомянутых выше анализа тер-
мического расширения и мёссбауэровской спектроскопии можно назвать 
дифференциальный термический (DTA) и термогравиметрический (TGA) 
анализы, дифракцию рентгеновских лучей (XRD), инфракрасный спек-
тральный анализ (IR) и инфракрасную спектроскопию с преобразованием 
Фурье (FTIR), магнитный анализ железа.

Итак, в настоящее время мировая археологическая наука, по крайней 
мере в области изучения гончарной технологии, целиком оказалась зави-
симой от современных инструментальных методов ее изучения, которые 
все дальше отходят от понимания развития гончарной технологии как 
историко-культурного процесса.

Историко-культурный подход к изучению приемов обжига получил 
развитие главным образом в России.

Термическая обработка глиняных сосудов (или их обжиг) относится 
к особой узкой технологической задаче, которая состоит в «придании гли-
няным сосудам прочности и водонепроницаемости». Решение этой задачи 
происходит на третьей, «закрепительной», стадии технологического про-
цесса (Бобринский, 1999. С. 11; Цетлин, 2012. С. 109–124).

Однако, когда в 1978 г. вышла в свет классическая работа А. А. Бобрин-
ского «Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения» 
(Бобринский, 1978), он еще не был готов к тому, чтобы подробно изложить 
методы изучения приемов термической обработки посуды. В ней содержат-
ся только отдельные сведения по этому вопросу.

Важнейшими из них являются: 1)  по цвету черепка, обожженного 
в  окислительной среде, различаются ожелезненные и  неожелезненные 
глины, первые приобретают терракотовую окраску, вторые  –  кремовую 
(Бобринский, 1978. C.  80); 2)  трехслойная структура излома образуется 
при кратковременном высокотемпературном (выше 600–650  °С) обжиге 
в окислительной среде (Бобринский, 1978. C. 237); 3) в условиях восстано-
вительной среды красно-коричневый черепок обесцвечивается, окраши-
ваясь полностью или частично (в зависимости от длительности выдержки 
в такой среде) в холодные тона –  от белого до серого (Бобринский, 1978. 
C. 237–238); 4) первоначальный цвет поверхности и излома сосуда может 
меняться в результате его использования для приготовления на огне го-
рячей пищи (Бобринский, 1978. C. 239–240). Помимо этого в монографии 
подробно изложены критерии выделения по керамике разных приемов 
послеобжиговой обработки сосудов –  обваривания, чернения и каления 
(Бобринский, 1978. C. 216–217, 236–240).
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Позднее А. А. Бобринским было сформулировано понятие «культурная 
традиция термической обработки керамики», которое включает данные 
о: 1) температуре обжига, 2) газовой среде, 3) длительности выдержки сосу-
дов при конечной температуре, 4) скорости поднятия температуры, 5) ско-
рости остывания сосуда и 6) приемах послеобжиговой обработки изделий. 
Соответственно, для того чтобы судить о  культурных традициях в  этой 
области отдельных гончаров или групп древнего населения, необходимо  
нау читься надежно получать эту информацию по древней керамике.

В 1980-е гг. А. А. Бобринским было открыто и исследовано явление так 
называемой «остаточной пластичности» (Бобринский, 1989). Суть его со-
стоит в том, что после обжига сосуда при температурах ниже предела ка-
ления глины или при такой температуре, но в течение короткого времени 
формовочная масса не полностью утрачивает свои пластические свойства 
и путем смачивания может быть вновь переведена в пластичное состояние, 
полностью или частично пригодное для повторной лепки. Явление «оста-
точной пластичности» в максимальной степени проявляется у сосудов из 
чистой глины или с  добавкой минеральных примесей, обожженных при 
температуре не выше 450–470  °С. Оно может фиксироваться и у сосудов, 
обожженных в течение короткого времени при температуре начала кале-
ния глины (550–650  °С). Такие сосуды сохраняют остаточную пластичность 
только в центральной части черепка, а слои, примыкающие к поверхности, 
образуют плотную обожженную «корку», утратившую уже это свойство.

В 1993 г. в  совместной статье трех авторов, посвященной кострищам 
для обжига керамики, впервые в  отечественной и  мировой науке было 
сформулировано важное требование, касающееся критериев оценки при-
годности образцов керамики для изучения температуры и режимов обжига 
(Бобринский, Волкова, Гей, 1993. С. 14). Оно состоит в том, что если фраг-
менты сосуда после его разрушения оказались в зоне действия вторичного 
огня (костер, пожар и т. п.), то они стали полностью или частично непри-
годны для изучения этой технологической операции.

Продолжая накапливать наблюдения о приемах термической обработ-
ки сосудов, А. А. Бобринский выделил три уровня развития представлений 
древних гончаров об обжиге (несформированное, частично-сформиро-
ванное и полностью сформированное), в рамках которых использовались 
различные приемы термической обработки сосудов (Бобринский, 1999. 
С. 89–104).

Несформированное состояние представлений проявляется в  низко-
температурном (ниже 650–700  °С) обжиге сосудов в течение очень корот-
кого, короткого или длительного времени. Частично-сформированное 
представление характеризуется «неполным обжигом» сосудов при темпе-
ратуре начала каления глины –  около 650–700  °С, относительно короткой 
выдержкой сосудов при этой температуре и быстрым или медленным их 
остыванием. В первом случае в изломе образуется четкая граница между 
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осветленными поверхностными и  темным центральным слоями череп-
ка, во втором –  размытая. Полностью сформированное представление об 
обжиге характеризуется термической обработкой сосудов только при тем-
пературе каления глины (выше 650–700  °С) в течение более продолжитель-
ного времени с быстрым или медленным остыванием изделий. Это состоя-
ние часто характеризуется полной прокаленностью черепка.

Важным достижением А. А. Бобринского была разработка метода опре-
деления температуры обжига сосудов выше 500  °С путем «ступенчатого на-
гревания». Он заключается в  сравнении первоначального цвета исследуе-
мого черепка с цветом взятых от него же небольших фрагментов, нагретых 
повторно в муфельной печи до разных температур от 500 до 900  °C с шагом 
через 50 или 100  °C. Рубеж, при котором изменился первоначальный цвет 
черепка, приблизительно указывает на температуру обжига изделия (Бо-
бринский, 1999. С. 93). Более точное определение температуры обжига сосу-
дов лишено смысла, поскольку по этнографическим и экспериментальным 
данным установлено, что при обжиге в кострище –  колебания температуры 
в разных его частях составляют 200–400  °С, в очаге –  около 200  °С, в горне –  
около 100–150  °С (Gosselain, 1992, 1999; Волкова, Цетлин, 2016).

Помимо этого, А. А. Бобринским был предложен оригинальный экс-
периментальный метод определения длительности выдержки изделий при 
температуре каления глины в окислительной среде по степени прокален-
ности черепка (Бобринский, 2006. С. 417–418).

С начала 1990-х гг. систематическое исследование приемов обжига со-
судов проводилось И. Н. Васильевой и Н. П. Салугиной в организованной 
ими Самарской экспедиции по экспериментальному изучению древнего 
гончарства (Васильева, Салугина, 1999. С.  244–248). Исследовательская 
программа «Обжиг» включала изучение влияния на керамику двух групп 
факторов: 1) предваряющих обжиг (конструирование сосуда и размер об-
жигового устройства; характер топлива; способ укладки сосудов; количе-
ство и размер обжигаемых сосудов; состав формовочной массы); 2) связан-
ных непосредственно с процессом обжига (скорость подъема температуры; 
выдержка при температуре каления; вид атмосферной среды; скорость 
остывания изделий; общая длительность обжига). При этом использова-
лись разные виды обжигательных устройств (кострища, очаги и горны).

Многочисленные исследования, выполненные по этой программе 
(было проведено в общей сложности около 140 обжигов), позволили сде-
лать целый ряд важных наблюдений (Васильева, Салугина, 2013). В  част-
ности, при обжиге сосудов в очагах была: 1) выявлена зависимость между 
прочностью сосудов и  временем выдержки их при температурах каления 
глины; 2) высокая прочность сосудов может быть достигнута также в ходе 
длительного низкотемпературного обжига; 3) цвет поверхности сосудов за-
висит от вида топлива и характера газовой среды в зоне расположения со-
судов: а) при обжиге в окислительной и полувосстановительной среде дрова 
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придают поверхности сосудов коричневый цвет с серыми пятнами, а излом 
характеризуется трехслойностью; б)  обжиг в  навозе в  восстановительной 
среде окрашивает поверхности и изломы сосудов преимущественно в одно-
тонный темно-серый и черный цвет; в) низкотемпературный обжиг в углях 
и золе характеризуется черной с серыми и бурыми пятнами поверхностью 
изделий в сочетании с осветленными краевыми слоями в изломе; г) смешан-
ное топливо создает пятнистую поверхность с преобладанием как серого, 
так и коричневого цветов, с осветленными поверхностными слоями излома.

Полученные в  экспедиции результаты подробно изложены в  2020 г. 
в «Электронном каталоге эталонов по керамической трасологии», под-
готовленном И. Н. Васильевой и Н. П. Салугиной. Этот каталог охватывает 
все стадии и ступени технологического процесса изготовления керамики 
с позиций историко-культурного подхода к ее изучению, разработанного 
А. А. Бобринским. Он снабжен большим количеством фотографий, харак-
теризующих разные аспекты гончарной технологии. Главы 15 и 16 посвя-
щены описанию проведенных обжигов посуды и анализу полученных ре-
зультатов (Васильева, Салугина, 2020. С. 383–432).

Начиная с 2011 г. по настоящее время в этой же экспедиции Е. В. Волко-
вой и Ю. Б. Цетлиным продолжаются планомерные экспериментальные ис-
следования режимов обжига сосудов, включая 1) исследование влияния на 
сосуды разных видов топлива; 2) попытку выделения критериев для разли-
чения посуды, обожженной в кострище и углубленном в землю очаге (Вол-
кова, 2014; 2015); 3) анализ остаточной пластичности формовочной массы 
после длительного обжига сосудов в  восстановительной среде под слоем 
золы; 4) признаки высокотемпературного окислительного обжига с  вос-
становительной средой на последнем этапе. Помимо этого, проводились 
опыты по обжигу недосушенных сосудов с разным составом формовочной 
массы, опыты по обжигу одного сосуда и некоторые другие.

Таким образом, в России в рамках историко-культурного подхода к из-
учению древнего гончарства продолжается накопление конкретных знаний 
о возможностях изучения приемов и режимов обжига глиняных сосудов.
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Статья рассматривает материалы по экспериментальным костровым 
и ямным обжигам, проведенным в 2021 г. в Приморье. Основным резуль-
татом исследований стало определение температурной динамики четырех 
обжигов (№ 1–4) при помощи инструментальных измерений. Максималь-
ная температура, полученная в костре –  815  °С, в яме –  860  °С. Костровые 
обжиги показали различия в температурных графиках, связанные с разны-
ми приемами работы с топливом. Фактором, влияющим на эффективность 
ямного обжига, является глубина ямы. Качество готовых изделий оказа-
лось лучшим в костровом обжиге № 2 и ямном обжиге № 2. Этому способ-
ствовала правильная предобжиговая подготовка изделий и относительно 
длительная выдержка при температурах «каления» керамики.

Ключевые слова: костер, яма, топливо, керамические изделия, темпера-
тура обжига, атмосфера обжига, качество керамики

В экспериментальных исследованиях технологических операций 
и традиций древнего гончарства особое место занимает обжиг изделий. 
Именно на стадии температурной обработки глина приобретает новые 
свойства, трансформируясь в  керамический материал. Реконструкция 
условий и приемов обжига помогает объяснить многие признаки и осо-
бенности керамики конкретных археологических культур и памятников. 
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В центре внимания исследователей –  вопросы моделирования различных 
типов обжигательных устройств с  целью выяснения их технико-техно-
логического потенциала и  функциональной динамики с  определением 
температурных и  атмосферных профилей, реконструкция некоторых 
приемов обжига, анализ поведения формовочных масс в  процессе тер-
мообработки, оценка качества готовых изделий (Vitelly, 1990; �er, 2004; 
�er, Gregor, 2011; Волкова, 2015; Волкова, Цетлин, 2015; Vukoviċ, 2018; 
Maggetti et al., 2010; Dimoula et al., 2020; Bintintan, Gligor, 2018; Поплевко, 
2018; �er et al., 2019).

В рамках изучения истории и традиций древнего гончарства юга Даль-
него Востока России накоплен определенный опыт обжигов керамики в про-
стых теплотехнических устройствах –  открытом костре и яме. Эксперимен-
тальные работы осуществлялись в 2003, 2004, 2020 и 2021 г., однако не были 
изначально объединены в общую программу. Объем и качество информации 
по обжигам разных лет различаются. В статье рассматриваются материалы 
2021 г., полученные в результате проведения серии из двух костровых и двух 
ямных обжигов. Основная задача полевых исследований состояла в наблю-
дениях за температурной и атмосферной динамикой обжигов.

1. Организационно-технические условия 
проведения обжигов

Экспериментальные работы организованы на базе стационарных ар-
хеологических исследований средневекового городища Стеклянухинское 
(Стеклянуха-1) в Шкотовском районе Приморского края 1. Четыре обжига 
были проведены в одном месте и в один день, 27 сентября. Как известно, 
такие факторы окружающей среды, как влажность и температура воз-
духа, направление и сила ветра, могут оказывать существенное влияние 
на подготовку к обжигу, его процесс и результаты (Arnold, 1985. P. 66–77; 
Rice, 1987. P. 156). В нашем случае погодный фон был одинаков для всех 
рассматриваемых обжигов. В течение двух недель перед обжигами стояла 
неустойчивая погода, с периодическими слабыми дождями, вызвавшими 
повышенную влажность воздуха и верхнего горизонта почвы. День, когда 
проводились обжиги, был солнечным, теплым, с умеренным порывистым 
ветром разных направлений. Влажность воздуха утром составляла 82%, 
днем около 60%.

Обжигательные устройства сооружены на большой открытой ровной 
поляне, рядом с экспедиционным лагерем. Общая площадь рабочей зоны 
составила около 200 м2. Для костровых обжигов заранее были выбраны и очи-
щены от дернового слоя два участка, расположенные примерно в 5 метрах 

1 Археологические исследования на памятнике проводятся с 2020 г. в рамках научных меропри-
ятий по гранту Правительства Приморского края «Археологическая экспедиция «Стеклянухинское 
городище».
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один от другого. Две ямы располагались в 10 метрах от костровых участков 
и в 4 метрах одна от другой.

Экспериментальные изделия для обжигов были изготовлены из глинисто-
го сырья, собранного в разных районах и привезенного на место проведения 
работ. Это три вида легкоплавких ожелезненных глин умеренной пластич-
ности, с примесью песка и мелкого гравия, разных цветовых оттенков –  ко-
ричнево-желтого, светло-коричневого, желтовато-коричневого. Подобные 
глины характерны для четвертичных отложений во многих районах Приморья, 
залегают обычно на небольшой глубине, под дерновым слоем, удобны для 
добычи. В предшествующих экспериментальных работах использовались 
изделия, изготовленные из подобных глин (Жущиховская, 2004. C. 72–73; 
2012). Еще один вид пластичного сырья –  тонкодисперсная чистая глина 
белого цвета, предположительно определенная как более тугоплавкая. Белые 
глины достаточно редки на территории Приморья, они хорошо подходят 
для круговой формовки сосудов и обжига в муфельной печи. Опыта обжига 
таких глин в полевых условиях у нас ранее не было.

Предварительно были проведены тесты на определение линейной воз-
душной усадки трех из четырех видов собранного сырья. Усадка составила: 
для коричнево-желтой глины –  8,9%, для желтовато-коричневой глины –  8,7%, 
для белой глины –  7,8%. Эти показатели соответствуют умеренно-пластичному 
сырью, пригодному для ручной лепки и последующей сушки без повышен-
ного риска возникновения трещин и деформации (Bares et al, 1982. P. 171). 
Обработка собранного сырья производилась в полевых условиях и состояла 
в сухой очистке от загрязнений и крупных примесей, измельчении, просеи-
вании, промешивании с водой. Отметим, что глины перед лепкой сосудов 
не успели пройти достаточного предварительного вылеживания.

В приготовлении формовочных масс, лепке сосудов и последующей 
организации обжигов принимал участие В. А. Петров, гончар-любитель 
с многолетним стажем, хорошо знакомый с пластичным сырьем Приморья. 
Были приготовлены разные варианты формовочных масс с целью проверки 
их рабочих качеств и пригодности для термообработки:

1 –  светло-коричневая глина;
2 –  коричнево-желтая глина;
3 –  желтовато-коричневая глина;
4 –  белая глина;
5 –  смесь светло-коричневой и коричнево-желтой глин;
6 –  смесь светло-коричневой и белой глин;
7 –  смесь коричнево-желтой и белой глин;
8 –  смесь светло-коричневой, коричнево-желтой и белой глин;
9 –  смесь светло-коричневой, желтовато-коричневой и белой глин.
В смешанной формовочной массе № 5 легкоплавкие ожелезненные гли-

ны использовались примерно в равных долях. В смешанных массах № 6–9 
чистая белая глина, добавленная к ожелезненным запесоченным глинам, 
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составляла 10–15%. Все формовочные массы не содержали дополнительных 
минеральных или органических добавок.

Почти все экспериментальные сосуды для обжигов (37 экз.) были из-
готовлены способом ручной лепки В. А. Петровым из разных формовочных 
масс. Это изделия в форме горшков, банок, чаш, с толщиной стенок 0,4–0,6 см. 
Размеры сосудов небольшие, максимальная высота 25 см. 8 изделий из масс 
№ 2 и 3 выполнены участвовавшими в полевых работах студентами, впервые 
попробовавшими себя в роли гончаров. Сосуды для обжигов готовились 
партиями, затем сушились в течение 2–2,5 недель в проветриваемой каме-
ральной палатке. После сушки изделия хранились в закрытом помещении 
до обжига. Большинство сосудов прошли процесс сушки без заметных 
признаков брака. В единичных случаях отмечены вертикальные трещи-
ны на наружных стенках. Из группы изделий, выполненных студентами, 
сушку успешно прошли только 3 сосуда. Таким образом, всего к обжигам 
подготовили 40 изделий.

Главным отличием экспериментов 2021 г. от работ прошлых лет явилась 
методика оценки температурного режима. Ранее такая оценка проводилась 
визуально, по цветовым изменениям обжигаемых изделий, вызываемым 
термическими трансформациями глинистой массы. В сезоне 2021 г. для 
точной фиксации температур использованы термопары, присоединенные 
к портативным мультиметрам. Применение термопар с гибким проводом 
и щупом, позволяющих измерить температуру в любой точке теплотехниче-
ского устройства, широко практикуется для исследований эксперименталь-
ных и традиционных обжигов керамики (Gosselain, 1992; �er, 2004; Maggetti 
et al., 2010; �er et al., 2019). Во время наших экспериментов для костровых 
обжигов фиксация температурных значений производилась в центральной 
зоне костра, между обжигаемыми изделиями. Замеры делались на разных 
стадиях процесса горения. Также были сделаны замеры в слое золы непо-
средственно после прекращения процесса активного горения. Для ямных 
обжигов производились замеры на стадии предварительного прогрева ям 
и сосудов и в процессе обжига. В целом, по каждому обжигу получено до 
10 значений температуры. Для каждого обжига использована одна термопара.

Для обжигов применялось топливо двух видов –  «медленное» и «бы-
строе». Как известно, эти виды, к которым могут относиться материалы 
растительного и животного происхождения, различаются по скорости 
горения и теплотворной способности. «Медленное» топливо дает посте-
пенный и устойчивый рост температуры, «быстрое» топливо рассчитано 
на интенсивный выброс тепла в течение короткого времени (Shepard, 1985. 
P. 77–80; Rice, 1987. P. 153–157; Livingston Smith, 2001; Волкова, 2015). В на-
ших обжигах «медленным» топливом служили заготовленные заранее 
коммерческие дрова (дуб и береза). «Быстрое» топливо –  древесная щепа, 
хворост, солома, которые собирались в окрестностях экспедиционного 
лагеря. Ввиду дождей, прошедших незадолго до обжигов, и повышенной 
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влажности воздуха солома и хворост подсушивались около костров и ям 
во время предварительных прогревов и обжига.

Обожженные керамические изделия были исследованы с целью получе-
ния дополнительной информации об условиях и качестве термообработки. 
Проведено выборочное тестирование на определение признаков остаточной 
пластичности (Бобринский, 1999; Волкова, Цетлин, 2015) и показателя водо-
поглощения (Rice, 1987. P. 351–352). Цветовой анализ поверхности и изломов 
стенок использован для характеристики атмосферного профиля обжига (�er, 
Gregor, 2011; Волкова, 2015; Vukoviċ, 2018). Также проверена практическая 
пригодность изделий для кипячения и хранения жидкости.

2. Обжиги в открытом костре

Этот вид обжига проводится на горизонтальной или слабо углубленной 
поверхности. Обычно практикуется максимально компактная укладка из-
делий и топлива на ограниченной площади с целью рациональной организа-
ции процесса горения и эффективного расхода тепловой энергии. Часто для 
проведения обжига в костре используются два вида топлива –  «медленное» 
и «быстрое», определяющие температурную динамику процесса. Для откры-
того костра характерна нестабильность атмосферной среды и температуры 
на разных участках кострового устройства. Во избежание термического 
«шока» и повреждения изделий во время обжига важно соблюдение таких 
технологических требований, как равномерная просушка глиняных изделий 
после формовки и предварительный прогрев перед обжигом (Rice, 1987. 
P. 152–158; Gosselain, 1992; Livingstone Smith, 2001; �er, Gregor, 2011; �er et 
al., 2019; Волкова, 2015).

Костровый обжиг № 1. В костре обжигались 7 сосудов, изготовленных 
из смешанных формовочных масс № 6, 7 и 8 и из однородной массы № 2. По 
техническим причинам изделия не прошли предварительный дообжиговый 
прогрев.

Подготовка к обжигу состояла в прогреве почвы на участке для ко-
стрового устройства, длившемся 60 минут. После прогрева слой углей 
и золы равномерно распределен по поверхности. Обжиговое устройство 
сооружено на площади 0,5 х 0,5 м. На «коврик» из хвороста и соломы 
компактно помещены сосуды, в положении на боку и дном вверх (рис. 1). 
Сосуды окружены «шалашом» из расщепленных поленьев, сверху накрыты 
«чехлом» из соломы.

В процессе обжига сохранялся прямой контакт сосудов и топлива. Рас-
щепленные поленья и солома добавлялись в костер периодически, по мере 
прогорания. По достижении в костре температуры 300  °С стенки сосудов 
начали «стрелять», с отскакиванием от поверхности «лоскутов» («лоскут-
ный» брак). Деформация стенок изделий активно происходила в интервале 
300–500  °С. На стадии потемнения стенок, примерно через 30 минут после 
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начала обжига, из костра был извлечен лопнувший сосуд (№ 2). Воздушная 
среда вокруг сосудов в течение дальнейшего обжига оставалась нестабильной 
из-за разнонаправленных порывов ветра и дымящего топлива (рис. 2). После 
завершения обжига сосуды около 10 минут находились в слое углей и золы, 
затем были извлечены оттуда с помощью шеста и оставлены для остывания 
на земле (рис. 3). Продолжительность процесса горения 140 минут. Макси-
мальная отмеченная температура 715  °С (табл. 1).

Из 6 изделий после обжига относительно целым оказался только сосуд 
№ 1, изготовленный из массы № 7 (коричнево-желтая глина + белая глина). 
Дефектом явились лишь два «лоскутных» скола в придонной части. Остальные 
сосуды были сильно повреждены и деформированы еще во время обжига. 
Окраска стенок обожженных сосудов в основном пятнистая, с темно-серы-
ми участками на светло-коричневом, желто-коричневом, оранжево-желтом 
фоне. В окраске излома стенок бледно-оранжевый и коричнево-желтый тона 
сочетаются с зонами темного цвета. Для сосудов, изготовленных из сме-
шанных формовочных масс с белой глиной, в изломе отмечены прослойки 
светло-кремового цвета.

Рис. 1. Костровый обжиг № 1. Укладка изделий перед обжигом
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Таблица 1
Костровый обжиг № 1. Динамика процесса обжига

Время Стадия обжига Температура, °С Поведение изделий

10:30 Начало процесса горения
10:40 Процесс горения 300 «Лоскутная» деформация 

стенок изделий
10:50 Процесс горения 475 Потемнение стенок

11:00–11:05 Процесс горения 550 Максимальное 
потемнение стенок

11:20 Процесс горения 630 Стенки изделий светлеют
11:35 Процесс горения 715 Слабое «свечение» стенок

11:45–12:00 Процесс горения 650–670 Пятнистая окраска стенок
12:20 Завершения процесса 

горения, топливо 
не добавляется 

614 Пятнистая окраска стенок

12:50–13:00 Процесс горения 
завершен 

639  
(в слое золы)

Изделия извлекаются 
из костра

Рис. 2. Костровый обжиг № 1. Процесс обжига. Температура 671  °С
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Для 6 фрагментов от 5 сосудов определен показатель водопоглощения 
в интервале 14,6–18,6%. Соответственно, признаков остаточной пластич-
ности при нахождении в воде эти образцы не обнаружили. Как показало 
тестирование сосуда № 1 с поврежденными «лоскутным» браком стенками, 
он способен удерживать воду, хотя и с уменьшением ее объема в течение 
длительного времени –  до 24 часов. Проведен тест на кипячение воды в этом 
сосуде на электроплите при температуре 300  °С. В процессе нагревания, 
который продолжался 90 минут, вода активно просачивалась и испарялась 
через стенки сосуда, однако так и не дошла до стадии кипения.

Для сосуда № 2, извлеченного из костра на стадии интенсивного потем-
нения изделий, характерна черная окраска стенок снаружи и внутри и блек-
ло-коричневатый, «сырой» цвет излома. Признаки остаточной пластичности 
у фрагментов этого изделия проявились после нахождения в воде в течение 
2,5 часа: череп начал терять прочность, легко крошиться под давлением 
пальцев и дезинтегрироваться.

Костровый обжиг № 2. Обжигались 18 сосудов небольшого размера, 
в основном в виде чаш и банок с прямыми стенками и открытым устьем, 
изготовленных из однородной массы № 1 и смешанных масс № 6, 8 и 9.

Рис. 3. Костровый обжиг № 1. Завершение обжига
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Зона обжига представляла собой очищенную от дерна площадку с не-
большим (10–15 см) углублением диаметром 140 см. Для прогрева почвы 
и сосудов в углублении разведен костер из хвороста и поленьев. Время го-
рения –  70 минут. Во время прогрева сосуды, поставленные вокруг костра, 
на бортике углубления, поворачивали разными сторонами к огню (рис. 4). 
После прогрева углубление очищено от несгоревшего топлива, сосуды по-
мещены на слой углей и золы в центр компактной «горкой», ориентированы 
в основном устьем вверх, поставлены один в другой. Несгоревшие во время 
прогрева, обугленные поленья уложены группами радиально вокруг «горки» 
сосудов, но без непосредственного контакта с ними (рис. 5).

Обжиг проводился сначала на поленьях, без добавления подсушенной 
соломы и травы. На начальном этапе процесса горения прямого контакта 
топлива и обжигаемых изделий не было. Температура поднималась посте-
пенно. После прохождения фазы потемнения стенок наряду с поленьями 
начали использовать древесную щепу и солому для более интенсивного 
роста температуры. Расщепленные поленья и солома укладывались так, что 
изделия были почти полностью закрыты топливом (рис. 6). Продолжитель-
ность процесса горения 210 минут, максимальная отмеченная температура 
815  °С (табл. 2). На завершающей стадии горения температура в слое углей 
и золы составила 830  °С. После прекращения процесса горения изделия 
были присыпаны сверху золой и углями и в таком состоянии находились 
некоторое время, затем были извлечены из костра для остывания (рис. 7).

Рис. 4. Костровый обжиг № 2.  
Предварительный прогрев изделий и костровой зоны
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Рис. 5. Костровый обжиг № 2. Укладка изделий и топлива перед обжигом

Рис. 6. Костровый обжиг № 2. Процесс обжига. Температура 765  °С



94

В обожженной партии большинство изделий не имели признаков 
брака. В нескольких случаях отмечены незначительный «лоскутный» брак 
и тонкие вертикальные трещины на внешней стороне сосудов. Окраска 
стенок снаружи и изнутри неоднородная, с палевыми, оранжево-желтыми, 
светло-серыми участками, локальными темно-серыми или черными пят-
нами. Для большинства изделий характерен эффект светло-серой дымки, 
заглушающей яркие тона. В изломе изделий, изготовленных из смешанной 
формовочной массы № 6 (ожелезненная глина и белая глина), заметны 
прослойки разного цвета, яркие оранжево-желтые и бледные кремовые. 
Кое-где у краев излома видны узкие зоны светло-серого цвета.

Рис. 7. Костровый обжиг № 2. Завершение обжига.  
Изделия перед извлечением из костра
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Таблица 2
Костровый обжиг № 2. Динамика процесса обжига

Время Стадия обжига Температура,   °С Поведение изделий
12:30 Начало процесса 

горения
176

14:00 Процесс горения 530 Потемнение стенок 
14:20 Процесс горения 625 Стенки светлеют, появление 

пятнистой окраски
14:45–15:25 Процесс горения 765–815 «Свечение» стенок
15:25–15:50 Завершение 

процесса горения 
830 (в слое золы 

и углей)
Изделия находятся  

в слое золы 
16:00 Процесс горения 

завершен
Изделия извлекаются  

из слоя золы

Показатель водопоглощения сосудов составил 12,6–15,4%. Признаки 
остаточной пластичности после длительного нахождения фрагментов в воде 
не выявлены. Один из сосудов, чаша с прямыми стенками и открытым устьем, 
проверен на пригодность для кипячения воды. Тест проведен на электроплите, 
при нагревании до температуры 300  °С. Время закипания воды –  18 минут. 
После снятия сосуда с плиты вода в нем продолжала кипеть еще около 
2 минут и далее удерживалась в емкости в течение суток с незначительной 
потерей объема.

3. Обжиги в яме

Обжиг глиняных изделий в яме, даже самой простой конструкции, имеет 
некоторые отличия от открытого кострового обжига, касающиеся, в первую 
очередь, динамики процесса горения. Стенки ямы создают ограниченное, 
частично закрытое пространство, что способствует более эффективной, 
равномерной и концентрированной теплоотдаче топлива. Этнографические 
наблюдения и экспериментальные исследования показывают, что обжиг 
в яме по сравнению с открытым костром позволяет лучше контролировать 
термический режим, достигать более устойчивых и относительно высо-
ких температур. Наиболее простая яма для обжига –  это открытое сверху 
углубление с вертикальными или суженными к ровному дну стенками, без 
каких-либо дополнительных деталей в виде обваловки по верхнему периме-
тру, временного перекрытия и т.п. Глубина ям в экспериментальных обжигах 
различна –  от 0,3 до 0,9 м (Bares et al., 1982. S. 192–197; Shepard, 1985. P. Vukoviċ 
2018; Волкова, 2015; Dimoula et al., 2019).

