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Уважаемые коллеги!

Отличительной особенностью самарской археологии изначально была и остается комплексность археоло-
гических исследований, многосторонность научных направлений. В рамках самарской археологии получили 
развитие: антропология, палеозоология, палепочвоведение, экспериментальное исследование древних тех-
нологий (камнеобработки, цветной и черной металлургии, гончарства), создание базы радиоуглеродных дат. 

Особое место в отечественной археологии занимает 25-летняя работа Самарской экспедиции по экспе-
риментальному изучению древнего гончарства (СЭЭИДГ), которая стала не только постоянной площадкой 
для полевых экспериментальных исследований, но и школой для многих молодых исследователей России 
и соседних стран. Результаты этой экспедиции в виде эталонных коллекций доступны для изучения всеми 
заинтересованными исследователями.

В последнее время в российской и зарубежной археологической науке возрастает интерес к керамике как 
источнику по древней и средневековой истории. Развиваются старые и появляются новые исследовательские 
подходы и методы изучения форм сосудов, техники и технологии их изготовления, орнаментации. Достиг-
нуты определенные успехи в разработке общих вопросов изучения древнего гончарства и в специальном 
исследовании керамических коллекций конкретных памятников и археологических культур. Настало время 
обсудить существующие методы и подходы изучения археологической керамики, выделить их перспектив-
ность и важность, по возможности скоординировать усилия исследователей. Именно этим задачам посвящена 
работа Международной научной конференции «Современные методы и подходы к изучению археологической 
керамики», которая будет проведена в августе 2015 г. на базе  СЭЭИДГ при поддержке государственного 
задания Министерства образования и науки РФ № 33.1195.2014/К на выполнение мероприятия: «Научно-ис-
следовательские работы в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности».

Конференция посвящена 85-летию со дня рождения А.А.Бобринского, известного талантливого российского 
археолога, основателя историко-культурной школы в изучении древнего гончарства. В течение многих лет 
он являлся научным руководителем и участником  Самарской экспедиции по экспериментальному изучению 
древнего гончарства и внес неоценимый вклад в развитие российской археологической науки.

Предлагаемые Вашему вниманию два номера (№ 3 и № 4) журнала «Самарский научный вестник» по-
священы публикации материалов данной конференции. В журнал № 3 помещены статьи, посвященные 
А.А.Бобринскому  и 25-летней работе СЭЭИДГ, а также работы обобщающего характера, в которых со-
держится характеристика определенных  научных методов и исследовательских подходов. Значительную 
часть журнала № 4 занимают публикации, вводящие в научный оборот результаты применения различных 
методов в изучении керамических коллекций конкретных археологических памятников. 

Надеемся, что издаваемые сборники научных статей заинтересуют не только специалистов по древней 
керамике, но также будут полезны многим археологам, историкам, студентам вузов. 

О.Д. Мочалов
доктор исторических наук 

ректор Поволжской государственной социально-гуманитарной академии, 

А.А.Выборнов
доктор исторических наук, 

эаведующий кафедрой отечественной истории и археологии, 
руководитель государственного задания 

Министерства образования и науки РФ № 33.1195.2014/К 
на выполнение мероприятия: «Научно-исследовательские работы 

в рамках проектной части государственного задания 
в сфере научной деятельности»
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ПОСВЯЩАЕТСЯ 
85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.А.БОБРИНСКОГО

 (04.08.1930 – 01.10.2010 гг.)

Предлагаемый вниманию читателей сборник по-
священ 85-летию со дня рождения одного из наиболее 
выдающихся советских и российских специалистов по 
древней керамике – Александру Афанасьевичу Бобрин-
скому (1930-2010). Исследования А.А. Бобринского 
заложили прочный фундамент для изучения археоло-
гической керамики как практически неисчерпаемого 
источника разносторонней исторической информации 
о прошлом. Среди основных его достижений следует 
назвать разработку историко-культурного подхода к из-
учению древнего гончарства, который принципиально 
отличается от наиболее распространенных традицион-
ных подходов археологов. Этот подход сформировался 
в ходе целенаправленного сбора этнографических и 
археологических материалов по гончарству Восточной 
Европы, Кавказа и Средней Азии (из более 3000 пун-
ктов), на основе которых была создана единая система 
технико-технологического изучения древней керамики. 
В дальнейшем этот подход был распространен А.А. Бо-
бринским на изучение древних технических приспосо-
блений (гончарных кругов и обжигательных устройств) 
и форм глиняной посуды. Последние десятилетия его 
особенно привлекала проблема происхождения гончар-
ства, оригинальные результаты исследования которой 
нашли отражение в целом ряде статей. В течение всей жизни А.А. Бобринский периодически обращался к 
разработке методики изучения по керамике пола и возраста древних гончаров. К сожалению, он не успел 
завершить эту работу.

Особо следует отметить вклад Александра Афанасьевича в разработку экспериментального метода ис-
следования древней керамики. Когда появилась идея создания постоянной экспериментальной экспедиции в 
Самарской области, он сразу же поддержал это начинание, и с 1993 года стал постоянным научным руково-
дителем Самарской экспедиции по экспериментальному изучению древнего гончарства. В нашей экспедиции 
он проводил научные исследования: проверял гипотезу о происхождении гончарства на основе использования 
для лепки сосудов различных органических материалов (в частности – навоза животных); собирал материал 
по ногтевым отпечаткам для разработки методики изучения по керамике пола и возраста древних гончаров; 
участвовал в разработке методики изучения концентрации раковины в составе древней керамики и создании 
эталонной коллекции по конструированию сосудов для обучения молодых специалистов. Под руководством 
А.А.Бобринского был построен гончарный горн, который выдержал 15 сезонов работы.

Александр Афанасьевич относился к тому типу Учителя, о котором говорят: «Учитель не тот, кто учит, 
а тот у кого учатся». С его присутствием в экспедиции связаны долгие вечерние беседы и жаркие споры о 
методике изучения археологической керамики и в целом древнего гончарства. Он мог повернуть обсуждение 
любой темы новой гранью, заставляя таким образом всех участников экспедиции по-новому взглянуть на 
проблему. Его огромный опыт и знания древнего и этнографического гончарства, его высокоорганизованный 
аналитический склад ума, его беспощадная, но тактичная критика наших, иногда «завиральных» идей дали 
мощный толчок для развития и последующей деятельности экспериментальной экспедиции. Главное, с ним 
всегда было интересно, потому что он не «забронзовел» даже в свои 80 лет и сохранял искренний интерес 
к жизни и науке. За год до смерти, в 2009 году он побывал в СЭЭИДГ в последний раз…

Все исследования Александра Афанасьевича, по сути дела, были посвящены решению одной научной 
задачи – сделать археологическую керамику надежным источником для изучения процессов этнокультурного 
развития древнего населения.

Данный сборник содержит работы его учеников и последователей, посвященные исследованию раз-
личных аспектов древнего гончарного производства и его продукции. Помня и уважая высокую научную 
требовательность А.А. Бобринского, можно с уверенностью сказать, что не все статьи сборника получили 
бы его безусловное одобрение. Но, наверное, не это сейчас главное. Более важно то, что дело, которому он 
посвятил свою жизнь, продолжает развиваться.

И.Н.Васильева, Н.П.Салугина, Ю.Б.Цетлин

Александр Афанасьевич Бобринский 
(1930-2010)
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УДК 902
САМАРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ДРЕВНЕГО 

ГОНЧАРСТВА (СЭЭИДГ): 25 ЛЕТ РАБОТЫ
©2015

И.Н.Васильева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, Самара (Россия)

Н.П.Салугина, кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории культуры
Самарский государственный институт культуры, Самара (Россия)

Аннотация. Статья посвящена изложению краткой истории организации и проведения в течение 25 лет 
Самарской экспедиции по экспериментальному изучению древнего гончарства. Организация подобной экс-
педиции была обусловлена необходимостью решения задач, связанных с исследованием древней гончарной 
технологии. Авторами рассмотрено понятие «культурная традиция» в гончарстве и разработана структура 
проведения эксперимента в области гончарной технологии.

Основной задачей технологических исследований в рамках историко-культурного направления, разрабо-
танного А.А.Бобринским, является изучение следов работы в изломах и на поверхности археологических 
сосудов, возникших в результате применения древними гончарами определенных приемов труда. Результатом 
технологических исследований является реконструкция культурных традиций, существовавших в среде из-
учаемого населения. Методика изучения гончарной технологии базируется на бинокулярной микроскопии, 
трасологии и эксперименте в виде физического моделирования и предполагает наличие эталонных серий. 
Задачами экспедиции было создание базовых эталонных коллекций по всем ступеням гончарного произ-
водства, а также проведение экспериментов по проблемам, возникающим при анализе конкретной архео-
логической керамики.

В статье анализируются реализованные в экспедиции общие и индивидуальные программы по двум на-
правлениям: научно-исследовательскому и просветительскому, и приводится список эталонных коллекций 
по исходному сырью, формовочным массам и способам обработки поверхностей, которые доступны для 
изучения.

Ключевые слова: гончарная технология; методы изучения археологической керамики; экспе ри мент в виде 
физического моделирования; технико-технологический анализ.

Летом 2014 г. исполнилось 25 лет со времени на-
чала работы Самарской экспедиции по эксперимен-
тальному изучению древнего гончарства (СЭЭИДГ). 
В данной статье представлены краткая история про-
ведения экспедиции, причины ее организации, состав 
участников, программы экспериментальных работ, 
а также подведены некоторые итоги ее 25-летней 
деятельности.

Организация полевой экспериментальной экспе-
диции была вызвана необходимостью решения задач, 
связанных с исследованием древней гончарной тех-
нологии в рамках историко-культурного направления 
[1; 2]. До работ А.А. Бобринского в области изучения 
древней и средневековой гончарной технологии в 
СССР и других странах был распространен в основ-
ном формально-классификационный подход. Сосуд 
(археологическая керамика) рассматривался скорее 
как объект природы, соответственно и исследования 
проводились с помощью различных методов есте-
ственнонаучных дисциплин и были направлены на 
изучение отдельных физико-технических свойств 
керамики. Большой опыт работы в этнографических 
экспедициях, организованных в 1960–1970-е годы 
А.А. Бобринским для изучения восточноевропей-
ского сельского гончарства, массовое анкетирование 
гончаров европейской части СССР и осмысление 
полученных результатов позволили исследователю 
перевернуть распространенные представления в со-
ветской археологической науке и сместить акцент в 

определении объекта исследования. А.А. Бобринский 
сделал основной упор на «человеческом» факторе, 
на той роли и значении человека – гончара, который 
своим трудом существенно изменял природный мате-
риал. В результате сосуд (археологическая керамика) 
стал восприниматься как овеществленный итог опре-
деленных трудовых действий человека, направленных 
на преобразование природных материалов. Таким 
образом, в рамках историко-культурного направления, 
разработанного А.А. Бобринским, основной задачей 
технологических исследований является изучение 
следов работы в изломах и на поверхности археологи-
ческих сосудов, возникших в результате применения 
древними гончарами определенных приемов труда. 
Целью технологических исследований является ре-
конструкция культурных традиций, существовавших 
в среде древних коллективов, которые оставили 
археологические памятники определенных культур. 
Под культурной традицией в гончарстве понимается 
исторически сложившаяся, устойчивая система тру-
довых навыков, передававшаяся из поколения в по-
коление контактным путем по родственным каналам, 
консервативная в стабильных условиях и обладавшая 
определенной направленностью изменений в услови-
ях смешения разных в культурном отношении групп 
населения.

Методика изучения гончарной технологии осно-
вана на бинокулярной микроскопии, трасологии и 
эксперименте в виде физического моделирования. 

И.Н. Васильева, Н.П. Салугина
САМАРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ДРЕВНЕГО ГОНЧАРСТВА…
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Исследования такого рода относятся к идентифика-
ционным. Для них характерно наличие и сравнение 
двух объектов: археологической керамики и эталонов. 
Таким образом, для проведения исследования древней 
и средневековой гончарной технологии необходимы 
значительные сравнительные серии эталонных образ-
цов. Одной из основных задач СЭЭИДГ изначально 
стало создание базовых эталонных коллекций по 
всем ступеням гончарного производства, а также по-
становка экспериментов по тем проблемам древнего 
гончарства, которые возникают при анализе конкрет-
ной археологической керамики.

Неразработанность структуры научного экспе-
римента в области изучения древнего гончарства 
и отсутствие практических рекомендаций по его 
проведению в начале работы СЭЭИДГ вызвали не-
обходимость разобраться в данной проблеме. Нами 
были разработаны правила постановки и проведения 
экспериментальных работ, а также структура экс-
перимента с формулированием обязательных этапов 
[3; 4, с.181–198]. К разработке правил постанов-
ки экспериментальных работ присоединился также 
Ю.Б. Цетлин [5].

История проведения СЭЭИДГ
В 1990 г. в Челябинской области, около с. Солнце, 

состоялась первая экспериментальная экспедиция по 
изучению древнего гончарства в рамках советско-
американского археологического полевого семинара, 
организованного Институтом истории и археологии 
УрО РАН1. В работе семинара участвовали студенты-
археологи Урало-Поволжского региона и студенты из 
США. Это была в некоторой степени «пробная» экс-
педиция, когда отрабатывались приемы проведения 
экспериментов, осуществлялось обучение различным 
приемам лепки сосудов, осваивались особенности 
проведения обжига. Основное внимание было уде-
лено двум программам: осмотру источников сырья 
и отбору природных глин, а также составлению 
формовочных масс. Следует отметить, что именно в 
данном сезоне была изготовлена значительная часть 
эталонов по формовочным массам. Был проведен 
обжиг сосудов в очаге с углубленными в землю 
стенками под руководством сотрудника ЧГПИ, те-
плотехника Л.Л. Халилова. Американский коллега, 
консультант по обучающим программам Центра заня-
тости молодежи штата Эллинойс Энтони Эйнхеймер 
продемонстрировал способы ручной лепки сосудов, 
которым он научился у индейцев чероки. Полученный 
при проведении данной экспедиции опыт оказался 
очень важным и полезным при осуществлении даль-
нейших работ.

В 1991 г. экспедиция проводилась в окрестностях 
с. Усолье Самарской области. В ней приняли участие 

1 Организация и проведение СЭЭИДГ стали воз-
можными благодаря активной поддержке И.Б.Васильева, 
работавшего заместителем директора ИИАП УрО РАН. В 
последующие годы, когда экспедиция была перенесена на 
территорию Самарской области, он продолжал поддержи-
вать наши исследования, будучи директором Института 
истории и археологии Поволжья, за что мы всегда будем 
ему благодарны.

студенты Самары и Челябинска. Основной задачей 
этого года было начало создания эталонной базы по 
конструированию полого тела. Впервые был исполь-
зован прием применения двух разных по цветности 
глин для изготовления «строительных элементов»: 
лент и жгутов. С этого года экспедиция постоянно 
проводилась на территории Самарской области и 
получила название Самарская экспедиция по экс-
периментальному изучению древнего гончарства 
(СЭЭИДГ).