Ямный обжиг № 1. В яме обжигались 6 изделий горшковидной и баночной 
форм, небольшого размера, изготовленных из формовочных масс № 1, 2, 7 и 9.

Для эксперимента использовалась яма, выкопанная в 2020 г., глубиной 
0,25 м, диаметром 1,25 м, с ровным дном. Перед обжигом на дне ямы разведен 
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слабый огонь для прогрева почвы и изделий, поставленных на бортик. Темпе-
ратура в центре костра составила около 200  °С, на бортике у сосудов –  80  °С. 
Прогрев продолжался менее 30 минут. Затем сосуды были помещены на 
«коврик» из хвороста и соломы в центр ямы, дном вверх. Вокруг сосудов 
«колодцем» уложены расщепленные поленья (рис. 8).

В качестве топлива в процессе обжига использовались расщепленные 
поленья, щепа, подсушенная солома, хворост. Процесс горения начался со 
слоя хвороста и соломы под сосудами. Вскоре после начала горения в костер 
была добавлена солома, уложенная кольцом вокруг «колодца» (рис. 9). Далее 
щепа и «легкое» топливо подбрасывались в костер периодически (рис. 10). 
«Колодец» из поленьев к концу обжига прогорел полностью. Несмотря на 
небольшую глубину ямы, пламя в процессе обжига было защищено от ветра 
и оставалось достаточно ровным. В процессе обжига два сосуда упали на бок, 
остальные находились в первоначальном положении дном вверх (рис. 11). 
Продолжительность процесса горения 95 минут. Максимальная отмеченная 
температура 715  °С (табл. 3).

Таблица 3
Ямный обжиг № 1. Динамика процесса обжига

Время Стадия обжига Температура, 
°С Поведение изделий

14:25 Начало процесса 
горения

131 Отдельные случаи «лоскутной» 
деформации

14:50 Процесс горения 435 Потемнение стенок
15:00 Процесс горения 615 Стенки начинают светлеть
15:10 Процесс горения 667 В окраске стенок доминируют

светлые тона 
15:15 Процесс горения 715 «Свечение» стенок

15:50–
16:00

Завершение процесса 
горения

650 Окраска стенок пятнистая. 
Изделия частично присыпаны золой

16:10 Процесс горения 
завершен

Изделия извлекаются из ямы

Из 6 сосудов два –  № 2 и 5 (оба из массы № 7) после обжига оказались 
полностью целыми. У изделий № 1 (из массы № 9), № 3 (из массы № 7) и № 6 
(из массы № 1) внешняя поверхность стенок повреждена «лоскутной» дефор-
мацией. Сосуд № 4 (из массы № 2) баночной формы, с толстыми стенками 
при извлечении из слоя золы по окончании обжига развалился на несколько 
частей.

Цвет внешней поверхности обожженных сосудов –  светло-оранжевый 
и желтый с отдельными темно-серыми или черными пятнами. Внутренняя 
поверхность у сосудов, стоявших до конца обжига дном вверх, имеет ровную 
насыщенную окраску черного цвета (рис. 12). У сосудов, упавших на бок, 
стенки внутри светло-оранжевые. В изломе стенки изделий показывают 
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Рис. 8. Ямный обжиг № 1. Укладка изделий и топлива перед обжигом

Рис. 9. Ямный обжиг № 1. Начальная стадия процесса обжига. Температура 269  °С
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Рис. 10. Ямный обжиг № 1. Процесс обжига. Температура 701  °С

Рис. 11. Ямный обжиг № 1. Завершение обжига
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разные варианты сочетания оранжевого или желто-оранжевого, дымча-
то-серого и темно-серого или черного цветов. Яркая оранжевая окраска 
характерна в основном для излома тех частей сосудов, которые к концу 
обжига находились над слоем золы. У сосудов с ровной черной окраской 
внутренней поверхности отмечены участки сплошного черного цвета в из-
ломе. Светло-серые зоны прослежены в тех частях сосудов, которые к концу 
обжига оказались засыпаны золой. У одного из сосудов (№ 2), разбитого для 
цветового анализа на несколько крупных фрагментов, стенки в основном 
имели излом светлого желто-оранжевого цвета, но также выявлена локальная 
зона с черной серединой и оранжевыми краями.

Показатель водопоглощения 7 образцов от 4 сосудов составил 14,8–
17,2%. Признаки остаточной пластичности у погруженных в воду образцов 
не отмечены. Целый сосуд (№ 5), изготовленный из массы № 7, протести-
рован на кипячение воды на электроплите при температуре 300  °С. От-
метим, что стенки сосуда не имели никаких внешних признаков деформа-
ции –  трещин, «проплешин» и др. Как только вода была налита в сосуд, на 
внешней стороне стенок проступил «рисунок» из тонких водяных линий 
в виде сетки. Очевидно, что вода стала просачиваться сквозь «волосяные» 
трещины в стенках, не заметные глазу. По мере нагревания объем воды 
в сосуде уменьшился примерно на одну треть. Время, потребовавшееся 
для закипания, –  35 минут.

Ямный обжиг № 2. В яме № 2 обжигались 9 сосудов различной формы: 
горшки, банки, две чаши на коническом поддоне. Изделия изготовлены из 
формовочных масс № 1, 2, 3, 4 и 5.

Рис. 12. Ямный обжиг № 1. Сосуд № 2 в вертикальном разрезе
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Яма для обжига –  квадратная в плане, со скругленными углами и слегка 
суженными к дну стенками. Размеры по верхнему периметру 1,20 × 1,20 м, 
глубина –  0,45 м. За три часа до начала обжига дно ямы было прогрето 
костром из некрупных поленьев. Во время прогрева сосуды стояли на бор-
тике ямы. После того как костер был затушен, сосуды еще некоторое время 
прогревались на дне ямы, при температуре слоя золы около 130  °С. Затем 
изделия были помещены в центр ямы, на «коврик» из соломы, и окружены 
«колодцем» из поленьев (рис. 13). Положение сосудов в яме –  дном вверх 
(6 экз.), на боку и устьем вверх (2 экз.).

Горение топлива началось со слоя соломы, на которую были поставлены 
сосуды. Обжиг некоторое время шел на поленьях, без добавления «легко-
го» топлива. Затем, по достижении в центре костра температуры 400  °С, 
периодически добавлялась подсушенная солома, дававшая в процессе 
горения большое количества дыма. «Медленное» топливо (расщепленные 
поленья) было добавлено один раз. Во время обжига стенки ямы защища-
ли пламя от ветра. К концу обжига сосуды сохранили свое изначальное 
положение. Вокруг них образовался толстый слой золы (рис. 14). Про-
должительность процесса горения составила 100 минут, максимальная 
отмеченная температура 860  °С. Изделия были извлечены из ямы через 
15–20 минут после прекращения процесса горения и оставлены для осты-
вания на земле (табл. 4).

Таблица 4
Ямный обжиг № 2. Динамика процесса обжига

Время Стадия обжига Температура, °С Поведение изделий
15:20 Начало процесса 

горения
127

15:40 Процесс горения 300 Отдельные случаи «лоскутной» 
деформации

15:50 Процесс горения 400 Потемнение стенок

16:20 Процесс горения 710 «Свечение» стенок
16:30 Процесс горения 860 «Свечение» стенок
16:45 Процесс горения 773 «Свечение» стенок 
17:00 Завершение горения 724 «Свечение» стенок
17:20 Процесс горения 

завершен
Изделия извлекаются из ямы

Из 9 сосудов, помещенных в яму, после обжига полностью целыми ока-
зались изделия № 1, 8, 9 (из массы № 3), № 5 (из массы № 1), № 3 (из массы 
№ 5), № 4 (из массы № 2). Сосуд № 6 (из массы № 5) получил «лоскутную» 
деформацию в нижней части. Сосуд № 2 (из массы № 5) во время обжига 
получил вертикальную трещину от устья до дна. Сосуд № 7 (из массы № 4) –  
тонкостенная чашечка –  разорвался на несколько частей.
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Рис. 13. Ямный обжиг № 2. Укладка изделий и топлива перед обжигом

Рис. 14. Ямный обжиг № 2. Завершение обжига
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Сосуды, стоявшие во время обжига устьем вниз, имели ярко выражен-
ную двухцветную окраску (рис. 15). Верхняя половина тулова оказалась 
интенсивно зачернена, нижняя половина –  светлая, в желто-оранжевых 
тонах. Внутренняя поверхность –  интенсивно-черного цвета. У сосуда № 2, 
лежавшего во время обжига на боку, окраска также была двухцветной: одна 
сторона черная, другая оранжевая. Трещина, полученная во время обжига, 
проходила по светлой стороне, которая была открыта для свободного до-
ступа воздуха.

Показатель водопоглощения 9 фрагментов от 5 сосудов составил 12,3–
16,6%. Признаков остаточной пластичности у образцов, погруженных в воду, 
не отмечено. Сосуд № 5, изготовленный из массы № 1 (светло-коричневая 
глина), прошел тест на кипячение воды при температуре 300  °С. Время, потре-
бовавшееся для закипания, составило 20 минут. После снятия сосуда с плиты 
вода в нем сохранялась в течение суток с небольшим уменьшением объема.

4. Обсуждение результатов

Данный раздел содержит замечания, касающиеся температурных и ат-
мосферных характеристик проведенных обжигов, а также качества готовых 
изделий.

Костровые обжиги показали как сходство, так и некоторые различия 
в температурном профиле. В обоих обжигах отмечены две основные визуально 
наблюдаемые стадии трансформаций в глинистой массе под воздействием 
термической обработки. Стадия потемнения стенок изделий отмечена при 
температурах от 400  °С, стадия «свечения» –  при температурах от 700  °С. 

Рис. 15. Ямный обжиг № 2. Керамические изделия после обжига
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Эти наблюдения, в целом, согласуются с известными данными о физических 
трансформациях в глинах в процессе нагревания. Температуры 400–450  °С 
вызывают интенсивную карбонизацию тонкодисперсной органики в глинах 
и, соответственно, окрашивание стенок в темный цвет (Rice, 1987. Р. 88, 103; 
Бобринский, 1999). Что касается эффекта «свечения» обжигаемой глины, то, 
согласно П. Райс, начальные его проявления, заметные при дневном свете, 
могут наблюдаться уже при температурах 550–625  °С (Rice, 1987. Р. 103). По 
А. А. Бобринскому, видимое при дневном свете «каление» глины во время 
обжига происходит при температурах от 650–700  °С (Бобринский, 1999). 
Максимальные зафиксированные температуры составили 715  °С (обжиг 
№ 1) и 830  °С (обжиг № 2). Эти температурные значения обычны для открытых 
костровых обжигов (Shepard, 1985. P. 83–87; Meng Guo, 2017; Vukoviċ, 2018). 
Есть данные о достижении в экспериментальном костре значений 850  °С 
и выше (Поплевко, 2018).

Как видно из данных в таблицах 1 и 2, скорость подъема температуры 
была заметно выше в обжиге № 1. Это можно объяснить разными приема-
ми работы с топливом в рассматриваемых случаях. Добавление «быстрого» 
топлива уже на начальных этапах обжига № 1 вызвало подъем температуры 
в течение короткого времени. В обжиге № 2 использована иная топливная 
«стратегия»: процесс горения сначала шел только на «медленном» топливе, 
и лишь после прохождения температурных отметок выше 500  °С в костер 
стали добавлять «быстрое» топливо. В обжиге № 1 температурный максимум 
был достигнут через 65 минут после начала процесса горения, а в обжиге 
№ 2 –  более чем через 120 минут. В обоих обжигах удалось поддерживать 
температуры выше 650  °С достаточно длительное время: в обжиге № 1 –  при-
мерно 30–35 минут, в обжиге № 2 –  около 60 минут.

Скорость роста температуры, во многом зависящая от характера топлива 
и особенностей его использования для функционирования костра, рассма-
тривается как одна из наиболее важных технологических характеристик 
процесса обжига (Livingstone Smith, 2001; �ér et al., 2019). Известно, что 
интенсивный подъем температуры на начальном этапе обжига, на стадии 
дегидратации глинистой массы, может вызывать слишком быстрое испарение 
воды из стенок изделий и приводить к их повреждению, а именно к отрыву 
«лоскутов» с поверхности (Gibson, Wood, 1997. P. 156). В этой связи отметим, 
что в обжиге № 1 уже через 10 минут после его начала сосуды стали активно 
«стрелять» с образованием «лоскутного» брака. Почти все изделия к кон-
цу обжига оказались сильно поврежденными. Однако нельзя утверждать 
однозначно, что единственной причиной брака явился быстрый подъем 
температуры вскоре после начала обжига. Надо учитывать, что сосуды не 
прошли полноценный предварительный прогрев до обжига. Операция про-
грева позволяет бережно подготовить изделия к стадии дегидратации, т.е. 
удаления свободной воды из высушенной глины, и избежать брака. Обжиг 
№ 2 показал достаточно выразительный контраст с обжигом № 1: изделия 
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прошли необходимый предварительный прогрев, температура в костре под-
нималась постепенно, брак после термообработки оказался минимальным.

Для обоих обжигов была измерена температура в слое золы после оконча-
ния процесса активного горения топлива. В обжиге № 1 она составила 639  °С, 
что выше температуры, зафиксированной немногим ранее при завершении 
процесса горения. В обжиге № 2 температура в слое золы, 830  °С, оказалась 
самой высокой для всего процесса термообработки.

Во время обжигов воздушная среда вокруг изделий была нестабильной 
из-за умеренного порывистого ветра и не полностью просушенной соломы, 
служившей в качестве «быстрого» топлива и вызывавшей периодические за-
дымления пламени. Окраска стенок изделий с темными участками на светлом 
фоне и вариабельность цветовых зон в изломе характерны для кострового 
обжига с постоянными колебаниями атмосферного режима (Shepard, 1985. 
P. 76; Волкова, 2015).

Светлые серые тона в окраске изделий из обжига № 2 можно связывать 
с кратковременным и локальным действием восстановительной атмосфе-
ры на завершающей стадии термообработки, когда сосуды находились под 
слоем золы при достаточно высокой температуре, без доступа кислорода. 
Исследователями описан подобный пример, когда восстановительная среда, 
приводящая к появлению серой окраски керамики, создается в слое золы 
после завершения процесса горения (Vukoviċ, 2018).

Сравнивая наблюдения по ямным обжигам, также можно отметить черты 
сходства и отличия. Как и в костровых обжигах, сосуды в ямах прошли ви-
зуально наблюдаемые стадии потемнения стенок при температуре от 400  °С 
и «свечения» стенок при температуре от 700  °С. По показателям температур-
ной динамики более эффективным оказался обжиг № 2. Время выдержки при 
относительно высоких температурах, выше 700  °С, в обжиге № 1 составило 
примерно 15–20 минут, в обжиге № 2 –  не менее 40 минут. При этом макси-
мальные температуры были различны: в обжиге № 1 – 715  °С или, возможно, 
немного выше, в обжиге № 2 – 860  °С. При одинаковых погодных условиях, 
составе топлива, характере его укладки можно предположить, что различия 
в температурном графике обжигов обусловлены разной глубиной ям. В яме 
№ 2 более глубокие стенки, вероятно, способствовали лучшей концентрации 
тепла во время горения топлива. По данным исследователей, при обжиге в яме 
глубиной до 0,9 м, на растительном топливе, достигалась и удерживалась 
в течение 30 минут температура 850  °С (Vukoviċ, 2018). Есть пример кратко-
временной температуры 900–950  °С в неглубокой яме (Dimoula et al., 2019).

Судя по двухцветной, оранжево-черной, окраске обожженных в ямах 
изделий и цветовой вариабельности изломов, на них во время термооб-
работки оказывали воздействие разные атмосферные режимы (Волкова, 
2015). Интересный результат показали сосуды, поставленные изначально 
на «коврик» из «легкого» топлива дном вверх и обжигавшиеся в таком по-
ложении. Светлые тона наружной нижней половины тулова –  результат 
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окислительных процессов в открытых для доступа кислорода участках стенок. 
Черная окраска внутренней поверхности, устья и наружной верхней части 
тулова, находившихся в прямом контакте с топливом без доступа кислорода, 
является следствием насыщения черепа изделия «твердым» углеродом. «Дым-
ление» или чернение керамики –  технология, широко известная в древнем 
и традиционном гончарстве и успешно моделируемая в экспериментальных 
обжигах (Shepard, 1985. P. 88–90; Bintintan, Gligor, 2016; Vukoviċ, 2018).

Результаты определений остаточной пластичности и водопоглощения 
керамического черепа изделий, обожженных в кострах и ямах, показывают 
его удовлетворительное качество. Остаточная пластичность зафиксирована 
лишь у сосуда, извлеченного из костра до окончания стадии потемнения 
стенок (обжиг № 1). Температуры в костре на момент извлечения из него 
сосуда не достигли 600  °С, т.е. того термического порога, после которого 
начинаются необратимые физические и химические изменения в веществе 
глины (Rice, 1987. P. 90, 103). У изделий, прошедших костровые и ямные 
обжиги полностью, остаточная пластичность не выявлена.

Показатель водопоглощения изделий варьирует в интервале 12,3–18,6%. 
Согласно А. Шепард, значение 15,0% является пограничным между средними 
(5,0–15,0%) и высокими (≥ 15,0%) значениями водопоглощения (Shepard, 
1985. P. 127–130). Материалы из кострового обжига № 2 и ямного обжига № 2 
с максимальными температурными показателями имеют более низкие значе-
ния водопоглощения (12,6–15,4% и 12,3–16,6%) по сравнению с материалами 
из кострового обжига № 1 (14,6–18,6%) и ямного обжига № 1 (14,8–17,2%). 
Тестирование целых сосудов на кипячение и хранение воды выявило, что 
изделия из кострового обжига № 2 и ямного обжига № 2 по своим качествам 
пригодны для выполнения функций кухонной посуды. В целом, лучшее ка-
чество изделий было получено в обжигах с наиболее длительной выдержкой 
температур «каления» керамики, т.е. от 650  °С и выше.

Заключение

Обозначим те позиции, которые, на наш взгляд, заслуживают внимания 
в перспективе дальнейших исследований.

Наш опыт показал эффективность инструментальных измерений тем-
пературных профилей обжигов. В будущем эта практика должна быть 
постоянной и упорядоченной. Оптимальным вариантом представляется 
исполь зование минимум двух термопар для одновременных замеров в раз-
ных точках работающего обжигательного устройства. Важно фиксировать 
такие параметры, как скорость роста температуры, время выдержки при 
максимальной температуре, скорость снижения температуры после окон-
чания процесса горения. В качестве особой задачи может быть поставлено 
выявление температурной динамики обжига отдельно взятых сосудов по 
методике, предлагаемой иссле дователями (Maggetti et al., 2010).
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Моделирование обжига в ямах как отдельное направление исследований 
интересно возможностями сопоставления с археологическими материала-
ми по истории гончарных технологий. Ямный обжиг предполагается для 
керамики неолита разных районов Евразии (Björk, 1995. Р. 81; Meng Guo, 
2017; Vukoviċ, 2018). На Корейском полуострове, в непосредственном со-
седстве с югом Дальнего Востока России, ямы для обжига посуды открыты 
на памятниках поздней бронзы, второй половины I тыс. до н.э. Температуры 
обжига керамики из ям, по результатам анализов, составляют 573–870  °С 
(Barnes, 1992. P. 204).

Вопрос о поисках следов ямного обжига может быть поставлен для 
памятников периода палеометалла I тыс. до н.э. –  начала I тыс. н.э. на 
территории Приморья. Ранее на двух памятниках этого времени об-
наружены остатки простых обжигательных устройств печного типа 
(Жущиховская, 2004. С. 147; Жущиховская, Никитин, 2017). Однако 
представляется вероятным, что наряду с простыми печами для обжига 
посуды использовались и ямы. Внешние признаки керамики и ее каче-
ство вполне соответствуют условиям ямного обжига. Ямы различной 
конфигурации и глубины встречаются на памятниках янковской и кро-
уновской культур палеометалла. Так, на поселении янковской культуры 
Черепаха-7 площадью 1758 м2 на межжилищном пространстве обнару-
жено большое количество ям округлых очертаний, диаметром от 1,0 м 
и глубиной 0,3–0,5 м. Некоторые из них содержат в заполнении углистые 
и зольные включения (Никитин, 2016).

Одной из задач экспериментальных обжигов в яме может быть рекон-
струкция технологии получения полностью или частично черненой посуды, 
известной на памятниках янковской и кроуновской культур Приморья. Это 
отдельная категория керамических изделий, связанная с неутилитарными 
функциями. В большинстве случаев они показывают особые стандарты 
морфологии, рецептуры формовочных масс, обработки поверхности (Zhush-
chikhovskaya, 2013). Опытное исследование специальных приемов обжига, 
использовавшихся в производственном цикле, позволит лучше понять 
уровень знаний и навыков древних гончаров.
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КОСТЬ В СОСТАВЕ ФОРМОВОЧНЫХ 
МАСС КЕРАМИКИ 

ИЗ ПАМЯТНИКОВ ПОВОЛЖЬЯ 
И ЮЖНОГО ПРИУРАЛЬЯ: 

К ПРОБЛЕМЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Н. П. Салугина

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

Технологический анализ керамики, относящейся к разным хронологи-
ческим периодам и происходящей из разных районов Волго-Уралья и со-
предельных территорий показал, что в составе ее формовочных масс встре-
чается примесь кальцинированной кости. Данная добавка, как правило, 
вводилась в  формовочные массы наряду с  привычными для изучаемых 
групп населения примесями: шамотом, раковиной, органикой, образуя, 
таким образом, смешанные рецепты. Исходя из выявленных А. А. Бобрин-
ским закономерностей развития гончарства, возникновение смешанных 
составов формовочных масс объясняется процессами смешения разных 
групп населения, обладавших разными навыками их составления. Примесь 
же кальцинированной кости возникает как бы неожиданно, она сразу фик-
сируется в смешанных рецептах. Поэтому назрела необходимость объяс-
нения механизма формирования данной традиции. Автором выдвигаются 
и анализируются возможные гипотезы ее возникновения, отмечается, что 
пока ни одна гипотеза достоверно не доказана, и намечаются направления 
исследований для решения поставленной проблемы.

Ключевые слова: керамика, формовочные массы, кальцинированная 
кость, органические и минеральные примеси, обряды и ритуалы

Тема, заявленная в данной статье, является своего рода продолжени-
ем обсуждения проблемы наличия редких примесей в керамике и связа-
на с обсуждением вопроса о механизме их появления в составе формо-
вочных масс (Салугина, 2019). К настоящему времени исследователями, 
представляющими школу А. А. Бобринского и  изучающими керамику 
разных территорий и  хронологических групп, выделены характерные 
черты гончарных технологий. Важнейшее место в таких исследованиях 
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отводится интерпретации данных, полученных в  результате микроско-
пического анализа древней посуды. Основа и  возможность таких ин-
терпретаций обеспечены методологическими и  методическими уста-
новками, которые разработал А. А. Бобринский. К таким методическим 
установкам относятся: 1) представления о гончарстве как особым обра-
зом организованной системе; 2) эмпирический характер знаний о навы-
ках труда и механизмах передачи их от поколения к поколению преиму-
щественно по родственным каналам в условиях относительно замкнутых 
по отношению к внешнему миру коллективов; 3) в условиях нарушения 
факторов, обеспечивающих устойчивое состояние технологии, включе-
ние механизмов адаптации, в результате которых возникают смешанные 
навыки труда на разных ступенях производственного процесса (Бобрин-
ский, 1978; 1999).

Начиная с эпохи раннего бронзового века в некоторой части керамики 
с территории Поволжья и Южного Приуралья фиксируется искусственная 
примесь кальцинированных костей. Интерес к данной керамике обуслов-
лен тем, что, во-первых, по внешним признакам (форма сосудов и  орна-
ментация) сосуды с примесью кальцинированных костей не отличается от 
основной массы посуды и, во-вторых, кость в составе формовочных масс, 
как правило, сочетается с  другими, «традиционными» примесями, когда 
кость вводилась дополнительно к привычным компонентам формовочных 
масс: шамоту, раковине или органике, т. е. составлялись смешанные рецеп-
ты. Все другие ступени технологии реализованы с  помощью привычных 
навыков труда. При публикации материалов автором этой статьи и други-
ми исследователями, фиксировавшими добавку кальцинированных костей 
в составе формовочных масс, только отмечался факт ее наличия, но никак 
не объяснялись роль и причины введения данной добавки. Очевидно, что 
пришло время обсуждения этой проблемы.

Целью статьи является составление сводки данных о памятниках раз-
ных хронологических этапов, где встречена керамика с  примесью кости, 
и  обсуждение возможных гипотез о  причинах введения кости в  состав 
формовочной массы.

Характеристика источника

Конкретные памятники, в которых обнаружена керамика с примесью 
кости, приведены в таблице (табл.). Необходимо заметить, что приведенная 
таблица составлена преимущественно на основании исследований автора 
статьи, проводившей в разные годы микроскопическое изучение керамики, 
относящейся к разным хронологическим периодам. Эти данные частично 
опубликованы (Салугина, 1985; 1986; 2012; 2014а; 2014б; 2019а; 2019б; Тур-
ганикское поселение, 2017; Иванова, 2000; Сташенков, 2005), а в основном 
впервые вводятся в научный оборот.
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Таблица
Список археологических памятников, в керамике которых  

обнаружена кальцинированная кость

Археологическая культура/
памятник

Количество
сосудов

Размерность 
кости

Концентрация 
кости

Ранний бронзовый век (ямная культура)
Ранний (репинский) этап

Репин хутор, поселение, 
Подонье 

1 из 27 (3,7%) Не калибрована, 
max –  до 3 мм

От единичных 
до 1:5

Турганик, поселение, 
Оренбургская обл.

9 из 55 (16,3%) Не калибрована, 
max –  до 3 мм

От единичных 
до 1:6

Кзыл-Хак I, поселение 
(Северный Прикаспий)

7 из 73 (9,6%) Не калибрована, 
max –  до 4 мм

От единичных
до 1:4/5

Кзыл-Хак II, поселение 
(Северный Прикаспий)

4 из 31 (12,9%) Не калибрована, 
max –  до 3 мм

От единичных 
до 1:5

Поздний бронзовый век (срубная и соседние археологические культуры)
Ранний этап

Лабазы, к. м,
Оренбургская обл.

1 из 25 (4%) Не калибрована, 
max –  до 3 мм

1:6/7

Развитый этап (срубная культура)
Малая Рязань, пос., 
Самарская обл.

2 из 46 (4,3%) Не калибрована, 
max –  до 2 мм

1:6–1:7

Федоровка, пос.,
Самарская обл.

4 из 180 (2,2%) Не калибрована, 
max –  до 3 мм

от 1:6/7 до 1:4

Светлое озеро, пос., 
Самарская обл.

1 из 85 (1,2%) Не калибрована, 
max –  до 1–1,5 мм

1:6

Песчаный Дол, пос., 
Самарская обл.

5 из 58 (8,6%) Не калибрована, 
max –  до 2 мм

1:6/7

Кряж I, пос.,
Самарская обл.

1 из 20 (5%) Не калибрована, 
max –  до 3 мм

1:7

Исаклы, к. м.,
Самарская обл.

4 из 15 (26,6%) Не калибрована, 
max –  до 3 мм

От единичных 
включений до 1:4

Конезавод II, к. м, 
Самарская обл.

1 из 11 (9%) От 1,5 до 3 мм 1:4/5

Спиридоновский II к. м., 
Самарская обл.

3из 8 (37,5) Не калибрована, 
max –  до 3 мм

от 1:6–7 до 1:4

Владимирский к. м., 
Самарская обл.

1 из 8 (12,5%) Не калибрована, 
max –  до 2 мм

1:7

Масленниково I, к. м., 
Самарская обл.

1 из 10 (10%) Не калибрована, 
max –  до 2 мм

1:7

Канадей IV, к. м.,
Самарская обл.

1 из 15 (6,7%) Не калибрована, 
max –  до 3 мм

1:6

Боголюбовский к. м., 
(курганы 1,2,3,13), 
Оренбургская обл.

8 из 55 (14%) Не калибрована, 
max –  до 3 мм

От 1:5 до 1:7
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Уранбаш, к. м.,
Оренбургская обл.

9 из 61 (14,7%) Не калибрована, 
max –  до 3 мм

От 1:5 до 1:8

Турганик, поселение,
Оренбургская обл.

1 из 16 (6,2%) Не калибрована, 
max –  до 2 мм

1:7

Зай-Чешма, поселение,
Татарстан

8 из 177 (4,5%) Не калибрована, 
max –  до 3 мм

1:4, 1:6, ед

Мурадымово, поселение, 
Башкортостан

2 из 103 (1,9) Не калибрована, 
max –  до 3 мм

1:4, 1:6, ед

Мочище, поселение,
(петровская к-ра)

1 из 16 (6,2%) Не калибрована, 
max –  до 3 мм

1:6–7

Мочище, поселение,
Челябинская обл. 
(федоровско- черкаскульский 
тип)

1 из 7 (14,2%) Не калибрована, 
max –  до 2 мм

ед

Финальная бронза
Зай-Чешма, поселение,
Татарстан

1 из 3 (33%) 1,5–2 мм 1:7

Ранний железный век
Оседлое население. Белогорский тип керамики

Манчиха, городище, 
Самарская обл.

9 из 33 (27,2%) 2,0–3,0 мм 1:5–1:6

Лысая гора, городище, 
Самарская обл.

7 из 33 (21,2%) 2,0–3,0 мм 1:4–1:6

Белая гора, городище, 
Самарская обл.

6 из 29 (20,6%) 1–1,5 мм 1:5–1:6

Кочевое население. Раннесарматский период.
Журавлиха I, к. м.,
Самарская обл. 
(определения
Н. В. Ивановой)

1 из 7 (14,2%) Не калибрована, 
max –  до 3 мм

1:3

Раннее средневековье
Царев курган, городище, 
Самарская обл.

15 из 76 (19,7) 1,0–2,0 мм 1:4–1:5/6

Крепость Кондурча, 
поселение, Самарская обл.

1 из 13 (7,7%) 1,0–2,0 мм 1:4–1:5

Каменная Коза, городище, 
Самарская обл.

2 из 38 (5,2%) Не калибрована, 
max –  до 2 мм

1:5

Власть труда, поселение, 
раскоп 4, Самарская обл.

1 из 18 (5,5%) Не калибрована, 
max –  до 3 мм

1:8

Лбище, городище, 
Самарская обл.

38 из 526 
(7,2%)

Не калибрована, 
max –  до 3 мм

Ед.

Студеный овраг, пос. 3 из 49 (6,1%) 1–2 мм 1:5/6
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В результате проведенных работ выяснилось, что керамика с приме-
сью кальцинированных костей в составе формовочных масс зафиксиро-
вана в  разных хронологических группах  –  на этапах раннего, позднего 
и финального бронзового века, в раннем железном веке и раннем средне-
вековье.

Для раннего бронзового века она отмечена в материалах поселений ран-
него (репинского) этапа ямной культуры, в  погребальной керамике этого 
культурно-хронологического горизонта подобная керамика не встречена.

На этапе позднего бронзового века керамика с примесью кальциниро-
ванных костей зафиксирована в срубной археологической культуре, где она 
встречается и в поселенческих, и погребальных памятниках. Кроме того, 
эпизодически подобная керамика присутствует на территории Зауралья.

В раннем железном веке такая керамика также фиксируется как в по-
селенческих, так и в погребальных комплексах.

Для раннего средневековья керамика с примесью кости отмечена толь-
ко на поселенческих памятниках.

Некоторая неравномерность представленных в  сводной таблице ма-
териалов объясняется несколькими причинами. Во-первых, сказывается 
разная степень изученности технологии изготовления посуды. Например, 
поселенческие материалы эпохи средней бронзы практически не подвер-
гались автором микроскопическому анализу. Во-вторых, разная представ-
ленность керамики с  примесью кальцинированной кости внутри одного 
памятника также легко объяснима: если в  материалах погребальных па-
мятников исследуются, как правило, все сосуды, то из поселенческих отби-
рается своеобразная выборка, которая должна представить разные мор-
фологические группы, а для этого отбираются все же достаточно крупные 
фрагменты разных частей сосудов.

Территориально указанные памятники расположены в  Нижнем 
и  Среднем Поволжье (Астраханская и  Самарская области и  Республика  
Татарстан) и в Южном Приуралье (Оренбургская область).

Следует отметить, что, как уже отмечалось, здесь приведены данные 
по керамике, которая в основном исследовалась автором, поэтому, есте-
ственно, представленная сводка не полная, и мы вполне можем ожидать, 
что и на других территориях, и в других хронологических группах подоб-
ная керамика также присутствует. Более того, такие данные исследовате-
лями приводятся в  литературе. Так, А. А. Бобринским указывалось, что 
в части посуды зарубинецких и раннеславянских памятников типа Корчак 
встречаются мелкие кальцинированные кости (Бобринский, 1978. С. 90). 
В. В. Илюшина указывает, что кальцинированная кость зафиксирована 
в керамике алакульской культуры поселения Нижнеингальское-3 в Ниж-
нем Притоболье, а также в керамике черкаскульской культуры Хрипунов-
ского 1 поселения (Илюшина, 2015; 2017). Л. А. Краева отмечает наход-
ки подобной керамики в материалах памятников савромато-сарматской 
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культуры Южного Приуралья (Краева, 2000). Е. В. Волкова указала на 
наличие единичных сосудов с костью в материалах поселения бронзово-
го века Галанкина Гора (группа валиковой смешанной керамики) в  Ма-
рий Эл (Волкова, 2017). И. Г. Глушков отмечал наличие «жженой» кости 
в керамике кротовской культуры эпохи бронзы Обь-Иртышья (Глушков, 
1996. С. 94). Особо следует отметить, что Ю. Б. Цетлин в сводной работе 
по органическим примесям отмечал введение кальцинированных костей 
в формовочную массу гончарами прибрежных районов Южной Америки 
[Цетлин, 1999. С. 117). Таким образом, можно констатировать, что обсуж-
даемая добавка не так и редка, важно понять причины ее введения в фор-
мовочную массу.

Качественная и количественная 
характеристика кальцинированной кости 

в составе формовочных масс

Кальцинированная кость в составе формовочных масс керамики имеет 
четкие морфологические признаки, позволяющие достаточно надежно ее 
идентифицировать: 1) цвет –  от черного до белого, что отражает степень 
обожженности кости; 2) форма –  остроугольная, отражающая процесс ее 
подготовки перед введением в формовочную массу –  дробление; 3) харак-
терная структура кости, включения ее представлены в основном компакт-
ным костным слоем, реже –  губчатым веществом (рис. 1, 1).

Размер кальцинированных костей варьирует от очень мелких 
(до 1 мм) до достаточно крупных, достигавших 4 мм. Как правило, в фор-
мовочную массу вводилась некалиброванная кость. На этом фоне выде-
ляется керамика оседлого населения раннего железного века, в которой 
преимущественно отмечена калибровка кости в пределах одного памят-
ника. Она представлена либо мелкими и  средними включениями, либо 
крупными, хотя в отдельных сосудах встречается примесь и некалибро-
ванной кости (табл.).

Концентрация кости в  составе формовочных масс, как правило, не-
устойчивая и колеблется от единичных включений до 1:4. Но все же неко-
торые закономерности в ее концентрации в пределах культурно-хроноло-
гических групп удалось зафиксировать. Для посуды раннего (репинского) 
этапа ямной культуры наиболее привычной была концентрация кости 1:5; 
в материалах позднего этапа бронзового века (срубная культура) концен-
трация более разнообразна, но массовой следует считать концентрацию 
1:6/7, хотя встречаются сосуды, в формовочную массу которых кальцини-
рованная кость вводилась либо единично, либо в концентрации 1:4; в по-
селенческой посуде раннего железного века концентрация колеблется от 
1:4 до 1:6; для раннего средневековья зафиксирована концентрация кости 
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в интервале от единичных включений до 1:5/6, т.е. наблюдается все же не-
которое уменьшение ее концентрации.

Характерно, что для других территорий, судя по опубликованным дан-
ным, крупность и концентрация кальцинированной кости в составе фор-
мовочных масс в основном близка вышеописанной, что не может быть слу-
чайностью, а является отражением каких-то реальных процессов.

Рис. 1. Примеры примеси кости в составе формовочной массы керамики:  
1, 2, 3, 4 –  городище Манчиха, Самарская область
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Обсуждение возможных гипотез  
о причинах введения кости в состав 

формовочной массы керамики

Анализ керамики, в  формовочную массу которой введена дробленая 
кальцинированная кость, ее распространение в разных культурно-хроно-
логических группах позволяет высказать и обсудить несколько гипотез от-
носительно причин появления и распространения таких составов формо-
вочных масс.

1. Формовочные массы с  кальцинированной костью возникают 
в  результате действия адаптационных процессов, в  результате чего 
складываются смешанные рецепты.

А. А. Бобринским убедительно доказано, что адаптационные процес-
сы в выполнении навыков труда в гончарстве начинают действовать при 
определенных условиях: 1) наличие особых благоприятных условий для 
контактов между гончарами, владеющими разными навыками выполнения 
работы в  рамках одних и  тех же узких технологических задач, например 
брачные контакты; 2) приспособление гончаров, попадающих в производ-
ственную зону, где работают гончары с собственными технологическими 
традициями. В  этом случае пришлый гончар не разрушает свою систему 
навыков, а встраивает в нее новые навыки работы. При наличии данных ус-
ловий складываются смешанные приемы работы, например, при выполне-
нии узкой технологической задачи –  составление формовочной массы. Та-
ким образом, образование смешанных навыков выполнения определенной 
технологической задачи объясняется и  детально доказывается А. А. Боб-
ринским как результат проявления процессов смешения между носителя-
ми разных систем гончарной технологии (Бобринский, 1999. С. 63–65).

Судя по опубликованным данным, кальцинированная кость начинает 
вводиться в  состав формовочных масс, начиная с  репинского этапа ямной 
культуры, где она добавляется как к илистым, так и природным глинам наряду 
с другими добавками: шамотом, дробленой раковиной, органическим раство-
ром. К настоящему времени в керамике памятников предшествующего перио-
да пока не зафиксирована данная добавка в составе формовочных масс (Васи-
льева, Салугина, 2010. С. 138–139; Васильева И. Н., Королев А. И., Шалапинин, 
2019; Турганикское поселение.., 2017). Таким образом, сейчас мы еще не можем 
обсуждать смешение групп населения, обладавшими навыками добавления 
кости в  формовочную массу с  другими культурными группами. Возможно, 
будущие исследования и дадут нам основания для обсуждения возникнове-
ния таких процессов смешения, но пока данная гипотеза остается открытой.

2. Кальцинированная кость играет в  составе формовочной массы 
определенную технологическую роль.

А. А. Бобринский предполагал, что добавку кальцинированной кости 
формально можно отнести к материалам, уменьшающим влияние усадки 
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глины (Бобринский, 1978. С. 90). Но, как указывалось выше, в исследован-
ных материалах данная добавка в рамках отдельных памятников встречает-
ся наряду с другими и представлена в основном небольшой концентрацией. 
Поэтому данную гипотезу пока сложно принять за надежное объяснение. 
И. Г. Глушков, ссылаясь на У. Уоррела, предполагал, что костная мука (дро-
бленый костный материал) сообщает глиняной массе некоторую пластич-
ность в связи с остаточной органикой. Кроме того, костная мука (кальци-
нированная кость), как и зола, способна раскислить глину (Глушков, 1996. 
С. 24). Мне пока сложно обсуждать эту проблему. Ясно одно, если бы гон-
чары были уверены в  особо положительных свойствах этой добавки, то, 
скорее всего, традиция введения данной примеси была бы распространена 
гораздо шире и  кость, скорее всего, вводилась бы в  формовочную массу 

Рис. 2. Примеры примеси кости в составе формовочной массы керамики:  
1, 2 –  курганный могильник Уранбаш, Оренбургская область;  

3 –  Боголюбовский курганный могильник, Оренбургская область
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в большей концентрации. Таким образом, данная гипотеза также пока не 
имеет достаточных доказательств.

3. Кальцинированная кость в составе формовочной массы наряду с при-
месью металлургических шлаков маркирует принадлежность этих сосудов 
особому профессиональному слою рудокопов/металлургов.

Данная гипотеза была высказана мной при анализе керамики могиль-
ника Уранбаш в  Оренбургской области вблизи известных Каргалинских 
рудников (Салугина, 2012.). Основанием для этого предположения послу-
жил анализ распределения сосудов с  костью в  разных курганах, а  также 
планиграфического расположения могил на погребальных площадках. По 
этим показателям посуда с примесью кальцинированной кости сближается 
с посудой из этого же могильника, которая содержит в составе формовоч-
ных масс металлургические шлаки. Кроме того, в двух погребениях, в кото-
рые помещена посуда с костью, обнаружены кусочки руды. Данное предпо-
ложение, если и имеет право на существование, то только для памятников 
развитого этапа срубной культуры, которые расположены вблизи рудни-
ков. Остальные материалы не вписываются в данную гипотезу.

4. Кальцинированная кость в  составе формовочной массы отражает 
некие особенности ритуальных практик.

Данное предположение основывается на том, что данная традиция 
складывалась и  была распространена в  основном в  среде скотоводов. 
Особое отношение к  животным в  скотоводческой среде было вызвано 
их почитанием. Этнография дает нам многочисленные свидетельства 
о скотоводческих обрядах оседлых и кочевых народов, связанных с вы-
пасом скота, обереганием его от сглаза и болезней, продажей и покупкой 
скота (Бадмаев, 2015; Донгак, 2000; Дурасов, 1989; Славгородская, 1998; 
Трескова, 2018). Во время молений о хорошем приплоде и здоровье скота 
практиковались обряды принесения животных в жертву, при этом после 
поедания мяса жертвенного животного его кости тщательно собирались 
и прятались, чтобы они не попали в руки чужим людям, иначе участни-
ков обряда ждала смерть (Корнишина, Ефимова, б/г). Скорее всего, об-
ряды, связанные со скотоводством, уходят корнями в охотничью магию 
и тотемизм. Конечно, основываясь только на этих ритуалах невозможно 
объяснить возникновение традиции введения кальцинированной кости 
в состав формовочных масс. Тем более что поиск в этнографической ли-
тературе конкретных сведений, хоть как-то объясняющих данную тра-
дицию, не увенчался успехом. Но важность животных в жизни древних 
коллективов трудно переоценить. Можно поэтому предположить, что, 
например, кости жертвенных животных могли подвергать огню и заме-
шивать в формовочную массу, чтобы сообщить сосуду какие-то особые 
свойства, чтобы использовать его в обрядах. В этом случае сосуд с при-
месью кальцинированной кости выступает как своеобразный знак, сви-
детельствующий либо о принадлежности владельца к особой социальной 
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группе, либо «помечающий» особость данного сосуда в ритуальных прак-
тиках. Я  думаю, что гипотеза о  ритуальном характере данной добавки 
имеет право на существование, но пока нет четких вариантов ее доказа-
тельства. Напомню, что и А. А. Бобринский предполагал ритуальный ха-
рактер этой добавки (Бобринский, 1978. С. 90).

Приведенный обзор гипотез о причинах введения кости в состав фор-
мовочных масс керамики показывает, что мы пока еще далеки от решения 
этой проблемы. Дальнейшие исследования этой интересной проблемы мне 
видятся следующим образом:

1) анализ форм и  орнаментации посуды, в  которой встречается до-
бавка кальцинированной кости, причем не обобщенный, а с применением 
специальных методик;

2) более подробное изучение этнографической литературы, описыва-
ющей различные обрядовые практики и ритуалы, в том числе связанные 
с отношением к животным;

3) проведение дополнительных экспериментальных работ, позволя-
ющих не только выяснить дополнительные качественные характеристики 
данной примеси, но и ее роль в качестве специальной добавки, уменьшаю-
щей вредное влияние усадки;

4) желательно сотрудничество с  палеоантропологами и  палеозооло-
гами на предмет возможного выяснения принадлежности кости животно-
му или человеку и определения вида животного хотя бы на уровне дикое –  
домашнее.

Итак, проблема поставлена. Я приглашаю коллег к обсуждению и поис-
ку направлений ее решения.

Литература

Бадмаев А. А. Баранья лопатка в обрядовой практике бурят // Вести Но-
восибирского государственного университета. Серия: история, филология 
2015. Т. 14, вып. 7. Археология и этнография. С. 255–263.

Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы 
изучения. М.: Наука, 1978. 272 с.

Бобринский А. А. Гончарная технология как объект историко-культур-
ного изучения  // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства 
(коллективная монография). Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. С. 5–109.

Васильева И. Н., Салугина Н. П. Некоторые итоги изучения древнего 
и средневекового гончарства в Самарском Поволжье // 40 лет Средневолж-
ской археологической экспедиции: Краеведческие записки. Вып. XV. Сама-
ра: ООО «Офорт», 2010. С. 135–154.

Васильева И. Н., Королев А. И., Шалапинин А. А. Энеолитический ке-
рамический комплекс поселения Лебяжинка VI: морфология и  техноло-
гия // Феномены культур раннего бронзового века степной и лесостепной 



119

полосы Евразии: пути культурного взаимодействия в  V–III тыс. до н. э.: 
сб. науч. ст. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2019. С. 28–42.

Волкова Е. В. Культурный состав населения и  относительная перио-
дизация жилищ поселения Галанкина Гора (по данным изучения керами-
ки) // КСИА, 2017. № 249.  С. 153–166.

Глушков И. Г. Керамика как исторический источник. Новосибирск: 
Изда тельство Института археологии и этнографии СО РАН, 1996. 328 с.

Донгак С. Ч. Обряды, связанные с освящением скота у тувинцев // Про-
блемы истории и культуры кочевых цивилизаций Центральной Азии. Т. I. 
Улан-Удэ, 2000. С. 98–99.

Дурасов Г. П. Обряды, связанные с обиходом скота в сельской общине 
Каргополья в XIX –  начале XX в. // Русские: семейный и общественный быт. 
М., 1989. С. 265–282.

Иванова Н. В. Некоторые аспекты технологического изучения кера-
мики из савроматских и раннесарматских памятников Самарского Завол-
жья  // Раннесарматская культура: формирование, развитие, хронология. 
Вып. 2. Самара изд-во СНЦ РАН, 2000. С. 135–154.

Илюшина В. В. Технология гончарного производства населения ала-
кульской культуры поселения Нижнеингальское-3 в  Нижнем Прито-
болье // Самарский научный вестник. № 4 (13), 2015. С. 47–58.

Илюшина В. В. Технология изготовления керамики у  населения чер-
каскульской культуры в  Нижнем Притоболье (по  материалам поселения 
Хрипуновское 1) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2017. 
№ 3 (38). С. 5–15.

Корнишина Г., Ефимова М. Традиционные животноводческие обряды 
мордвы // Зубова Поляна. Республика Мордовия. Историко-этнографиче-
ский сайт / www/zubova-poliana.narod.ru / history-tradition-animals/htm

Краева Л. А. Технология изготовления керамики из «прохоровских» по-
гребений на р. Бердянка // Раннесарматская культура: формирование, раз-
витие, хронология. Вып. 2. Самара изд-во СНЦ РАН, 2000. С. 114–133.

Салугина Н. П. О  некоторых чертах гончарной технологии племен 
именьковской культуры // Древности Самарского Поволжья. Куйбышев: 
Куйбышевский государственный университет, 1985. С. 156–172.

Салугина Н. П. Технология изготовления керамики на городище Лбище 
(по результатам микроскопического анализа) // Культуры Восточной Евро-
пы I тысячелетия. Куйбышев: Куйбышевский государственный универси-
тет, 1986. С. 105–115.

Салугина Н. П. Керамические традиции как показатель профессио-
нального статуса (по  материалам могильника Уранбаш) // Археологи-
ческие памятники Оренбуржья. Вып. 10. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2012. 
С. 62–70.

Салугина Н. П. Технико-технологический анализ керамики с  поселе-
ния Студеный овраг / Итоги археологический исследований в Самарской 



120

области в 2013 году. Материалы научных экспедиций. Самара: АНО Изда-
тельство СНЦ РАН, 2014а. С. 72–81.

Салугина Н. П. Особенности культурного состава населения Самар-
ского Поволжья в первой половине I тыс. н. э. по данным технологическо-
го анализа керамики // Проблемы взаимодействия населения Восточной 
Европы в  эпоху Великого переселения народов.  –  Раннеславянский мир.  
Выпуск 15. М., 2014б. С. 230–243.

Салугина Н. П. Технология изготовления керамики репинской куль-
туры // Вопросы археологии Поволжья. Выпуск 7. Самара: СГСПУ, 2019а. 
С. 14–30.

Салугина Н. П. Металлургические шлаки в формовочной массе керами-
ки позднего бронзового века: возможности историко-культурной интер-
претации // Вестник «История керамики». Вып. 1. Москва: ИА РАН, 2019б. 
С. 36–48.

Славгородская Н. А. Обычаи и  обряды, связанные со скотовод-
ством и  пастушеством (по  материалам фольклорных экспедиций 
СПбГУ) // Белозерье: Краеведческий альманах. Вып.  2. Вологда: «Легия», 
1998. (booksite.ru)

Сташенков Д. А. Оседлое население Самарского лесостепного Повол-
жья в I–IV вв. н. э. (Раннеславянский мир. Выпуск 7).  Москва, 2005. 150 с.

Трескова У. Животные для обрядов. Почему в России до сих пор совер-
шают жертвоприношения // Аргументы и факты. 17.08.2018.

Турганикское поселение в  Оренбургской области / Н. Л. Моргунова, 
И. Н. Васильева, М. А. Кулькова и  др.; Под общ.  ред. Н. Л. Могргуновой.  –  
Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2017. С. 161–176.

Цетлин Ю. Б. Основные направления и  подходы к  изучению органи-
ческих примесей в  древней керамике // Актуальные проблемы изучения 
древнего гончарства (коллективная монография). Самара: Изд-во СамГПУ, 
1999. С. 110–140.



121
https://doi.org/10.25681/IARAS.2022.978-5-94375-369-5.121-135

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ 
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КУЛЬТУРЫ КАЛЬЧАКИ 
(ПРОВИНЦИЯ САЛЬТА, 
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(Музей антропологии и этнографии им. Петра 
Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург, Россия, 
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Данная статья посвящена изучению некоторых вопросов техно-
логии изготовления керамических сосудов культуры кальчаки из рас-
копок поселения Ла-Пайя (провинция Сальта, Аргентина), коллекция 
которых хранится в МАЭ РАН. Изучение технологии велось с позиций 
историко-культурного подхода к  изучению керамики, разработанно-
го А. А. Бобринским. В  результате сравнительного изучения керами-
ческих сосудов и этнографических образцов корзин, которые широко 
использовались племенами Южной Америки, было установлено, что 
по крайней мере часть изученных мисок изготавливались в  формах-
емкостях, которыми служили корзины, выполненные в  определенной 
технике плетения. В ряде случаев в формах-емкостях изготавливались 
только отдель ные части сосудов, которые потом соединялись вместе. 
К таким сосудам можно отнести асимметричные сосуды, сосуды с ши-
роким горлом, сосуды с носиком для слива, а также погребальные урны 
с  тремя сужениями. Данная гипотеза получила подтверждение в  ходе 
работы автора Самарской экспедиции по экспериментальному изуче-
нию древнего гончарства в августе 2021 г. Полученные результаты тех-
нологического анализа существенно дополнили изучение гончарного 
производства культуры кальчаки.

Ключевые слова: северо-западная Аргентина, кальчаки, технология 
изготовления керамики, формы-емкости, этнографические корзины, 
экспе римент
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Население северо-западной Аргентины  
в VIII–XVI вв.

Традиционно индейцы кальчаки относились к группе населения, при-
надлежавшей к  обширной культурной общности индейцев диагита, но-
сителей языка какан (cacán), обитавших на территории северо-западной 
Аргентины и северного Чили в период VIII –  первой половины XVI вв. н. э. 
(рис.  1, 1). Древнее население этого региона, носящего название Юж-
ные Анды, адаптировалось к  местному географическому ландшафту 
(рис. 1, 3) и научилось использовать его особенности в организации наи-
более важных сфер жизнеобеспечения. На территории Южных Анд в пе-
риод палеозоя была сформирована так называемая Восточная Корди-
льера (La  Cordillera Oriental), склоны которой были изрезаны долинами 
и оврагами, в числе которых ущелье Квебрада-де-Омагуака (Quebrada de 
Humahuaca) (провинция Жужуй), долины Кальчаки (valles Calchaquíes) 
и Лерма (valle de Lerma), ущелье Квебрада-дель-Торо (quebrada del Toro) 
(провинция Сальта). В  более северном ущелье Квебрада-де-Омагуака 
сформировалась культурная общность омагуакас, а в долинах современ-
ной провинции Сальта обитали племена культуры, получившей в совре-
менной историографии название диагита-кальчаки (Perrota, Podestá, 1978. 
P. 526). Основными занятиями местного населения были земледелие и ско-
товодство. Они выращивали маис, бобовые, тыкву, а также картофель. Для 
земледелия местное население использовало поймы рек и  более доступ-
ные для орошения области нижней Пуны. Пуна  –  название экорегиона, 
зона высокогорных лугов (4000–4800 м над уровнем моря) (Табарев, 2006. 
С. 18–21), в которой располагаются многочисленные памятники культуры 
кальчаки. Для этой местности характерен засушливый субтропический 
климат с  большим перепадом дневных и  ночных температур (Березкин, 
1991. С. 15). Пуна традиционно делится на нижнюю (засушливую) и верх-
нюю (пустынную) –  в зависимости от высоты расположения над уровнем 
моря. Землю кальчаки возделывали мотыгами или лопатами, вырезанны-
ми из дерева (Handbook of South American Indians…, 1946. P. 621). Неболь-
шие поселения кальчаки обычно располагались на более высоких речных 
террасах (область нижней Пуны).

Более высокие предгорные территории использовались для выпаса 
ламы. Это единственное одомашненное животное использовалось в каче-
стве вьючного для транспортирования сельскохозяйственных продуктов, 
сырья для изготовления изделий из меди и камня, источники которых на-
ходились в верхних областях Пуны.

В поздний период (кон. XV –  нач. XVI в.), на памятниках кальчаки вме-
сте с признаками присутствия инкских элементов в архитектуре, морфоло-
гии и орнаментации керамических сосудов и т. д., широкое распростране-
ние получило изготовление разнообразных изделий из меди.
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Рис. 1. 1 –  Карта ареала распространения культур диагита-кальчаки 
и омагуакас в северо-западной Аргентине и северном Чили; 

2 –  карта поселения Ла-Пайя (Ambrosetti 1907: 278–279); 
3 –  рельеф Южных Анд в разрезе: А –  главная кордильера; 

B –  альтиплано (плато) Пуэньо; E –  гряды и долины Санта-Виктория; 
F –  восточные низины; G –  ущелье Умауака; H –  долина Валь-Грандэ

(из экспозиции «Экосистемы Анд», Музей Ла-Плата; Аргентина)

Значительным разнообразием отличались в  культуре кальчаки мно-
гочисленные керамические сосуды. В  таких сосудах готовили и  хранили 
пищу. Остатки початков или отдельные зерна маиса исследователи находят 
в  многочисленных погребениях кальчаки. Для приготовления пищи зер-
на перетирали в муку с помощью каменных терочных плит и специальных 
камней –  «тёрочников» и готовили из нее блюдо, напоминающее итальян-
скую поленту, остатки которой сохранились внутри керамических сосудов 
(Ambrosetti, 1907. P. 301–302).



124

Поселение Ла-Пайя традиционно относится к культуре кальчаки и рас-
полагается на береговой террасе в месте впадения одноименного притока 
в реку Кальчаки (рис. 1, 2). Памятник представляет собой остатки поселе-
ния и примыкающего к нему с западной стороны некрополя, расположен-
ные у подножия горы Керро. Общая площадь комплекса занимала терри-
торию 6,5 га. При его обнаружении в конце XIX в. еще сохранились нижние 
ряды каменных кладок, служивших стенами жилищ и хозяйственных по-
строек. Сохранилась также нижняя часть стены, некогда окружавшей посе-
ление. В том числе на всей территории памятника в результате двух полевых 
сезонов 1906 и 1907 гг. аргентинский археолог Х. Б. Амбросетти обнаружил 
и раскопал 168 объектов, включающих погребения в цистах и отдельные 
погребения младенцев в урнах.

Погребальный инвентарь кальчаки отличался разнообразием пред-
метов, в  том числе из органических материалов. В  числе сопровождаю-
щего инвентаря большую часть составляют керамические сосуды различ-
ных форм: миски, сосуды с носиком для слива, асимметричные сосуды, 
погребальные урны. Миски с  орнитоморфными налепами, арибаллы, 
псевдоарибаллы и  сосуды на ножке, имеющие инкское происхождение, 
составляли меньшую часть комплекса и  традиционно относились к  бо-
лее поздним захоронениям на территории памятника (Дмитренко, 2018). 
В числе других предметов в погребения часто помещались изделия из де-
рева: так называемые ножи-«cuchillos», лопаты, декорированные резным 
орнаментом пряслица, ложки, прямоугольные плоские подставки для вос-
куривания благовоний, детали упряжи для лам и некоторые другие вещи 
(Ambrosetti, 1907. P. 449–517). При раскопках были также обнаружены ча-
сти корзин, сплетенные из прутьев, и мисочки, вырезанные из половинок 
скорлупы тыквенного растения лагенарии, декорированные орнаментом, 
нанесенным способом выжигания (Ambrosetti, 1907. P.  521–525). В  ком-
плексе были богато представлены орудия, вырезанные из кости и  рога 
южноандского оленя (Ambrosetti, 1907. P. 434–439). Не редкой находкой 
были изделия из меди и бронзы: ножи «tumi», иглы, долотца, колокольчи-
ки для лам, а также пластины от пекторалей (Ambrosetti, 1907. P. 409–434). 
Все это многообразие археологических артефактов предоставляет редкую 
возможность получить более полное представление о материальной куль-
туре этого народа.

Коллекция керамики кальчаки в МАЭ РАН 
и результаты предварительного изучения

Коллекция керамики кальчаки в МАЭ РАН представлена 104 сосуда-
ми, поступившими в Санкт-Петербург в 1909 г. в результате обмена с Эт-
нографическим музеем Буэнос-Айреса (Ambrosetti, 1912. P. 6–7; Dmitrenko, 
2017; Sprovieri, Dmitrenko, 2020). Эта коллекция была собрана для МАЭ 
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основателем и первым директором музея в Буэнос-Айресе Х. Б. Амбросет-
ти, чтобы показать разнообразие и  богатство керамического комплекса 
индейцев кальчаки. К сожалению, большая часть керамики была разбита 
в  результате транспортировки морем, но позже сосуды были реставри-
рованы в МАЭ РАН. В результате этого была восстановлена их форма, но 
реставрация сделала практически невозможным дальнейшее исследова-
ние технологии керамики. В коллекции представлено разнообразие форм 
сосудов, традиционно используемых жителями поселений Ла-Пайя, Гити-
ан, Ла-Пома и Пайогаста. Это расписные и чернолощеные миски, сосуды 
«libatorio», сосуды с широким горлом, с носиком для слива, погребальные 
урны, а также асимметричные сосуды. Большую часть коллекции состав-
ляют миски. Сейчас в музее хранится 71 миска, различающиеся по форме, 
размеру и обработке поверхности. При работе с этими сосудами наиболее 
интересным и доступным аспектом технологического изучения стали фор-
мы и поверхности сосудов.

В данной работе некоторые аспекты технологии керамики, связанной 
с конструированием сосудов, исследовались с позиций историко-культур-
ного подхода к  изучению древнего гончарства, разработанного А. А. Бо-
бринским (Бобринский, 1978, 1999; Цетлин, 2012, 2017).