1992–1993 гг. – деятельность экспедиции пере-
местилась в с. Нур, расположенный недалеко от 
г. Самары. В 1992 г. в работе экспедиции впервые 
участвовал Ю.Б.Цетлин. С 1993 г. постоянным участ-
ником и научным консультантом экспедиции стал 
А.А.Бобринский. Основное внимание было уделено 
программе «Исходное сырье». В первый год работы 
в Нуре в течение месяца проводилось сплошное об-
следование окрестностей села, расположенного в бас-
сейне р.Самара, в результате которого было найдено 
17 залежей глин разной цветности и запесоченности. 
Из обнаруженных глин были изготовлены эталоны. 
Был начат сбор илов в разных водоемах (проточных 
и непроточных): р. Самара, озерах, протоках, прудах. 
Изготовлены эталоны из илов, апробированы способы 
лепки сосудов из ила. К работам общего характера 
этих двух лет можно отнести: отмучивание глины 
для использования ее в качестве эталонной; изготов-
ление эталонов по формовочным массам; освоение 
способов ручного конструирования сосудов и их 
обжиг в углубленном в землю очаге; начато осущест-
вление программы «Раковина в древней керамике»; 
А.А.Бобринским проведены работы по изучению 
свойств навоза животных как исходного пластичного 
сырья и изготовлена эталонная коллекция начинов.

Осенью 1993 г. была осуществлена поездка в Се-
верный Прикаспий, осмотрена стоянка Каир-Шак III, 
отобраны глины с естественным содержанием рако-
вины и илы рядом с неолитическими стоянками и 
на р. Ахтуба.

Начиная с 1994 г., почти без перерывов, местом 
проведения экспедиции стал бывший детский спор-
тивный лагерь «Мир» в окрестностях пос. Прибреж-
ный, расположенный в 70 км от г.Самары. Лишь в 
1995 г. и 2012 г. район базирования СЭЭИДГ изме-
нялся. В 1995 г. экспедиция работала в окрестностях 
с. Утевка Нефтегорского района Самарской области 
(турлагерь Утевской средней школы). Именно с этого 
года начато планомерное осуществление программы 
«Обжиг». Было проведено большое количество обжи-
гов в разных устройствах с использованием разных 
видов топлива и созданием различных режимов 
обжига. Е.В. Волковой осуществлен эксперимент по 
способам конструирования сосудов фатьяновской 
культуры [6]. Продолжены работы по отбору разных 
видов исходного пластичного сырья и изготовлению 
эталонов из них. В 2012 г. местом проведения экс-
педиции являлось с. Новая Беденьга в Ульяновской 
области, где проводились международный полевой 
семинар «Экспериментальная археология. Взгляд в 
XXI век» и фестиваль реконструкторского движе-
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ния «Волжский путь». Программа работ СЭЭИДГ 
включала: работу с начинающими исследователями и 
участниками фестиваля по способам изготовления со-
судов разных эпох и консультации по вопросам, свя-
занным с анализом древней керамики; строительство 
углубленного в землю очага; изготовление реплик 
древних сосудов для центра «Археопарк» и общеоб-
разовательных школ; проведение экспериментальных 
обжигов, включающих и обжиг реплик сосудов.

Как уже говорилось, в 1994, 1996–2003, 2005–
2007, 2009–2011, 2013–2014 гг. базой экспедиции 
являлся бывший детский спортивный лагерь «Мир» 
в окрестностях пос. Прибрежный. В 1994 г. рабо-
та экспедиции осуществлялась в рамках полевого 
семинара, организованного Институтом истории и 
археологии Поволжья (ИИАП) под руководством 
И.Б. Васильева для студентов-археологов Урало-По-
волжского региона. Параллельно здесь же работала 
полевая трасологическая школа под руководством 
В.М. Массона и Г.Ф. Коробковой. Во время этого 
полевого сезона был проведен тщательный осмотр 
поймы р. Волги и проток с целью поиска залежей 
глин и илов; изготовлена большая серия эталонов по 
формовочным массам (с навозом, мякиной, отрубями, 
молочной сывороткой, дресвой); А.А. Бобринским 
был изготовлен ручной грибовидный гончарный круг 
из глины с примесью навоза. В работе экспедиции 
принимал участие художник – гончар Ю. Малыгин, 
которым была изготовлена серия экспериментальных 
сосудов на ножном деревянном гончарном круге.

В течение последующих сезонов работы СЭЭ-
ИДГ в лагере «Мир» осуществлялось выполнение 
нескольких постоянных программ, связанных как 
с созданием эталонных баз, так и с постановкой 
экспериментов для решения конкретных исследова-
тельских задач: «Исходное сырье», «Илы и илистые 
глины», «Формовочные массы», «Раковина в составе 
древней керамики», «Способы обработки поверхно-
стей», «Обжиг», «Орнаментирование керамики» и 
т. д. Поскольку частично результаты работ экспедиции 
опубликованы [7–10], в данной статье остановимся 
на некоторых базовых моментах в ее работе.

Большое внимание и усилия были уделены обо-
рудованию площадки для проведения обжигов. Она 
была устроена рядом с глубоким оврагом, для чего с 
помощью лопат была снята значительная часть склона 
и создана плоская площадка. На ней были построены 
обжиговые устройства: 1) углубленный в землю очаг, 
стенки которого были обложены кирпичом (1996 г.); 
2) наземный очаг с кирпичными стенками и под-
дувалами (1997 г.); 3) глинобитный горн в склоне 
оврага по образцу археологически изученных горнов 
(1998 г.); 4) наземный кирпичный двухъярусный горн 
(под руководством А.А. Бобринского, 2000 г.). Под-
робное описание строительства и использования об-
жиговых устройств нами опубликовано [11, с.57–89]. 
В течение всего времени работы экспедиции по мере 
необходимости осуществлялся ремонт обжиговых 
устройств.

В рамках работы экспедиции ежегодно осущест-
влялись небольшие, но очень важные для техноло-

гических исследований, программы. Например, в 
1999 г. – программы «Лоскутный налеп» [12, с.72–87]; 
в 2000 г. – программы «Утилизация сосудов»; в 2003 г. 
– программы: «Районы и места добычи исходного 
сырья»; в 2005 г. – программы «Происхождение 
гончарства» по проверке «корзиночной» гипотезы; 
в 2010 г. – программы по изучению способов орна-
ментирования посуды. В 2013 г. на базе экспедиции 
был проведен полевой семинар «Источники и методы 
изучения древней керамики финноязычных народов 
Поволжья и их соседей» по гранту Губернатора Са-
марской области.

Считаем необходимым указать источники финан-
сирования нашей экспедиции, без которых ее работа 
была бы невозможной: в 1990–1993 гг. – за счет 
средств совместной археологической лаборатории 
Истории и археологии УрО РАН (г. Свердловск) и 
КГПИ (сейчас – ПГСГА, г. Самара); в 1994–2008 гг. 
– на средства Института истории и археологии По-
волжья (ИИАП) (г. Самара); с 2009 г. – за счет средств 
участников экспедиции и спонсоров, а также грантов.

За весь период деятельности СЭЭИДГ в работе 
экспедиции и изучении результатов ее работы (микро-
скопическом анализе эталонных баз) приняли участие 
более 70 исследователей из многих регионов России и 
стран ближнего зарубежья (приложение 4) (илл.1, 2).

Направления работы СЭЭИДГ
С момента организации экспедиции планировалась 

работа в двух направлениях: 1) научно-исследова-
тельском, тесно связанным с обучением молодых 
исследователей приемам и методам изучения древней 
керамики, и 2) популяризаторском.

Научно-исследовательское направление вклю-
чает: 1) создание эталонных баз по всем ступеням 
гончарного производства; 2) индивидуальные экс-
периментальные работы и программы, направленные 
на разработку проблем конкретных научных иссле-
дований. Ниже представлена краткая характеристика 
выполняемых в рамках нашей экспедиции программ 
и состав эталонных баз по ступеням гончарной тех-
нологии, хранящиеся в фондах ПГСГА.

Программа «Исходное пластичное сырье (ИПС)». 
Идентификация видов сырья является одной из важ-
нейших проблем при изучении археологической ке-
рамики. В результате такого изучения исследователь 
получает информацию о представлениях разных 
культурных групп древнего населения об исходном 
пластичном сырье, о культурных традициях отбора 
и подготовки сырья, о месте изучаемого гончарства 
в эволюционной цепочке гончарных производств.

В настоящее время в истории гончарства нами 
выделяются четыре основных вида ИПС: органиче-
ские материалы животного происхождения [2, с.17], 
илы [13, с.193–217], илистые глины [14, с.191–216; 
15, с.426–451] и природные глины. Программа «Ис-
ходное пластичное сырье», осуществляемая в нашей 
экспедиции, состоит из трех разделов: «Природные 
глины», «Илы», «Илистые глины».

Раздел «Природные глины» выполняется по следу-
ющим позициям: 1) составление карты глин; 2) соз-
дание эталонной базы глин с разными естественными 
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примесями; 3) разработка проблемы различения ис-
точников сырья (районы и места добычи глин). При 
реализации данной программы основное внимание 
уделялось Волго-Уральскому региону. В настоящее 
время в керамической лаборатории ПГСГА хранится 
значительная коллекция эталонных глин, происхо-
дящих из многих регионов России. Наиболее полно 
представлена коллекция глин из Самарской области 
(приложение 1). Определенную сложность вызывает 
идентификация степени ожелезненности глин и вы-
яснение естественности или искусственности неко-
торых специфических примесей, таких, как тальк и 
раковина пресноводных моллюсков. Для выяснения 
этих вопросов участниками экспедиции производился 
целенаправленный отбор глин, характеризующихся 
указанными выше особенностями (приложение 1). 
Специальной частью данного раздела стала подпро-
грамма «Районы и места добычи исходного сырья», 
связанная с необходимостью выделения конкретных 
источников сырья по археологической керамике [2, 
с.25–26]. В настоящее время составлены эталонные 
коллекции из двух условных районов: поймы р. Волги 
у пос. Прибрежный и первой надпойменной террасы 
р. Волги в районе археологического памятника «Сач-
ково озеро» в Приволжском районе.

Раздел «Илы». Ил, как особый вид ИПС для про-
изводства керамики первоначально был выделен по 
результатам технологического анализа неолитиче-
ской керамики Северного Прикаспия [16, с.111; 13, 
с.193–214]. И.Н. Васильевой была разработана специ-
альная программа по изучению данного вида ИПС. 
Она начала реализовываться в 1992 г. в окрестностях 
с. Нур и продолжается до настоящего времени. С 
1997 г. ежегодно отбираются пробы ила из постоян-
ного места, расположенного около берега протоки, 
идущей под турлагерем «Мир», в пойме р. Волги. 
Цель данной работы – изучение изменения качествен-
ного состава глиноподобного сырья в зависимости от 
природных процессов, происходящих в водоемах в 
течение длительного времени. Эталонная коллекция 
по илам содержит результаты промывки проб илов 
и непосредственно эталоны, изготовленные из илов 
разных водоемов.

Раздел «Илистые глины». Изучение керамики 
неолита и энеолита Нижнего и Среднего Поволжья 
позволило выделить еще один вид ИПС: илистые 
глины [14; 15]. Залежи подобной глины зафикси-
рованы на мысу протоки, идущей параллельно той, 
где забираются пробы ила в пойме р.Волги возле 
турлагеря «Мир». Изготовление эталонов из илистой 
глины начато в 2001 г. и продолжается до сегодняш-
него дня. Отбор илистых глин проводится ежегодно 
из одного места.

В результате реализации программы «Исходное 
пластичное сырье», изучения эталонных серий и 
сравнения их с археологической керамикой удалось 
очертить в Поволжье три ареала неолитических кера-
мических традиций (15, с.426–451; 17, с. 225–227), а 
исследователям из других регионов РФ выделить на 
разных территориях определенные группы населения, 
применявшие указанные виды исходного сырья [18, 

с.350–351; 19, с.41–50; 20, с. 87–98].
Программа «Формовочные массы (ФМ)». Реа-

лизация программы была начата в 1990 г. Принципы 
составления Программы, изготовления эталонов и их 
маркировка подробно описаны [4, с.240; 21, с.54]. 
Сама программа очень обширна и насчитывает 230 
наименований. В настоящее время коллекция этало-
нов по формовочным массам насчитывает 90 наи-
менований (приложение 2).

В ходе многолетнего выполнения Программа по 
формовочным массам корректируется в соответствии 
с исследовательскими задачами. С 1998 г. и по се-
годняшний день осуществляется программа «Ор-
ганические растворы», направленная на выяснение 
характера фиксируемых в археологической керамике 
специфических органических остатков. В изломах со-
судов они выглядят в виде различных пленок черного 
маслянистого (блестящего или матового), коричневого 
цвета; молочно-белого или желтоватого паутиноо-
бразного или крупинчатого налета на стенках пустот, 
оставшихся от выгоревшего органического вещества. 
Было высказано предположение об использовании 
древними гончарами органических растворов – клея-
щих жидких материалов растительного или животно-
го происхождения [13, с. 212–213]. В ходе реализации 
данной программы изготовлены эталонные серии с 
разными органическими веществами (приложение 2, 
№№ 59–77, 84–90). В 1998 г. был разработан раздел 
программы «Птичий пух как компонент ФМ». Не-
обходимость его осуществления была обусловлена 
тем, что в археологической литературе включения 
пера и пуха птиц в керамике стали идентифициро-
ваться исключительно как птичий помет. В рамках 
разработанной программы была проведена серия 
экспериментов по составлению формовочных масс 
с искусственно введенной примесью пуха, изучены 
образцы помета птиц из разных регионов, проведены 
консультации с биологами. Сравнительный анализ 
эталонных серий и археологической керамики, в 
частности, посуды волосовской культуры, позволил 
установить, что птичий пух является искусственно 
введенным компонентом массы, а не частью птичьего 
помета [22, с.63–71]. В 2010 г. был разработан и начал 
осуществляться раздел программы «Тальк в составе 
древней керамики». Проблема так называемой «таль-
ковой керамики» особенно актуальна при изучении 
посуды бронзового и раннего железного веков и об-
условлена тем, что тальк может быть естественной 
примесью глин и в то же время использоваться как 
специально введенная примесь. В СЭЭИДГ была 
проведена серия экспериментов, направленных на 
определение признаков талька как искусственной 
добавки [23, с.58–60]. Программа «Раковина в со-
ставе древней керамики» осуществляется с 1993 г. 
Разработка и реализация ее были связаны с тем, что 
в составе керамики практически всех эпох с терри-
тории Поволжья фиксируются обломки раковины. 
Большинство исследователей однозначно трактовали 
ее как искусственную добавку. Однако знакомство 
с природными глинами, содержащими ископаемую 
раковину, выделение илов и илистых глин, в составе 
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которых присутствует обломки раковин пресноводных 
моллюсков, поставило вопрос о различении харак-
тера раковины в составе древней керамики. Были 
изготовлены эталонные серии с использованием ра-
ковины разных видов моллюсков как в сыром, так и 
в обожженном состоянии. Микроскопический анализ 
исходного сырья, содержащего раковину, и эталонных 
серий позволил выделить качественные признаки для 
идентификации естественного или искусственного 
характера раковины в составе древней керамики [24, 
с.148; 25, с.379–381]. В 2009 г. А.А. Бобринским и 
Н.П. Салугиной была разработана и осуществлена 
программа «Изучение концентрации раковины в со-
ставе древней керамики». Для изготовления эталонов 
использовались раковины двустворчатых и брюхоно-
гих моллюсков, дробившиеся в сыром состоянии без 
тела моллюска и введенные в формовочную массу в 
разных концентрациях. Обработкой коллекции этало-
нов занималась сотрудник ГИМа Н. Петрова, которой 
были выделены некоторые особенности по учету 
концентрации раковины в составе древней керамики.