Во время зарисовки форм и расписных орнаментов мисок из Ла-Пайя 
параллельно велось фотографирование и изучение поверхностей сосудов 
с помощью бинокулярного микроскопа МБС-10. Особенностью керами-
ческих мисок из Ла-Пайя, изготовленных из ожелезненной глины и  де-
корированных расписным орнаментом, является то, что их поверхность 
часто была покрыта слоем ангоба (Цетлин, Савченко, 2018) (рис.  2,  2). 
В  большинстве случаев внешняя поверхность придонных частей ми-
сок утратила этот слой в результате залегания в почве. На поверхности 
двух полусферических и двух мисок с вертикальной верхней частью сте-
нок (МАЭ РАН № 1481–30 (870) (рис. 2, 1), (6741–13 (922), 6741–5 (753), 
1481–69 (1439)) в процессе их фотографирования с использованием косо 
направленного света были обнаружены следы, напоминающие по своей 
форме и размеру отпечатки текстиля. Продольные отпечатки оставлены 
предположительно грубой нитью и располагаются со значительными про-
межутками, а отпечатки поперечной основы не читались совсем (рис. 2, 
3). Внутри отпечатков сохранились остатки ангоба, которые, возможно, 
сделали недоступным фиксацию отпечатков волокон нити. Учитывая 
опыт изучения конструирования и формообразования глиняных сосудов 
(Бобринский, 1978. С.  187–209), возникло предположение, что отпечат-
ки в  придонной части могли образоваться в  результате использования 
плетеных форм-емкостей. Форма и  размерность отпечатков на поверх-
ности сосудов, однако, не соответствовали археологическим образцам 
с диагностированными следами ткани. Расположение и размерность от-
печатков скорее напоминали отпечаток некой сетки, при этом они имели 
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одностороннюю диагональную направленность (рис.  2, 4). Дальнейшее 
изучение этого технологического аспекта изготовления мисок кальчаки 
требовало поиска аналогий, прежде всего в археологическом комплексе 
Ла-Пайя, сбора этнографических данных, а также создания серии экспе-
риментальных образцов для идентификации следов, зафиксированных 
на поверхности сосудов.

Археологические образцы корзин  
из Ла-Пайя

Обнаруженные отпечатки на поверхности сосудов прежде всего смуща-
ли их специфическим расположением и отсутствием каких бы то ни было 
поперечных структур. В июле – августе 2017 г. в результате работы с ма-
териалами памятника Ла-Пайя в Этнографическом музее им. Х. Б. Амбро-
сетти были изучены несколько образцов плетеных корзин, происходящих 
из погребения № 163 (Hallazgo CCXLI) и  изготовленных с  применением 
двух видов различных техник.

Рис. 2. Расписная миска с вертикальной стенкой (МАЭ РАН № 1481–30):  
1 –  общий вид;  

2 –  внешняя поверхность миски № 1481–30 с сохранившимся участком 
расписного геометрического орнамента на ангобе;  

3 –  отпечатки нити на внешней придонной поверхности;  
4 –  макроизображение отпечатка нити
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Один из образцов (ЭМА 1 –  28791 – (№ 1650)) (рис. 3, 1) был выпол-
нен в  технике так называемого спирального плетения  –  coiled weaving 
(Индейцы Калифорнии…, 2018: 36). В  качестве основы горизонталь-
ных рядов были использованы стебли волокнистого растения, похожего 
по структуре на камыш или осоку, переплетенные тонкими полосками 
коры. Плетение этого типа очень плотное и  при возможном использо-
вании таких корзин в  качестве форм-емкостей для изготовления кера-
мики они оставляли бы на глине ярко выраженные регулярные гори-
зонтальные отпечатки в  виде желобков. Отпечатки такого типа были 
опубликованы Х. Б. Амбросетти (Ambrosetti, 1902. P. 132). Хотя корзина, 
выполненная в подобной технике, вряд ли могла использоваться для из-
готовления описанных выше четырех сосудов, на внешней поверхности 
другой группы сосудов (МАЭ РАН № 1481–4 (901), 1481–41 (1028)) были 
обнаружены параллельные горизонтальные глубокие следы, не похожие 
на возникшие в результате динамических движений. Большая часть та-
ких следов была стерта в  процессе заглаживания или заплыла жидкой 
глиной (рис. 3, 3). Тем не менее на внешней поверхности усеченно-кони-
ческой миски имеется небольшой участок сохранившихся следов. Кро-
ме того, более четкие следы зафиксированы на придонной части внеш-
ней поверхности одного из асимметричных сосудов (рис.  3, 2). Следы 
эти очень тонкие, но их расположение, общая упорядоченность и  раз-
мерность навели на предположение, что именно так выглядят следы на 
сосуде, изготовленном в  корзине, выполненной в  технике спирального 
плетения. Это предположение в дальнейшем должно быть проверено се-
рией экспериментов.

Второй образец, представляющий собой овальный фрагмент стенки 
корзины (ЭМА –  28790 – (№ 1649)), был выполнен в технике прямого пле-
тения «решетка с веревочкой» –  lattice twinning (Индейцы Калифорнии…, 
2018. C. 34). Основа-решетка была изготовлена из тонких прутьев, попарно 
переплетенных грубой нитью, свитой из растительного волокна (рис. 3, 4). 
На лицевой поверхности плетения нить образовывала наклонные стежки 
(0,4–0,5  см длиной), на оборотной стороне стежки имели вертикальное 
расположение (рис. 3, 5). Размерность и расположение стежков на лицевой 
стороне соответствовали отпечаткам, оставленным на придонных участках 
мисок кальчаки. Открытым оставался вопрос о возможном использовании 
решетки из прутьев в качестве основы для корзины. Эта решетка должна 
была бы оставить поперечные отпечатки на внешней поверхности сосуда, 
которые, однако, не зафиксированы. Тем не менее этот образец корзины 
послужил толчком к дальнейшим поискам этнографических аналогий и из-
готовлению экспериментальных образцов.

1 Этнографический музей им. Х. Б. Амбросетти.
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Рис. 3. 1 –  образец корзины, изготовленный в технике спиралевидного 
плетения из комплекса Ла-Пайя (ЭМА –  28791 – (№ 1650)); 

2 –  придонная поверхность асимметричного сосуда (МАЭ РАН № 1481–4) 
предположительно с отпечатками формы-емкости; 

3 –  следы от возможной формы-емкости на внешней поверхности 
венчика миски (МАЭ РАН № 1481–41); 

4 –  образец корзины, изготовленный техникой прямого плетения «палочка 
с веревочкой» из комплекса Ла-Пайя (ЭМА –  28790 – (№ 1649)); 

5 –  внутренняя поверхность образца корзины (ЭМА –  28790 – (№ 1649))
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Этнографические аналогии

В результате поисков было обнаружено несколько этнографических 
аналогий корзин, плетенных в технике прямого плетения «решетка с ве-
ревочкой». Эта техника была широко распространена в южноамерикан-
ской культуре. Например, индейцы еквана (Ye’kwana), обитающие на 
территории Венесуэлы и Бразилии, традиционно производили большие 
корзины «вува», изготовленные из воздушных корней гемиэпифитов. Их 
использовали для переноски юки, дров и других тяжелых грузов (Wilkins, 
Hinojosa, 2016. P.  573). Такую же технику плетения корзин использова-
ли индейцы паресси, также примнявшие крупногабаритные корзины 
для переноски различных грузов (Handbook of Southern America…, 1949. 
Table 20). Известны похожие корзины и у индейцев кубео (департамент 
Ваупес, Колумбия), используемые для тех же целей (Handbook of Southern 
America…, 1949. Table 95). Однако из-за своего большого размера и фор-
мы, напоминающей песочные часы, такие корзины не могли использо-
ваться для изготовления сосудов. Кроме того, индейцы Амазонии изго-
тавливали корзины из местного легкодоступного сырья традиционного 
для тропических лесов, но чуждого для субтропической зоны, в которой 
обитали кальчаки. Тем не менее техника изготовления этих корзин была 
чрезвычайно близка к  образцам из Ла-Пайя. В  такой технике различ-
ные группы коренного населения Амазонии традиционно изготавлива-
ли корзины, необходимые для ежедневных бытовых нужд, в  частности, 
переноски тяжестей. Такие корзины должны были обладать большой 
прочностью и быть несложными в изготовлении, чему прежде всего спо-
собствовала техника их плетения.

Современное производство корзин «tipas» в  провинции Катамарка 
также представляет прямое плетение с использованием двух прутьев в ка-
честве основы (Pérez de Micoua et al., 2014. P.  13–14). Этот этнографиче-
ский пример наиболее близок к прообразу корзин-сит, которые кальчаки 
использовали в качестве форм-емкостей при изготовлении придонных ча-
стей (скорее всего, начинов) сосудов. Сита из Катамарки, кажется, идеаль-
но подходят в качестве аналогии для изготовления мисок кальчаки (Pérez 
de Micoua et al., 2014. P. 13–14).

Еще одним примером в собрании МАЭ РАН, близким по форме, тех-
нике и доступности изготовления, стало сито (МАЭ РАН № 570–88) ин-
дейцев помо (Индейцы Калифорнии…, 2018. P.  166–167). Эти индейцы 
не знали керамического производства, но при этом достигли вершины 
мастерства в  плетении корзин, которые использовали в  качестве раз-
нообразных хозяйственно-бытовых емкостей. Предмет в  МАЭ привез 
русский путешественник Илья Гаврилович Вознесенский, посетивший 
Северную Калифорнию во время путешествия в 1840–1845 гг. и приоб-
ретший коллекцию в  окрестностях поселения Росс. Для просеивания 
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желудевой муки помо использовали сита, изготовленные в технике пря-
мого плетения «решетка с веревочкой» (рис. 4, 1–2). Образцы были из-
готовлены из веток ивы и переплетены полосками корней осоки, серой 
ивы или багряника (Индейцы Калифорнии…, 2018. P.  37, 166). Макси-
мальный диаметр венчика таких сит составлял 30 см. Техника плетения 
корзин у  помо несколько отличалась от техники плетения у  кальчаки. 
В  частности, плетеные сита помо не имели поперечных рядов прутьев 
(так называемых «уточных», если использовать терминологию, связан-
ную с текстилем). Их основа изготавливалась из продольных прутиков, 
для скрепления которых использовались узкие полоски коры. Форма сит 
соответствует профилю придонных частей мисок из Ла-Пайя. Особен-
ность этих предметов выражалась в том, что они были гибкими. Поэтому 
в качестве формы-емкости можно было использовать любую сторону та-
кой корзины. Соответственно, диагональные стежки можно было плести 
как на внешней, так и на внутренней поверхности. Калифорнийские сита 
были чрезвычайно близки по форме и технике корзинам-емкостям, ко-
торые, вероятно, использовались гончарами кальчаки для изготовления 
придонных частей мисок полусферической формы и  с  вертикальными 
стенками.

Рис. 4. 1 –  общий вид сита индейцев помо для просеивания  
желудевой муки (МАЭ РАН № 570–88); 

2 –  вид плетения на внутренней поверхности сита
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Бинокулярное и экспериментальное 
изучение поверхностей керамических сосудов 

культуры кальчаки

Предположение об использовании корзин в  качестве форм-емкостей 
первоначально было основано на результатах визуального и бинокулярно-
го исследования внешних придонных поверхностей мисок. Но оно допол-
нительно требовало подтверждения экспериментальными данными.  
Специальная программа экспериментов была разработана и проведена ав-
тором в Самарской экспериментальной экспедиции по изучению древнего 
гончарства в 2021 г. (руководители экспедиции –  И. Н. Васильева и Н. П. Са-
лугина). Основной целью эксперимента стало изготовление объемной мо-
дели плетеной корзины-формы и получение ее отпечатков на поверхности 
экспериментального глиняного сосуда. Для плетения использовались тон-
кие ивовые прутья (рис. 5, 1), аналогичные по толщине археологическому 
образцу из Ла-Пайя. Для их скрепления применялся шнур, скрученный из 
натуральных льняных волокон. Были сплетены один плоский (рис.  5,  2) 
и один объемный образцы, воспроизводившие структуру корзины № 1649 
из Ла-Пайя (рис. 5, 3). Плоский образец был создан, чтобы сделать фрон-
тальные отпечатки в глине без искажения. Его отпечатки были получены 
как на плоских образцах, так и на внешней поверхности стенок небольшой 
полусферической экспериментальной миски. В ходе эксперимента не уда-
лось создать образец, повторяющий форму сита помо или мисок «tipas» из 
провинции Катамарки. Однако была сплетена объемная корзина, имевшая 
вогнутую поверхность, которую можно было использовать для получения 
образца миски, аналогичного археологическому. Кроме того, были изго-
товлены глиняные пластины из ожелезненной глины без искусственных 
примесей, на поверхности которых были получены отпечатки как внутрен-
ней, так и внешней стороны корзины. После изготовления одни экспери-
ментальные образцы были сняты с формы без дополнительной обработки 
(рис. 5, 4), а другие подверглись дополнительной обработке –  выбиванию 
с  помощью деревянной колотушки (рис.  5, 5). В  первом случае сохрани-
лись четкие параллельные отпечатки следов дерева (рис. 5, 6), которые ни 
в  одном случае не были зафиксированы по изученным археологическим 
сосудам. Образцы, полученные с внутренней поверхности плетения и под-
вергнутые выбиванию, были идентичны отпечаткам с поверхности мисок 
№ 870 и 1439 (рис. 5, 7). В результате получились диагональные линии, со-
стоящие из отпечатков шнура по 4–5 мм длиной.

Таким образом, структура и конфигурация отпечатков шнура, полу-
ченные на глине в результате контакта с внутренней поверхностью экспе-
риментального образца-корзины, строго соответствовали отпечаткам, 
диагностированным на поверхностях мисок кальчаки (№ 1481–30, 69; 
6741–5, 13).
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Рис. 5. 1 –  ивовый прут, использованный для экспериментального плетения; 
2 –  плоский образец реконструированного плетения, аналогичный 

археологическому (ЭМА –  28790 –  (№ 1649)); 3 –  объемный образец плетения, 
аналогичный археологическому (ЭМА –  28790 –  (№ 1649)); 4 –  образец 

отпечатка с внутренней стороны объемного образца плетения; 
5 –  образец отпечатка с внутренней стороны объемного образца плетения, 

обработанный с помощью лопатки и наковальни; 6 –  макросъемка 
отпечатков образца № 3; 7 –  макросъемка отпечатков образцов № 4 и 5
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Выводы

Изучение технологии конструирования керамических сосудов кальча-
ки требует особой методики исследования поверхности. Это может быть 
важным для диагностики использования корзин в качестве форм-емкостей 
или форм-основ для изготовления различных частей сосудов. На первом 
этапе для выявления следов на поверхности сосудов полезно создание на-
правленного под углом освещения при фотосъемке. В дальнейшем необхо-
димо микроскопическое и экспериментальное изучение следов.

Исследование коллекции сосудов кальчаки в  MAЭ показало, что по-
верхность мисок, изготовленных с применением корзин в качестве форм-
емкостей, требовала дополнительной обработки. Установлено, что большая 
часть мисок с вертикальными прямыми стенками сохранила на внутрен-
ней поверхности грубые следы срезания и выскабливания излишков гли-
ны. Создается впечатление, что таким образом мастера добивались опре-
деленной «стандартной» толщины стенок.

К настоящему времени изучено два типа техник плетения, с  по-
мощью которых были изготовлены формы-емкости, применявшиеся 
кальчаки на этапе формообразования мисок и  более сложных сосудов 
или отдельных их частей. Это техника спирального плетения и техника 
прямого плетения «решетка с  веревочкой». Высказанная гипотеза под-
тверждается в фундаментальной публикации Переса де Мику об изуче-
нии древнего плетения корзин в Южной Америке. В его работе представ-
лены археологические примеры отпечатков корзин в  технике плетения 
«решетка с веревочкой» на значительных участках поверхности сосудов, 
найденных на территории провинций Тукуман и  Катамарка (Pérez de 
Micoua et al., 2014. P. 13–14).

Важным аспектом керамической технологии кальчаки является тот 
факт, что широкое распространение в культуре получили миски полусфе-
рической и усеченно-конической формы, которые использовались как за-
вершенные сосуды или как отдельные части других более сложных форм 
сосудов кальчаки. Например, они могли служить для изготовления неко-
торых асимметричных сосудов и сосудов «libatorio», а также погребальных 
урн с  тремя сужениями. В  этих случаях мы часто фиксируем открывши-
еся соединительные швы между частями сосуда, утратившими глиняную 
обмазку (придонная часть, тулово сосуда, венчик). Создается впечатление, 
что весь процесс изготовления керамики кальчаки был оптимизирован для 
повторения несложных, хорошо известных мастерам операций, что повы-
шало качество и увеличивало количество изготовляемой керамики. Такое 
предположение подтверждается и  исследованиями соседней культуры 
Санагаста, проведенными Де-ла-Фуэнте (De La Fuente, 2011a, b). Процесс 
производства керамики представленный в  Ла-Пайя, по-видимому, был 
достаточно сильно унифицирован для всей территории северо-западной 
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Аргентины. К  примеру, он был очень близок способу, которым произво-
дились керамические сосуды на поселении Батунгаста в  провинции Ка-
тамарка (культура Санагаста, долина Абаукан) (De La Fuente, 2015. P. 242–
247). Точно так же как кальчаки, гончары из Батангуста имели традицию 
изготовления керамики с использованием глиняных или плетеных форм-
емкостей. В них изготавливались тулово и придонные части сосудов стан-
дартной формы, которые после изготовления дополнительно обрабатыва-
лись путем срезания излишков глины с внутренней поверхности. В связи 
с этим важным становится вопрос изучения размеров и пропорциональ-
ности форм сосудов кальчаки из комплекса Ла-Пайя. Он должен в дальней-
шем стать предметом специального исследования.
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Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИА РАН
«Междисциплинарный подход в изучении становления  

и развития древних и средневековых антропогенных экосистем»  
(№ НИОКТР 122011200264–9)

Вопросы внутренней хронологии салтово-маяцкой культуры  –  одна 
из наиболее актуальных тем для специалистов по хазарской археологии. 
Надежные хронологические индикаторы разных этапов известны  –  это 
элементы поясных наборов, однако они не относятся к  числу массового 
материала в могильниках салтово-маяцкой культуры.

Цель этой статьи заключается в  обосновании возможности исполь-
зовать формы глиняных сосудов для хронологизации погребальных ком-
плексов салтово-маяцкой культуры. Исследование проводится с позиций 
историко-культурного подхода к изучению древней керамики и основано 
на анализе несмешанных и смешанных традиций создания форм сосудов 
на памятниках разных хронологических этапов.

В статье показано, что на памятниках раннесалтовского этапа сме-
шанные традиции создания форм сосудов представлены единично. В па-
мятниках более позднего этапа такие традиции создания форм сосудов 
представлены в трети –  половине комплексов. Данный вывод подтвер-
дился и  на материалах Дмитриевского могильника, где оба хронологи-
ческих этапа представлены довольно равномерно. Оказалось, что почти 
все хронологические индикаторы из могил, где зафиксированы только 
несмешанные традиции создания форм, относятся к раннесалтовскому 
времени.

Ключевые слова: салтово-маяцкая культура, формы сосудов, историко-
культурный подход
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Цель и задачи исследования

Внутренняя хронология салтово-маяцкой культуры –  одно из наиболее 
актуальных направлений исследований в хазарской археологии. Причина 
этого –  немногочисленность надежных хронологических индикаторов.

Основной категорией датирующих находок являются поясные наборы 
и их элементы. «Каркас» хронологической схемы салтово-маяцкой культу-
ры был разработан С. А. Плетневой (1967; 1989). На основании новых дан-
ных предложенная ею схема была дополнена, а в некоторых частях и силь-
но скорректирована А. В. Комаром и  И. О. Гавритухиным (Комар, 1999; 
Гавритухин, 2006). Было показано, что на современной источниковой базе 
наиболее надежным является разделение периода салтово-маяцкой куль-
туры на два хронологических этапа: раннесалтовский, середина –  вторая 
половина VIII в., и средне/позднесалтовский, охватывающий в основном 
IX в. Различия этих периодов ярко проявляются в изменении стиля деко-
ра элементов поясных наборов –  от византийского для материалов второй 
половины VIII в. к собственно салтовскому («классическому») IX в. Кар-
динальное изменение внешнего облика поясных наборов имело полити-
ческую причину  –  охлаждение хазаро-византийских отношений в  конце 
VIII в., которое имело отражение и в сфере материальной культуры (Ко-
мар, 1999. С. 132).

Открытия последних десятилетий показывают, что важным хроноло-
гическим индикатором могут быть некоторые предметы, представленные 
в синхронных и более ранних могильниках Северного Кавказа, но редкие 
на Среднем Дону. Сочетание таких изделий с самыми ранними поясными 
наборами и византийскими монетами свидетельствует, что эти вещи мар-
кируют наиболее ранние могилы, оставленные первыми переселенцами 
в донскую лесостепь (Аксенов, 2012б).

К сожалению, возможность широкого использования перечисленных 
групп хронологических индикаторов ограничена из-за их немногочислен-
ности. Поясные гарнитуры в среде населения салтовской культуры были 
социальным или возрастным маркером (Афанасьев, 1993; Флёров, 1990), 
и поэтому они представляют собой не массовую, а скорее редкую катего-
рию археологического материала. Находки предметов, связанных с веще-
вым набором первых переселенцев на Средний Дон, также являются эпи-
зодическими.

В этой связи актуальной остается задача поиска и обоснования новых 
видов датирующего инвентаря среди массового археологического материала 
с памятников салтово-маяцкой культуры.

Предлагаемая в статье попытка решения этой проблемы основана на 
анализе форм глиняных сосудов с  позиций историко-культурного подхо-
да к  изучению керамики, разработанного А. А. Бобринским. В  этой ра-
боте рассматривается гипотеза, объясняющая направление, причины 
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и содержание процесса изменений форм сосудов салтово-маяцкой куль-
туры во времени.

Она основана на следующих положениях:
1. С  позиций историко-культурного подхода к  исследованию глиня-

ной посуды объектом анализа при изучении древней керамики являются 
навыки труда гончаров. Эти навыки формируют разные культурные тра-
диции, которым следовали изготовители посуды и  передавали их из по-
коления в поколение. Основной задачей при изучении керамики является 
реконструкция таких культурных традиций –  это дает возможность об-
ратиться к изучению культурной истории самого населения, пользовавше-
гося этой глиняной посудой.

2. В истории и этнографии гончарства широко известно такое явле-
ние, как смешение разных культурных традиций, которое во многих случа-
ях отражает процесс смешения их носителей.

Формы сосудов относятся к сфере внешней культуры гончарства (Цет-
лин, 2017. С. 29–30), включающей информацию о внешнем облике посуды. 
Она важна, прежде всего, для потребителей этой продукции, поскольку имен-
но по внешнему облику посуды потребители оценивают ее соответствие при-
нятым в их среде культурным традициям. Поэтому применительно к формам 
сосудов причиной смешения традиций может быть либо подражание мест-
ными гончарами новым для них образцам посуды, либо переселение в мест-
ную культурную среду гончаров, имевших другие навыки создания форм 
и вынужденных приспосабливаться к традициям местных потребителей.

В обоих случаях результатом этого является нарушение либо у  части 
местных, либо у пришлых гончаров действовавшей системы распределения 
физических усилий при создании формы и появление в ней новых приемов, 
позволяющих достичь большего сходства с новыми образцами сосудов.

Теперь о сути выдвигаемой гипотезы. Появление памятников салтово-
маяцкой культуры на Среднем Дону было следствием переселения в этот ре-
гион северокавказских алан около середины VIII в. Керамический комплекс 
салтово-маяцкой культуры не имеет какой-либо подосновы в более ранних 
древностях Среднего Дона 1. Гончарные традиции этой культуры были при-
несены на Средний Дон новым для этого региона населением, и эти тради-
ции имели свои истоки на территории его первоначального обитания.

Исходя из этого, я предполагаю, что большая часть посуды, сделанной 
и находившейся в пользовании после переселения на Средний Дон, соот-
ветствовала массовым и привычным для этого населения культурным тра-
дициям создания форм сосудов. Такие традиции будут называться в этой 
статье несмешанными, имея в виду их относительную «монолитность» кон-
кретно в  период возникновения памятников салтово-маяцкой культуры. 

1 В данном случае я не учитываю редкие находки славянской и похожей на нее керамики. Они не-
многочисленны и точно не являются определяющими для облика керамического комплекса салтово-
маяцкой культуры.
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Данное предположение основано на фактах использования первыми пере-
селенцами привычных для них по внешнему облику и функции предметов, 
о чем уже упоминалось ранее (Аксенов, 2012б. С. 183).

Что касается смешанных традиций создания форм сосудов, нужно 
признать отсутствие надежных аргументов в пользу их однозначной свя-
зи с какими-то конкретными хронологическими этапами археологических 
культур. Сложность заключается в том, что во всяком смешении в гончар-
стве сосуществуют доминантные и рецессивные традиции. В одних случаях 
смешанные традиции могут постепенно изживаться в связи с восстановле-
нием доминантной роли несмешанных традиций, в других –  консервиро-
ваться в смешанном виде на неопределенно долгое время.

В этой ситуации важно, что возникновение смешанных традиций фор-
мообразования (в  приемах работы и  очертаниях сосуда) происходит в  те-
чение жизни одного-двух поколений гончаров (Цетлин, 2012. С.  132). Это 
примерно 30–50 лет. Салтово-маяцкая культура существовала относительно 
недолго –  около 150 лет. Даже если предположить, что процессы смешения 
разных традиций формообразования начались уже на раннем этапе салтово-
маяцкой культуры, широкое распространение смешанных традиций должно 
приходиться примерно на заключительные 2/3 периода ее существования.

Таким образом, в этом исследовании выдвигается гипотеза, что степень 
доминирования на памятниках салтово-маяцкой культуры несмешанных 
или смешанных традиций создания форм сосудов может быть показателем 
принадлежности конкретных памятников к  одному из хронологических 
этапов развития культуры. Более конкретно: речь идет о вероятном преоб-
ладании на более ранних памятниках несмешанных традиций и увеличении 
доли смешанных традиций на более поздних памятниках.

В этой связи перед нами возникают три исследовательские задачи:
1) выделить разные традиции создания форм сосудов и  определить 

конкретные критерии их принадлежности к  группе несмешанных и  сме-
шанных традиций;

2) выяснить соотношение несмешанных и  смешанных традиций на 
могильниках, имеющих надежный датирующий материал;

3) определить, к какому преимущественно времени относится бытова-
ние несмешанных и смешанных традиций создания форм глиняной посуды.

Источники

В  этой статье использованы материалы нескольких салтово-маяцких 
могильников Среднего Подонья: Старосалтовского –  15 сосудов из 14 ком-
плексов, Рубежанского –  14 сосудов из 13 комплексов, Ржевского –  42 со-
суда из 41 комплекса, Ютановского  –  24 сосуда из 24 комплексов, Под-
горовкого –  22 сосуда из 10 комплексов, Дмитриевского –  288 сосудов из 
135 комплексов. Всего изучено 405 сосудов из 237 комплексов.
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Общие принципы анализа форм сосудов 
с позиций историко-культурного подхода 

(подробнее см. Цетлин, 2018)

Современная методика изу чения форм глиняных сосудов с  позиций 
историко-культурного подхода включает их анализ как минимум на трех 
уровнях, различающихся по степени детальности информации:

I. Анализ общей пропорциональности (далее  –  ОПП) форм, т. е.  
отношения высоты к максимальному диаметру сосуда.

II. Анализ естественной структуры сосудов или их конструкций, по-
зволяющий провести группировку форм по составу функциональных ча-
стей. Основные функциональные части: губа (Г), щека (Щ), шея (Ш), плечо 
(П), предплечье (ПП), тулово (Т), основание тулова (ОТ).

III. Анализ сформированности функциональных частей. Она оценива-
ется по ОПП функциональной части и углу наклона боковой линии костя-
ка. В данном исследовании оба этих параметра рассматривались отдельно.

ОПП всего сосуда, а также ОПП и углы наклона функциональных ча-
стей анализируются по ступеням универсальной шкалы качеств, разрабо-
танной Ю. Б. Цетлиным (Цетлин, 2018, таб. 2, 3; там же подробно о шкале 
и ее основаниях).

О методике реконструкции разных 
культурных традиций создания форм сосудов 

салтово-маяцкой культуры

 Эта методика была разработана автором в ходе специального изуче-
ния наиболее многочисленных категорий сосудов салтово-маяцкой куль-
туры: кувшинов, кружек и  горшков. Полученные результаты изложены 
в нескольких статьях (Суханов, 2020; 2021а; 2021б). Алгоритм реконструк-
ции разных традиций, бытовавших у населения салтово-маяцкой культу-
ры, состоял в следующем:

1. Прежде всего были отобраны памятники, в которых каждая из трех 
перечисленных категорий сосудов была представлена достаточно массово.

2. Формы сосудов из разных памятников последовательно анализиро-
вались и сравнивались на трех уровнях: по ОПП всего сосуда, конструкци-
ям форм и параметрам функциональных частей.

Под термином «культурная традиция» понимаются привычные и по-
тому регулярно воспроизводимые салтовскими гончарами образцы форм 
глиняных сосудов. Именно поэтому в  ходе сравнительного анализа мы 
фиксировали сходство и  различие изучаемых салтово-маяцких памятни-
ков по представленным на них массовым (наиболее распространенным) 
традициям на разных по степени детальности уровнях анализа (рис. 1: 1). 
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Рис. 1. Методика реконструкции культурных традиций создания  
форм сосудов (иллюстрация алгоритма)



142

Выражаясь более простыми словами, целью этой процедуры был поиск 
массово проявляющихся признаков, по сочетанию которых можно было 
бы реконструировать разные несмешанные традиции создания форм со-
судов, бытовавшие в изучаемом регионе.

3. По итогам анализа в  рамках каждой категории посуды было вы-
явлено по два «набора» таких признаков. Нужно оговорить, что в данном 
случае признаками разных традиций мы называем доминирование тех или 
иных количественных или качественных параметров форм сосудов на раз-
ных уровнях детальности анализа (рис. 1: 2). Например, доминирование на 
памятнике горшков с относительно более низкой ОПП всего сосуда (уро-
вень I) всегда связано с  доминированием нескольких конкретных видов 
конструкций (уровень II) и определенных вариантов угла наклона тулова 
(уровень III). Преобладание на памятнике более высоких горшков всегда 
сочетается с преобладанием других видов конструкций и других, «проти-
воположных», вариантов угла наклона тулова.

Зафиксированные наборы признаков выглядят неслучайными, по-
скольку каждый из них отмечен на нескольких памятниках. Их устой-
чивость и  массовость свидетельствуют, что такие наборы соответствуют 
разным несмешанным традициям, представленным в  рамках каждой из-
ученной категории посуды.

Переходя к характеристике признаков конкретных традиций, сдела-
ем одно дополнение. Как будет показано в дальнейшем, в каждой кате-
гории сосудов «важными» для идентификации несмешанных традиций 
оказались разные сочетания признаков. Выяснить причину этого –  ве-
роятно, задача отдельного исследования. Здесь важно другое: по всем 
изученным категориям посуды существенными для различения разных 
традиций оказались параметры двух функциональных частей. Это ту-
лово, а  также расположенная над туловом часть сосуда  –  плечо, пред-
плечье или плечо/предплечье (чтобы упростить изложение, далее она 
будет обозначаться как «плечо-предплечье»). Результаты изучения этно-
графического и экспериментального материала показывают, что навы-
ки создания именно этих двух частей обладают относительно большей 
устойчивостью, чем навыки создания верхних частей сосудов (напри-
мер, щеки или шеи). Данная тенденция проявляется независимо от ква-
лификации мастера и  его технической оснащенности (Холошин, 2019; 
Суханов, 2021в).

Все это свидетельствует о неслучайном характере различий, выявлен-
ных по параметрам тулова и плеча-предплечья изучаемых сосудов. Они от-
ражают особенности наиболее устойчивых навыков создания форм, при-
сущих представителям разных традиций.

Теперь перейдем к характеристике конкретных признаков, по которым 
мы можем соотнести изучаемые сосуды с разными несмешанными тради-
циями (табл. 1).
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1. Кувшины. В ходе анализа возникла необходимость разделить кув-
шины каждого памятника на две группы: с «низкой» и «средней/низкой» 
ОПП тулова. Это связано с сильным различием кувшинов по этому пара-
метру и оказалось существенным при изучении сочетаемости ОПП тулова 
с другими параметрами форм сосудов. В итоге для каждой традиции изго-
товления кувшинов сформулировано по два набора признаков.

В этой категории сосудов значимыми для различения разных традиций 
оказались ОПП всего сосуда, ОПП тулова, угол наклона плеча-предплечья, 
в некоторых случаях ОПП шеи.

Признаки первой традиции (далее по тексту и в таблицах –  «К-1»):
– «низкая» ОПП тулова + угол наклона плеча-предплечья ступеней 

24–25 + ОПП всего сосуда ступеней 35–38 (рис. 2: 1, 2). Параметры шеи для 
К-1 оказались не столь существенными, однако для этого сочетания более 
характерна ОПП шеи ступеней 29–36;

Таблица 1
Признаки несмешанных традиций создания форм сосудов  

салтово-маяцкой культуры на Среднем Дону

Традиции Признаки (ступени качеств, состояния качеств)
Кувшины

Варианты ОПП 
всего сосуда

ОПП 
шеи

Угол наклона 
плеча-

предплечья

ОПП 
тулова

К-1, первый вариант 35–38 29–36 24–25 «низкая»

К-1, второй вариант 39–40 29–40 26–27
«средняя/

низкая», редко 
«средняя»

К-2, первый вариант 36–39 36–38 26–27 «низкая»

К-2, второй вариант 38–41 27–35 24–25 «средняя/
низкая»

Кружки
Варианты ОПП плеча-предплечья ОПП тулова

Кр-1 18–24 15–21
Кр-2 25–29 23–29

Горшки

Варианты ОПП всего 
сосуда Конструкция Угол наклона 

тулова
ОПП 

щеки-шеи

Г-1 37 и выше

Г+Щ+ПП+Т+ОТ, 
Г+Щ/Ш+ПП+Т+ОТ, 

Г+Ш+ПП+Т+ОТ, 
Г+Ш+П/ПП+Т+ОТ, 

Г+Щ/Ш+П/ПП+Т+ОТ

15 и выше «очень низкая»

Г-2 до 36

Г+Щ+П+Т+ОТ, 
Г+Щ/Ш+П+Т+ОТ, 

Г+Ш+П+Т+ОТ, 
Г+Щ+П/ПП+Т+ОТ

до 14 «очень-очень 
низкая»
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– «средняя/низкая» (в  единичных случаях «средняя») ОПП тулова + 
угол наклона плеча-предплечья ступеней 26–27 + ОПП всего сосуда ступе-
ней 39–40 (рис. 2: 3, 4). Шея обычно обладает ОПП ступеней 29–40.

Признаки второй традиции (далее по тексту и в таблицах «К-2»):
– «низкая» ОПП тулова + угол наклона плеча-предплечья ступеней 

26–27 + ОПП шеи ступеней 36–38 + ОПП всего сосуда ступеней 37–39 
(рис. 2: 5, 6);

– «средняя/низкая» ОПП тулова + угол наклона плеча-предплечья 
ступеней 24–25 + ОПП шеи ступеней не выше 35-й ступени + ОПП всего 
сосуда ступеней 38–41 (рис. 2: 7, 8).

Таким образом, в рамках первой традиции для кувшинов с более низ-
ким туловом характерны относительно более слабый угол наклона плеча-
предплечья и более низкая ОПП всего сосуда (рис. 2: 1, 2); для кувшинов 
с более высоким туловом характерны бо ́льший угол наклона плеча-пред-
плечья и относительно более высокая ОПП всего сосуда (рис. 2: 3, 4). Для 
второй традиции характерно «противоположное» сочетание параметров 
ОПП тулова и угла наклона плеча-предплечья, что дополняется особенно-
стями шеи (рис. 2: 5–8).

2. Кружки. В  этой категории сосудов значимыми для различения 
разных традиций оказались ОПП тулова и плеча-предплечья. Для первой 
традиции (далее «Кр-1») характерно следующее сочетание: тулово с ОПП 
ступеней 15–21 + плечо-предплечье с ОПП ступеней 18–24 (рис. 2: 9, 10). 
Во второй традиции («Кр-2») тулово имеет ОПП ступеней 23–29, а пле-
чо-предплечье обладает ОПП ступеней 25–29 (рис. 2: 11, 12). Таким обра-
зом, первая традиция –  это кружки с более низким туловом и более низким 
плечом-предплечьем, а вторая –  с относительно более высокой ОПП этих 
функциональных частей (табл. 1).

3. Горшки. В этой категории сосудов значимыми для различения раз-
ных традиций оказались ОПП всего сосуда, конструкции, угол наклона 
тулова и ОПП щеки-шеи (табл. 1). Первая традиция (далее «Г-1») обладает 
следующим набором признаков: ОПП всего сосуда 37-й ступени и выше, 
доминирование конструкций с  предплечьем  –  Г+Щ+ПП+Т+ОТ, Г+Щ/
Ш+ПП+Т+ОТ, Г+Ш+ПП+Т+ОТ, а также конструкций Г+Ш+П/ПП+Т+ОТ 
и Г+Щ/Ш+П/ПП+Т+ОТ, угол наклона тулова 15-й ступени и выше, а так-
же «очень низкая» ОПП щеки-шеи (рис.  2: 13, 14). У  горшков второй 
традиции (далее «Г-2») набор признаков в  какой-то степени «зеркаль-
но» отражает «Г-1» по всем уровням анализа: ОПП всего сосуда до 36-й 
ступени, доминирование конструкций с  плечом  –  Г+Щ+П+Т+ОТ, Г+Щ/
Ш+П+Т+ОТ, Г+Ш+П+Т+ОТ, а  также конструкции Г+Щ+П/ПП+Т+ОТ, 
угол наклона тулова до 14-й ступени, «очень-очень низкая» ОПП щеки-
шеи (рис. 2: 15, 16).
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Рис. 2. Примеры сосудов разных традиций (без масштаба).  
1–4 –  К-1; 5–8 –  К-2; 9–10 –  Кр-1; 11–12 –  Кр-2; 13–14 –  Г-1; 15–16 –  Г-2
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Анализ могильников

Этот раздел посвящен второй задаче исследования –  выяснению соот-
ношения несмешанных и  смешанных традиций на конкретных памятни-
ках. Базовый методический принцип, используемый далее, заключается 
в следующем: несмешанные традиции определяются при наличии у сосу-
да всего набора признаков одной из традиций, а смешанные –  при соче-
тании признаков разных традиций.

Старосалтовский могильник (табл. 2, рис. 9: 1; 10: 2–4; 12: 1; 13: 13). Все 
кувшины относятся к несмешанным традициям. Кувшины № 1–7 обладают 
одним из наборов признаков традиции К-2. Кувшины № 8, 9 соответствуют 
традиции К-1. Кружки № 1–3 соответствуют традиции Кр-2, кружка № 4 –  
традиции Кр-1. Горшок № 1 по всем признакам соответствует традиции 
Г-1. Горшок № 2 по ОПП всего сосуда, углу наклона тулова и ОПП щеки-
шеи относится к традиции Г-2, но при этом имеет в структуре предплечье, 
что соответствует традиции Г-1.

Из 14 рассмотренных погребальных комплексов в  13 находились со-
суды, соответствующие несмешанным традициям. Это катакомбы 1, 2, 3, 
4, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 17, 20. В одном комплексе отмечено сочетание не-
смешанных и смешанных традиций –  катакомба 22. Таким образом, почти 
в 93% рассмотренных комплексов Старосалтовского могильника находи-
лись формы сосудов несмешанных традиций.

Рубежанский могильник (табл. 3, рис. 9: 2; 10: 7–9; 12: 2; 13: 12). Кув-
шины № 1–6 соответствуют наборам признаков традиции К-2. Кувшин № 7 
относится к традиции К-1. У кувшина № 8 зафиксированы «низкая» ОПП 
тулова и угол наклона плеча-предплечья 25-й ступени –  признаки тради-
ции К-1, однако они сочетаются с нехарактерными для К-1 ОПП шеи и все-
го сосуда.

Все кружки соотносятся с разными несмешанными традициями: № 1–3 
с Кр-2, № 4 с Кр-1. Горшок № 1 соответствует традиции Г-2. У горшка № 2 
угол наклона тулова и  ОПП щеки-шеи характерны для традиции Г-2, но 
ОПП всего сосуда и конструкция типичны для Г-1.

Из 13 рассмотренных комплексов 11 содержали посуду несмешанных 
традиций. Это катакомбы 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. В двух усыпаль-
ницах находились сосуды смешанных традиций  –  это катакомбы 1 и  7. 
Таким образом, в 85% комплексов Рубежанского могильника находились 
формы сосудов несмешанных традиций.

Ржевский могильник (табл. 4, рис. 9: 10–12; 10: 5–6; 11: 1, 5, 9; 12: 3, 12; 13: 
1, 2, 5, 8, 9). К несмешанным традициям относятся кувшины № 1–15 и 26 –  К-1, 
и № 29–30 –  К-2. Кувшины № 16, 17 по своим признакам близки к № 1–15, од-
нако отличаются более высокой ОПП всего сосуда –  ступень 39. У кувшинов 
№ 18–24 зафиксировано сочетание «низкого» тулова и относительно более 
сильных углов наклона плеча-предплечья, 26–27-й ступени. Такое сочетание 
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характерно для традиции К-2, однако ОПП шеи и всего сосуда у отмеченных 
кувшинов не типичны для К-2. У кувшинов № 27 и 28 отмечены параметры, 
похожие на № 26, однако ОПП всего сосуда у них существенно ниже –  сту-
пень 36. Эта особенность не позволяет связать № 27 и 28 ни с К-1, ни с К-2. 
Кувшин № 25 отличается от других наличием между туловом и шеей не од-
ной, а двух функциональных частей: плеча и предплечья.

Кружки № 1 и 2 соотносятся с разными несмешанными традициями: 
№ 1 с Кр-1, № 2 с Кр-2. У кружек № 3 и 4 отмечена ОПП тулова ступеней 17 
и 19 соответственно (признак Кр-1), ОПП плеча-предплечья 30-й ступени 
(признак Кр-2).

У горшков № 1–3 все параметры форм соответствуют традиции Г-1, 
а у горшка № 4 –  традиции Г-2. Остальные сосуды отнесены к смешанным. 

Таблица 2
Старосалтовский могильник

Кувшины

№ Комплекс
ОПП 
всего 

сосуда
ОПП шеи

Угол 
наклона 
плеча-

предплечья

ОПП тулова Традиция

1 кат. 20 41 28 25 «средняя/низкая» К-2
2 кат. 22 38 31 25 «средняя/низкая» К-2
3 кат. 4 39 33 25 «средняя/низкая» К-2
4 кат. 14 40 33 25 «средняя/низкая» К-2
5 кат. 1 39 34 25 «средняя/низкая» К-2
6 кат. 11 41 35 25 «средняя/низкая» К-2
7 кат. 2 38 35 26 «средняя/низкая» К-2
8 кат. 16 39 35 27 «средняя/низкая» К-1
9 кат. 13 40 30 27 «средняя» К-1

Кружки
№ Комплекс ОПП плеча-предплечья ОПП тулова Традиция
1 кат. 12 25 25 Кр-2
2 кат. 18 28 25 Кр-2
3 кат. 15 30 25 Кр-2
4 кат. 17 18 21 Кр-1

Горшки

№ Комплекс
ОПП 
всего 

сосуда
Конструкция Угол 

тулова
ОПП 

щеки-шеи Традиция

1 кат. 8 40 Г+Щ+ПП+Т+ОТ 15 «очень низкая» Г-1

2 кат. 2 35 Г+Щ+ПП+Т+ОТ 14 «очень-очень 
низкая»

смешан-
ная
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Таблица 3
Рубежанский могильник

Кувшины

№ Комплекс ОПП всего 
сосуда ОПП шеи

Угол наклона 
плеча-

предплечья
ОПП тулова Традиция

1 кат. 15 39 36 26 «низкая» К-2
2 кат. 13 37 37 26 «низкая» К-2
3 кат. 17 39 39 26 «низкая» К-2
4 кат. 9 39 39 26 «низкая» К-2
5 кат. 3 39 39 26 «низкая» К-2

6 кат. 16 39 33 25 «средняя/
низкая» К-2

7 кат. 4 40 37 26 «средняя/
низкая» К-1

8 кат. 7 39 37 23 «низкая» смешанная
Кружки

№ Комплекс ОПП плеча-предплечья ОПП тулова Традиция
1 кат. 10 30 22 Кр-2
2 кат. 11 30 22 Кр-2
3 кат. 12 30 24 Кр-2
4 кат. 8 26 18 Кр-1

Горшки

№ Комплекс ОПП всего 
сосуда Конструкция Угол наклона 

тулова
ОПП 

щеки-шеи Традиция

1 кат. 11 36 Г+Щ+П/
ПП+Т+ОТ 14

«очень-
очень 

низкая»
Г-2

2 кат. 1 36 Г+Щ+П+Т+ОТ 15 «очень 
низкая» смешанная

Так, у горшков № 5 и 6 конструкции, значения угла наклона тулова и ОПП 
щеки-шеи соответствуют традиции Г-1, однако ОПП всего сосуда соот-
ветствует Г-2. У горшка № 7 в рамки Г-1 укладываются ОПП всего сосуда 
и ОПП щеки-шеи, но конструкция и угол наклона тулова характерны для 
Г-2. Горшок № 8 по ОПП всего сосуда, углу наклона тулова и ОПП щеки-
шеи соответствует Г-1, но конструкция характерна для Г-2.

В Ржевском могильнике доля захоронений, содержащих формы сосу-
дов только несмешанных традиций, ниже, чем в Старосалтовском и Рубе-
жанском –  около 58% (24 могилы). Это погребения 2, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 
20, 22, 24, 27, 32, 35, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 81, 84. Могилы с сосудами 
смешанных традиций, соответственно, составляют 42% (16 могил): пог. 3, 
12, 16, 21, 37, 40, 41, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 71, 76, 83.
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Таблица 4
Ржевский могильник

Кувшины

№ Комплекс
ОПП 
всего 

сосуда
ОПП шеи

Угол 
наклона 
плеча-

предплечья

ОПП тулова Традиция

1 пог. 10 37 29 24 «низкая» К-1

2 пог. 19 36 н/д 24 «низкая» К-1

3 пог. 2 36 29 25 «низкая» К-1

4 пог. 22 38 36 25 «низкая» К-1

5 пог. 13 37 33 25 «низкая» К-1

6 пог. 24 37 32 25 «низкая» К-1

7 пог.? 36 н/д 25 «низкая» К-1

8 пог. 20 38 34 25 «низкая» К-1

9 пог. 62 37 36 25 «низкая» К-1

10 пог. 67 38 30 24 «низкая» К-1

11 пог. 17 34 н/д 24 «низкая» К-1

12 пог. 27 38 31 25 «низкая» К-1

13 пог. 56 38 29 24 «низкая» К-1

14 пог. 84 38 30 25 «низкая» К-1

15 пог. 68 38 28 25 «низкая» К-1

16 пог. 37 39 33 24 «низкая» смешанная

17 пог. 16 39 33 25 «низкая» смешанная

18 пог. 21 36 35 27 «низкая» смешанная

19 пог. 50 37 34 27 «низкая» смешанная

20 пог. 44 34 30 26 «низкая» смешанная

21 пог. 76 35 31 26 «низкая» смешанная

22 пог. 12 36 30 26 «низкая» смешанная

23 пог. 41 38 30 26 «низкая» смешанная

24 пог. 83 37 35 26 «низкая» смешанная

25 пог. 23 36 28 2 части «средняя/низкая» смешанная

26 пог. 63 39 29 27 «средняя/низкая» К-1

27 пог. 40 36 н/д 27 «средняя/низкая» смешанная

28 пог. 52 36 31 27 «средняя/низкая» смешанная

29 пог. 32 39 35 25 «средняя/низкая» К-2

30 пог. 81 39 28 25 «средняя/низкая» К-2
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Ютановский могильник (табл.  5, рис.  10: 10–12; 12: 4, 13). Кувшины 
№ 1–6 и 11–13 соответствуют традиции К-2. Кувшин № 8 относится к тра-
диции К-1. Кувшин № 7 по параметрам формы близок № 1–6, однако ОПП 
шеи у него более низкая –  ступень 32. Кувшины № 9 и 10 обладают «низ-
кой» ОПП тулова, углом наклона плеча-предплечья ступени 24. Связать их 
с традицией К-1 нельзя, поскольку ОПП всего сосуда у этих кувшинов от-
носится к ступеням 39–40, т. е. выше, чем положено для К-1. Кувшин № 14 
по ОПП тулова и углу наклона плеча-предплечья соответствует традиции 
К-1, но ОПП всего сосуда нетипична для К-1.

Кружки № 1–6 по всем признакам относятся к традиции Кр-1. У кру-
жек № 7–10 сочетаются признаки разных традиций: ОПП тулова, характер-
ная для традиции Кр-1 (ступень 12 или 20), ОПП плеча-предплечья, харак-
терная для традиции Кр-2 (ступени 25–29).

Формы сосудов несмешанных традиций находились в 68% комплексов 
(15) могильника: катакомбы 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 1Н, 3Н, 3П. 
Доля могил, где найдены сосуды смешанных традиций, составляет 32% (7): 
катакомбы 1, 2, 3, 15, 16, 23, 2П.

Подгоровский могильник (табл. 6, рис. 9: 3, 8, 13; 11: 2, 3; 13: 6, 7). Кув-
шины № 1–8 и 13 соответствуют традиции К-1, а кувшин № 15 –  традиции 
К-2. У кувшинов № 9–12 «низкая» ОПП тулова и 26-я ступень угла наклона 

Кружки

№ Комплекс ОПП плеча-предплечья ОПП тулова Традиция

1 пог. 35 23 13 Кр-1

2 пог. 61 28 23 Кр-2

3 пог. 3 30 19 смешанная

4 пог. 49 30 17 смешанная

Горшки

№ Комплекс
ОПП 
всего 

сосуда
Конструкция

Угол 
наклона 
тулова

ОПП 
щеки-шеи Традиция

1 пог. 15 37 Г+Ш+ПП+Т+ОТ 16 «очень низкая» Г-1

2 пог. 14 37 Г+Ш+ПП+Т+ОТ 16 «очень низкая» Г-1

3 пог. 58 37 Г+Щ/Ш+ПП+Т+ОТ 15 «очень низкая» Г-1

4 пог. 64 35 Г+Щ+П/ПП+Т+ОТ 14 «очень-очень низкая» Г-2

5 пог. 51 36 Г+Щ/Ш+П/ПП+Т+ОТ 15 «очень низкая» смешанная

6 пог. 71 36 Г+Ш+П/ПП+Т+ОТ 15 «очень низкая» смешанная

7 пог. 71 37 Г+Щ+П/ПП+Т+ОТ 14 «очень низкая» смешанная

8 пог. 53 37 Г+Щ+П/ПП+Т+ОТ 17 «очень низкая» смешанная

Продолжение таблицы 4
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Таблица 5
Ютановский могильник

Кувшины

№ Комплекс
ОПП 
всего 

сосуда
ОПП шеи

Угол наклона 
плеча-

предплечья

ОПП 
тулова Традиция

1 кат. 10 36 34 26 «низкая» К-2
2 кат. 3Н 36 35 26 «низкая» К-2
3 кат. 19 37 36 26 «низкая» К-2
4 кат. 11 39 38 26 «низкая» К-2
5 кат. 8 38 39 26 «низкая» К-2
6 кат. 20 39 40 26 «низкая» К-2
7 кат. 18 36 34 26 «низкая» К-2
8 кат.3П 38 35 25 «низкая» К-1
9 кат.2П 39 32 24 «низкая» смешанная

10 кат. 16 40 36 24 «низкая» смешанная
11 кат. 14 39 30 25 «средняя/низкая» К-2
12 кат. 4 38 28 25 «средняя/низкая» К-2
13 кат. 1П 37 30 25 «средняя/низкая» смешанная
14 кат. 1 38 36 27 «средняя/низкая» смешанная

Кружки

№ Комплекс ОПП 
плеча-предплечья ОПП тулова Традиция

1 кат. 12 14 18 Кр-1
2 кат. 13 14 19 Кр-1
3 кат. 5 18 20 Кр-1
4 кат. 6 19 20 Кр-1
5 кат. 1Н 19 21 Кр-1
6 кат. 7 21 21 Кр-1
7 кат. 3 20 25 смешанная
8 кат. 2 20 28 смешанная
9 кат. 23 20 29 смешанная

10 кат. 15 12 27 смешанная

плеча-предплечья –  это черты традиции К-2, но по ОПП всего сосуда они 
гораздо ниже, чем положено в К-2. У кувшина № 14 ОПП тулова и угла на-
клона плеча-предплечья такие, как у традиции К-1, но по ОПП всего сосуда 
кувшин ей не соответствует.

Кружки № 1–2 соответствуют традиции Кр-1, № 3 –  традиции Кр-2. Круж-
ки № 4 и 5 соответствуют смешанным традициям. У этих сосудов ОПП туло-
ва относится к традиции Кр-1, а ОПП плеча-предплечья –  к традиции Кр-2.
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Таблица 6
Подгоровский могильник

Кувшины

№ Комплекс
ОПП 
всего 

сосуда

ОПП 
шеи

Угол наклона 
плеча-

предплечья

ОПП 
тулова Традиция

1 кат. 12 36 31 25 «низкая» К-1

2 кат. 5 37 29 24 «низкая» К-1

3 кат. 12 37 30 24 «низкая» К-1

4 кат. 12 35 26 25 «низкая» К-1

5 кат. 5 36 30 25 «низкая» К-1

6 кат. 11 34 26 25 «низкая» К-1

7 кат. 5 38 32 24 «низкая» К-1

8 кат. 2 38 33 25 «низкая» К-1

9 кат. 10 35 35 26 «низкая» смешанная

10 кат. 14 34 29 26 «низкая» смешанная

11 кат. 11 36 31 26 «низкая» смешанная

12 кат. 12 35 28 26 «низкая» смешанная

13 кат. 14 40 33 27 «средняя/низкая» К-1

14 кат. 13 37 27 26 «средняя/низкая» смешанная

15 подбойное 
пог. 2 40 27 25 «средняя/низкая» К-2

Кружки

№ Комплекс ОПП плеча-предплечья ОПП тулова Традиция

1 кат. 13 16 11 Кр-1

2 кат. 10 23 18 Кр-1

3 кат. 8 30 23 Кр-2

4 кат. 13 30 17 смешанная

5 пог. 5 32 10 смешанная

Горшки

№ Комплекс
ОПП 
всего 

сосуда
Конструкция

Угол 
наклона 
тулова

ОПП 
щеки-шеи Традиция

1 пог. 5 36 Г+Щ+П/
ПП+Т+ОТ 14 «очень-очень 

низкая» Г-2

2 кат. 11 36 Г+Щ+П/
ПП+Т+ОТ 14 «очень-очень 

низкая» Г-2
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Горшки –  оба экземпляра –  соответствуют традиции Г-2.
Все рассмотренные сосуды были найдены в  10 комплексах. По осо-

бенностям погребальных традиций Подгоровский могильник относится 
к числу памятников, где был распространен обычай ставить в катакомбу 
несколько сосудов. Наличие только несмешанных традиций создания форм 
сосудов отмечено в 4 комплексах: подбойное погребение 2, катакомбы 2, 5, 
8. Все остальные 6 комплексов содержали сочетание сосудов несмешанных 
и смешанных традиций: катакомбы 10, 11, 12, 13, 14, погребение 5. Таким 
образом, могилы, где находились формы сосудов только несмешанных тра-
диций, составляют на Подгоровском могильнике меньше половины.

Сравнение могильников и анализ  
датирующего материала

Рассмотренные могильники салтово-маяцкой культуры различаются 
по соотношению несмешанных и смешанных традиций создания форм со-
судов. Отмечены две ситуации.

Первая ситуация прослежена на Старосалтовском и Рубежанском мо-
гильниках. В них существенное преобладание имеют комплексы, где сосу-
ды относятся только к несмешанным традициям. Доля таких комплексов –  
85–93% на каждом памятнике. Могил, где встречаются формы сосудов 
смешанных традиций, здесь по 7–15%. В абсолютных значениях –  это всего 
по 2 катакомбы на каждом могильнике.

Вторая ситуация проявилась в  материалах Ржевского, Ютановского 
и  Подгоровского могильников. На этих памятниках существенно выше 
доля могил, где найдены формы сосудов смешанных традиций –  от 32 до 
60% (против 7–15% в первой группе). Отмечено и другое соотношение мо-
гил с  несмешанными и  смешанными традициями. Количество комплек-
сов, где зафиксированы формы сосудов несмешанных традиций, в  этих 
памятниках значительно меньше, чем в Старосалтовском и Рубежанском 
могильниках. В Ржевском могильнике таких сосудов 58%, в Ютановском –  
68%, а в Подгоровском –  40%.

В соответствии с проверяемой в этой статье гипотезой, зафиксирован-
ные особенности могут объясняться различиями в хронологии могильни-
ков. Чтобы проверить это, рассмотрим датирующий материал.

Хронология комплексов салтово-маяцких 
могильников

Старосалтовский могильник. Большинство узко датирующих предме-
тов –  бляшки, пряжки, поясные наконечники –  соответствуют раннесал-
товскому этапу, т. е. второй половине VIII в. –  горизонты I и I/II (рис. 3: 1–5). 
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Горизонт I представлен в катакомбах 7, 15, 21, 22, горизонт I/II –  в катаком-
бе 16 (Комар, 1999. С.  129). Средне/позднесалтовский этап представлен 
только одним комплексом –  катакомбой 11, где найдены предметы гори-
зонта II конца VIII –  первой половины IX в. (рис. 3: 6). Таким образом, эле-
менты поясных наборов из этого могильника относятся преимущественно 
к раннесалтовскому этапу. Напомним, что в Старосалтовском могильнике 
зафиксировано доминирование несмешанных традиций создания форм 
сосудов.

Рубежанский могильник. Литая бляшка из катакомбы 15 характерна 
для раннесалтовского горизонта I/II (рис. 4: 4). Браслеты из катакомбы 4 
(рис. 4: 1–2) входят в состав наиболее раннего набора личных украшений 
салтово-маяцкой культуры, связанного с  вещами первых переселенцев 
(Аксенов, 2012а. Рис. 1: 4, 5). Перстни из катакомб 4, 8 (рис. 4: 3, 6) имеют 
специфический декор щитка –  точечный выпуклый орнамент. Такой стиль 
типичен для изделий раннесалтовского этапа; для этого же времени харак-
терны фибула из катакомбы 1, бляшки из катакомбы 3, бронзовая копо-
ушка из катакомбы 13 (рис. 4: 5, 7, 8) (Аксенов, 2001. С. 71, 74–76, там же 
подробный обзор аналогий и датировок). Таким образом, Рубежанский мо-
гильник относится к раннесалтовскому этапу. Важно повторить, что ран-
няя хронологическая позиция памятника сочетается с  доминированием 
несмешанных традиций создания форм сосудов, отмеченным в результате 
анализа керамики.

Ржевский могильник. В погребениях 2 и 12 найдены арабские дирхемы 
(рис. 5: 15, 16). Даты чекана –  770 г. н. э. и 783–784 (785–786) гг. н. э. Отвер-
стий для подвешивания в монетах не было, сохранность хорошая (Сара-
пулкин, 2006. С.  202). Даты чекана указывают, что могильник возник не 
раньше, чем в конце VIII в. С этим заключением согласуется облик элемен-
тов поясных наборов. С раннесалтовским этапом можно соотнести только 
один предмет из этого памятника –  чумбурный блок из пог. 50 (рис. 5: 1). 
Остальные элементы поясных наборов относятся к  кругу классических 
салтовских и показательны для горизонта II конца VIII –  первой половины 
IX в. (рис. 5: 2–14). Таким образом, по металлическому инвентарю Ржев-
ский могильник относится к средне/позднесалтовскому этапу, а по данным 
изучения керамики на нем отмечена довольно высокая доля (42%) смешан-
ных традиций.

Ютановский могильник. К раннесалтовскому этапу относятся только 
три элемента поясных наборов из катакомб 3П, 9, 20, однако все они найде-
ны в комплексах с более поздними изделиями. Типичными для Ютановско-
го могильника являются предметы горизонтов I/II (рис. 6: 1–4), II (рис. 6: 
5–10), III и IV (рис. 6: 11–17). Судя по отсутствию элементов поясов второй 
половины VIII  в. без более поздней «примеси», Ютановский могильник 
функционировал в конце VIII –  первой половине IX в. и, возможно, позд-
нее, т. е. относится к средне/позднесалтовскому этапу. По данным изучения 
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Рис. 3. Датирующие находки из Старосалтовского могильника 
(по Аксенов, 1999): 

1 –  кат. 7; 2 –  кат. 15; 3 –  кат. 21; 4 –  кат. 22; 5 –  кат. 16; 6 –  кат. 11
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Рис. 4. Датирующие находки из Рубежанского могильника (по Аксенов, 2001): 
1 –  кат. 4; 4 –  кат. 15; 5 –  кат. 3; 6 –  кат. 8; 7 –  кат. 13; 8 –  кат. 1

Рис. 5. Датирующие находки из Ржевского могильника.  
Рисунки В. А. Сарапулкина: 1 –  пог. 50; 2, 7, 11, 12 –  пог. 31; 3, 5, 10 –  пог. 20;  

4, 14 –  пог. 37; 6, 13 –  пог. 21; 8, 9 –  пог. 68; 15 –  пог. 2; 16 –  пог. 12
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Рис. 6. Датирующие находки из Ютановского могильника.  
Рисунки Г. Е. Афанасьева: 1, 2 –  кат. 2; 3 –  кат. 19; 4 –  кат. 3; 

5 –  кат. 9; 6, 8–10 –  кат. 15; 7 –  кат. 17; 11 –  кат. 3П; 12–14 –  кат. 7; 
15 –  кат. 17; 16 –  кат. 22; 17 –  кат. 20

Рис. 7. Датирующие находки из Подгоровского могильника:
1–8 –  рисунки В. А. Сарапулкина; 9–16 –  по: Плетнева, 1962; 
1–2, 4–8 –  кат. 10; 3 –  кат. 13; 9–13 –  кат. 2; 14–16 –  кат. 5
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керамики, на памятнике зафиксировано примерно равное соотношение не-
смешанных и смешанных традиций.