Программа «Приемы конструирования сосудов». 
Основной задачей Программы является создание 
эталонной базы по способам конструирования на-
чинов, полого тела и формообразования. Составлена 
представительная эталонная серия по приемам кон-
струирования, позволяющая идентифицировать значи-
тельное разнообразие этих способов, встречающихся 
при изучении археологической керамики.

Микроскопическое исследование древнейшей 
керамики Поволжья и сопредельных регионов по-
зволило установить, что наиболее распространенным 
способом ее изготовления был лоскутный налеп. 
А.А. Бобринским при описании способов конструи-
рования керамики были выделены наиболее общие 
и характерные признаки данного способа налепа [1, 
с.139, 174–177]. Однако исследовательская практика 
показала, что, например, при спиралевидном способе 
наращивания элементов, линии спаев разных стро-
ительных элементов: лоскутов и жгутов – в верти-
кальном разрезе сосуда совпадают. Для расширения 
возможностей диагностирования лоскутного налепа 
в 1999 г. была разработана и начала реализовываться 
программа «Лоскутный налеп». Микроскопический 
анализ изготовленных эталонных серий позволил вы-
делить общие и специфические признаки различных 
видов данного налепа и конкретизировать их [12, 
с.72–87]. Особым направлением в работе СЭЭИДГ 
является реконструкция способов изготовления кера-
мики конкретных археологических культур. В 1995 г. 
Е.В. Волковой осуществлен эксперимент по выясне-
нию способов изготовления сосудов фатьяновской 
культуры, в результате которого было установлено, 
что сосуды изготавливались в два приема с помощью 
различных форм-моделей, лоскутным налепом [6, 
с.125–134]. Работы в рамках данного направления 
проводятся в нашей экспедиции постоянно разными 
исследователями: И.Н. Васильевой – по керамике По-
волжья нео-энеолитической эпохи; Н.П. Салугиной, 
В.В. Илюшиной и В.В. Мухаметдиновым – по кера-

мике эпохи бронзы; Л.А. Краевой – по сарматской 
керамике, О.Н. Лопатиной – по дьяковской керамике 
и т. д. Часть экспериментов по конструированию 
связана с некоторыми более узкими задачами. В част-
ности, в археологической литературе является дис-
куссионной проблема перехода от раннего к среднему 
бронзовому веку, когда при сохранении основных 
черт погребального обряда происходит изменение 
керамики от круглодонной к плоскодонной. Задачей 
экспериментальных работ было выяснение вопроса 
об эволюционном или инновационном характере этих 
изменений. В рамках осуществления данной про-
граммы были изготовлены серии сосудов по разным 
технологическим схемам. В настоящее время идет 
обработка эталонов.

Программа «Обработка поверхностей» вклю-
чает изготовление эталонной коллекции по трем 
направлениям: безгрунтовочному, грунтовочному 
и химико-термическому [1, с.213–240]. В рамках 
первого направления (безгрунтовочное) изготовлены 
эталоны по заглаживанию поверхностей инструмента-
ми с твердой и эластичной рабочей поверхностью и 
лощению поверхностей каменной галькой (приложе-
ние 3) [7, с.243–244]. В рамках второго направления 
(грунтовочное) изготовлены эталоны с окрашиванием 
поверхности сосудов охрой (приложение 3). В рамках 
третьего (химико-термического) направления произ-
водились эксперименты по обвариванию и чернению 
посуды. При обваривании после обжига раскаленные 
сосуды вынимались из обжигового устройства и 
«купались» в обваре – специально приготовленном 
растворе из воды и муки грубого помола или от-
рубей, а затем либо оставлялись для высыхания, 
либо вновь ставились в обжиговое устройство, где 
«томились» некоторое время. Цель этой операции 
двоякая: 1) технологическая – при помощи обвары 
устраняется пористость, а, следовательно, водо-
проницаемость изделия; 2) декоративная – поверх-
ность сосуда приобретает черную или пятнистую 
поверхность. При чернении в конце обжига в горн 
закладывается материал, способствующий выделе-
нию большого количества углерода (гнилой обло-
мок дерева, сосновые ветки и шишки), затем горн 
замуровывается, тем самым прекращается доступ 
кислорода и создается восстановительная атмосфе-
ра. В результате поверхность сосудов приобретает 
иссиня-черный цвет. Данные эксперименты направ-
лены на выяснение причин возникновения цветового 
разнообразия археологической керамики. В рамках 
общей Программы по обработке поверхностей была 
разработана и выполнена подпрограмма «Обработка 
поверхностей сосудов городецкой культуры». Для 
ее реализации изготовлены деревянные колотушки с 
ячеистой рабочей частью, глиняные штампы в виде 
пластинки и круглого в сечении валика, на рабочей 
части которых вырезаны квадратные ячейки. Влаж-
ные поверхности эталонных сосудов обрабатывались 
указанными орудиями: производилось выбивание их 
поверхности колотушкой с ячеистой рабочей частью, 
прокатывание штампа-валика, вдавливание штампа 
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в виде пластинки. В результате получена эталонная 
коллекция сосудов со следами применения разных 
способов получения так называемой «рогожной» по-
верхности, идентичной сосудам городецкой культуры, 
а также выделены их признаки.

Программа «Орнаментация керамики». Ор-
наментирование посуды не является обязательной 
ступенью структуры древней гончарной технологии. 
Однако большая часть керамики Поволжья эпох не-
олита–бронзы, исследованием которой занимаются 
авторы статьи, орнаментирована. В нашей экспе-
диции выполнялось несколько разделов програм-
мы по технике нанесения орнамента, связанных с 
изучением керамики конкретных археологических 
культур. Основой для разработки одного из раз-
делов программы «Естественные орнаментиры» в 
2001 г. послужили исследования И.В. Калининой [26, 
с.7–19]. При изготовлении эталонов для этой части 
программы использовались челюсти, ребра и кости 
хребта щуки, язя, карася; клыки собаки и лисицы. 
Отпечатки наносились с разных сторон и под раз-
ными углами (коллекция выполнена Е. Дубовцевой). 
Раздел «Техника нанесения орнаментов гребенчаты-
ми штампами» связан с изучением керамики эпохи 
бронзы, значительная часть которой орнаментирована 
именно гребенчатыми штампами. Для осуществления 
программы были изготовлены гребенчатые штампы 
разной формы и размера из различных материалов: 
дерева, кости, раковины, песчаника. Специально 
изготовленные эталоны орнаментировались ука-
занными штампами в разной технике: вдавления, 
протаскивания, вдавления со сдвигом и т. д. Анализ 
эталонов позволил выявить следы, характерные для 
разных материалов, из которых изготовлены орудия, 
и особенности деформации глины при разных спосо-
бах работы орнаментирами. Раздел «Использование 
в орнаментировании плетеных фактур». Разработка 
данной темы была обусловлена результатами микро-
скопического изучения керамики хвалынской энео-
литической культуры. В рамках экспериментальных 
работ получены данные, позволяющие более четко 
идентифицировать орнаменты на изучаемой керами-
ке [27, с.34–36]. В 2010 г. начата разработка общей 
программы по способам орнаментации керамики под 
руководством Ю.Б. Цетлина и Л.А. Краевой. В этом 
же году началось ее осуществление. Однако возникла 
необходимость создания серии новых орнаментиров, а 
также доработки программы. Было принято решение 
изменить вид эталонов – использовать не плоские 
брикеты, а целые сосуды, чтобы приблизиться к объ-
емному орнаментальному пространству, характерному 
для археологической керамики (руководители про-
граммы И.Н. Васильева, Е.В. Волкова, Ю.Б. Цетлин).

Программа «Обжиг». Археологическая керамика 
различается как по цвету излома и поверхностей, так 
и по механической прочности. Это является резуль-
татом использования различных способов придания 
ей прочности и устранения влагопроницаемости. Для 
выяснения причин возникновения разных цветовых 
слоев излома и окраски поверхностей сосудов в 

СЭЭИДГ осуществляется многолетняя программа, 
направленная на изучение обжига керамики в разных 
обжиговых устройствах и при различных режимах. 
В результате выполнения данной программы состав-
лена значительная эталонная коллекция эксперимен-
тальных сосудов, обожженных в разных обжиговых 
устройствах, с использованием различных режимов, с 
замерами температур стационарной термопарой. Ито-
ги работ были опубликованы [7, с.244–248, 255–257].

В 2000 г. была реализована программа «Утили-
зация сосудов». Цель программы – проследить из-
менения в цветовой окраске поверхностей и изломов 
изделий, возникающих при использовании посуды в 
быту. Для этого были специально изготовлены со-
суды из одинаковой формовочной массы (глина + 
навоз жвачных животных), которые после обжига 
использовались для варки продуктов. В них варились 
мясные бульоны, каши, кипятилось молоко. Сосуды 
со следами утилизации составляют коллекцию из 9 
сосудов.

Программа «Происхождение гончарства». Про-
блема происхождения гончарства является одной из 
дискуссионных в археологии. В 1993 г. А.А. Бобрин-
ским были проведены работы по изучению свойств 
навоза животных как исходного пластичного сырья. 
Были изготовлены два сосуда: 1) из ФМ (глина + 
навоз овцы в концентрации 1 : 2, обмазано составом 
из ФМ (глина + навоз овцы в концентрации 2 : 1; 
2) сосуд из ФМ, состоящей из чистого навоза овцы, 
был обмазан составом из глины с навозом лошади в 
концентрации 2 : 2. Сосуды были обожжены в костре 
в течение 1 часа, а затем засыпаны золой и остав-
лены на ночь. В 2005 г. он же провел эксперимент, 
направленный на изучение свойств керамики, изго-
товленной из навоза животных с примесью глины, а 
также ритуальный обжиг этих изделий.

Обращение к проблеме происхождения гончарства 
в нашей экспедиции связано с изучением гончарной 
технологии ранненеолитического населения По-
волжья. В 2005–2006 гг. в рамках экспедиции была 
поставлена серия экспериментов, направленных на 
проверку «корзиночной» гипотезы происхождения 
гончарства. Данный эксперимент предусматривал: 
1) изготовление гибких плетеных корзин из рогоза 
с неплотным переплетением, что позволяло корзине 
свободно сжиматься при сушке глиняной оболочки; 
2) использование двух видов пластичного сырья: 
глины и ила; 3) применение лоскутного комковатого 
налепа, очень удобного именно для размазывания 
пластической массы по твердому каркасу; 4) предель-
но щадящий режим сушки и постоянный контроль 
за ее ходом, с замазыванием образующихся трещин; 
5) обжиг с соблюдением всех мер предосторожности. 
Сушка обмазанных корзин происходила в закрытом 
помещении, без доступа солнечных лучей и ветра, 
в течение семи суток. Обжиг корзин производился 
в наземном очаге. По результатам эксперимента 
сделано заключение о возможности благополучного 
обжига корзин, обмазанных пластическим сырьем без 
каких-либо искусственных примесей (глиной и илом), 
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и сохранении их целостности. Подробное описание 
эксперимента опубликовано в статье [15, с. 426–451].

Популяризаторское направление. В рамках данно-
го направления разработано и реализовано несколько 
программ.

Программа по созданию музейной экспозиции 
«Гончарство: происхождение и развитие». Была раз-
работана научная концепция экспозиции. В этой ра-
боте активное участие принимала научный сотрудник 
СОИКМ им. П.В. Алабина Р.М. Ключникова. Одно-
временно осуществлялись работы по комплектова-
нию фондов музея материалами, иллюстрирующими 
эволюцию гончарства как культурно-исторического 
процесса. Изготовленные в экспедиции экспонаты 
переданы по актам в СОИКМ им. П.В. Алабина. В 
настоящее время музей использует данные материалы 
при организации выставок, в частности, выставки по 
истории гончарства.

Программа «Город мастеров». Идея создания 
центра обучающих и просветительских программ 
для школьников принадлежала директору полиэт-
нического гуманитарного лицея «Гармония мира» 
А.М. Плахоте. В течение четырех лет на базе нашей 
экспедиции проводился детский лагерь, во время ко-
торого школьникам читались лекции по археологии, 
музейному делу, истории гончарства и проводились 
практические занятия. Ежегодно сотрудниками экспе-
диции делались копии сосудов разных эпох для экспо-
зиции по гончарству в Музее народного творчества в 
пос. Прибрежный Красноглинского района г. Самары.

Значительный блок работы СЭЭИДГ связан с из-
готовлением копий сосудов разных археологических 
культур. Эти работы проводятся, как правило, по 
заказу разных музеев страны, которые используют 
изготовленные артефакты в своей работе: Республи-
канский музей Республики Татарстан, Государствен-
ный исторический музей, музей археологии ПГСГА 
(Самара), музей г. Нурлат. Часть изготовленных со-
судов поступили в школы городов области и вузы 
для демонстрации в учебном процессе древнейших 
этапов развития человечества.