Подгоровский могильник. Дата определяется по элементам поясных набо-
ров. Все они относятся к средне/позднесалтовскому этапу. Самые ранние –  
горизонта II –  найдены в катакомбе 10 (рис. 7: 1–2, 4–8). Этому этапу стили-
стически соответствует материал их катакомб 2 и 5. Найденные в них пряжки, 
бляшки, наконечник пояса характерны для горизонтов III и IV (рис. 7: 9–16). 
К IV горизонту, скорее всего, относится пряжка из катакомбы 13 (рис. 7: 3). 
Таким образом, Подгоровский могильник относится к средне/позднесалтов-
скому этапу. По данным изучения керамики, в нем отмечено примерно рав-
ное соотношение несмешанных и смешанных традиций.

Представленный обзор показывает, что хронологические рамки рас-
смотренных памятников действительно связаны с  соотношением на них 
могил с формами сосудов несмешанных и смешанных традиций. Старосал-
товский и Рубежанский могильники, где смешанные традиции представ-
лены очень слабо, датируются второй половиной VIII –  началом IX в. Все 
другие рассмотренные могильники, на которых доля могил с формами сме-
шанных традиций составляет 30–60%, относятся к концу VIII – IX в. (или 
его первой половине). Все это свидетельствует в пользу правильности про-
веряемой здесь гипотезы.

Принципиально важными для этой работы являются материалы еще 
одного памятника  –  Дмитриевского могильника. Этот памятник рас-
сматривается отдельно по двум причинам. Во-первых, он гораздо более 
масштабен по количеству изученных на нем могил и найденных сосудов. 
Во-вторых, в  Дмитриевском могильнике равноценно представлены оба 
хронологических этапа, т. е. раннесалтовский и средне/позднесалтовский.

По особенностям традиций создания форм сосудов в  Дмитриевском 
могильнике можно выделить три группы комплексов (табл.  7). К  первой 
относятся комплексы, где вся керамика представлена несмешанными тра-
дициями. Эта группа комплексов рассматривается как наиболее ранняя. 
Ко второй группе, промежуточной, относятся комплексы, где сочетаются 
сосуды несмешанных и смешанных традиций. К третьей группе, предпо-
ложительно самой поздней, относятся комплексы, где вся рассмотренная 
посуда соответствует смешанным традициям.

Теперь посмотрим на распределение по этим группам элементов пояс-
ных гарнитур (рис. 8: 1). Предметы наиболее ранних горизонтов –  I и I/II –  
представлены только в первой (ранней) и второй (промежуточной) груп-
пах. Горизонт III есть во всех трех группах, но более характерен для второй 
и третьей (поздней) групп. Горизонты III и IV распространены только во 
второй и третьей группах.

Наиболее показательной кажется картина, полученная при обоб-
щении горизонтов по двум хронологическим этапам  –  раннесалтовско-
му и  средне/позднесалтовскому  –  и  их сравнении с  хронологическими 
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Рис. 8. Дмитриевский могильник. Сопоставление хронологии  
по поясным гарнитурам и керамике



160

Таблица 7
Дмитриевский могильник

Хронологиче-
ский горизонт 

(по А. В. Ко-
мару)

№ 
могилы/
тризны

К-1 К-2 Кр-1 Кр-2 Г-1 К-сме-
шан ная

Кр-сме-
шан ная

Г-сме-
шан ная

 1 + +  +  

 

I 26 + +    
 151 + +    
I 119 + + +   
I 5 +     
 50 +     

I/II 55 +     
 150 +    +
 170 +  +  +
 44 +     
 49 +     
 86 +  +   
 109 +     
II 111 +     

I/II 118 +   +  
 138  +    
I 79   +   
 116   +   
 179   +   
 140   +   
 167   +   
 15   +   
 42     +
I 2     +
 133     +
 тр57    +  
 тр3    +  
 тр26   +   
 тр21     +
 тр47     +
 тр5     +
 тр58     +
 тр61     +
 6 +  +     +
 38 +    +  +  
II 108 +     + +  
 134 +      +  
 45 +     + +  
 73 +     +   
 74 +      +  
I 110 +     +  +
 123 +     +   
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 154 +  +      
 177 +     +   

I/II 11 +      +  
III 21 +  +   +   
I/II 22 +  +   +   
 56 +     + +  
 62 +  +     +
 63 +    + +   
 77 +      +  
 81 +     + +  
 82 +  +   +   
 94 +      +  
II 101 +  +      
 103 +   +     

IV 106 +     +   
III 121 +     + +  
 125 +  +   +   
 152 +     +   

III 165 +     +   
 168 +  +      
 173 +     + +  
 178 +      +  

I/II 71 +  +    +  
I/II 54  + +   +   
 67  +      +
II 72  +     +  
IV 92  +       
 107  +     +  
I 155  +       
 36  +    +   
 89  +  +  +   
 120  +     +  

I/II 83  +    +   
I/II 3   +      
I/II 7   +  +   +
 23   +   +  +
 28   +   +   
 30   +   +   
 32   +     +
I 52   +   +   
 58   +      
 59   +      
 98   +   +   
 102   +      
II 61   +      
 64   +      
 тр46   +  +    
 57      +   
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  114         + +    
  тр40         + +    
  тр7         +   +  
  тр10         +     +
  17

 

+    
  43 +    
  51 +    
  159 +    
II 164 +    
  тр75 +    
  тр41 +    
  тр62 +    
  135 +   +
  69 + +  

IV 126 + + +
II 70 + +  
  171 + +  
  174   +  
  тр25   + +
  8   +  
  10   + +
  14   +  
  46   +  
  47   +  
  84   +  
  88   +  
  91   +  
  122   +  

IV 124   +  
  130   +  
  137   +  
  153   +  
  105     +
  149     +
  9     +
  39     +
  25     +
  тр1     +
  тр2     +
  тр22     +
  тр23     +
  тр34     +
  тр6     +
  тр70     +
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Рис. 9. Кувшины, примеры форм первой традиции (без масштаба): 
1–7 –  со «средним/низким» туловом, 8–14 –  с «низким» туловом. 

1 –  Старосалтовский могильник, кат. 2; 2 –  Рубежанский могильник, кат. 4; 
3, 8, 13 –  Подгоровский могильник (3 –  кат. 14; 8, 13 –  кат. 12); 

4–7, 9, 14 –  Дмитриевский могильник (4 –  кат. 54; 5 –  кат. 5; 6 –  кат. 72; 
7 –  кат. 74; 9 –  кат. 63; 14 –  кат. 38); 10–12 –  Ржевский могильник 

(10 –  пог. 2; 11 –  пог. 10; 12 –  пог. 67)
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Рис. 10. Кувшины, примеры форм второй традиции (без масштаба): 
1–6 –  со «средним/низким» туловом, 7–12 –  с «низким» туловом. 

1, 7–9 –  Рубежанский могильник (1 –  кат. 16; 7 –  кат. 15; 8 –  кат. 13; 
9 –  кат. 17); 2–4 –  Старосалтовский могильник (2 –  кат. 20; 

3 –  кат. 22; 4 –  кат. 4); 5, 6 –  Ржевский могильник (5 –  пог. 81; 6 –  пог. 32);
10–12 –  Ютановский могильник (10 –  кат. 20; 11 –  кат. 10; 12 –  кат. 8)
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Рис. 11. Кувшины, примеры форм смешанных традиций (без масштаба):  
1, 5, 9 –  Ржевский могильник (1 –  пог. 40; 5–12; 9 –  пог. 21); 
2, 3 –  Подгоровский могильник (2 –  кат. 12; 3 –  кат. 13);  

4, 6–8 –  Дмитриевский могильник (4 –  кат. 17;  
6 –  кат. 82; 7 –  кат. 43; 8 –  кат. 78)
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Рис. 12. Кружки, примеры форм разных традиций (без масштаба): 
1–7 –  первая, 8–11 –  вторая, 12–16 –  смешанная. 

1 –  Старосалтовский могильник, кат. 17; 
2 –  Рубежанский могильник, кат. 8; 

3, 12 –  Ржевский могильник (3 –  пог. 10; 12 –  пог. 49); 
4, 13 –  Ютановский могильник (4 –  кат. 6; 13 –  кат. 2); 

5–7, 11, 14–16 –  Дмитриевский могильник (5 –  кат. 6; 6 –  кат. 26; 
7 –  кат. 58; 11 –  кат. 89; 14 –  кат. 14; 15 –  кат. 47; 16 –  кат. 69)
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Рис. 13. Горшки, примеры форм разных традиций (без масштаба):
1–4 –  первая, 5–7 –  вторая, 8–13 –  смешанная. 

1, 2, 5, 8, 9 –  Ржевский могильник 
(1 –  пог. 14; 2 –  пог. 58; 5 –  пог. 64; 8 –  пог. 71; 9 –  пог. 53); 

3, 4, 10, 11 –  Дмитриевский могильник 
(3 –  кат. 63; 4 –  тризна 10; 10 –  кат. 39; 11 –  тризна 6); 
6, 7 –  Подгоровский могильник (6 –  пог. 5; 7 –  кат. 11); 

12 –  Рубежанский могильник, кат. 1; 
13 –  Старосалтовский могильник, кат. 2
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группами по керамике (рис. 8: 2). В первой (ранней) группе доминируют 
комплексы с поясными элементами раннесалтовского этапа –  7 могил, –  
и  только 1  комплекс относится к  средне/позднесалтовскому этапу. Во 
второй (промежуточной) группе отмечено равное соотношение: 10 могил 
с предметами раннесалтовского и 9 могил с предметами средне/поздне-
салтовского этапов. В  третьей (поздней) группе нет могил с  предмета-
ми раннесалтовского этапа, все 4 комплекса содержат предметы средне/
позднесалтовского этапа.

Представленные данные показывают, что в Дмитриевском могильнике 
зафиксирована более гибкая связь между несмешанностью/смешанностью 
традиций создания форм сосудов и датировкой элементов поясных гарни-
тур. Мы видим, что как несмешанные, так и смешанные традиции бытова-
ли, скорее всего, на протяжении почти всего периода функционирования 
Дмитриевского могильника: и те, и другие встречаются в комплексах с эле-
ментами поясов ранне- и  средне/позднесалтовского этапов, но в  различ-
ном соотношении.

При всем этом на основании изученных данных довольно четко просле-
живается тенденция изменения соотношения несмешанных и  смешанных 
традиций во времени. Принципиально важно, что в могилах, где найдены 
только несмешанные традиции (первая группа), почти все хроноиндикато-
ры относятся к раннесалтовскому этапу. Отмечено устойчивое уменьшение 
во времени доли могил с несмешанными традициями формообразования 
и возрастание доли могил со смешанными традициями.

Заключение

В этой статье мною было высказано и подвергнуто проверке предполо-
жение о том, что несмешанные традиции создания форм сосудов более ха-
рактерны для раннесалтовского этапа, а соотношение несмешанных и сме-
шанных традиций может быть маркером разных хронологических этапов 
салтово-маяцкой культуры. Изложенные результаты анализа подтвержда-
ют эту гипотезу. На памятниках раннесалтовского этапа смешанные тра-
диции создания форм сосудов представлены единично. В памятниках бо-
лее позднего этапа такие традиции создания форм сосудов представлены 
примерно в трети –  половине комплексов. Гипотеза прошла проверку и на 
материалах Дмитриевского могильника, где оба хронологических этапа 
представлены довольно равномерно. Оказалось, что почти все хроноло-
гические индикаторы из могил, где зафиксированы только несмешанные 
традиции создания форм, относятся к раннесалтовскому этапу.

Использованный в  этой работе методический подход к  изучению 
форм сосудов показал свою эффективность в  выявлении особенностей 
глиняной посуды разных хронологических этапов салтово-маяцкой куль-
туры на довольно общем уровне –  речь шла о различиях раннесалтовского 
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и  средне/позднесалтовским этапов. В  перспективе допустимо предпола-
гать возможность его использования для более детального разделения 
материалов средне/позднесалтовского этапа на основании особенностей 
форм керамики.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОДКУРГАННОГО ПРОСТРАНСТВА 

АЛАКУЛЬСКОГО МОГИЛЬНИКА 
(ПО ДАННЫМ ИЗУЧЕНИЯ ФОРМ СОСУДОВ)

А. Д. Климова

(Южно-Уральский государственный  
гуманитарно-педагогический университет,  

Челябинск, Россия, klimova.ad@mail.ru)

В статье рассматриваются особенности организации могильного про-
странства 4 курганов Алакульского могильника. В них периферийные по-
гребения образуют вокруг центрального два «скопления» в  форме дуги. 
В  статье предпринимается попытка выяснить, с  чем могут быть связаны 
отмеченные особенности планировки подкурганного пространства. В ка-
честве источника информации используются формы глиняных сосудов. 
В  результате сравнительного анализа форм сосудов из разных террито-
риальных групп погребений, выявлена высокая близость гончарных тра-
диций. При этом зафиксированы некоторые особенности форм сосудов, 
проявляющиеся на самом детальном уровне  –  сформированности функ-
циональных частей. Чаще всего это угол наклона тулова, реже  –  общая 
пропорциональность шеи. На основании этнографических и эксперимен-
тальных данных по гончарству, можно предположить, что обособленное 
расположение периферийных могил под курганными насыпями Алакуль-
ского могильника отражает некоторые различия культурного состава кол-
лектива, оставившего этот археологический памятник.

Ключевые слова: гончарство, историко-культурный подход, формы со-
судов, поздний бронзовый век, алакульская культура, Южное Зауралье

Введение

Организация подкурганного пространства представляет собой важ-
ную черту погребального обряда носителей алакульской археологиче-
ской культуры. В курганах встречаются одно-, двух- и многомогильные 
сооружения (Матвеев, 1998. С. 222). Исследователи выделяют несколь-
ко наиболее распространенных вариантов расположения погребальных  
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ям на подкурганной площадке многомогильных комплексов (Алаева, 
2015. С. 109):

1. Круговая планировка  –  в  центре находится одна или две крупные 
ямы, а остальные погребения расположены по кругу. В среде носителей ала-
кульской культуры такая планировка доминирует. Специфичными проявле-
ниями принципа круговой планировки погребений являются незавершен-
ные двух- и трехмогильные комплексы, а также курганы с бикоцентрической 
планировкой (Матвеев, 1998. С. 235; Стефанов, Корочкова, 2005. С. 77).

2. Линейная планировка –  могильные ямы расположены в линию.
3. Смешанная планировка –  в центре кургана захоронения организо-

ваны в линию, а остальные могилы размещены вокруг одного или несколь-
ких центральных погребений.

Особенности планировки, как правило, связаны с  возрастом по-
гребенных. Чаще всего, в  центральном погребении находится взрослый 
инди вид, а в периферийных могилах –  дети (Виноградов, 2020. С. 273; Сте-
фанов, Корочкова, 2005. С. 77; Куприянова, Зданович, 2015. С. 135; Нови-
ков, 2012. С. 48).

Помимо перечисленных планировок в  алакульской культуре извест-
ны и  другие способы организации подкурганного пространства, пред-
ставленные не так массово. Один из таких зафиксирован на эпонимном 
Алакульском могильнике. Памятник находится на северном берегу озера 
Алакуль Щучанского района Курганской области, известен с  1903  г. (Иг-
натьев, 1903. С.  119). Раскопки этого могильника ведутся с  1938  г., когда 
экспедицией под руководством К. В. Сальникова было исследовано два 
кургана (Сальников, 1952). Спустя тридцать лет раскопки были продолже-
ны Е. Е. Кузьминой, были вскрыты еще 2 курганные насыпи. Масштабные 
археологические работы начались в 1999 г. За 4 года археологической экс-
педицией Курганского государственного университета под руководством 
С. Н. Шилова были изучены 16 курганов (Маслюженко Д. Н., Шилов С. Н., 
2005; Новиков, 2018. С. 168). Достаточно необычное для алакульской куль-
туры расположение могильных ям под насыпью было отмечено в курганах 
1, 14, 18, 22, 27 (рис. 1). В них прослеживается следование общим принци-
пам круговой планировки, однако периферийные детские захоронения об-
разуют два «скопления» в форме дуги, расположенные по разные стороны 
от центрального погребения (или нескольких центральных погребений).

Такая планировка подкурганного пространства ставит вопрос о при-
чинах, вызвавших такую его организацию. К сожалению, мы не располага-
ем достаточным количеством этнографических данных, на которые мож-
но было бы опираться при объяснении отмеченных в указанных курганах 
особенностей планировки. Тем не менее известны отдельные примеры от-
ражения социальной структуры общества в организации некрополей. В ка-
честве яркой иллюстрации можно привести данные, полученные Л. Голд-
стейн при обследовании селения Калоко и его могильника, расположенных 
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на Гавайях. Местная община делилась на четыре части, каждая из которых 
использовала на кладбище обособленный участок, обнесенный оградой 
(цит. по: Гуляев, 2010. С. 12).

Цель данной статьи –  провести сравнительный анализ керамического 
материала из четырех курганов и попытаться ответить на вопрос о том, 
с чем могут быть связаны отмеченные особенности планировки подкур-
ганного пространства у населения, оставившего Алакульский могильник.

Наиболее перспективной группой источников для разработки такого 
сюжета является, как нам кажется, керамика. Во-первых, это связано с ме-
ханизмом передачи трудовых навыков в гончарстве, особенно в обществах 
с низкими ступенями экономического развития гончарного производства 
(домашнее, ремесленное на заказ): по родственным каналам, путем лично-
го обучения приемам работы с глиной. Во-вторых, при таком производстве 
глиняная посуда распространялась почти исключительно среди связанных 
родством членов тех же культурных групп, где она производилась (Бобрин-
ский, 1978. С. 242). Благодаря этому керамика имеет свойство чутко реаги-
ровать на изменения в культурном составе изготовителей и потребителей 
этих изделий, что делает ее одним из наиболее информативных источников 
для изучения культурных процессов в древности. В-третьих, керамические 
сосуды –  наиболее многочисленная группа материала в отмеченных кур-
ганах Алакульского могильника. Это дает возможность рассматривать во-
прос об интерпретации особенностей планировки, опираясь на наиболее 
массовую группу находок.

Объект, методика  
и источники исследования

Объектом изучения в этой статье являются формы глиняных сосудов. 
Анализ проводился с позиций историко-культурного подхода к изучению 
керамики, разработанного А. А. Бобринским (1986, 1988). Форма сосуда 
в рамках этого подхода рассматривается как результат действия системы 
физических усилий, закрепленных в навыках труда гончара. Основная цель 
исследования керамики в рамках историко-культурного подхода заключа-
ется в  реконструкции конкретных культурных традиций изготовителей 
и потребителей посуды.

Исследование форм согласно принятой методике проводится на трех 
уровнях анализа (Цетлин, 2018):

1. Определение общей пропорциональности всего сосуда (далее 
ОПП) –  отношение высоты сосуда к его максимальному диаметру.

2. Анализ естественной структуры форм сосудов (конструкции). На 
этом уровне рассматривается состав функциональных частей сосуда. Кон-
струкция сосуда может включать следующие функциональные части: губа 
(далее  –  Г), щека (Щ), шея (Ш), плечо (П), предплечье (ПП), тулово (Т), 
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основание тулова (ОТ). Выделяются также переходные части: щека/шея 
(Щ/Ш) и плечо/предплечье (П/ПП).

3. Выяснение степени сформированности функциональных частей 
сосуда. Оценивается по двум показателям: общей пропорциональности ча-
сти и углу наклона боковой линии ее костяка. Это более детальный уровень 
анализа, позволяющий изучать особенности очертаний форм сосудов.

Значения ОПП всего сосуда, ОПП и  углов наклона функциональных 
частей рассматриваются по ступеням универсальной шкалы качеств, раз-
работанной Ю. Б. Цетлиным (2018. С. 127, таб. 1; С. 138, таб. 2). В этой шка-
ле диапазон возможных значений рассматриваемых параметров разбит 
на интервалы на уровне «качеств» (более общем) и на уровне «ступеней» 
(более детальном). Использование в  исследовании такой шкалы сглажи-
вает фактор случайных колебаний разных параметров форм сосудов, не-
избежно возникающих при изготовлении глиняных емкостей, позволяет 
нивелировать технические ошибки, связанные с измерениями или искаже-
ниями контура, и дает возможность сопоставления разных материалов по 
одним и тем же основаниям.

В работе рассматривается материал из четырех курганных насыпей 
Алакульского могильника, в которых отмечен необычный способ плани-
ровки могил: № 14, 18, 22 и 27 1. В этих курганах, во-первых, периферийные 
детские захоронения образуют две дуги относительно центра, во-вторых, 
в центральных погребениях находится не менее двух сосудов, пригодных 
для анализа форм. В данной работе исследуются 85 целых сосудов, проис-
ходящих из погребений: курган 14–24 сосуда, курган 18–36 сосудов, курган 
22–15 сосудов, курган 27–10 сосудов. На рисунке 2 приведены примеры со-
судов из рассматриваемых курганов.

Анализ форм сосудов

Данный раздел статьи построен следующим образом. Материал каж-
дого кургана последовательно рассматривается на трех уровнях анализа: 
общая пропорциональность всего сосуда, естественная структура форм 
сосудов и  степень сформированности их функциональных частей. На 
каждом этапе проводится сравнение форм сосудов, найденных в  цен-
тральных погребениях и  двух «периферийных» группах. По результа-
там анализа делается заключение о степени сходства традиций создания 
форм сосудов, представленных в разных территориальных группах под-
курганного пространства.

Курган 14 (рис. 1: 1; рис. 3). В этом кургане имеются два центральных 
погребения –  № 13 и 14, материал из них представлен 2 сосудами. Северная 
группа включает погребения № 1–6 и 12, материал представлен 15 сосудами. 

1 Курган 1 не рассматривается, так как в центральном погребении целых сосудов нет.
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К юго-восточной группе относятся погребения № 7–11, она представлена 7 
сосудами.

I. ОПП всего сосуда. Изделия из центральных погребений относятся 
к 34-й ступени. Для северной группы характерны ступени 31–35, для юго-
восточной группы –  ступени 33–36.

II. Естественная структура. Сосуды из всех погребений относят-
ся к  двум видам конструкций: Г+Ш+ПП+Т+ОТ и  Г+Ш+П/ПП+Т+ОТ. 
В  центральном погребении находится один сосуд с  конструкцией 
Г+Ш+ПП+Т+ОТ (50%) и один сосуд с Г+Ш+П/ПП+Т+ОТ (50%). В север-
ной и юго-восточной группах преобладает конструкция Г+Ш+ПП+Т+ОТ –  
87 и 86% соответственно.

Рис. 1. Общие планы курганов Алакульского могильника: 1 –  курган 14; 
2 –  курган 18; 3 –  курган 22; 4 –  курган 27
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III. Сформированность функциональных частей.
Угол наклона шеи сосудов из всех погребений относится к  ступеням 

17–19. В  северной группе все ступени представлены равномерно, в  юго-
восточной преобладает 18-я ступень, в центральных погребениях равно-
ценно представлены ступени 18 и 19. По ОПП шеи большинство горшков 
во всех группах приходится на ступени 17–19.

По ОПП плеча-предплечья 2 для большинства сосудов северной груп-
пы характерен диапазон ступеней 3–10 (93%), для юго-восточной группы –  
9–13 (73%). Сосуды из центральных погребений отличаются, занимая сту-
пени 2 и 3.

По углу наклона тулова во всех территориальных группах самыми 
массовыми являются ступени 13 и 14. Небольшое число сосудов ступеней 
11 и 12 представлены только в северной группе. По ОПП тулова сосуды из 
центральных погребений относятся к ступеням 33 и 35, из северной груп-
пы –  в основном к ступеням 30–33 (около 93%). Сосуды из юго-восточной 
группы принадлежат преимущественно к ступеням 31–35.

По результатам анализа можно показать сходные и различные черты 
сосудов, происходящих из разных территориальных групп кургана 14.

Общие черты:
1. Конструкции. Доминирование вида Г+Ш+ПП+Т+ОТ (до 87%).
2. Угол наклона шеи. Преобладание ступеней 17–19 (100%).
3. ОПП шеи. Преобладание ступеней 17–19 (до 71%).
4. Угол наклона тулова. Преобладание ступеней 13–14 (от 66 до 100%).
5. ОПП тулова. Преобладание ступеней 30–35 (от 86 до 100%).
Различия:
1. ОПП всего сосуда. Горшки из северной группы имеют более низ-

кие пропорции (31–35 ступени –  100%), из юго-восточной –  более высокие 
(33–36 ступени –  100%).

2. Угол наклона тулова. Только у сосудов из северной группы представ-
лены 11 (7%) и 12 (13%) ступени угла наклона тулова, однако их доля не-
существенна.

3. ОПП плеча-предплечья. В целом для сосудов из северной группы ха-
рактерна более низкая ОПП этой части (ступени 3–10 – 93%), для сосудов 
из юго-восточной группы –  более высокая (ступени 9–13 – 71%).

Курган 18 (рис. 1: 2; рис. 4). В этом кургане есть два центральных по-
гребения –  № 24–26, из них происходит 5 сосудов. Северо-восточная груп-
па включает погребения № 1–4, 6–12, 23, она представлена 19 сосудами. 
Юго-западная группа состоит из погребений № 13–20 и  22, представлена 
12 сосудами.

2 «Плечо-предплечье»  –  это в  данном случае обобщение трех функциональных частей: плеча, 
предплечья и переходной части плечо/предплечье. Разделение между ними проводится по углам на-
клона боковой линии костяка (Цетлин, 2018. Таб. 7а, 7б, 7в, 8), эта информация учитывается на уровне 
анализа конструкций. Поэтому здесь и далее будет рассматриваться только ОПП этих функциональ-
ных частей.
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Рис. 2. Примеры сосудов из Алакульского могильника: 
1 –  курган (далее –  к.) 14, погребение (далее –  п.) 2; 

2 –  к. 14, п. 8; 3 –  к. 14, п. 14; 4 –  к. 18, п. 2; 5 –  к. 18, п. 13; 
6 –  к. 18, п. 26; 7 –  к. 22, п. 2; 8 –  к. 22, п. 5; 9 –  к. 22, п. 13; 

10 –  к. 27, п. 3; 11 –  к. 27, п. 6; 12 –  к. 27, п. 7
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Рис. 3. Данные о формах сосудов из кургана 14

I. ОПП всего сосуда. Горшки из юго-западной и  северо-восточ-
ной групп погребений достаточно равномерно распределены по ступе-
ням 33–35. Сосуды из центральных погребений относятся к  ступеням  
32 и 35.

II. Естественная структура. Доминирующая конструкция сосудов 
в кургане –  Г+Ш+ПП+Т+ОТ. Менее распространенная, но представлен-
ная в  центральном и  в  обеих группах периферийных погребений кон-
струкция Г+ПП+Т+ОТ (до  20%). Только в  могилах северо-восточной 
дуги находятся сосуды 5-частной конструкции с плечом/предплечьем –  
Г+Ш+П/ПП+Т+ОТ. Сосуды с  конструкцией Г+Ш+П+Т+ОТ по одному 
случаю зафиксированы в центральном захоронении и в погребении юго-
западной группы.
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Рис. 4. Данные о формах сосудов из кургана 18

III. Сформированность функциональных частей. По углам наклона 
шеи большинство сосудов приходится на ступени 17–19 –  от 88%. По ОПП 
шеи горшки из могил северо-восточной группы формируют на графике два 
скопления: ступени 6–12 (44%) и ступени 15–19 (56%). Для горшков из юго-
западных захоронений характерна ОПП шеи ступеней 13–19 (91%).

По ОПП плеча-предплечья сосуды занимают довольно широкий диа-
пазон ступеней 2–17, 20. Массовые варианты в разных группах выделить по 
этому параметру сложно.
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По углу наклона тулова во всех группах почти все сосуды занимают 
ступени 13 и 14. Небольшие различия зафиксированы между северо-вос-
точной и юго-западной группами: в первой преобладает 13 ступень (58%), 
а во второй –  14 (59%). По ОПП тулова сосуды большинство сосудов равно-
мерно распределены в диапазоне ступеней 32–35.

Перейдем к  рассмотрению общих черт, характерных для сосудов из 
всех рассмотренных территориальных групп кургана 18:

1. ОПП всего сосуда. Преобладание ступеней 33–35 (89–92%).
2. Конструкции. Доминирование вида Г+Ш+ПП+Т+ОТ (от 60 до 83%).
3. ОПП тулова. Преобладание ступеней 31–35 (до 95%).
4. Угол наклона шеи. Доминирование ступеней 17–19 (от 88 до 100%).
5. Формально к этому перечню можно добавить ОПП плеча-пред-

плечья. Во всех группах по этому показателю зафиксировано большое 
разнообразие в диапазоне 2–20 ступеней. Важно, что границы этого раз-
нообразия примерно одинаковы для всех территориальных групп по-
гребений.

Различия по особенностям форм сосудов в разных группах кургана 18:
1. Угол наклона тулова. В северо-восточной группе могил доминируют 

сосуды с углом наклона тулова 13-й ступени (58%), а юго-западной –  14-й 
ступени (59%).

2. ОПП шеи. Сосуды из юго-западной группы достаточно компактно 
занимают диапазон ступеней 13–19 (91%). Сосуды из северо-восточной 
группы более разнообразны по этому показателю: здесь есть и ступени 13–
19 (56%), и более низкие –  6–12 (44%).

Курган 22 (рис. 1: 3; рис. 5). В этом кургане есть два центральных по-
гребения –  № 12, 13, из них происходит 6 сосудов. Северо-западная группа 
включает погребения № 1–3, материал представлен 4 сосудами. Юго-вос-
точная группа объединяет погребения № 5–7 с 5 сосудами.

I. ОПП всего сосуда. Большинство горшков из северо-западной 
и  юго-восточной групп занимают ступени 33–34 (по  70–80% в  каждой). 
Сосуды из центральных погребений относятся в  основном к  ступеням 
34–35 (около 85%).

II. Естественная структура. Доминирующим видом конструкции во 
всех группах является Г+Ш+ПП+Т+ОТ (до  75%). Также во всех группах 
представлена 4-частная конструкция Г+ПП+Т+ОТ, однако ее доля состав-
ляет 20–35%.