В заключение следует отметить, что работы Са-
марской экспедиции по экспериментальному изуче-
нию древнего гончарства продолжаются. Эталонные 
серии, о которых шла речь в данной статье, хранятся 
в археологической лаборатории ПГСГА и доступны 
для изучения.
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рисунок 1 – Самарская экспедиция по экспериментальному изучению древнего гончарства 1998 г.
Участники экспедиции в первом ряду слева направо: А. Мищенко, А.А. Бобринский, Н.П. Салугина;

во втором ряду слева направо: Л.В. Краснова, К. Салугина, Р.М. Ключникова, 
Д. Васильева, И.Н. Васильева, Л. Кулалкова;

в третьем ряду слева направо: Д. Петряшов, Р. Кирсанов
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Рисунок 2 – Самарская экспедиция по экспериментальному изучению древнего гончарства 2014 г. Участники 
экспедиции сидят: первый ряд слева направо – А. Леонтьев с сыном Арсением на руках, И. Коротаев, Н. Афо-
нин, второй ряд слева направо – О. Хмелевская, С. Рахимжанова, Е. Дубовцева, В. Илюшина, Е.В. Волкова, Н.П. 
Салугина, Ю.Б. Цетлин, Е. Горелов, стоят: А. Куличков, О. Федорук, А. Никитина, Е. Каравашкина, П. Холошин, 
О. Павлова, М. Петров, М. Холкина, Н. Батуева, Д. Селин, А. Швецова, И. Плотников, О. Полухина, Д. Леонтье-

ва, А. Шорина

Шифр Местонахождение Характеристика 
глины

Шифр Местонахождение Характеристика 
глины

Самарская область Республика Карелия
0-6 К западу от южной 

окраины с.Нур Волж-
ского р-на, по дороге на 
с.Спиридоновка. Край 
террасы, 10 см от со-

временной поверхности 
(Нур-4)

Глина красно-
коричневого 

цвета

0-40 Петрозаводск, Сулаш-
горский кирпичный з-д, 

обнажение

Глина коричне-
вого цвета

0-7 Склон II надпойменной 
террасы, в 200м к СЗ от 
сада Давыдова (Нур-17)

Глина серого 
цвета, высокой 
пластичности, 
с железистыми 
включениями

0-41 Пряжинский р-н, д.Корза, 
высохшее болото

Глина коричне-
вого цвета

0-8 Южная окраина 
с.Нур, между краем 

деревни и дорогой на 
с.Спиридоновка (Нур-15)

Глина белого 
цвета, запесо-

ченная

0-42 Прионежский р-н, 
д.Рыбряка, обнажение 

оврага

Глина коричне-
вого цвета

0-11 Красноглинский р-н, пос.
Прибрежный, к ЮВ от 
бывшего т/л «Мир», на 

противоположном берегу 
протоки, в 50 м к З от 1-й 

дамбы

Глина темно-
коричневого 

цвета с включе-
ниями ракови-

ны и раститель-
ных остатков 

(илистая)

0-43 Прионежский р-н, 
д.Рыбряка, карьер

Глина коричне-
вого цвета

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Эталонная база по природным глинам.
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Шифр Местонахождение Характеристика 
глины

Шифр Местонахождение Характеристика 
глины

0-12 Хутор Лебяжинка Крас-
ноярского р-на, 1-я раса 
р.Черновка, гл.70 см от 

поверхности

Глина светло-
коричневого 

цвета, высокой 
пластичности, 
слабой степени 
ожелезненно-

сти

0-44 Пудожский р-н, г.Пудож Глина коричне-
вого цвета

0-14 Красноярский р-н, с. 
Русская селитьба, вблизи 
поселения эпохи бронзы 

Русская селитьба

Глина светло-
коричневого 

цвета Оренбургская область

0-15 Красноярский р-н, с. Рус-
ская селитьба, на горе, в 

50 м от окраины села

Глина светло-
коричневого 

цвета, над ней 
– слой извест-

няка

0-13 Пос.Акбулак Акбулакско-
го р-на

Глина белого 
цвета с есте-
ственными 

включениями 
слюды

0-16 с.Нур Волжского р-на 
(имеется схема располо-

жения)

Глина светло-
коричневого 

цвета, с редки-
ми включения-
ми камешков и 

раковины

0-19 Красногвардейский р-н, 
с.Красиковский Яр

Известковый 
алеврит (озер-
ный известняк) 
с включением 

раковины

0-17 В р-не г.Сызрани. Об-
разец взят у жительницы 

с.Задельное

Глина голубого 
цвета, высокой 
пластичности

0-29 Кувандыкский р-н, 
с.Сара, карьер на берегу 

р.Губерля

Глина белого 
цвета, с вклю-
чениями пыле-
видного талька 

и минералов 
серого цвета

0-18 Берег Волги между 
Барбошиной поляной и 
Сорокиными хуторами. 
Линзы глины залегали в 

толще известняка

Глина корич-
нево-розового 

цвета, слоистая

0-32 Ташлинский р-н, окрест-
ности с.Шумаево, карьер

Глина белого 
цвета

0-20 По словам жительницы 
с.Усолье Шигонского 
р-на Кувшиновой Р.А. 

взята около г.Жигулевск 
Ставропольского р-на. 

Глина светло-
коричневого 

цвета, высокой 
пластичности

0-47 Соль-Илецкий р-н, левый 
берег р.Илек, в 2 км к В 

от пос.Кумакский, карьер

Глина желтого 
цвета

0-21 В 0,8 км к ЮВ от т/л 
«Мир», пос.Прибрежный 

Красноглинского р-на

Глина чер-
ного цвета с 

включениями 
растительности 

и раковины 
(илистая)

0-48 Соль-Илецкий р-н, левый 
берег р.Илек, в 2 км к В 

от пос.Кумакский, карьер

Глина бело-
го цвета с 

прослойками 
желтой

0-22 В 1,5 км к ЮВ от т/л 
«Мир», пос.Прибрежный 
Красноглинского р-на, на 
краю мыса между двумя 

протоками

Глина темно-
коричневого 

цвета, вероят-
но из того же 

пласта, что и № 
0-11

Пермская область
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Шифр Местонахождение Характеристика 
глины

Шифр Местонахождение Характеристика 
глины

0-24 В 4 км к СЗ от 
с.Бестужевка Приволж-
ского р-на, гл -20 см от 

поверхности, недалеко от 
пос. эпохи бронзы Сачко-

во озеро

Глина корич-
невого цвета 

с редкими 
железистыми 
включениями 

0-45 г.Березняки, восточный 
берег Чашкинского озера, 
обнажение берега, в 100 
м от стоянки Хуторской

Глина коричне-
вого цвета

0-25 Приволжский р-н, пос. 
эпохи бронзы Сачково 

озеро, из раскопа № 1, гл. 
1 м от поверхности

Глина корич-
невого цвета 

с редкими 
железистыми 
включениями

0-46 восточный берег Чаш-
кинского озера, обнаже-
ние берега, в 500м к С от 

стоянки Хуторской

Глина коричне-
вого цвета

0-26 Приволжский р-н, в 
450-500 м от пос. эпохи 
бронзы Сачково озеро, в 

кювете шоссе

Глина светло-
коричневого 

цвета Саратовская область

0-27 Приволжский р-н, пос. 
эпохи бронзы Сачково 
озеро, из профиля рас-

копа № 1, 

Глина светло-
коричневого 
цвета, тощая

0-23 В 1 км к С от г.Хвалынск, 
овраг Хвалынских гор

Глина серого 
цвета с включе-

ниями полу-
прозрачных 
кристаллов 

(гипса ?)
0-28 г.Самара, Обрыв б.Волги, 

Загородный парк
Глина белого 
цвета, тощая Свердловская область

0-30 Волжский р-н, с.Нур 
(Нур-13)

Глина розового 
цвета, тощая, с 
включениями 

большого коли-
чества пыле-

видного песка и 
гипса (?)

0-10 Окраина пос. Верхнее 
Дуброво, глубина 60 см 

от поверхности

Глина светло-
коричневого 
цвета с есте-

ственной при-
месью талька

0-31 Приволжский р-н, обрыв 
водохранилища, левый 

берег

Глина светло-
коричневого 

цвета, слоистая

0-79 г.Нижний Тагил, Горбу-
новский торфомассив, 

разрез V, шурф 1, гл.198 
см

Глина светло-
серого цвета с 
железистыми 
включениями

0-33 Г.Чапаевск, промышлен-
ный карьер

Глина белого 
цвета, мергели-

стая

0-80 г.Нижний Тагил, Горбу-
новский торфомассив, 

разрез разрез IV, шурф 1, 
гл.150–160 см

Глина (сапро-
пель) светло-
серого цвета с 
железистыми 
включениями 
и пылевидным 

песком
0-34 Волжский р-н, с.Нур, у 

озера под горой (Нур-14)
Глина шоколад-
но-коричневого 
цвета, высокой 
пластичности, 
естественно 
отмученная

Республика Татарстан

0-35 Волжский р-н, с.Нур, юж-
ная окраина села, обна-

жение при строительстве 
дороги (Нур-14)

Глина светло-
коричневого 

цвета

0-85 Заповедник Болгары, 
остров

Глина корич-
невого цвета с 

большим содер-
жанием песка

0-36 Волжский р-н, с.Нур, 
ближе к с.Подлесное, дно 

ручья (Нур-12)

Глина розово-
палевого цвета Тюменская область
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Шифр Местонахождение Характеристика 
глины

Шифр Местонахождение Характеристика 
глины

0-37 Приволжский р-н, 
с.Федоровка, обрыв водо-
хранилища, слой глины – 

4-5 м от поверхности

Глина светло-
коричневого 

цвета

0-73 Аромашевский р-н, 
с.Бобровка

Суглинок жел-
то-серо-корич-
невого цвета с 
включениями 
водной расти-

тельности
0-38 г.Самара, 

ул.Ленинская,123,127, из 
скважины

Глина светло-
коричневого 

цвета

0-74 Аромашевский р-н, 
с.Бобровка, отобран 

рядом с № 0-73, у кромки 
воды

Суглинок жел-
то-серо-корич-
невого цвета с 
включениями 
водной расти-

тельности
0-39 Ставропольский р-н, 

между с.Александрово 
поле и г.Жигулевск, в 2 
км от трассы М5, быв-

ший карьер

Глина серо-го-
лубого цвета с 
кристаллами 

пирита и гипса

0-75 Аромашевский р-н, 
с.Бобровка, в 2,0 м от № 

0-73 и 0-74, у воды 

Суглинок жел-
то-серо-корич-
невого цвета с 
включениями 
водной расти-

тельности
0-49 Ставропольский р-н, 

с.Валы, территория Му-
ромского городка

Глина темно-
коричневого 

цвета

0-76 Ярковский р-н, г-ще Вак-
Кур

Глина коричне-
вого цвета

0-52 Ставропольский р-н, 
между с.Александрово 
поле и г.Жигулевск, в 2 
км от трассы М5, быв-

ший карьер

Глина серого 
цвета

0-77 Викуловский р-н, между 
д.Борки и Сартам, берег 

р.Сартамок

Глина коричне-
вого цвета

0-81 Приволжский р-н, 
с.Федоровка, II терраса 

р.Волги, в 80 от старицы, 
из материковой линзв 
раскопа 2В (2014 г.)

Глина темно-
серого цвета

0-78 Викуловский р-н, между 
д.Борки и Сартам, берег 

р.Сартамок

Глина буро-
коричневого 

цвета

Астраханская область

0-83 
(1-5)

Казанский р-н, в 30-50 
км от границы с Казах-
станом, болото Бузан. 

Отобрана буром

Слои разного 
цвеиа

0-4 В 6 км к В от 3-й фермы 
сх Аксарайский, рядом 

со стоянкой Каир-ШакIII, 
глубина 40-50 см от по-

верхности

Глина корич-
невого цвета, 
насыщенная 
ископаемой 
раковиной

0-84 Ишимский р-н, рядом с 
городищем Ласточкино 

гнездо

Глина серо-
коричневого 

цвета с включе-
ниями белова-

того цвета
0-5 Берег р.Ахтуба, около сх 

им. 50-летия ВЛКСМ
Глина белого 

цвета с включе-
ниями ракови-

ны

Ульяновская область

0-9 В 6 км к В от 3-й фермы 
сх Аксарайский, недалеко 
от стоянки Каир-ШакIII, 
в борте сора (соляного 
озера) на гл.50-60 см.

Глина темно-
коричневого 

цвета с включе-
ниями кристал-

лов галлита

0-50 Ульяновский р-н, 
с.Городище, под городи-
щем с одноименным на-
званием, с обрыва берега 

водохранилища

Глина коричне-
вого цвета

Воронежская область

0-53 Ульяновский р-н, с.Новая 
Беденьга, дно котлована 
на территории «Архео-

парка»

Глина красно-
коричневого 

цвета
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0-82 Лискинский р-н, 
с.Дивногорье, раскоп, 

гл.5 м

Глина коричне-
вого цвета

0-54 Ульяновский р-н, с.Новая 
Беденьга, материковый 
грунт городища Новая 
Беденьга, раскоп № 4

Глина желтого 
цвета

Республика Казахстан

0-55 Ульяновский р-н, с.Новая 
Беденьга, с юго-западной 

части дна котлована на 
территории «Археопар-

ка»

Глина серого 
цвета с про-

слойками желе-
зистых включе-
ний лимонита

0-58 Северо-Казахстанская 
обл, Айыртауский р-н, 

с.Никольское, раскоп пос.
Батай

Глина корич-
невого цвета 

с включением 
кварца

0-56 Ульяновский р-н, с.Новая 
Беденьга, берег Куйбы-

шевского водохранилища

Глина черного 
цвета с от-

печатками и 
включениями 

частей морской 
раковины, сло-

истая
0-59 Северо-Казахстанская 

обл, Айыртауский р-н, 
с.Никольское, правый 

берег р.Иман-Бурлук, в 
300 м от пос.Батай

Глина корич-
невого цвета 

с включением 
кварца 

0-57 Ульяновский р-н, с.Новая 
Беденьга, южный склон 
оврага под городищем 

Новая Беденьга

Глина темно-
серого цвета 

с прожилками 
железистых 
включений

0-60 Северо-Казахстанская 
обл, Айыртауский р-н, 
с.Никольское, старое 

русло реки, овраг

Глина корич-
невого цвета 

с включением 
кварца

Челябинская область

0-61 Северо-Казахстанская 
обл, Айыртауский р-н, 

с.Никольское, в 300 м от 
пос. Батай, рядом с лесом

Глина красного 
цвета

0-1 Пос.Солнце, склон 2-й 
надпойменной террасы 
левого берега р.Тогузак, 
в 1 км к СЗ от поселения 

«Устье»

Тальковая 
глина желтого 

цвета

0-62 Северо-Казахстанская 
обл, Айыртауский р-н, 

с.Никольское, в 700 м от 
пос. Батай, рядом бере-

гом р.Иман-Бурлук

Глина белого 
цвета, запесо-

ченная

0-2 пос.Солнце, склон 2-й 
надпойменной террасы 
левого берега р.Тогузак

Тальковая 
глина красного 

цвета

0-63 Северо-Казахстанская 
обл, Айыртауский р-н, 
с.Никольское, у берега 

р.Иман-Бурлук 

Глина белого 
цвета

0-3 пос.Солнце, склон 2-й 
надпойменной террасы 
р.Тогузак, карьер воз-

ле проселочной дороги, 
60–70 см от поверхности.

Глина малино-
во-коричневого 

цвета.
Использова-

лась в качестве 
эталонной в 

1990 г.
0-64 Северо-Казахстанская 

обл, Айыртауский р-н, 
с.Никольское, в пос. 

Батай, раскоп

Глина розовато-
го цвета

0-70 Карталинский р-н, пос.
Каменный Амбар, раскоп 
№ 6, гл. от поверхности – 

2,5–3,0 м

Глина двух-
цветная: 
голубая и 

ярко-желтая, с 
включениями 
пылевидного 
талька, рако-
вины и рас-
тительности 
(илистая?)
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0-65 Северо-Казахстанская 
обл, Айыртауский р-н, 

с.Никольское, пос. Батай, 
раскоп

Глина светло-
коричневого 

цвета

0-71 Карталинский р-н, пос.
Каменный Амбар, мате-
риковая глина раскопа 

№ 6

Глина красного 
цвета

0-66 Северо-Казахстанская 
обл, Айыртауский р-н, 

с.Никольское, пос. Батай, 
раскоп

Глина розова-
то-оранжевого 

цвета

0-72 Карталинский р-н, пос.
Каменный Амбар, мате-
риковая глина раскопа 

№ 6

Глина серовато-
коричневого 

цвета с включе-
ниями пыле-

видного талька
0-67 Северо-Казахстанская 

обл, Айыртауский р-н, 
с.Никольское, пос. Батай, 

раскоп

Глина кремово-
го цвета Ямало-Ненецкий АО

0-68 Северо-Казахстанская 
обл, Айыртауский р-н, 

с.Никольское, пос. Батай, 
раскоп

Глина бежевого 
(песочного) 

цвета

0-51 Приуральский р-н, берег 
р.Обь, рядом с археоло-
гическим памятником 

«Мыс Салемал»

Глина белого 
цвета

0-69 Северо-Казахстанская об-
ласть, 2-я надпойменная 
терраса правого берега 

р.Иман-Бурлук

Глина серого 
цвета

Приложение 2 – Эталонная база по формовочным массам.

№ п/п № эталона по 
программе

Состав ФМ Концентрация Режим обжига (ат-
мосфера)

1 7-1 Глина + навоз коровы сырой 1:1 до 1:8 окислительная и 
восстановительная

2 7-2 Глина + навоз коровы сухой 1:1 до 1:8 окислительная и 
восстановительная

3 7-3 Глина + выжимка из навоза коровы замешивание на вы-
жимке

окислительная и 
восстановительная

4 9-1 Глина + навоз овцы, сырой 1:1 до 1:8 окислительная и 
восстановительная

5 9-2  Глина + навоз овцы сухой 1:1 до 1:8 окислительная и 
восстановительная

6 11-1 Глина + навоз лошади, сырой 1:1 до 1:8 окислительная и 
восстановительная

7 11-2  Глина + навоз лошади сухой 1:1 до 1:8 окислительная и 
восстановительная

8 12-2 Глина + навоз верблюда сухой 1:1 до 1:8 окислительная и 
восстановительная

9 14-2 Глина + помет медведя сухой 1:2 до 1:4 окислительная и 
восстановительная

10 17-1 Глина + помет гуся сырой 1:1 до 1:8 окислительная и 
восстановительная

11 17-2  Глина + помет гуся сухой 1:1 до 1:8 окислительная и 
восстановительная

12 18-1 Глина + помет курицы сырой 1:1 до 1:8 окислительная и 
восстановительная
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№ п/п № эталона по 
программе

Состав ФМ Концентрация Режим обжига (ат-
мосфера)

13 18-2  Глина + помет курицы сухой 1:1 до 1:8 окислительная и 
восстановительная

14 21 Глина + птичий пух 1:1 до 1:6 окислительная и 
восстановительная 

15 22-1 Глина + шерсть животных резаная 1:1 до 1:8 окислительная и 
восстановительная

16 22-2 Глина + шерсть животных не 
резаная

1:1 до 1:8 окислительная и 
восстановительная

17 23 Глина + молоко замес окислительная
18 24 Глина+ сыворотка замес восстановительная
19 26-1 Глина + моллюск замес восстановительная
20 26-2 Глина + раковина улитки без мол-

люска
1:1 до 1:6 восстановительная

21 26-3 Глина + раковина улитки с моллю-
ском

1:1 до 1:6 восстановительная

22 26-4 Глина + раковина беззубки без 
моллюска

1:1 до 1:6 окислительная и 
восстановительная

23 27-1 Глина + трава сырая 1:1 до 1:8 окислительная и 
восстановительная

24 27-2 Глина + трава сухая 1:1 до 1:8 окислительная и 
восстановительная

25 28-1 Глина + солома 1:1 до 1:7 окислительная и 
восстановительная

26 29-1 Глина + зола очищенная 1:1 до 1:8 окислительная и 
восстановительная

27 29-2 Глина + зола не очищенная 1:1 до 1:8 окислительная и 
восстановительная

28 30 Глина + кость животных (сырая и 
кальцинированная)

1:1-1:5 окислительная и 
восстановительная

29 32 Глина + рыбьи кости 1:4 восстановительная
30 31-2 Глина + скорлупа яйца 1:3 восстановительная
31 33 Глина + ил окислительная и 

восстановительная
32 34 Глина + песок речной не очищен-

ный разной крупности
1:1 до 1:8 окислительная и 

восстановительная
33 34-6 Глина + песок речной не очищен-

ный, не калиброванный
1:1 до 1:8 окислительная и 

восстановительная
34 35 Глина + песок речной очищенный 

разной крупности
1:1 до 1:8 окислительная и 

восстановительная
35 35-6 Глина + песок речной очищенный 

не калиброванный
1:1 до 1:8 окислительная и 

восстановительная
36 41 Глина + дресва гранитно-гнейсо-

вая
1:1 до 1:8 окислительная и 

восстановительная
37 43 Глина + дресва сланцевая 1:1 до 1:8 окислительная и 

восстановительная
38 45 Глина + дресва известняковая 1:1 до 1:8 окислительная и 

восстановительная
39 47 Глина + дресва тальковая 1:1 до 1:8 окислительная и 

восстановительная
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№ п/п № эталона по 
программе

Состав ФМ Концентрация Режим обжига (ат-
мосфера)

40 48 Глина + слюда 1:3 до 1:5 восттановительная
41 51 Глина + дресва кремневая 1:1 до 1:6 окислительная и 

восстановительная
42 52 Глина + обожженная глина 1:2 до 1:5 окислительная и 

восстановительная
43 56 Глина + сухая, слегка обожженная 

глина
1:2 до 1:5 окислительная и 

восстановительная
44 59 Глина + шамот (Состав: глина + 

навоз коровы)
1:1 до 1:5 окислительная и 

восстановительная
45 101А Глина+шамот 

(состав:глина+дробленая 
раковина+органика)

1:2 до 1:5 окислительная и 
восстановительная

46 124 Глина+шамот из неожелезненной 
глины (состав шамота:глина+яйцо)

1:1 до 1:5 окислительная и 
восстановительная

47 135 Глина+шамот из ожелезнен-
ной глины (состав шамота: 

глина+песок не очищенный)

1:1 до 1:5 окислительная и 
восстановительная

48 137 Глина+шамот из ожелезнен-
ной глины (состав шамота: 
глина+песок очищенный)

1:1 до 1:5 окислительная и 
восстановительная

49 183 Глина+шамот из ножелезнен-
ной глины (состав шамота: 

глина+дресва тальковая.Тальк 
жильный)

1:1 до 1:5 окислительная и 
восстановительная

50 184 Глина+шамот из ожелезнен-
ной глины (состав шамота: 

глина+дресва тальковая их талько-
вого сланца)

1:1 до 1:5 окислительная и 
восстановительная

51 203А Глина+шамот из ожелезнен-
ной глины (шамот из керамики 
срубной культуры, его состав: 

шамот+органика)

1:2 до 1:5 окислительная

52 231 Глина + охра (порошок) 1:1 до 1:5 окислительная и 
восстановительная

53 231-1-3 Глина + чешуя осетровых рыб 1:3 восстановительная
54 231-2-3 Глина + чешуя озерных рыб 1:3 восстановительная
55 232 Глина +мякина 1:1 до 1:5 окислительная и 

восстановительная
56 233 Глина+отруби 1:1 до 1:5 окислительная и 

восстановительная
57 234-4 Глина + тальк н/к + шерсть козы окислительная и 

восстановительная
58 235-4 Глина + тальк н/к + дробленая 

раковина
окислительная и 

восстановительная
59 Орг-1 Глина + деготь замес окислительная и 

восстановительная
60 Орг-2 Глина + воск (соты) замес восстановительная
61 Орг-3 Глина + воск (свечи) замес восстановительная
62 Орг-4 Глина + рыбий клей замес восстановительная
63 Орг-5 Глина + мед замес восстановительная
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64 Орг-6 Глина + смола сосновая замес восстановительная
65 Орг-7 Глина + выжимка из навоза коровы замес окислительная и 

восстановительная
66 Орг-8 Глина + кровь утки домашней замес восстановительная
67 Орг-9 Глина + желуди молодые зеленые 

без шляпок
замес восстановительная

68 Орг-11 Глина + молоко замес восстановительная
69 Орг-12 Глина + сыворотка замес восстановительная
70 Орг-13 Глина + яйцо замес восстановительная
71 Орг-14 Глина + грибы замес восстановительная
72 Орг-15 Глина + утиный бульон замес восстановительная
73 Орг-16 Глина + жир свиной замес восстановительная
74 Орг-17 Глина + желатин пищевой замес восстановительная
75 Орг-18 Глина + рыбий жир замес восстановительная
76 Орг-19А Глина + ягоды малины восстановительная
77 Орг-19Б Глина + ягоды смородины восстановительная
78 Орг-20 Глина +пух рогоза восстановительная
79 Орг-21 Глина +кора сосны восстановительная
80 Орг-22 Глина +опилки сосны восстановительная
81 Орг-23 Глина +пух и перо птицы восстановительная
82 Орг-24 Глина +обожженная кость восстановительная
83 Орг-25 Глина +помет утки домашней восстановительная
84 Орг-26 Глина +сок корня рогоза замес восстановительная
85 Орг-27 Ил + сок корня рогоза замес восстановительная
86 Орг-28 Глина сухая +клейстер из корня 

рогоза
замес восстановительная

87 Орг-29 Ил влажный+ клейстер из корня 
рогоза

замес восстановительная

88 Орг-30 Глина +рыбный бульон замес восстановительная
89 Орг-31 Ил влажный+рыбный бульон замес восстановительная
90 Орг-32 Илистая глина влажная +рыбный 

бульон
замес восстановительная

Приложение 3 – Эталонная база по способам обработки поверхностей.

Шифр образца Инструмент и особенности работы
Заглаживание

I – 1- А Пальцы, вдоль бруска
I – 1 -Б Пальцы, поперек бруска

I - 2 Кожа
I - 3 Овчина

I – 4 - А Ткань, ситец (тонкое плетение)
I – 4 - Б Ткань, мешковина (грубое плетение)
I – 5 - А Деревянный нож, вдоль бруска
I – 5 - Б Деревянный нож поперек бруска
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Шифр образца Инструмент и особенности работы
I – 6 Металлический нож

I – 7 - А Щепа, волокна вдоль бруска
I – 7 – Б Щепа, волокна поперек бруска
I – 8 –А Пучок травы, вдоль бруска
I - 8 -Б Пучок травы, поперек бруска

I – 9 – А Солома, вдоль бруска
I – 9 – Б Солома, поперек бруска

I – 10 Кость, ребро
I - 11 Галька, по сырой поверхности
I - 12 Гребенчатый штамп из коры дуба
I - 13 Раковина беззубки

Лошение
II – 1- Аа Каменная галька, по слегка подсушенной поверхности
II – 1- Аб Каменная галька, по сухой поверхности
II – 1- Б Каменная галька, по сухой и смоченной водой поверхности
II – 2 -А Фарфоровое лощило, по подсыхающей и сухой поверхности
II – 2 -Б Фарфоровое лощило, по высушенной и смоченной водой поверхности

Подсыпка
III – 1 -А Зола очищенная
III – 1 - Б Зола не очищенная

III - 2 Песок
IV Навоз с примесью глины

Окрашивание поверхности
V - 1 Охра, разведенная в воде. Окрашивание до обжига

V – 1 - А Охра, разведенная в воде. Окрашивание после обжига
V - 2 Охра, разведенная на жире. Окрашивание до обжига

V – 2 -А Охра, разведенная на жире. Окрашивание после обжига
V – 3 Втирание порошка охры в поверхность сосуда до обжига

V -3 -А Втирание порошка охры в поверхность сосуда после обжига

Приложение 4 – Список студентов и молодых ученых, прошедших научно-практическую стажировку в СЭЭ-
ИДГ и в керамической лаборатории ИИАП и ПГСГА с 1990 по 2015 гг.

Руководители экспедиции:
Бобринский Александр Афанасьевич, д.и.н., ведущий научный сотрудник Института археологии РАН, 

г.Москва;
Васильева Ирина Николаевна, к.и.н., с.н.с. ИИАП, с.н.с ПГСГА, г.Самара; 
Салугина Наталья Петровна, к.и.н, с.н.с ИИАП, доцент СГИК., г.Самара;
 Цетлин Юрий Борисович, д.и.н., ведущий научный сотрудник Института археологии РАН, г.Москва;
Участники экспедиции (должности и места работы и учебы приведены на момент начала работы в 

экспедиции):
1. Батуева Надежда – студентка, гуманитарно-педагогический университет, г.Пермь;
2. Бахматова Вера – Музей археологии республики Татарстан, заведующая фондами, г.Казань;
3. Бухаров Дмитрий – студент Тольяттинского государственного университета (г.Тольятти);
4. Васильева Дарья – студентка биологического факультета СамГУ;
5. Васильева Ольга – студентка Тольяттинского государственного университета (г.Тольятти);
6. Введенский Владимир – учитель истории, г.Тольятти;
7. Волкова Елена Витальевна – м.н.с. Института археологии ИА СССР (с.н.с. ИА РАН);
8. Галеев Равиль – студент Самарского государственного педагогического университета, г.Самара;
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9. Гейко Анатолий – с.н.с. Института керамологии Национальной Академии наук Украины, Украина, 
с.Опошня, Полтавская обл.;

10. Гирченко  Екатерина – м.н.с. Института археологии и этнографии СО РАН., г. Новосибирск;
11. Гребенкина Наталья – студентка Воронежского государственного университета;
12. Гурвич Ольга – аспирантка Института археологии и этнографии СО РАН, г.Новосибирск;
13. Дубовцева Екатерина – м.н.с. Уральского государственного университета, г.Екатеринбург;
14. Зубова Ольга Владимировна – заместитель директора по научной работе государственного архива 

Самарской области, г.Самара;
15. Зудина Валентина Николаевна – зав. археологическим музеем СамГУ;
 16. Илюшина Виктория – с.н.с. Института проблем освоения Севера СО РАН, канд. культурологии, 

г.Тюмень;
17. Капинус Юлия – научный сотрудник Самарского областного историко-краеведческого музея им. 