III. Сформированность функциональных частей.
По углу наклона шеи горшки относятся к 17–20 ступеням. В распреде-

лении между этими ступенями есть некоторые особенности: в северо-за-
падной группе преобладает 18, в юго-восточной 19, в центральных погре-
бениях 20 ступень. ОПП шеи находится в интервале от 12 до 17 ступени. Во 
всех группах преобладает либо 15 или 16 ступени.
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Рис. 5. Данные о формах сосудов из кургана 22

По ОПП предплечья и плеча/предплечья сосуды охватывают широкий 
диапазон со 2 по 20 ступени. Здесь сложно выделить преобладающие в раз-
ных группах варианты.

По углу наклона тулова сосуды относятся к 13 и 14 ступеням. В погре-
бениях северо-западной группы и в центральных могилах доминируют со-
суды с углом тулова 13 ступени (по 75–80%). В юго-восточной группе чуть 
больше сосудов относится к  14 ступени, однако преобладание выражено 
не сильно –  около 60% сосудов. По ОПП тулова массовыми для всех групп 
являются ступени 32–35.
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Общие черты, характерные для форм сосудов из всех групп погребе-
ний кургана 22:

1. ОПП всего сосуда. Преобладание ступеней 33 и 34 (50–80%).
2. Конструкции. Доминирование вида Г+Ш+ПП+Т+ОТ (до 75%), ред-

кость вида Г+ПП+Т+ОТ (20–33%).
3. ОПП тулова. Преобладание ступеней 32–35 (от 75 до 100%).
4. Формально к этому перечню можно добавить ОПП плеча-предпле-

чья. Во всех группах по этому показателю зафиксировано большое разно-
образие в  диапазоне 2–20 ступеней. Здесь границы этого разнообразия 
примерно одинаковы для всех территориальных групп погребений.

Различия в параметрах форм сосудов из кургана 22:
1. Угол наклона тулова. В северо-западной группе и центральных мо-

гилах у сосудов преобладает 13 (75 и 83% соответственно), в юго-восточ-
ной –  14 ступень (60%).

2. Угол наклона шеи. В северо-западной группе у сосудов преоблада-
ет 18 (67%), в юго-восточной –  19 (75%), в центральных погребениях –  20 
(50%) ступени.

3. ОПП шеи. В северо-западной группе все сосуды относятся к ступе-
ням 14–15, а в юго-восточной группе большинство сосудов –  к ступеням 
16–17 (75%).

Курган 27 (рис. 1: 4; рис. 6). В этом кургане одно центральное погребе-
ние (№ 7), из него происходят два сосуда. Южная группа включает погре-
бения № 1–4, материал представлен 5 сосудами. К северо-западной группе 
относятся погребения № 5–6 с тремя сосудами.

I. ОПП всего сосуда. Для всех территориальных групп наиболее мас-
совыми являются ступени 33–35 (примерно по 67–100% в каждой).

II. Естественная структура. Доминирующей по всех группах конструк-
цией является Г+Ш+ПП+Т+ОТ (не менее 63%).

III. Сформированность функциональных частей.
По углу наклона шеи сосуды равномерно распределены по ступеням 

18–20. ОПП шеи варьирует от 7–11 до 16–20 ступеней. Здесь также сложно 
выделить доминирующие варианты. Возможно, следует отметить, что са-
мые низкие варианты шеи –  ступени 7–8 –  зафиксированы только в южной 
группе. Для шеи сосудов из северо-западной характерны ступени 16–20, 
для центрального погребения –  11 и 18 ступени.

По ОПП плеча-предплечья сосуды находятся в диапазоне ступеней 2–13. 
Массовые варианты выделить тут сложно. Можно отметить только, что в ин-
тервале с 4 по 13 ступень имеются сосуды из всех территориальных групп.

По углу наклона тулова сосуды относятся к 13 и 14 ступеням, во всех 
группах преобладает 13 ступень (от 60 до 100%). По ОПП тулова отмече-
ны некоторые различия между периферийными группами. Все сосуды из 
северо-западной группы занимают ступени 31–33, а большинство сосудов 
северо-восточной группы относится к ступеням 33–35 (80%).
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Рис. 6. Данные о формах сосудов из кургана 27

Общие черты, характерные для форм сосудов из всех групп погребе-
ний кургана 27:

1. ОПП всего сосуда. Преобладание ступеней 33–35 (67–100%).
2. Конструкции. Доминирование вида Г+Ш+ПП+Т+ОТ (от 67 до 100%).
3. Угол наклона тулова. Преобладание ступени 13 (60–100%).
4. Угол наклона шеи. Массовость ступеней 18–20 (75–100%).
5. ОПП плеча-предплечья. Большинство сосудов из всех групп отно-

сится к диапазону ступеней 4–13 (67–100%).
Различия в формах сосудов из кургана 27:
1. ОПП тулова. Для северо-западной группы характерно относительно 

более низкое тулово (ступени 31–33 – 100%), для южной группы и централь-
ных погребений характерно более высокое тулово (ступени 33–35 – 80%).

2. ОПП шеи. Самые низкие ее варианты (ступени 7 и 8 –  по 25% от 
общего числа сосудов) отмечены только в южной группе.
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Заключение

Целью данного исследования был поиск ответа на вопрос: различаются 
ли культурные традиции изготовления форм сосудов, найденных в разных 
территориальных группах курганов 14, 18, 22, 27 Алакульского могильника, 
и если различаются, то в чем может быть причина этих различий.

В таблице 1 отражена вся информация о формах сосудов из разных 
территориальных групп рассматриваемых курганов. Отдельно остано-
вимся на различиях, которые удалось зафиксировать между периферий-
ными группами.

Курган 14. Для сосудов из северной группы характерны более низкие 
пропорции (ступени 31–35), ОПП плеча-предплечья находится в  интер-
вале 3–10 ступеней (93%), а  угол наклона тулова 11 и  12 ступеней равен 
20% при доминировании 13–14 ступеней (66%). Сосуды из юго-восточной 
группы характеризуются более высокими пропорциями (ступени 33–36) 
и ОПП плеча-предплечья 9–13 ступеней (71%).

Курган 18. В  северо-восточной группе погребений находятся сосуды 
с ОПП шеи в двух интервалах: 6–12 (44%) и 15–19 (56%); доминируют со-
суды с углом наклона тулова 13 ступени (58%). Для сосудов из юго-запад-
ной группы погребений характерны ОПП шеи в диапазоне 13–19 ступеней 
(91%) и угол наклона тулова 14 ступени (59%).

Курган 22. Сосуды из северо-западной группы имеют ОПП шеи 14–15 
ступеней (100%), угол наклона шеи 18 ступени (67%), а угол наклона тулова 
13 ступени (75%). Для сосудов из юго-восточной группы погребений ха-
рактерно следующее: ОПП шеи 16–17 ступеней (75%), угол наклона шеи 19 
ступени (75%), угол наклона тулова 14 ступени (60%).

Курган 27. В  северо-западной группе погребений зафиксированы со-
суды с  ОПП шеи 16 (33%) и  19–20 ступеней (64%), ОПП тулова 31–33 
ступеней (100%). Для сосудов из южной группы отмечены самые низкие 
варианты ОПП шеи –  7–8 ступени (50%); характерно более высокое туло-
во –  ступени 33–35 (80%).

Результаты проведенного анализа свидетельствуют, что в каждом рас-
смотренном кургане сходство в формах сосудов из разных территориаль-
ных групп значительно превосходит их различие. Таблица 2 содержит дан-
ные о сходстве и различии между разными подкурганными группами на 
более общем уровне. Во всех курганах зафиксирована высокая близость 
«периферийных» групп по конструкциям сосудов; в курганах № 18, 22, 27 
это проявляется в ОПП всего сосуда и ОПП плеча-предплечья; в курганах 
14, 18, 22 –  на уровне ОПП тулова, а также углах наклона шеи.

Что касается различий в параметрах форм сосудов, то в курганах № 14, 
18 и 22 чаще всего они проявились по углу наклона тулова сосудов, най-
денных в разных территориальных группах (см. табл. 2). В курганах № 18, 
22 и 27 различия обнаружены в ОПП шеи, по одному случаю приходится 
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на ОПП всего сосуда (курган 14), а также ОПП плеча-предплечья (курган 
14) и ОПП тулова (курган 27).

Таким образом, на более общих уровнях анализа –  ОПП всего сосуда 
и его конструкции –  традиции, представленные в разных территориальных 
группах изученных курганов, довольно однородны. Почти все зафиксиро-
ванные различия между такими группами относятся к третьему, наиболее 
детальному уровню анализа и  проявляются в  особенностях параметров  
функциональных частей. Чаще всего это угол наклона тулова.

Как же объяснить полученные результаты? При поиске ответа на этот 
вопрос можно опираться на этнографические и экспериментальные данные.

Во-первых, в  общих чертах известна последовательность изменения 
навыков создания форм сосудов при смешении разных культурных тра-
диций. В ходе такого смешения в первую очередь изменяется ОПП всего 
сосуда, но при этом сохраняются привычные навыки создания очертаний 
формы. Более глубокие изменения, связанные с очертаниями формы, про-
исходят позднее и проявляются главным образом в сформированности их 
функциональных частей (Цетлин, 2012. С. 163–165).

В изученных курганах Алакульского могильника наблюдается ситуа-
ция, сходная с  описанной выше последовательностью изменений форм 
сосудов в  условиях смешения  –  однородность традиций на более общих 
уровнях анализа и различие –  на более детальном уровне.

Во-вторых, навыки создания разных функциональных частей глиня-
ных сосудов характеризуются разной степенью устойчивости. Наиболь-
шую устойчивость в  структуре формы сосуда имеют навыки создания 
тулова и плеча-предплечья (Холошин, 2019; Суханов, 2021). Это означает, 
что в условиях смешения разных традиций создания форм сосудов навыки 
создания тулова и плеча-предплечья сохраняются дольше других.

Таблица 2
Сходство и различие традиций создания форм сосудов  

между «периферийными» группами погребений  
в изученных курганах Алакульского могильника

Курганы Параметры форм сосудов

 
ОПП 
всего 

сосуда

Кон-
струкции

ОПП 
шеи

Угол 
наклона 

шеи

ОПП 
плеча-

предпле-
чья

ОПП 
тулова

Угол 
наклона 
тулова

курган 14 – + + + – + –

курган18 + + – + + + –

курган 22 + + + – + + –

курган 27 + + – + + – +

Примечание: «+» – сходство; «–» – различие.
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В этой связи кажется примечательным, что во всех изученных кур-
ганах различие традиций, представленных в  разных территориальных 
группах, проявились в параметрах одной из таких устойчивых частей –  
именно тулова.

Таким образом, в свете этнографических и экспериментальных данных 
по гончарству, полученные в этом исследовании результаты могут указы-
вать на следующие особенности гончарных традиций у  населения, оста-
вившего Алакульский могильник.

Вероятно, в данном коллективе ко времени сооружения изученных кур-
ганов уже сформировались достаточно однородные представления о при-
вычном внешнем облике форм глиняных сосудов. Такие представления 
касались наиболее общих и доступных человеческому восприятию особен-
ностей форм. К ним относятся ОПП всего сосуда и конструкции форм.

Однако наряду с  этим в  формах сосудов Алакульского могильника 
сохранились некоторые локальные особенности носителей разных куль-
турных традиций создания форм. Эти особенности обнаруживаются при 
сравнительном анализе традиций создания форм сосудов, представленных 
в  разных территориальных группах могильного пространства курганов, 
и проявляются чаще всего в параметрах тулова, реже –  в параметрах шеи 
и плеча-предплечья.

Все, это свидетельствует в  пользу предположения, что обособленное 
расположение могил под курганными насыпями Алакульского могильника 
отра жает более ранние различия культурного состава коллектива, оставив-
шего этот археологический памятник. При этом важно отметить, что, судя 
по полученным данным, ко времени сооружения рассмотренных нами кур-
ганов особенности гончарных традиций разных групп населения, составляв-
ших алакульское сообщество, в значительной степени были уже утрачены.
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Больше десяти лет международная группа исследователей-археологов 
и представителей смежных наук (Энора Гэндон, Валентина Ру, Тельма Койл, 
Рейнауд Ботсма и др.) активно развивают экспериментальное направление 
в изучении навыков труда гончаров в области придания сосудам опреде-
ленной формы. Серии продуманных научных экспериментов с гончарами 
Франции, Индии, Непала и  Палестины позволили выяснить ряд важных 
особенностей ручного труда по вытягиванию сосудов на гончарном круге. 
Экспериментальная задача состояла преимущественно в воспроизведении 
гончарами-профессионалами привычных форм и форм-подражаний. Ис-
следователи анализировали как формы готовых изделий, так и сами при-
емы работы гончаров. В результате удалось получить новые данные о ве-
личинах случайных колебаний при изготовлении разных форм в  разных 
условиях, особенностях адаптации трудовых навыков для решения новых 
задач, составе и  устойчивости отдельных трудовых операций, применяе-
мых при вытягивании сосудов. Данные статья имеет своей целью ознако-
мить российского читателя с результатами этих исследований.

Ключевые слова: традиционное гончарство, формы сосудов, навыки 
труда, экспериментальный подход, историко-культурный подход, школа 
«культурной технологии»

Введение

Долгое время изучение форм керамики в археологии опиралось либо 
на интуитивные представления исследователей о  том, насколько «похо-
жи» разные сосуды между собой, либо на результаты формализованно-
го описания формы  –  с  точки зрения типологии или размерных параме-
тров. Разработка все более изощренных методов описания форм для более 
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«объективного» их сопоставления в конечном итоге упиралась в трудно-
преодолимое препятствие: невозможность доказательно интерпретиро-
вать результаты той или иной формальной группировки сосудов, чтобы 
получить историческую и культурную информацию об обществах, где бы-
товала данная посуда (см. Albero et al., 2016).

В отечественной археологии эта проблема была поставлена в  рамках 
историко-культурного подхода к  изучению древней керамики, осново-
положником которого был А. А. Бобринский. В ходе экспедиций, органи-
зованных под его руководством в 1960-е –  начале 1980-х гг. для изучения 
очагов традиционного гончарства в Восточной Европе, особое внимание 
уделялось сбору данных о традиционных формах посуды, а также поста-
новке экспериментов по воспроизведению гончарами незнакомых им форм 
(Бобринский, 1999. С. 55). Собранные материалы (в виде серий самих изде-
лий, выполненных разными гончарами, а также многочисленных фотогра-
фий сосудов) стали основой для разработки методики изучения форм как 
источника исторической информации  –  статьи А. А. Бобринского, издан-
ные в 1980–1990-е гг., и статья Ю. Б. Цетлина легли в основу данной мето-
дики и были недавно опубликованы в едином сборнике (Формы глиняных 
сосудов…, 2018).

К настоящему времени благодаря экспериментальным и этнографиче-
ским исследованиям были установлены диапазоны случайных колебаний 
некоторых параметров формы, которые допускают гончары при изготовле-
нии привычной посуды. На этой основе были разработаны шкалы качеств, 
характеризующие общую пропорциональность, угол наклона, сформи-
рованность дуги, объем сосудов (Бобринский, 1991; Цетлин, 2015; Цет-
лин, 2016). Ряд экспериментов был направлен на изучение относительной 
устойчивости параметров разных частей сосуда в сериях, выполненных од-
ним мастером (Холошин, 2019; Суханов, 2021). Все эти результаты позво-
ляют выяснить объективные критерии детальности описания формы для 
получения значимой культурной информации на каждом уровне изучения 
форм сосудов, что непосредственно применяется в исследованиях архео-
логической керамики (напр.: Суханов, 2020; Цетлин, 2021). Отдельно не-
обходимо сказать о направлении, связанном с изучением механизмов адап-
тации гончаров к изготовлению незнакомых форм, или форм-подражаний, 
которое также начал развивать А. А. Бобринский (Бобринский, 1999; Бо-
бринский, 2018).

Содержательный подход к изучению форм керамики в последние деся-
тилетия начал активно развиваться и в зарубежной археологии, в первую 
очередь –  в Западной Европе. Опираясь на современные социологические 
и психологические концепции, ряд ученых из разных стран и областей на-
уки приступили к последовательному экспериментально-этнографическо-
му исследованию механизмов передачи, сохранения и изменения навыков 
труда гончаров по приданию глиняным сосудам определенной формы.
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Речь пойдет о серии экспериментов, организованных командой иссле-
дователей во главе с Энорой Гэндон, при постоянном участии Валентины 
Ру, Тельмы Койл, Рейнауда Ботсмы и других, которые были осуществлены 
в течение последних десяти лет среди гончаров Франции, Индии, Непала 
и Палестины. Данный обзор ставит целью ознакомить русскоязычных ар-
хеологов с результатами этих работ, которые могут быть полезны для даль-
нейшего развития методов изучения форм керамики.

Теоретические основания

Авторы рассматриваемых исследований исходят из точки зрения, что 
формы сосудов необходимо изучать не как геометрические тела, а как ре-
зультат деятельности человека, подчиненной определенным закономер-
ностям (см. Ingold, 2001. P. 22). Изучение этих закономерностей является 
необходимым основанием для получения исторической и  культурной 
инфор мации из анализа форм археологической посуды.

Основными понятиями, на которые опираются перечисленные авторы, 
являются понятие «навык» труда (skill), понимаемый как форма действий 
гончара, приобретенная посредством обучения (Bril, 2002. P. 115), и поня-
тие «культурная передача» (cultural transmission), в рамках которой проис-
ходит передача навыков из поколения в поколение.

«Моторные навыки» 1 (motor skills) человека формируются под дей-
ствием трех факторов, образующих «пространство задачи» (task space): 
индивидуальных поведенческих и эргономических аспектов, самой задачи 
и физического окружения. Задача выполняет структурирующую роль в фор-
мировании индивидуального поведения (т. е. действий) гончара (поскольку 
она подразумевает целеполагание) и организации физического окружения 
(т.е. наличия исходных материалов, орудий труда и конечных продуктов). 
Выполнение задачи по изготовлению сосуда возможно, по мнению авторов, 
разнообразными практически равнозначными способами, которые форми-
руют это «моторное пространство» (motor space). В процессе обучения под 
влиянием социальной среды ученик осваивает и  развивает определенные 
навыки из данного «пространства»: тем самым осуществляется «культурная 
передача моторных навыков» между поколениями (Bril, 2015; Gandon et al., 
2020. P. 17–18). Таким образом, формируется специфический, культурно об-
условленный моторный навык, который соответствует привычному спосо-
бу выполнения задачи изготовления сосуда в том же, как правило, коллек-
тиве (чаще всего семейном), где происходило обучение.

Важным для понимания механизмов «культурной передачи» является 
неспособность человека в условиях ручного труда к точному копированию 
чужих и собственных действий, приводящему к определенным вариациям 

1 Данное понятие близко понятию «динамический стереотип» в  системе историко-культурного 
подхода.
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в рамках выполнения одной и той же задачи. Многие такие «ошибки копи-
рования» (copying errors) имеют предсказуемый, направленный характер 
(Eerkens and Lipo, 2005. P. 319; Gandon, Roux, Coyle, 2013).

Цели и методы исследований

Таким образом, для изучения закономерностей труда гончаров по при-
данию сосудам нужной формы исследователи поставили ряд эксперимен-
тов, направленных на изолированный анализ и  выяснение соотношения 
тех факторов, которые определяют эту деятельность гончара. Эксперимен-
ты проводились в среде профессиональных практикующих гончаров, по-
лучивших свои навыки по семейным каналам (за исключением гончаров из 
Франции). Исследователи фиксировали возраст и стаж каждого участвую-
щего гончара, его принадлежность к той или иной культурной группе, род-
ственные связи между гончарами (если таковые были).

Экспериментальное задание чаще всего состояло в  вытягивании на 
гончарном круге серии сосудов заданной формы (чаще всего по 10 штук, 
причем 5 из порций глины по 0,75 кг и 5 из порций по 2,25 кг, которые ана-
лизировались отдельно). Гончарам предлагали для воспроизведения либо 
привычные для них формы –  в этом случае изучались навыки в стабиль-
ных условиях труда, либо незнакомые формы –  для исследования процесса 
адаптации навыков гончара для решения новой задачи.

Объектом последующего анализа были либо сами готовые изделия, 
либо приемы вытягивания, которые применял гончар при изготовлении 
сосудов. Для обработки данных о сделанных гончарами формах сосудов 
применялись различные статистические приемы: коэффициент вариации 
и относительное стандартное отклонение для оценки линейных размеров 
сосуда, дисперсионный анализ для определения «веса» различных фак-
торов. Для общей оценки сходства между различными формами сосудов 
применялись методы, заимствованные из биологии, например, вычисле-
ние коэффициентов эллиптического преобразования Фурье, обычно ис-
пользующихся в качестве инструмента для численного описания формы 
биологических объектов, которые затем обрабатывались методом глав-
ных компонент. Приемы вытягивания изучались методами, заимствован-
ными из этологии, –  для этого рабочий процесс фиксировался на видео, 
а запись впоследствии размечалась на отдельные приемы по положению 
рук гончара. В результате исследователи получали так называемые «это-
граммы» для каждого рабочего акта, т.е. перечень использованных гон-
чаром приемов с  учетом их продолжительности во времени. Чтобы на-
глядно сравнивать «этограммы», их представляли в виде кумулятивных 
кривых, демонстрирующих «вклад» каждого приема в  весь процесс вы-
тягивания сосуда.
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Результаты экспериментов

Первый эксперимент (Gandon et al., 2011) был направлен на изучение 
физических ограничений, с  которыми объективно сталкивается гончар 
при вытягивании той или иной формы сосуда на гончарном круге, и того, 
как с  этими ограничениями справляются мастера разной квалификации. 
Эта задача являлась своего рода развитием исследования В. Ру, предло-
жившей критерии для определения относительной «сложности» вытягива-
ния на круге различных форм (Roux, 1989). В первую очередь, используя 
индекс внутренних напряжений фон Мизеса, рассчитанный для разных 
форм, иссле дователи подтвердили выводы В. Ру, сделанные на основе более 
простых наблюдений. Речь идет о том, что при вытягивании на круге чем 
больше отклоняются от вертикали стенки сосуда и чем более острые углы 
они обра зуют, тем больше риск обрушения данного сосуда и  тем точнее 
должны быть действия мастера. Затем в ходе эксперимента 11 индийских 
гончаров-профессионалов изготавливали серии сосудов четырех различ-
ных новых для себя форм (т.е. форм-подражаний), резко отличающихся по 
сложности согласно классификации В. Ру.

В результате изучения данных экспериментальных серий, исследова-
тели пришли к выводу, что изготовление подражаний разными мастерами 
подчинено общей закономерности. Гончары неосознанно «оптимизиру-
ют» форму сосуда, снижая индекс внутренних напряжений по сравнению 
с предложенной моделью (то есть они ее интуитивно упрощают). Сравнение 
новых данных с  результатами экспериментов, проведенных В. Ру в  1980-е 
годы, позволило сделать вывод, что более опытные гончары ближе подходят 
к заданной модели, а менее опытные –  сильнее «упрощают» форму.

Второй эксперимент (Gandon, Roux, Coyle, 2013) подтверждает и рас-
ширяет выводы предыдущего, основываясь на более широкой и  разно-
образной выборке: в эксперименте по воспроизведению форм-подражаний 
участвовали 9 гончаров-профессионалов из Франции и 12 индийских гон-
чаров из двух различных культурных групп, работающих на гончарных 
кругах разных типов (по  6 мастеров из каждой). В  результате было под-
тверждено, что так называемые «ошибки копирования»,  то есть отличия 
между изделиями, изготовленными по одной модели,  закономерны. По 
мнению исследователей, они проявляются в следующем. Во-первых, изде-
лия, изготовленные одним мастером, отличаются между собой в довольно 
устойчивых пределах, которые согласуются с  теоретическими исследова-
ниями о физиологических ограничениях перцептивной системы, т.е. спо-
собностью человека замечать минимальные различия 2 в форме объектов 
(Eerkens, 2000; Eerkens and Lipo, 2005). Во-вторых, на «ошибки копирова-
ния» влияет «сложность формы», о  чем шла речь выше, причем формы 

2 Ср. с термином «случайные колебания» в системе историко-культурного подхода (Цетлин, 2017. 
С. 221–223)
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сосудов закономерно «подправляются» в  сторону упрощения. В-третьих, 
на способности гончаров к воспроизведению незнакомых форм влияет их 
культурная традиция («ниша обучения»). Так, французские гончары более 
точно воспроизводили цилиндры, а  индийские  –  миски, так как именно 
с вытягивания цилиндра или миски начинается изготовление сосудов наи-
более распространенных форм в соответствующих гончарных традициях.

Исходя из полученных результатов, исследователями был поставлен 
следующий вопрос: какой механизм определяет культурные различия гон-
чаров в их способности воспроизводить разные формы? Для этого в ходе 
эксперимента по изготовлению сосудов-подражаний одной формы (близ-
кой к сферической) был изучен репертуар простейших приемов, которыми 
пользовался каждый гончар при вытягивании (Gandon et al., 2013). В экспе-
рименте участвовали 7 французских и 6 индийских гончаров, каждый делал 
серии сосудов одной формы. Процесс вытягивания каждого сосуда фикси-
ровался на видео, а затем анализировался с учетом количества и продол-
жительности использования различных положений рук при его изготов-
лении. Всего было зафиксировано 62 положения рук, произведен подсчет 
позиций, встреченных однократно, регулярно у одного мастера, общих для 
нескольких мастеров, общих для всех мастеров. В результате было выясне-
но, что сходство гончаров из одной культурной группы по вариантам по-
зиций рук существенно выше, чем между разными группами. Кроме того, 
французские гончары (не родственники, которые обучались вытягиванию 
на курсах керамистов) показывают между собой гораздо больше инди-
видуальных различий в навыках, чем индийские гончары (жители одной 
деревни, обучались в своих семьях), что свидетельствует о меньшем раз-
нообразии навыков у индусов в рамках традиционного ремесла. Дополни-
тельно исследователями был проведен сравнительный анализ форм сосу-
дов-подражаний. Однако выявить статистически достоверные различия 
между изделиями разных гончаров или разных культурных групп не уда-
лось. Отсюда исследователи сделали вывод, что различия в навыках труда 
не всегда влияют на конечную форму изделия, т.е. сосуды очень близкой 
формы могут быть изготовлены гончарами разными в культурном отноше-
нии и владевшими существенно разными навыками.

Наличие в  репертуаре каждого гончара приемов, характерных толь-
ко для него, но не используемых другими гончарами, поставило новый 
вопрос: откуда возникает индивидуальность каждого мастера и  как она 
соотно сится с культурной традицией? Результаты более детального ана-
лиза показали, что большая часть приемов вытягивания является либо 
«транскультурной», т.е. знакомой всем гончарам и связанной с механиче-
скими и физиологическими ограничениями работы на круге, либо индиви-
дуальной. Это подтверждается тем, что на долю культурно-специ фических 
приемов приходится меньше половины действий гончаров. Наряду с этим 
выяснилось, что две группы индийских гончаров, близкие с  культурной 
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точки зрения, имеют между собой больше общих приемов, чем с француз-
скими. На этом основании Э. Гэндон выдвинула предположение, что гон-
чары в процессе обучения приобретают так называемый «моторный на-
вык», во многом обусловленный культурной традицией, однако не слепо 
копируют, а адаптируют навыки своих учителей, что объясняет появление 
различных индивидуальных особенностей (Gandon, 2014).

Эта гипотеза получила развитие в сложном эксперименте по сопостав-
лению навыков труда 7 индийских гончаров из двух семейных мастерских 
при изготовлении общих, привычных для них форм посуды (Gandon et al., 
2020a). Исследовались процессы создания 5 различных форм, каждая по-
пытка фиксировалась на видео для анализа положений рук. В результате 
было выяснено, что вариации в процессе вытягивания, которые допускает 
гончар при многократном воспроизведении одной формы, существенно 
более узкие, чем разнообразие между различными гончарами в рамках ма-
стерской и тем более между гончарами из разных мастерских. Кроме того, 
в  ходе эксперимента были зафиксированы так называемые «преформы», 
т.е. промежуточные формы сосудов до начала этапа формообразования, 
и  конечные формы изделий. «Преформы» разных гончаров различались 
между собой гораздо сильнее, чем формы готовых сосудов. Причем повто-
ряемость «преформ» у каждого гончара также была достаточно высокой.

Таким образом, авторы пришли к выводу, что механизм обучения не 
предполагает слепого копирования, а  создает у  гончара так называемое 
«моторное пространство» с  разнообразием конкретных приемов, в  кото-
ром ученик осваивает наиболее удобный для себя путь. Учитель может до 
определенной степени контролировать позиции рук ученика, но не дав-
ление, которое он оказывает на глину. При этом конечная форма изделий 
наименее подвержена вариациям на индивидуальном уровне: фактором, 
стабилизирующим ее, является спрос потребителей посуды.

В другой серии экспериментов центральным вопросом стали факто-
ры, влияющие на стандартизацию изделий гончаров в  разных условиях. 
Две группы индийских гончаров, которые работают на гончарных кругах 
разных типов (ножном и тяжелом ручном с шестом), просили изготовить: 
1) свои привычные формы на привычном круге, 2) незнакомые формы на 
привычном круге и 3) незнакомые формы на незнакомом круге (Gandon, 
Bootsma, Coyle, 2014). Каждый из 8 гончаров изготавливал серии сосудов, 
относящихся к 4 привычным и 4 незнакомым формам. В результате ана-
лиза сделанных ими форм сосудов было выяснено, что в  первом случае 
индивидуальная и  внутригрупповая стандартизация оказалась наиболее 
высокой, а во втором случае (незнакомые формы) стандартизация размы-
вается –  причем чем «сложнее» форма, тем больше разброс численных зна-
чений. При использовании чужого круга стандартизация готовых изделий 
не изменилась –  опытные гончары быстро смогли адаптироваться к непри-
вычной позе и особенностям раскручивания орудия.
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В следующей публикации на тех же материалах были изучены прие-
мы вытягивания, которые применяют гончары при изготовлении сосудов 
привычных форм и при подражании незнакомым моделям (Gandon, Roux, 
2019). Выяснилось, что для каждой формы гончар применяет особый на-
бор позиций рук. При изготовлении привычных форм повторяемость его 
действий достаточно высока  –  это соответствует высокой степени стан-
дартизации готовых изделий. При изготовлении форм-подражаний повто-
ряемость его движений падает, что приводит к снижению стандартизации 
готовых форм. Кроме того, авторами было сделано наблюдение, что при 
изготовлении форм-подражаний гончар подбирает приемы из известного 
ему репертуара. Чем больший ассортимент форм сосудов гончар привык 
делать, тем более богат его репертуар приемов вытягивания –  и тем про-
ще ему адаптировать их для выполнения новой задачи. Отсюда следует, 
что в среде гончаров-универсалов процесс освоения новых форм сосудов 
будет идти с меньшими трудностями, чем в среде гончаров с узким ассор-
тиментом форм.