П.В.Алабина, аспирант, г.Самара;
18. Каравашкина Елена – студентка государственного педагогического университета, г.Ульяновск;
19. Кирсанов Роман – аспирант Самарского государственного педагогического университета, г.Самара; 
20. Ключникова Руфина Минуровна – научный сотрудник Самарского областного краеведческого музея, 

г. Самара;
21. Ключников Михаил – студент Московского государственного  педагогического университета, г.Москва;
22. Кравцова (Иванова) Наталья – м.н.с. Самарского государственного педагогического университета, 

г.Самара;
23. Краева Людмила – м.н.с. Оренбургского государственного педагогического университета, г.Оренбург;
24. Краснова Лариса Викторовна – учитель географии и истории средней школы № 8, г.Новокуйбышевск;
25. Краснова Мария – школьница, г.Новокуйбышевск;
26. Корнилаев Леонид – студент Тольяттинского государственного университета, г.Тольятти;
27. Корохина Анастасия – соискатель Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина, 

Украина, г.Харьков;
28. Косякова Елена – лаборант государственный университет, г.Нижний Новгород;
29. Кочановская Мария – академия «Кокше», научно-исследовательский институт археологии и культу-

рогенеза, г.Кокшетау, Казахстан;
30. Кулакова Лилия Сергеевна – н. с. ИИАП, г.Самара;
31. Куличков Алексей – аспирант, г.Липецк;
32. Кузнецова Людмила Валентиновна – к.и.н., директор Самарского областного историко-краеведческого 

музея им. П.В.Алабина;
33. Лопатина Ольга – лаборант Института археологии РАН, г.Москва;
34. Мещеряков Дмитрий – студент Оренбургского педагогического института, г.Оренбург;
35. Михайлов Дмитрий Сергеевич – г. Липецк;
36. Михайловский Максим – студент Тольяттинского государственного университета (г.Тольятти);
37. Михеева Аурика – м.н.с. МарНИИ при правительстве республики Мари-Эл, г.Йошкар-ола;
38. Моргунова Нина Леонидовна – д.и.н., профессор Оренбургского государственного педагогического 

университета;
39. Мочалов Олег – аспирант Самарского государственного педагогического университета;
40. Мухаметдинов Вадим – студент Башкирского государственного университета, г.Уфа;
41. Мыльникова Людмила Николаевна – к.и.н., с.н.с. Института археологии и этнографии СО РАН, 

г.Новосибирск;
42. Никитина Анна – студентка исторического факультета Самарского государственного университета;
43. Ощепков Анатолий – лаборант Пермского государственного педагогического университета, г.Пермь;
44. Павлова Ольга – н.с. Института истории и археологии УрО РАН, г. Екатеринбург;
45. Паршуков Юрий – аспирант ИЯЛИ Коми НЦ РАН, г.Сыктывкар;
46. Петров Максим – студент Курганского педагогического института, г.Курган;
47. Петрова Наталья – сотрудник ГИМ, г.Москва;
48. Петряшов Дмитрий – студент Самарского государственного педагогического университета, г.Самара;
49. Полухина Олеся – сотрудник заповедника, г. Дивногорье;
50. Приходько Ирина – сотрудник Свердловского областного краеведческого музея, г.Екатерибург;
51. Пышкина Марина – студентка Самарского государственного педагогического университета , г.Самара;
52. Рахмаджанова Сауле – академия «Кокше» научно-исследовательский институт археологии и культу-

рогенеза, г.Кокшетау, Казахстан;
53. Салангин Дмитрий – аспирант Удмуртского государственного университета, г.Ижевск;
54. Салугина Ксения – студентка исторического факультета Самарского государственного университета;
55. Сальникова Ольга – хранитель фондов Оренбургского губернаторского историко-краеведческого 
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SAMARA EXPEDITION TO EXPERIMENTAL STUDY OF ANCIENT POTTERY (SEEIDG): 25 YEARS
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Samara State Academy of Social Sciences and Humanities, Samara (Russia)

Abstract. The article is devoted to presenting a brief history of the organization and carrying out for 25 years 
Samara expedition to the experimental study of ancient pottery. Organization of this expedition was due to the 
need to solve problems related to the study of ancient pottery techniques. The authors examined the concept of 
«cultural tradition» in the pottery and is designed structure of the experiment in the field of pottery technology.

The main task of technological research in the framework of historical and cultural areas developed 
A.A.Bobrinskim, is the study of traces of in fractures and on the surface of archaeological vessels arising from the 
use of certain methods of the ancient potters work. The result of technological research is the reconstruction of the 
cultural traditions that have existed among the study population. Methods of studying pottery technology is based 
on a binocular microscope, trasologii and experiment in the form of physical modeling and assumes the reference 
series. The objectives of the expedition was to create a basic reference collections for all the stages of pottery 
production, as well as experiments on the problems arising in the analysis of particular archaeological ceramics.

The article analyzes the realized expedition general and individual programs in two areas: research and education, 
and provides a list of reference collections of feedstock, molding compositions and methods for treating surfaces 
that are available for study.

Keywords: pottery technology; the experiment in the form of physical modeling; binocular microscopy; methods 
of vessels construction.
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УДК 902
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЗОНАЛЬНОГО ЛОСКУТНОГО НАЛЕПА 

В РЕКОНСТРУКЦИИ СПОСОБОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРУПНЫХ СОСУДОВ 
ЭПОХИ НЕОЛИТА

©2015
И.Н.Васильева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, Самара (Россия)
Н.П.Салугина, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Теории и истории культуры»

Самарский государственный институт культуры, Самара (Россия)

Аннотация. В статье представлены результаты экспериментальных работ, а именно применения зональ-
ного лоскутного налепа в изготовлении крупных сосудов, по форме и размерам аналогичных неолитическим 
ямочно-гребенчатым сосудам Поволжья. Рассмотрены вопросы методики выявления приемов конструирования 
археологической керамики и проверки полученных данных. Экспериментальные работы были проведены 
на базе Самарской экспедиции по экспериментальному изучению древнего гончарства. Была подготовлена 
формовочная масса с навозом животных и дресвой. Использованы два способа: 1) изготовление сосуда в 
форме-емкости, в соответствии с донно-емкостной программой конструирования начина, зональным лоскут-
ным налепом. В качестве строительных элементов выступали плоские расплющенные комочки массы в виде 
«лепешек» размером 4×4 см и 5×8 см; 2) изготовление сосуда на форме-основе, начин донно-емкостный, 
мелкий доэлементный. В качестве «строительных элементов» применялись лоскуты длиной 2,5–3,0 см, ко-
торые отрывались от жгута диаметром 2–2,5 см. Наращивание велось непрерывно по траектории, близкой 
к спиралевидной Проведенный эксперимент показал возможность и максимальное удобство изготовления 
круглодонных и остродонных сосудов крупных размеров зональным лоскутным налепом с применением 
разных форм-моделей.

Ключевые слова: гончарная технология; эксперимент в виде физического моделирования; бинокулярная 
микроскопия; приемы конструирования сосудов.

В российской археологической литературе прочно 
утвердилось мнение о «ленточном способе» изготов-
ления сосудов неолитического времени, в том числе 
и керамики с ямочно-гребенчатой орнаментацией. 
Следует уточнить, что под этим термином понимается 
кольцевой налеп из лент. Данное предположение, ос-
нованное лишь на визуальном осмотре и отдаленных 
этнографических сведениях, постепенно приняло 
форму аксиомы и до настоящего времени тиражиру-
ется из работы в работу [1, с.98; 2, с.36–38; 3, с.49; 
4, с.48; 5, с.23; 6, с.93; 7, с.133]. Основанием для 
заключения о кольцевом налепе из лент являются 
случаи распадения сосуда кольцами и наблюдения 
за спаями между ними [8], на которых фиксируются 
защипы, нарезки, шипы [9] или округлые выпуклости 
и вдавления, оставленные пальцами гончаров, ино-
гда в виде ромбической сетки или насечек на них 
[10, С.188].

Опыт физического моделирования подобного 
способа изготовления крупных сосудов с ямочно-гре-
бенчатой орнаментацией был проведен Е.В. Волковой 
[11]. Для воспроизведения сосуда, аналогичного по 
форме крупным неолитическим сосудам с ямочно-
гребенчатой орнаментацией, она использовала разные 
виды начинов: 1) донно-емкостный спирально-жгу-
товой начин в форме-емкости; наращивание полого 
тела из лент по кольцу; 2) емкостный начин, который 
был осуществлен посредством кольцевого налепа из 
лент, затем к начину примазывалось дно, изготов-
ленное спирально-жгутовым налепом. В результате 
проведенного эксперимента было выяснено, что из-
готовление сосудов крупных размеров маловероятно 
без использования форм-моделей, т.к. сырые стенки 

не выдерживали тяжести вышерасположенных строи-
тельных элементов. Кроме того, изготовление ленты, 
соответствующей полному обороту кольца, из ис-
пользуемой формовочной массы оказалось физически 
невозможным. Поэтому кольца были составлены ей из 
нескольких строительных элементов – лент длиной 20 
см. Строго говоря, это не соответствует определению 
кольцевого налепа из лент. Здесь можно говорить о 
кольцевом налепе, составном из нескольких лент.

По нашему мнению, основанному на результатах 
микроскопического изучения изломов неолитических 
сосудов, данный признак (распадение сосудов по 
кольцевой траектории), который фиксируется при 
осмотре археологической керамики и служит осно-
ванием для заключения о применении кольцевого 
налепа из лент, может быть результатом применения 
зонального лоскутного налепа или конструирования 
сосуда по частям также лоскутным налепом.

Зональный лоскутный налеп предполагает кон-
струирование сосуда в несколько этапов. На каждом 
из них наращивание строительных элементов по 
кольцевой или спиральной траектории заканчива-
ется созданием широких зон, края которых вырав-
ниваются и заглаживаются в конце каждого этапа. 
На поверхности горизонтально выровненного среза 
стенок заготовки сосуда продолжается дальнейшее 
наращивание строительных элементов для создания 
следующей зоны. В силу дополнительного выдавли-
вания для скрепления и примазывания строительных 
элементов между витками спирали или колец внутри 
зоны возникает большее механическое сцепление 
глиняных частиц, чем на стыках между зонами. По-
этому довольно часто сосуды, изготовленные подоб-

И.Н. Васильева, Н.П. Салугина
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЗОНАЛЬНОГО ЛОСКУТНОГО НАЛЕВА…



Самарский научный вестник. 2015. № 3 (12) 29

ным способом, разбиваются именно по спаям между 
зонами, распадаясь на широкие кольца. Признаком 
использования лоскутов в качестве строительных 
элементов является то, что в поперечных и про-
дольных изломах сосуда наблюдаются признаки ис-
пользования отдельных кусочков формовочной массы 
[12, С. 179–181]. В качестве строительных элементов 
могли использоваться лоскуты разной формы: предва-
рительно расплющенные комки («лепешки») или про-
долговатые жгутики. В археологическом материале 
Нижнего и Среднего Поволжья нам известны факты 
зональности, т. е. изготовления сосуда в несколько 
приемов с выравниванием его временного края, при 
комковатом лоскутном налепе, который предполагает 
использование строительных элементов в виде «ле-
пешек». Такой способ конструирования применялся 
в процессе изготовления крупных неолитических 
сосудов [13; 14; 15; 16; 17].

Особой разновидностью зонального лоскутного 
налепа является изготовление сосуда по частям с ис-
пользованием разных форм-моделей [18. С. 125–134]. 
Сосуды, изготовленные подобным образом, при 
разрушении также в силу названной причины рас-
падаются кольцами.

Таким образом, распадение стенок сосудов по 
кольцевой траектории не является аргументом для 
реконструкции способа конструирования этих сосу-
дов как кольцевого налепа. Достоверное заключение 
можно получить лишь после тщательного анализа 
поперечного и продольного изломов стенок сосуда 
в рамках «кольца» с помощью микроскопического 
изучения.

Признаками зонального лоскутного налепа явля-
ются следующие: 1) кольцевая траектория соединения 
частей или колец, обусловленная выравниванием края 
каждой части сосуда, сделанной отдельно лоскутным 
налепом (важно отметить, что данный признак ха-
рактерен и для кольцевого налепа из лент, поэтому 
он является альтернативным); 2) короткий спай на 
месте соединения зон или частей. Распадение сосудов 
при гибели происходит, как правило, по этим спаям; 
3) смена или разнонаправленность спаев между стро-
ительными элементами в продольном и поперечном 
изломах отдельных зон сосуда, сделанных лоскутным 
налепом. Этот признак характерен и для сосудов, 
сделанных с помощью лоскутного налепа по частям 
в разных формах-моделях. В целом, заключение о 
применении зонального лоскутного налепа будет обо-
снованным, если во время анализа сосуда выявлены 
все три особенности этого вида налепа в сочетании 
с общими признаками лоскутного налепа [19].

Важно отметить, что представления исследова-
телей о массовом распространении «ленточного на-
лепа» в неолитическом гончарстве противоречат и 
закономерностям эволюционного развития способов 
изготовления сосудов, выявленным к настоящему 
времени. Изучая историю развития навыков руч-
ного конструирования глиняной посуды Восточной 
Европы, А.А. Бобринский пришел к следующему 
важному выводу: по признаку системности принци-
пов наращивания глины они могут быть выстроены 

в своеобразную цепочку, начальные звенья которой 
составляют приемы лоскутного налепливания гли-
ны, а конечные – приемы спирального наращивания 
глиняных жгутов [12. С. 158]. Технико-технологи-
ческий анализ керамики I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. 
позволил ему установить, что в течение последних 
трех тысячелетий в восточноевропейском гончар-
стве развивались три массовых процесса эволюции 
и перерождения навыков конструирования. В I тыс. 
до н. э. и практически все I тыс. н. э. происходило 
перерождение лоскутного налепа; с конца I тыс. 
н. э. – кольцевого налепа; а после XV–XVI вв. – 
перерождение спирального способа конструирования. 
Причем, последний процесс в некоторых местностях 
лесной зоны Восточной Европы не закончился до на-
стоящего времени [12. С. 167]. Завершение эволюции 
лоскутного налепа было отнесено А.А. Бобринским 
предположительно к началу II тыс. н.э. – времени 
почти полного его исчезновения как самостоятель-
ного принципа конструирования. Большую роль в 
этом сыграли процессы смешения носителей навыков 
лоскутного налепа с группами населения, владевше-
го более совершенными приемами ее изготовления 
(спиральным и кольцевым налепами) [12. С. 160]. 
При этом А.А. Бобринский подчеркивал, что за по-
степенными изменениями технологических приемов 
конструирования посуды не стояла радикальная смена 
самого населения. Просто в разные промежутки этого 
длительного периода возникали процессы смешения 
между носителями разных традиций изготовления 
керамики, которые постепенно и привели к полному 
перерождению лоскутного налепа [12. С. 168].

В разработке проблемы реконструкции способов 
изготовления сосудов эпохи неолита, безусловно, 
наиболее важным и первостепенным является этап 
их технико-технологического анализа. Микроскопи-
ческое изучение неолитической ямочно-гребенчатой 
керамики Среднего Поволжья, проведенное одним из 
авторов данной статьи, позволило выявить признаки 
использования лоскутного налепа при изготовлении 
этих сосудов. Данное заключение основано на сово-
купности признаков лоскутного налепа, выделенных в 
результате осуществления в Самарской экспедиции по 
экспериментальному изучению древнего гончарства 
многолетней программы «Лоскутный налеп» и ана-
лиза полученной эталонной базы. К ним относятся:

1) многослойность изломов дна и стенок сосуда, 
обусловленная многочисленностью отдельных стро-
ительных элементов;

2) системность в наложении элементов, фиксиру-
емая в продольных (вертикальных) изломах сосудов 
по однонаправленности спаев при спиралевидном 
лоскутном налепе и ее отсутствие – при комковатом 
бессистемном налепе;

3) особенности размеров строительных элементов 
в продольном и поперечном сечениях сосудов;

4) характер течения формовочной массы;
5) наличие признаков использования форм-моделей 

в виде статических следов на поверхностях сосудов 
(складок, морщинистости, отпечатков материалов 
прокладок и самих форм-моделей) [19].
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Источниковая база проведенного исследования 
археологической керамики с ямочно-гребенчатым 
орнаментом состояла из очень фрагментированно-
го материала. Поэтому для проверки заключения о 
способах конструирования нами было предпринято 
физическое моделирование процесса изготовления 
крупных сосудов посредством лоскутного зонального 
налепа и орнаментирования их ямочно-гребенчатым 
орнаментом.

Проведение экспериментальных работ. Экспе-
римент проводился в соответствии с разработанными 
нами правилами проведения экспериментальных 
работ [20]. План эксперимента включал два способа 
изготовления крупных сосудов с ямочно-гребенчатой 
орнаментацией посредством зонального лоскутного 
налепа: 1) в форме-емкости; 2) на форме-основе. При 
этом использовалась одинаковая формовочная масса. 
Для ее подготовки была привлечена среднезапесо-
ченная ожелезненная глина в рыхлом подсушенном 
состоянии, в которую был введен сухой навоз живот-
ных в концентрации 1 : 4 (на 4 часть глины – 1 часть 
навоза) и дресва (дробленый доломит) в такой же 
концентрации 1 : 4. Дресва была просеяна через гео-
логическое сито с размером ячейки 3 мм (рис. 1: 1–3).

1. Изготовление сосуда в форме-емкости, в со-
ответствии с донно-емкостной программой констру-
ирования начина, зональным лоскутным налепом. В 
качестве строительных элементов использовались 
плоские расплющенные комочки массы в виде «ле-
пешек» размером 4×4 см и 5×8 см. Формой-емкостью 
послужило пластиковое ведро высотой 30 см и диа-
метром отверстия 30 см. Изнутри ведра острый угол 
между стенками и дном был замазан глиной, в ре-
зультате чего форма-емкость получила необходимую 
округлодонную форму. Прокладкой между моделью 
и сосудом служила предварительно смоченная хлоп-
чатобумажная ткань, образующая небольшие складки 
(рис. 1: 4).

Процесс конструирования: донно-емкостный на-
чин посредством наложения строительных элемен-
тов в виде расплющенных «лепешек» по кольцевой 
траектории. В середине округлого дна формы-ем-
кости был положен один строительный элемент, от 
которого по периметру располагались последующие 
аналогичные «лепешки». Они накладывались друг 
на друга примерно на 1/3 и тщательно примазыва-
лись, плавно переходя на стенки формы-емкости 
(рис. 1: 4). С целью более плотного соприкоснове-
ния с формой-емкостью шло несильное выбивание 
галькой и одновременное заглаживание внутренней 
поверхности сосуда (рис. 2: 1). Первая часть со-
суда: донно-емкостный начин – имел высоту 8 см. 
Его верхний край был выровнен и заглажен мокрой 
галькой (рис. 1: 5–6). Затем шло наращивание стенок 
сосуда лоскутным налепом в виде трех зон, высота 
каждой из них была равна 7–8 см (рис. 2: 2–4). При 
достижении указанной высоты край зоны ровно и 
параллельно отверстию формы-емкости подрезался 
ножом и заглаживался влажной галькой. Во время 
конструирования толщина стенок сосуда также вырав-
нивалась путем выбивания и выдавливания галькой. 

В конце процесса конструирования край сосуда был 
подрезан по кольцу параллельно отверстию формы-
емкости и заглажен (рис. 2: 4). После чего экспе-
риментальный сосуд был вынут из формы-модели, 
поставлен на плоскость вверх дном (рис. 2: 5). Его 
внешняя поверхность была подвергнута выбиванию 
деревянной колотушкой и заглаживанию мокрой 
галькой (рис. 2: 6; 3: 1). Орнаментирование сосуда 
производилось белемнитом и деревянным гребенча-
тым штампом (рис. 3: 2–3). В результате вдавливания 
этих инструментов на внутренней поверхности сосуда 
образовались «жемчужины» – выпуклины аналогично 
археологическим сосудам-прототипам (рис. 3: 3). Воз-
душная сушка изготовленного сосуда производилась 
в помещении, сначала 3 дня в тазе с песком (для 
сохранности округлого дна), а затем в перевернутом 
вверх дном состоянии в течение 7 дней (рис. 3: 4). 
Обжиг экспериментального сосуда производился в 
печном устройстве в условиях окислительной атмос-
феры. В результате такого обжига поверхность сосуда 
приобрела красновато-коричневый цвет с пятнами 
темно-серого цвета (рис. 3: 5–6).

С целью проверки гипотезы о специфике распа-
дения по кольцу и получения вертикальных и гори-
зонтальных изломов для технико-технологического 
анализа обожженный сосуд был разбит (рис. 5: 5–6). 
Подтвердилось предположение о распадении сосуда 
по кольцевой траектории. В результате микроскопи-
ческого изучения, несмотря на существенное выби-
вание, были выявлены признаки лоскутного налепа: 
многослойность, смена или разнонаправленность 
спаев между строительными элементами в продоль-
ном и поперечном изломах отдельных частей сосуда.

2. Изготовление сосуда на форме-основе. Форма-
основа для изготовления данного варианта сосуда 
была специально изготовлена. Основу ее составил 
перевернутый вверх дном крупный чугунок, на кото-
рый сверху, также вверх дном была установлена фа-
янсовая ступка. В качестве материала для скрепления 
двух частей послужила глина, при помощи которой 
не только скреплялись две части, но и выравнива-
лись неровности, образовавшиеся при соединении 
двух предметов. После этого вся «конструкция» 
укреплялась скотчем. У формы-основы в результате 
получилось уплощенное дно, которое исправлялось 
(заострялось) уже в процессе лепки. Форма-основа 
была плотно укрыта влажной хлопчатобумажной 
тканью в качестве прокладки (рис. 4: 1).

Процесс конструирования: начин донно-емкост-
ный, мелкий доэлементный. В качестве «строитель-
ных элементов» использовались лоскуты, которые 
отрывались от жгута диаметром примерно 2–2,5 см. 
Длина лоскутов составляла 2,5–3 см. Наращивание 
велось непрерывно по траектории, близкой к спи-
ралевидной (рис. 4: 1). В процессе наращивания 
производилось небольшое выбивание стенок сосуда 
(рис. 4: 4). Первоначально была сделана зона высо-
той примерно 8 см, которая затем была подрезана и 
выровнена (рис. 4: 2). На этом же этапе конструиро-
вания производилось моделирование донной части 
будущего сосуда – острое дно. Для этого на верхней 
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части формы-основы лоскуты наращивались в не-
сколько слоев и затем пальцами сдвигались снизу 
вверх, формируя острое дно. Следующие этапы 
конструирования осуществлялись по этой же схеме 
(рис. 4: 5). К заглаженной, слегка выбитой и выров-
ненной части присоединялись лоскуты. Траектория 
наращивания лоскутов на первом обороте была ближе 
к кольцевой, затем постепенно выводилась на спира-
левидную. Таким образом, было сформовано еще две 
зоны лоскутов высотой чуть более 8 см (рис. 4: 3).

Первый этап орнаментирования сосуда произво-
дился, когда сосуд находился еще на форме-основе 
(рис. 4: 6). Естественно, что в этом случае «жемчу-
жины» с внутренней стороны сосуда не проявлялись. 
Подобным образом были орнаментированы две зоны 
по 8 см каждая.

После этого сосуд был снят с формы-основы и 
установлен в картонную коробку с песком (рис. 5: 
1). В этом положении заглаживалась внутренняя 
поверхность сосуда тканью и пальцами. Для более 
тщательного соединения спаев между элементами 
заглаживание производилось внешней стороной ногтя 
(рис. 5: 2). Чтобы сосуд не подсыхал, его верх был 
укрыт влажной тканью. Затем был изготовлен жгут 
диаметром примерно 1,5 см, от него отрывались не-
большие части (лоскуты) длиной 3–5 см, которые на-
ращивались с внутренней стороны сосуда. В процессе 
примазывания лоскутов производилось оформление 
верхней части сосуда – слегка отогнутого наружу 
венчика. После окончательного изготовления сосуда 
продолжилось его орнаментирование (рис. 5: 3). На 
всех этапах нанесения орнамента использовались 
одни и те же орнаментиры: для ямок – белемнит, 
для рядов «гребенки» – деревянный гребенчатый 
штамп. Следует отметить два момента: 1) чтобы 
получить «жемчужины» на внутренней поверхности 
сосуда по его уже слегка подсохшей поверхности 
производилось дополнительное углубление ямок; 2) в 
процессе орнаментации верхней части сосуда стали 
появляться вертикальные трещины, которые сразу же 
замазывались формовочной массой того же состава, 
которая использовалась при конструировании.

Для сушки сосуд был установлен в таз с песком 
(рис. 5: 4), где периодически поворачивался для луч-
шего просушивания отдельных частей. Сушка сосуда 
осуществлялась в очень щадящем режиме – в закры-
том помещении, без ветра и солнца в течение 9 дней. 
Во время сушки возникали вертикальные трещины в 
верхней части сосуда, которые дополнительно замазы-
вались. Обжиг сосуда производился в наземном очаге 
в условиях окислительной атмосферы. В результате 
обжига сосуд приобрел коричневый цвет с пятнами 
темно-серого цвета.

Выводы. Проведенный эксперимент показал воз-
можность и максимальное удобство изготовления 
круглодонных и остродонных сосудов крупных раз-
меров зональным лоскутным налепом с применением 
форм-моделей. Преимущества данного способа кон-
струирования заключаются в следующем: 1) соот-
ветствие формы и пропорций сосуда используемым 
моделям: форма будущего сосуда изначально задается 

формой-моделью; 2) допустимость длительного срока 
изготовления, необходимого для конструирования со-
суда крупного размера без деформации в процессе его 
подсушивания; 3) возможность применения выбива-
ния для получения тонких стенок сосуда; 4) простота 
приемов лоскутного налепливания для изготовления 
крупного сосуда с округлым или приостренным 
днищем. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что 
однозначные заключения по определению конкретных 
приемов изготовления изучаемых археологических 
сосудов будут корректными только после их микро-
скопического анализа.
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Рисунок 1 – Осуществление физического моделирования способов конструирования крупных сосудов:
1–2 – подготовка формовочной массы для эксперимента: 1 – дробление камня после его обжига в костре для 
подготовки дресвы; 2 – смешение компонентов формовочной массы: глины, просеянного навоза животных и 

дресвы; 3 – замес формовочной массы с водой; 4 – 6 – процесс изготовления сосуда зональным лоскутным на-
лепом в форме-емкости: 4 – начало конструирования донно-емкостного начина: от центра будущего дна;

5 – выравнивание пальцами края донно-емкостного начина; 6 – начало изготовления второй зоны на основе 
начина.
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Рисунок 2 – Процесс изготовления сосуда зональным лоскутным налепом в форме-емкости:
1 – вид сосуда после конструирования предпоследней зоны, следы выравнивания толщины стенок путем выби-
вания галькой; 2 – вид сосуда после заглаживания внутренней поверхности и выравнивания края предпослед-
ней зоны; 3 – наращивание лоскутов в рамках последней зоны; 4 – обрезание излишков массы и выравнивание 
края сосуда металлическим ножом; 5 – внешний вид сосуда после того, как он был вынут из формы-емкости;

 6 – выбивание внешней поверхности сосуда деревянной колотушкой.
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Рисунок 3 – Процесс изготовления сосуда зональным лоскутным налепом в форме-емкости:
1 – обработка поверхности сосуда посредством заглаживания мокрой галькой;

2 – 3 – орнаментирование сосуда белемнитом и деревянным гребенчатым штампом;
4 – воздушная сушка изготовленного сосуда; 5 – укладка сосуда в печи;

6 – вид обожженного сосуда после открытия печи.
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Рисунок 4 – Процесс изготовления сосуда зональным лоскутным налепом на форме-основе:
1 – общий вид подготовленной формы-основы с влажной тканевой прокладкой и начало конструирования 

начина: от центра будущего дна; 2 – подрезание  излишков формовочной массы и выравнивание края донно-
емкостного начина (первой зоны); 3 – подрезание излишков формовочной массы и выравнивание второй зоны 

будущего сосуда; 4 – выбивание колотушкой части сосуда, сформованного из двух зон;
5 – 6 – процесс орнаментирования сосуда белемнитом и деревянным гребенчатым штампом.
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Рисунок 5 – Процесс изготовления сосуда зональным лоскутным налепом на форме-основе:
1 – вид внутренней поверхности сосуда после снятия его с формы-основы; 2 – заглаживание внутренней по-

верхности сосуда внешней стороной ногтя; 3 – процесс орнаментирования верхней части сосуда;
4 – общий вид готового сосуда в процессе сушки; 5–6 – вид расколотого сосуда, изготовленного зональным 
лоскутным налепом в форме-емкости; 5 – фрагменты верхней зоны, распавшейся по кольцевой траектории;

6 – основная часть сосуда: в изломе видны зоны в виде колец.
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Abstract. The article presents the results of experimental works, namely the application of zonal patchwork 
modeling in the manufacturing of large vessels, the shape and dimensions of which are similar to the Neolithic pit-
comb vessels of the Volga region. It is dealt with the problems of identifying methods of designing archaeological 
ceramics techniques and of the findings verification. The experiment was carried out on the basis of the Samara 
expedition on the study of ancient pottery. The moulding compound with animal manure and gruss was prepared. 
Two ways were used: 1) the manufacture of the vessel in the shape of the container in accordance with a bottom-
capacitive program of filling designing, with zonal patchwork modeling. Flat squashed lumps of mass in the form 
of «flat cake» in size of 4x4 cm and 5x8 cm were used as construction elements; 2) the manufacture of the vessel 
on the basis-form, the bottom-capacitance filling, small pre-element. The scraps 2.5–3 cm long were applied as 
«building elements»; they broke away from the braid 2–2,5 cm in diameter. The building was continuously carried 
out uninterruptedly in a path similar to the spiral. The experiment demonstrated the possibility and the maximum 
convenience of manufacturing of round-bottom and sharp-bottom vessels of large sizes with zonal patchwork 
modeling with the use of different form-models.

Keywords: pottery technology; the experiment in the form of physical modeling; binocular microscopy; methods 
of vessels construction.
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Аннотация. Статья посвящена экспериментальным обжигам в очажном и костровом обжиговых устрой-
ствах. У проведенного в 2013 г. на базе Экспериментальной экспедиции по изучению керамики (руководители 
Салугина Н.П., Васильева И.Н.) недалеко от пос. Прибрежный эксперимента было две цели: первая – полу-
чить базовые представления об обжиге в разных видах топлива, вторая – выявить признаки, различающие 
керамику, обожженную в кострище и очаге. Для эксперимента были изготовлены две серии сосудов по 10 
штук, одна – из чистой среднеожелезненной глины, вторая – из смеси этой же глины, шамота в концентра-
ции 1/4 и навоза в концентрации 1/3 из расчета по два разных сосуда на одно обжиговое устройство. Было 
проведено 5 параллельных обжигов в кострище и очаге с пятью разными видами топлива. В статье описан 
ход обжигов, даны графики максимальных температур горения топлива, фотографии экспериментальных 
сосудов и их подробное описание. В результате, во-первых, не удалось выделить какие-либо надежные 
признаки, отличающие керамику, обожженную в кострище или очаге, во-вторых, проявилась зависимость 
цвета обожженной керамики от состава формовочной массы, в-третьих, обнаружилась связь степени про-
каленности сосуда с формовочной массой, из которой он сделан.