Следующий эксперимент был нацелен на решение задачи проследить 
количественное соотношение между тремя факторами, определяющими 
навыки труда гончара: 1) транскультурный фактор связан с механически-
ми и физиологическими рамками, общими для любых гончаров, 2) куль-
турный фактор, который связан с обучением гончара в рамках определен-
ной традиции и 3) индивидуальный фактор, связанный с особенностями, 
которые гончар приобрел самостоятельно.

Эксперимент с непальскими гончарами во многом подтвердил выво-
ды, полученные исследователями ранее (Gandon et al., 2020b). Пять гонча-
ров изготавливали серии сосудов трех привычных форм, процесс вытя-
гивания фиксировался на видео и впоследствии анализировался с учетом 
позиции рук, времени ее сохранения и  этапа вытягивания. В  результате 
было получено следующее соотношение: из общего числа в 31 положение 
рук 45% являются транскультурными (общими у  непальских гончаров 
с  индийскими и  французскими), 32% специфическими для культурной 
традиции, 16% – индивидуальными и 7% –  уникальными. Последователь-
ность и  продолжительность использования различных приемов вытяги-
вания отличались сильной повторяемостью на индивидуальном уровне 
(у каждого гончара) и большим разнообразием на внутригрупповом (меж-
ду гончарами).

Задача применения полученных выводов для изучения керамики из 
раскопок подводит исследователей к вопросу о том, как данные различия 
в  навыках труда отражаются в  готовых изделиях, доступных археологам 
для изучения. Авторы вынуждены признать, что прямой связи между 
внешним обликом изделия и  системой приемов, которыми он был полу-
чен, им пока обнаружить не удалось. Главным результатом этого направле-
ния исследования они считают выяснение соотношения индивидуального 
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и культурного фактора в трудовом поведении, которое необходимо учиты-
вать при интерпретации археологических материалов.

Иллюстрацией этому могут служить результаты того же эксперимента 
с непальскими гончарами, когда исследователи попытались разделить про-
дукцию разных мастеров исключительно по формам сосудов (Gandon et al., 
2018). Для этого, как уже упоминалось, использовался метод эллиптическо-
го анализа Фурье, заимствованный из биологии, к которому был применен 
анализ главных компонент. В результате выяснилось, что формы сосудов 
одного мастера в среднем обладают большим сходством, чем формы сосу-
дов разных мастеров той же традиции, однако надежно разделить их дан-
ным методом удается далеко не всегда. При этом сами гончары уверенно 
узнают собственные изделия среди другой посуды.

Наконец, последняя доступная для рассмотрения статья из данной 
серии описывает результаты экспериментов, проведенных с  палестин-
скими гончарами и направленных на решение той же задачи (Gandon et 
al., 2021). 26 гончаров из 9 семейных мастерских в одном городе, относя-
щихся к трем родовым коллективам, изготавливали серии сосудов трех 
привычных форм. Было поставлено два эксперимента. В  первом изуча-
лось, возможно ли на основании анализа форм сосудов разделить про-
дукцию разных гончаров, разных мастерских и разных родов. Во втором 
эксперименте каждому гончару предлагалось найти свою посуду среди 
посуды пятерых его коллег, а также предположить, кем именно были сде-
ланы другие сосуды.

В результате применения к  анализу форм статистических методов 
анализа исследователям удалось доказать наличие различий между изде-
лиями отдельных мастеров. Однако методы установления степени сход-
ства между различными мастерами не позволяют надежно разделить 
разные мастерские или рода гончаров. Причина этого в том, что индиви-
дуальные различия между мастерами, с одной стороны, и общий рынок 
потребителей посуды, с  другой стороны, перекрывают те общие черты, 
которые могли передаваться из поколения в  поколение в  рамках одной 
мастерской или рода.

Исследуемые гончары продемонстрировали выдающиеся способности 
узнавать собственную посуду и в немного слабее –  узнавать посуду других 
гончаров, которую они привыкли видеть.

При этом одна из форм, которые изготавливали палестинские гончары 
(копилка), характерна также для индийских и непальских гончаров. И на 
этом уровне формы копилок разных культурных традиций показали суще-
ственные статистические отличия. Таким образом, делают вывод авторы, 
культурные особенности, безусловно, передаются из поколения в поколе-
ние, хотя на определенном уровне действие стабилизирующего механизма 
(общего спроса на сосуды) ослабевает настолько, что формы сосудов на-
чинают заметно различаться.
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Заключение

Результаты более десяти экспериментов, кратко изложенные в данной 
статье, являются существенным вкладом в понимание механизмов форми-
рования и изменения навыков труда гончаров в области придания сосудам 
формы. Важно, что многие выводы, сделанные авторами, перекликаются 
с  представлениями об этой сфере гончарства, сложившимися в  рамках 
историко-культурного подхода. Кроме того, команда исследователей под 
руководством Э. Гэндон продемонстрировала примеры глубоко продуман-
ной организации научных экспериментов в таком сложном поле для иссле-
дования, как навыки формообразования. Применение ими методов точных 
наук и использование статистических инструментов анализа данных также 
является несомненным достоинством.

К сожалению, археологическое приложение полученных авторами вы-
водов пока не представлено значительным числом убедительных примеров. 
Отчасти это связано с упором на те особенности навыков труда, которые не 
оставляют материальных свидетельств в готовых изделиях.

В то время как усилия отечественных исследователей направлены на 
разработку методов получения конкретной информации по археологи-
ческой керамике как особому источнику исторической информации, ре-
зультаты исследований наших европейских коллег преимущественно ори-
ентированы на создание более целостной картины наших представлений 
о механизмах формирования навыков труда гончаров, что имеет опреде-
ленное теоретическое значение.

Взаимное обогащение двух направлений и  дальнейшая эксперимен-
тальная работа могут способствовать дальнейшему развитию современ-
ных методов анализа древней керамики.
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SUMMARY

COMMON PATTERNS OF POTTERY  
TECHNOLOGY FUNCTIONING

A. A. Bobrinsky

(Institute of Archaeology of the Russian Academy  
of Sciences, Moscow, Russia, 

from the researcher’s personal archive)

�e article by A. A. Bobrinsky is one of the basic lectures of the course which 
he gave in the “History of Ceramics” Laboratory of the Institute of Archaeology 
of the Russian Academy of Sciences for young researchers interested in ancient 
ceramics. �is lecture deals with three issues: 1 –  about the stability of the sys-
tem of labor skills in pottery technology; 2  –  about the internal processes of 
self–develop ment of labor skills and 3 –  about the general history processes of 
the evolution of pottery technology, which arise on the basis of the processes of 
spontaneously developing labor skills.

�e text of the lecture for this publication has undergone minimal editing.
Keywords: pottery technology, labor skills system, stability, self-development 

and evolution of labor skills system

TO WHAT EXTENT DOES THE COOKING  
OF WARM FOOD IN CLAY VESSELS INTERFERE 

WITH THE STUDY OF THEIR INITIAL  
FIRING PROCESSING?

H. V. Volkova

(Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russia, volk_h@mail.ru)

�is article is devoted to the analysis of how and to what extent the traces 
of the initial �ring of vessels are distorted or destroyed as a result of their use 
for prolonged cooking of warm food over an open �re. For this purpose, a 
series of special experiments have been carried out for several years, involv-
ing the preparation of di¨erent types of meat, �sh or vegetable food for a long 
time in vessels with di¨erent composition of pottery pastes, �red in various 
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specialized devices (ovens made in a depression and at the ground level and 
in a potter’s kiln). During further laboratory analysis the vessels in which food 
was prepared were compared both with each other and with vessels �red under 
the same conditions, but not used for cooking food. As a result, it has been 
possible to conclude that, �rstly, prolonged cooking of warm food in clay ves-
sels over an open �re leads to the appearance of special easily distinguishable 
traces on the surface and in the fractures of the vessels, and secondly, does not 
lead to the elimination of traces of the initial �ring of the vessels. �erefore, 
such vessels are quite suitable for studying the methods and conditions of their 
deliberate �ring.

Keywords: clay vessels, �ring devices, �ring, “secondary �re”, cooking in ves-
sels, experiment

HISTORY OF STUDYING 
METHODS OF FIRING CLAY VESSELS

Yu. B. Tsetlin

(Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russia, yu.tsetlin@mail.ru)

�e article analyzes the history of the development of knowledge about 
the methods of �ring ancient pottery according to archaeological data within 
the framework of Emotional-and-Descriptive, Formal-and-Classi�cation and 
Historical-and-Cultural approaches to the study of ancient pottery. Based on 
the analysis of domestic and foreign literature, it is concluded that natural sci-
ences methods of studying the practices of heat treatment of pottery have be-
come the most widespread at the present stage, especially in foreign science. At 
the same time, the researchers focus on analyzing the temperature and quality 
of �ring vessels. �e methods of natural sciences are not widely used in the 
science of our country due to objective reasons. Russian researchers mainly 
continue to develop a historical and cultural approach to the study of �ring 
pottery, aimed at reconstructing the cultural traditions of potters in this �eld 
of ceramic technology.

Keywords: ceramics, �ring of vessels, research approaches, experiment, 
methods of natural sciences, technological traditions
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CARBONIZED RESIDUES ON CERAMICS: 
EXPERIMENTAL STUDY (PRELIMINARY RESULTS)

O. A. Lopatina, A. N. Babenko

Institute of Archaeology of the Russian Academy  
of Sciences, Moscow, Russia;  

lopatina.olga@gmail.com; mnemosina_a@mail.ru)

�e article presents the preliminary results of an experiment on the study of 
carbonized residues on ceramics. �e experiment is aimed at �nding the possibil-
ities of reconstructing the contents of vessels by the isotopic composition (13C/12C 
and 15N/14N) of carbonized residues. �e main attention is paid to the presenta-
tion of general approaches to the organization of the experiment, its goals and 
objectives, consideration of possible factors a¨ecting the isotopic composition 
of carbonized residues and associated with the pottery technology. A series of 14 
vessels is presented, in which wheat, millet, meat, �sh, and milk and peas were 
cooked in the same way. �e vessels are made in di¨erent ways, from di¨erent 
pottery pastes including manure and silt. Observations over the morphological 
features of carbonized residues from di¨erent types of food are presented as pre-
liminary results of the experiment. �e data of isotope analysis of carbonized 
residues from 6 vessels (5 experimental and one archaeological) is provided. �e 
surface and core samples of the carbonized residues were taken from each ves-
sel. When sampling the latter, ceramic particles got into the analyzed material. 
�e isotopic signal of the surface sample of the carbonized residues in all cases 
coincided with the signal of the food cooked in the vessel. �e greatest di¨erence 
between the isotopic signals of food and the core sample of the carbonized resi-
dues is observed in a vessel made of pottery paste with the addition of manure.

Keywords: ceramics, carbonized residues, experimental cooking, stable iso-
tope analysis.

EXPERIMENTAL POTTERY FIRING:  
BONFIRE AND PIT

I. S. Zhushchikhovskaya 1*, А. А. Lazina2**

(1Institute of History, Archaeology & Ethnology of Peoples  
of the Far East, Far Eastern Branch of Russian Academy  

of Sciences, Vladivostok, Russia;  
2Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia;  

*irina1zh@mail.ru; **lazina.aal@dvfu.ru
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�e paper is presenting materials on the experimental pottery �rings in the 
bon�re and pit conducted in 2021 in the Primorye region. Main research result 
is the determining of temperature pro�les of four �rings (N1–4) executed with 
the thermocouples. Maximum temperature in the bon�re was 8150С, and in the 
pit 8600С. �e di¨erences of temperature pro�les in the bon�re �rings were de-
termined by di¨erent ways of fuel arrangement. �e e¨ectiveness of pit �ring is 
inµuenced by the pit’s depth. �e bon�re �ring N2 and pit �ring N2 produced the 
pottery of better quality. �ese results were caused by correct pre-�ring prepara-
tion of the clay items and relatively su¸cient soaking time at the temperatures of 
ceramics “red glowing”.

Key words: open �re, pit, fuel, pottery, �ring temperature, �ring atmosphere, 
�red product quality

BONE AS A TEMPER IN POTTERY PASTE  
OF CERAMICS FROM THE SITES OF THE VOLGA 

REGION AND THE SOUTHERN URALS: 
ON THE INTERPRETATION PROBLEM

N. P. Salugina

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

Technological analysis of ceramics belonging to di¨erent chronological 
periods and coming from di¨erent regions of the Volga-Ural region and adja-
cent territories has shown that its pottery pastes include calcined bone temper. 
As a rule, this temper was added to the pottery pastes along with other tem-
pers, usual for the population groups under study: grog, shell, organics, thus 
forming mixed recipes. Based on the patterns of pottery development, identi-
�ed by A. A. Bobrinsky, the emerging mixed compositions of pottery pastes 
are accounted for the processes of mixing of di¨erent groups of the population 
who had di¨erent skills in preparing them. �e calcined bone temper appears 
sort of unexpectedly, it is immediately identi�ed in mixed recipes. �erefore, 
there is a need to explain the mechanism for the genesis of this tradition. �e 
author suggests and analyzes possible hypotheses of its origin, notes that not a 
single hypothesis has been reliably proven so far and proposes lines of research 
to solve the problem.

Keywords: ceramics, pottery pastes, calcined bone, organic and mineral tem-
pers, rites and rituals
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ON THE ISSUE OF STUDYING POTTERY 
TECHNOLOGY OF THE KALCHAKI CULTURE 

(SALTA PROVINCE, NORTHWESTERN ARGENTINA)

L. M. Dmitrenko

(Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography 
(the Kunstkamera) of the Russian Academy of Sciences, 

St. Petersburg, Russia, jakovlevaljuba@mail.ru)

�e article is devoted to the study of some issues of the pottery technology 
of the Kalchaki culture from the excavations of the settlement of La Paya (Salta 
province, Argentina), the collection of which is kept in the Museum of Anthro-
pology and Ethnography of the Russian Academy of Sciences. �e technology was 
studied from the standpoint of the historical and cultural approach to the study 
of ceramics, developed by A. A. Bobrinsky. �e comparative study of ceramic ves-
sels and ethnographic samples of baskets that were widely used by the tribes of 
South America has revealed that at least part of the studied bowl-shaped vessels 
were formed in baskets made in a certain weaving technique, which served as 
molds. In some cases, only parts of vessels were formed in molds and then joined 
together. Such vessels include asymmetric vessels, vessels with a wide neck, ves-
sels with a beak for decanting, as well as funeral urns with three taperings. �is 
hypothesis was experimentally con�rmed during the work of the author in the 
Samara expedition for the experimental study of ancient pottery in August of 
2021. �e obtained results of technological analysis supplemented signi�cantly 
the study of the pottery production of the Kalchaki culture.

Keywords: north-western Argentina, the Kalchaki, pottery technology, molds, 
ethnographic baskets, experiment

VESSEL SHAPES OF THE SALTOVO-MAYAKI 
CULTURE FROM THE MIDDLE DON RIVER 

(PROBLEMS OF CHRONOLOGY)

E. V. Sukhanov

(Institute of Archaeology of the Russian Academy of Sciences, 
Moscow, Russia; sukhanov_ev@mail.ru)

Problems of the internal chronology of the Saltovo-Mayaki culture are 
one of the most relevant topics for specialists in Khazar archaeology. Reliable 
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chronological indicators of di¨erent periods are well known –  these are elements 
of belt sets, but they are not among the wide-spread material in the burial grounds 
of the Saltovo-Mayaki culture.

�e purpose of this article is to substantiate the possibility of using the shapes 
of clay vessels to chronologize the burial complexes of the Saltovo-Mayaki culture. 
�e research is conducted from the standpoint of a historical and cultural approach 
to the study of ancient ceramics and is based on the analysis of unmixed and mixed 
traditions of forming vessels from the sites of di¨erent chronological periods.

�e article shows that mixed traditions of forming vessels are represented 
sporadically in the sites of the early Saltovo period. In the sites of a later period, 
such traditions of forming vessels are represented in a third to half of the com-
plexes. �is conclusion was con�rmed by the materials of the Dmitrievka burial 
ground, where both chronological periods were represented fairly evenly. It turned 
out that almost all chronological indicators from the graves, where only unmixed 
traditions of forming vessels were detected, belong to the early Saltovo period.

FEATURES OF THE UNDERGROUND SPACE 
PLANNING OF THE ALAKUL BURIAL GROUND 
(ACCORDING TO VESSEL SHAPES ANALYSIS)

A. D. Klimova

(South Ural State Humanitarian Pedagogical University, 
Chelyabinsk, Russia; klimova.ad@mail.ru)

�e article discusses the features of the burial space planning in the 4 mounds 
of the Alakul burial ground. Peripheral burials inside the mounds form two “clus-
ters” in the form of an arc around the central one. �e article attempts to �nd out 
what the above-mentioned features of the underground space planning can be 
attributed to. �e shapes of clay vessels are used as a source of information. As 
a result of a comparative analysis of the vessel shapes from di¨erent territorial 
groups of burials, a high similarity of pottery traditions has been revealed. At the 
same time, the author has detected some features of vessel shapes, which mani-
fest themselves at the most detailed level –  the formedness of functional parts. 
Most o¶en, it is the body angle, less o¶en –  the general proportionality of the 
neck. Based on ethnographic and experimental data on pottery, it can be assumed 
that the standalone location of peripheral graves under the mounds of the Alakul 
burial ground reµects some di¨erences in the cultural composition of the group 
of people that once inhabited this archaeological site.

Keywords: pottery, historical and cultural approach, vessel shapes, the late 
Bronze Age, the Alakul culture, southern Trans-Urals
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EXPERIMENTAL APPROACH TO THE STUDY 
OF VESSEL SHAPES IN WEST EUROPEAN 

ARCHAEOLOGY

P. R. Kholoshin

(Paleoethnology Research Center, Institute of Archaeology 
of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia; 

paul.r.kho@yandex.ru)

For more than ten years, an international group of researchers in archae-
ology and related sciences (Enora Gandon, Valentina Roux, �elma Coyle, 
Reinoud Bootsma and others) have been actively developing an experimental 
trend in the study of potters’ work skills in giving vessels a certain shape. A se-
ries of elaborate scienti�c experiments involving potters from France, India, 
Nepal and Palestine allowed them to �nd out a number of important features of 
throwing vessels on a potter’s wheel. Experimental task was mainly the repro-
duction of familiar and unfamiliar shapes by professional potters. �e research-
ers analyzed both the shapes of the �nished vessels and the potters’ motor skills. 
As a result, they obtained new data on the random variations when making dif-
ferent shapes under di¨erent conditions, the mechanism of adapting labor skills 
to perform new tasks, the composition and stability of individual sequences 
of gestures used for throwing vessels. �is article aims at presenting the results 
of this research to the Russian reader.

Keywords: traditional pottery, vessel shapes, work skills, experimental 
approach, historical and cultural approach, school of “cultural technology”
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ХРОНИКА

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ДРЕВНЕЙ КЕРАМИКИ» В 2021 ГОДУ

Е. В. Суханов

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

22 октября 2021 г. в Институте археологии РАН состоялось V заседание 
Круглого стола «Современные проблемы изучения древней керамики». Это 
научное мероприятие ежегодно проводится Группой «История керамики» 
отдела теории и методики ИА РАН. Круглый стол представляет собой на-
учную площадку для обсуждения актуальных вопросов изучения древней 
керамики.

Программа очередного Круглого стола включала 8 докладов, подготов-
ленных специалистами из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгоро-
да, Челябинска и Белгорода. Заявленные доклады сформировали два тема-
тических блока.

Первый блок включал доклады, базирующиеся на анализе материалов 
этнографии и научного эксперимента.

Е. В. Волкова рассказала о  результатах экспериментального изучения 
так называемого индивидуального обжига внутренних поверхностей со-
судов. Такой способ обжига мог иметь место в прошлом, на самых началь-
ных этапах освоения человеком огня для изготовления посуды. Проблема 
заключается в том, что в археологических памятниках плохо сохраняются 
«слабо» обожженные и необожженные сосуды. В этнографии такой прием 
был зафиксирован только один раз –  американским исследователем К. Оз-
гудом у индейцев Аляски, однако сделанные им описания лишены многих 
важных подробностей. Автором доклада была проведена серия экспери-
ментальных обжигов, описанных К. Озгудом. Эксперименты были нацеле-
ны на уточнение деталей процесса индивидуального обжига внутри сосуда 
и проверку возможности приготовления пищи в таких сосудах. Получен-
ные данные ставят под сомнение достаточность обжига только внутренней 
поверхности сосуда для получения емкости, пригодной для приготовления 
на огне горячей пищи.

Обжигу глиняной посуды был посвящен и  доклад Ю. Б. Цетлина. 
Он проанализировал и обобщил все доступные этнографические данные 
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об обжиге глиняных сосудов в кострищах. Докладчиком собраны сведе-
ния, полученные этнографами в течение XIX и ХХ вв. в разных районах 
Земного шара: Африка, Северная и Южная Америка, Европа, Азия и Оке-
ания. В докладе были рассмотрены разные приемы сушки и обжига со-
судов, используемые виды топлива, конструкции кострищ, приемы по-
слеобжиговой обработки изделий. В докладе было показано, что развитие 
традиций кострового обжига с экономической точки зрения проявляется 
в переходе от обжига одного сосуда к обжигу небольшого и затем –  зна-
чительного числа сосудов в одном кострище. Тенденция конструктивно-
го развития кострищ состоит в переходе от установки сосудов на земле 
или на отдельной для каждого изделия платформе (из камня, глины или 
топлива) к  созданию общей платформы для всех обжигаемых сосудов. 
Данные этнографии приводят к выводу, что важным фактором развития 
кострищ является смешение разных традиций обжига. Оно происходило 
за счет контактов носителей костровых традиций обжига с носителями, 
с одной стороны, очажных, а с другой стороны, печных традиций обжига 
сосудов.

В докладе О. А. Лопатиной и А. Н. Бабенко были представлены пред-
варительные результаты эксперимента по изучению нагаров на керами-
ке. Эксперимент был направлен на выяснение возможности реконструк-
ции содержимого сосудов по изотопному составу (13С/12С и 15N/14N) 
нагаров. Была представлена серия из 14 сосудов, в  которых одинако-
вым способом были приготовлены: злаки (пшеница и  просо, а  также 
их смесь), мясо, рыба, молоко, бобовые (горох). Реализованы разные 
усло вия изготовления сосудов с разными составами формовочных масс 
с использованием навоза коровы, лошади и илистого сырья. В качестве 
предварительных результатов эксперимента представлены наблюдения 
о  морфологических особенностях нагаров от разных видов продуктов. 
Высказано предположение, что внешние особенности нагаров, скорее 
всего, могут являться дополнительным источником информации при 
определении содержимого сосудов.

В докладе Е. В. Суханова представлены новые результаты эксперимен-
тального изучения навыков создания форм глиняных сосудов. В проведен-
ном докладчиком эксперименте была поставлена задача выяснить, какой 
из факторов сильнее влияет на устойчивость навыков создания разных 
функциональных частей сосудов: относительная высота части (чем она 
больше, тем более устойчива) или расположение части в структуре формы 
(чем ниже, тем меньший у  нее диапазон случайных колебаний, и  наобо-
рот). В рамках эксперимента было изготовлено 4 серии сосудов, каждая из 
которых различается по высоте функциональных частей. Сосуды делались 
из одинаковой формовочной массы и по единой программе конструирова-
ния. Результаты эксперимента были проанализированы с помощью разно-
образных методов описательной и многомерной статистики. Установлено, 
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что независимо от различий функциональных частей по их высоте, наи-
более устойчивыми всегда являются тулово и  плечо-предплечье. Самая 
верхняя часть сосуда –  щека-шея –  всегда наименее устойчива. В докладе 
показана роль выявленных закономерностей для исследований археологи-
ческой керамики на примере материалов салтово-маяцкой культуры.

Второй блок докладов, заслушанных на заседании Круглого стола, был 
посвящен исследованиям конкретных керамических коллекций из архео-
логических памятников.

В докладе Л. М. Дмитренко представлены результаты изучения кера-
мических сосудов культуры кальчаки из раскопок в Ла-Пайя (провинция 
Сальта, Аргентина). Речь шла об особенностях исходного пластичного 
сырья, формовочных масс и обработки поверхности изученных сосудов. 
Важным аспектом исследования был вопрос об использовании форм-
емкостей при изготовлении керамики культуры кальчаки. Научный экс-
перимент, проведенный Л. М. Дмитренко в  Самарской эксперименталь-
ной экспедиции по изучению древнего гончарства в 2021 г., подтвердил 
гипотезу об изготовлении придонных частей некоторых категорий сосу-
дов культуры кальчаки в корзинах, сплетенных в технике «решетка с ве-
ревочкой».

Доклад А. Д. Климовой был посвящен керамике из могильника ала-
кульской культуры у с. Песчанка в Южном Зауралье. Результаты изучения 
формовочных масс привели докладчика к  заключению, что коллектив, 
оставивший рассматриваемый памятник, включал представителей двух 
групп населения. Первая группа –  носители традиции добавления талька, 
вторая  –  носители традиции использования песка. Судя по полученным 
данным, ко времени появления изучаемого могильника носители этих двух 
традиций уже были смешанны и представляли собой однородный в куль-
турном отношении коллектив. Результаты изучения форм сосудов подкре-
пляют этот вывод. В материалах памятника выделяется единое культурное 
ядро –  сосуды 5-частной конструкции с несформированной шеей, несфор-
мированным предплечьем и  полностью сформированным туловом. Эта 
традиция создания форм характерна для сосудов, изготовленных из раз-
ных формовочных масс.

Доклад А. А. Швецовой посвящен результатам исследования форм 
и  технологии изготовления глиняных сосудов поздняковской культуры 
из курганного могильника Малое Окулово и поселений Малое Окулово 2 
и  Логинов Хутор. В  изученных материалах автором были выделены три 
группы гончарных традиций. Они различаются по особенностям исходно-
го пластичного сырья, характерным компонентам формовочных масс, ор-
наментации и конструкциям сосудов. Автором доклада выдвинуто пред-
положение о том, что поздняковская культура сформировалась на основе 
как минимум двух различных в культурном отношении групп населения, 
испытавших влияние срубной культурно-исторической общности.
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В докладе Л. Н. Журбенко были представлены новые данные по техно-
логии изготовления кухонной керамики салтово-маяцкой культуры. Ав-
тором доклада проанализировано более 300 сосудов из 6 поселенческих 
памятников, расположенных в бассейне Среднего Дона. Результаты иссле-
дования показывают, что в  среде носителей салтово-маяцкой культуры 
этого региона существовали как минимум три массовые технологические 
традиции: чернометаллургическая, шамотная и песчаная.

Круглый стол прошел в формате видеоконференции Zoom. Благодаря 
этому в мероприятии смогли принять участие 40 исследователей из 16 го-
родов России и ближнего зарубежья.

Оргкомитет Круглого стола благодарит всех участников и  пригла-
шает к  дальнейшему сотрудничеству. Очередное заседание Круглого 
стола «Современные проблемы изучения древней керамики» состоится 
в октябре 2022 г., информация о нем будет размещена на интернет-сайте 
Института археологии РАН.

Приглашаем читателей принять участие в формировании очередного 
выпуска Вестника «История керамики», публикация которого заплани-
рована на 2023 г. Информация о правилах оформления статей размещена 
в конце данного выпуска.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Вестник «История керамики» является ежегодным рецензируемым изда-
нием и публикует исследования российских и зарубежных ученых, посвя-
щенные актуальным проблемам изучения археологической керамики раз-
ных регионов, имеющие преимущественно методическую направленность, 
исследования по этнографии гончарства, а также обзоры книг, критические 
статьи, информацию о конференциях по соответствующей тематике.

Направляемые в Вестник материалы должны быть оформлены в соот-
ветствии со следующими правилами:

1. Рукописи присылаются в электронном виде Е. В. Суханову по адре-
су (sukhanov_ev@mail.ru), Times New Roman, кегль 14, через 1,5 интервала 
(формат 290х210 мм).

2. К рукописям должно быть приложено краткое резюме на русском 
или английском языке и ключевые слова (не более одной стр.).

3. На отдельной странице сообщаются сведения об авторе (авторах): 
фамилия, имя, отчество полностью, место работы, электронный адрес 
и контактный телефон.

4. Объем текста рукописи, как правило, не должен превышать 40 тыс. 
знаков с  пробелами + не более 15 иллюстраций (черно-белых или цвет-
ных) с разрешением 300 dpi в формате ti¨ размером не более 120х180 мм. 
Рукописи большего объема могут быть опубликованы после обсуждения 
с ответственным редактором издания.

Правила оформления рукописи:

1. Первая страница текста:

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
И. И. Иванов

(место работы, город, страна,
электронный адрес)

Аннотация.
Ключевые слова:

2. Ссылки на литературу и источники даются по следующему образцу: 
(Иванов, 2021. С. 10–14. Рис. 1).

3. Постраничные примечания даются внизу соответствующей стра-
ницы со сплошной нумерацией для всей рукописи (1, 2, 3, …).
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4. Ссылки на иллюстрации даются в тексте в тех местах, где о них идет 
речь и где желательно, чтобы они были расположены (рис. 1). Ссылки на 
отдельные компоненты иллюстрации даются через запятую и выделяются 
курсивом (рис. 1, 1–3, 4). Нумерация иллюстраций последовательная. Спи-
сок подрисуночных подписей дается на отдельном листе.

5. Список литературы и источников приводится в конце статьи в ал-
фавитном порядке и состоит из двух частей: работы, изданные на кирилли-
це, и работы, изданные на латинице. Работы одного автора располагаются 
в хронологическом порядке. При наличии нескольких работ автора за один 
год они отмечаются литерами а, б, в…, включая первое упоминание.

6. Оформление списка литературы:
– монография: Бобринский А. А. Гончарство Восточной Европы. 

Источ ники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 272 с.
– статья в  журнале: Бобринский А. А. У  истоков гончарного искус-

ства // Природа. 1981. № 4. С. 118–119.
– статья в  сборнике: Бобринский А. А. Гончарная технология как 

объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения 
древнего гончарства. Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. С. 5–109.

7. Статьи для публикации в выпуске Вестника следующего года при-
нимаются до 1 февраля того же года (т. е. публикации в Вестнике 2023 г. 
принимаются до 1 февраля 2023 г.)

8. Все статьи проходят рецензирование двух специалистов.

Статьи, оформленные с нарушением данных правил,  
не рассматриваются!
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