Ключевые слова: археология, гончарство, керамика, эксперимент, обжиг, температура.

Постановка проблемы. Считается, что большая 
часть ранней археологической керамики обожжена в 
кострищах или очагах. Такие заключения делаются, 
исходя из пятнистой поверхности сосудов и их двух 
или трехцветных изломов (Е.В. Волкова [1, с.58]; 
A.O. Shepard [2, с. 213–222]; O.S. Rye [3, с. 96–98]; 
И.Г. Глушков [4, с. 81–83]; Ю.Б. Цетлин [5, с. 37–38]). 

И кострище, и очаг относятся к простым открытым 
или частично открытым обжиговым устройствам, в 
которых сосуды располагаются вместе с топливом. И 
если кострище устраивается просто на открытой пло-
щадке, то очаг – представляет собой некую огорожен-
ную стенкой площадку, причем, в стенке могут быть 
даже отверстия (поддувала). Очаг – это следующий 
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шаг в эволюционном развитии обжиговых устройств 
(А.А. Бобринский [6, с.44–46]; А.А. Бобринский, 
Е.В. Волкова, И.А. Гей [7, с. 3–44]; Ю.Б. Цетлин [8, 
с. 27]; Ю.Б. Цетлин [9, с. 216–217]). 

Подробный историографический обзор изучения 
обжига керамики с позиций историко-культурно-
го подхода изложен в совместной статье автора с 
Ю.Б. Цетлиным в этом же сборнике [10, в печати]. 
Здесь я остановлюсь только на основных достижени-
ях, полученных в результате многолетнего изучения 
традиций древнего населения на III закрепительной 
стадии гончарного производства (А.А. Бобринский 
[11, с.14]; А.А. Бобринский [12, с.11]; Ю.Б. Цетлин 
[13, с.235]). В первую очередь эти достижения свя-
заны с работами А.А. Бобринского. Он установил: 
во-первых, что по цвету черепка можно судить о тем-
пературах обжига, его длительности и среде (окисли-
тельной или восстановительной) [11, с. 80, 237–238], 
во-вторых, по степени «остаточной пластичности» 
черепка можно говорить о температуре и длитель-
ности обжига (А.А. Бобринский [14, с.20–23]; [12, 
с.89–93]; А.А. Бобринский [15, с.413–421]). А.А. Бо-
бринский сформулировал закономерности развития 
представлений древних гончаров об обжиге, выделив 
три уровня развития этих представлений (несформи-
рованное, частично-сформированное и полностью 
сформированное) и разработал метод определения 
температуры обжига сосудов путем ступенчатого 
нагревания [12, с. 89–93]. 

Многие из этих открытий связаны с экспедицией 
по экспериментальному изучению древнего гончар-
ства, проводимой почти ежегодно в Самарской об-
ласти ученицами А.А. Бобринского, И.Н. Васильевой 
и Н.П. Салугиной (И.Н. Васильева, Н.П. Салугина 
[16, с.244–248]; И.Н. Васильева, Н.П. Салугина [17, 
с. 57–90]). Многочисленные исследования, выпол-
ненные в этой экспедиции по программе «Обжиг» 
(И.Н. Васильева, Н.П. Салугина [18, с. 181–198]; 
И.Н. Васильева, Н.П. Салугина [19, с. 156–159]), 
позволили организаторам экспедиции выявить ряд 
важных зависимостей цвета и прочности черепка: 
во-первых, от температуры и длительности обжига, 
во-вторых, от среды обжига и, в-третьих, от вида 
топлива. Кроме того, была установлена существен-
ная разница между температурой сосуда и костра, в 
котором он обжигался [16, с. 234–257].

Тем не менее, остался нерешенным вопрос: можем 
ли мы по археологической керамике определить, в 
каком из этих двух обжиговых устройств она была 
обожжена? Казалось, что экспериментальным путем 
можно попытаться на него ответить.

В керамической экспедиции, проходившей в ав-
густе 2013 г. недалеко от поселка Прибрежный Са-
марской области под руководством  И.Н. Васильевой 
и Н.П. Салугиной, был предпринят эксперимент по 
обжигу сосудов в кострищах и очагах [20, с. 133–137].

У эксперимента было две цели. Первая – ис-
следование хода самого процесса термической об-
работки глиняных сосудов в различных обжиговых 
устройствах и при использовании разных видов 

топлива. Вторая – путем анализа цветовых особен-
ностей поверхностей и изломов сосудов выделить 
устойчивые признаки, по которым можно различать 
в археологическом материале сосуды, обожженные в 
кострище и очаге. 

Программа эксперимента. Для реализации этих 
целей была составлена общая программа экспери-
мента, которая включала решение следующих задач:

1) изготовление сосудов, которые будут подвер-
гаться обжигу,

2) строительство самих обжигательных устройств,
3) сбор, подготовка и измерение объема топлива 

для обжига сосудов,
4) разработка самой процедуры ведения обжига 

сосудов, которая включала соблюдение как относи-
тельно постоянных, так и переменных факторов,

5) разработка процедуры учета и фиксации темпе-
ратурных данных на разных этапах обжига,

6) подробное описание и хронометрирование всех 
качественных особенностей хода обжигательного 
процесса,

7) детальная фото фиксация всех этапов этого 
процесса,

8) разработка процедуры изучения сосудов после 
обжига и фото фиксация полученных результатов.

Рассмотрим, что же было сделано при подготовке 
эксперимента и в ходе его проведения в рамках каж-
дой из этих задач.

1) Для обжига были изготовлены две серии со-
судов (по 10 экземпляров), горшковидной формы 
высотой около 10 см и с толщиной стенок на раз-
ных участках от 5 до 10 мм. Первая серия сосудов 
делалась из чистой среднеожелезненной глины, до-
бытой около пос. Прибрежный. Вторая серия сосудов 
изготовлена из той же глины, но с добавлением в 
нее крупного шамота в концентрации 1 : 4 и сухого 
измельченного навоза коровы в концентрации 1 : 3. 
Использование в каждом обжиге сосудов с разным со-
ставом формовочных масс было предпринято для того 
чтобы выяснить, насколько эти различия повлияют на 
цвет сосудов. К сожалению, большая часть сосудов, 
сделанных из чистой глины, распалась на фрагменты 
из-за слишком поспешной сушки на воздухе. 

2) Для проведения обжига на специально обору-
дованной рабочей площадке было расчищено место 
для кострища диаметром 95 см. В 5 м от него был 
сооружен очаг в виде выкопанной в земле округлой 
ямы с плоским дном, глубиной 40 см, диаметром в 
верхней части 110 см, в нижней – 95 см. 

3) В ходе эксперимента использовались пять видов 
топлива: а) сухие сучья сосны диаметром от 3 до 6 см 
и длиной от 40 до 100 см; б) сухие ветки сосны до 
2 см диаметром и длиной до 100 см; в) сухая кора 
сосны в виде средних (размером 20×30 см) и крупных 
(размером 30×60–70 см) кусков толщиной 2–3 см; 
г) сено двух видов – сухое и слегка влажное слежав-
шееся; д) навоз коровы, половина которого была в 
виде сухих и половина в виде полувлажных лепешек. 

В каждом обжиге в качестве основного приме-
нялся только один вид топлива, а для растопки во 
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всех случаях использовались небольшие скрученные 
пучки сухой травы. Объем топлива измерялся с по-
мощью специального приспособления – «кубометра», 
который представлял собой П-образную деревянную 
раму со стороной один метр.

4) Процедура обжига была организована следую-
щим образом. Обжиг сосудов велся одновременно в 
кострище и очаге с применением одного и того же 
вида топлива. Перед началом обжига все сосуды, для 
него предназначенные, подвергались термической 
сушке у костра в течение одного часа, их температура 
при этой процедуре повышалась до 90–150°С. Во всех 
случаях применялся один и тот же способ укладки 
топлива и установки сосудов в обжиговом устройстве. 
Сначала в его центре из топлива сооружалась плат-
форма диаметром 50–70 см и толщиной около 10 см, 
на которую горлом вверх ставились целые сосуды 
или помещались компактной кучкой разрушившиеся 
сосуды. Сосуды обкладывались топливом, и сверху 
сооружался шалаш 70–100 см высотой. Исключение 
составил обжиг с навозом в качестве топлива, там 
высота шапки над сосудами составила около 50 см. 
Если во время обжига поднимался ветер, который мог 
нарушить естественный процесс горения топлива, то 
с наветренной стороны сооружался ветровой заслон.

После окончания укладки сосудов и топлива, 
последнее поджигалось с двух сторон. Активное 
горение топлива поддерживалось в течение первых 
20 минут путем подкладывания дополнительных его 
порций. По истечении этого времени топливо больше 
не добавлялось. Сосуды извлекались из обжигового 
устройства после прогорания углей.

Таким образом, в процессе обжига сосудов на 
него оказывали влияние как относительно постоян-
ные, так и переменные факторы. К группе первых 
относятся: размер обжигового устройства, способ 
укладки топлива, размер, способ размещения и коли-
чество обжигаемых сосудов (2–3 сосуда), состав их 
формовочной массы, одинаковые погодные условия 
и время активного горения топлива. К группе пере-
менных факторов следует отнести вид топлива и его 
количество.

5) На протяжении всего обжига через определен-
ные промежутки времени с помощью инфракрасного 
лазерного пирометра «Кельвин» велась фиксация тем-
пературы сначала горящего топлива, затем тлеющих 
углей и на заключительном этапе – самих сосудов 
(когда они становились частично или полностью 
видимыми). Во время активного горения топлива тем-
пература измерялась через каждые 5 минут, с момента 
тления улей – каждые 10, а затем каждые 15 и более 
минут. Температура фиксировалась в разных частях 
обжиговых устройств (O.P. Gosselain [21, с.243–459]).

6-7) Во время каждого эксперимента велся днев-
ник с полным описанием и хронометрированием всех 
качественных особенностей хода обжигательного 
процесса, который сопровождался фото фиксацией. 
В общей сложности было сделано около 150 фото-
графий в ходе самих обжигов и около 200 фотографий 
поверхностей и изломов обожженных сосудов. 

8) После окончания обжига фрагменты от всех 
сосудов прошли испытания на определение степени 
остаточной пластичности формовочной массы. Кроме 
того, были подробно описаны цветовые особенности 
поверхностей и изломов сосудов, построены графики, 
характеризующие изменение температуры в течение 
каждого обжига. Все графики температур строились 
по максимальным значениям температуры горящего 
топлива или угля.

Описание хода обжигов и анализ температуры. 
В соответствии с описанной программой было про-
ведено пять обжигов, в четырех из которых сосуды 
обжигались как в костре, так и в очаге, и в одном 
случае – только в очаге (с сеном в качестве топлива). 
Перейдем к краткому описанию каждого из экспери-
ментальных обжигов. 

Обжиг № 1 представлял собой параллельный 
обжиг сосудов в очаге и кострище с использованием 
сучьев сосны в качестве основного топлива (рис. 1). 
Поскольку был небольшой, но порывистый ветер с 
ССЗ, с этой стороны на расстоянии 60 см поставили 
щиты.

И в очаге, и в кострище на платформу, сделанную 
из четырех наиболее толстых сучьев, поставлены со-
суды, предварительно нагретые при сушке до 90°С 
(рис. 1: 1). Над ними сооружался шалаш, сначала 
из наиболее толстых сучьев, затем из более тонких. 
Высота шалаша в очаге 70 см, в кострище – 65 см. 
Шалаши поджигались с двух противоположенных 
сторон (запада и востока) с помощью сухой травы. 
В обоих обжиговых устройствах активное горение, 
т. е. когда загорелся шалаш, началось через 5 минут 
после поджигания топлива (рис. 1: 2, 3). Через 25 
минут от начала обжига подложили последнюю 
порцию топлива. На сороковой минуте можно было 
наблюдать красное свечение сосуда в очаге. На сорок 
пятой минуте видимый огонь в обоих устройствах 
прекратился. Через 135 минут от начала обжиг был 
прекращен (рис. 1: 5, 6). В целом на обжиг в очаге 
ушло 0,32 м3, в кострище – 0,33 м3 топлива. Темпе-
ратура угля в момент окончания обжига составляла 
в очаге 240°С, в кострище – 140°С. Сосуды были 
вынуты из обжиговых устройств и окончательно 
остывали на воздухе.

По построенным графикам (рис. 3) видно, что 
температура каления (> 650°С) держалась около 30 
минут. Максимальная температура, 750°С и 748°С, 
зафиксирована в очаге в начале активного горения 
и на 25 минуте обжига, затем она начала падать. В 
кострище максимальная температура в 757°С, зафик-
сирована также на 25 минуте обжига. Анализ сосудов 
показал, что они не имеют остаточной пластичности.

Необходимо отметить, что в период активного го-
рения из-за очень высокой температуры была затруд-
нительна подкладка дополнительных порций топлива.

Для обжига № 2 в качестве топлива использо-
вались ветки сосны. Дул порывистый СЗ ветер, и 
с наветренной стороны установили деревянный за-
слон на расстоянии 60 см от обжиговых устройств. 
В обоих устройствах сделана платформа из толстых 
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веток в два слоя, уложенные решеткой. На платформы 
установили предварительно нагретые до 100–150°С 
сосуды, которые обложили ветками (рис. 2: 1, 2). Над 
сосудами был сооружен шалаш сначала из толстых 
веток, затем из более тонких. Высота шалаша в очаге 
90 см, в кострище – 80 см.

Через две минуты после начала обжига зафик-
сировано активное горение (рис. 2: 3, 4). По мере 
прогорания костра в течение 20 минут подкладыва-
ли новые порции веток. Спустя 27 минут от начала 
обжига огонь прекратился. На 87 минуте обжига 
в очаге стали видны красные угли платформы. На 
185 минуте обжиг в кострище был завершен (рис. 2: 
5, 6), а сосуды извлечены. Температура золы в это 
время составляла 259°С. В очаге к этому моменту 
температура опустилась до 214°С. Из него достали 
сосуды через 5 часов от начала обжига. На каждый 
обжиг ушло по 0,5 м3 веток.

По графикам температур (рис. 4) видно, что в 
очаге температура каления держалась всего 5 минут, 
а в кострище 20 минут. Максимальный подъем тем-
пературы произошел на 23 минуте обжига, причем в 
очаге температура была чуть выше, чем в кострище 
(соответственно, 803°С и 796°С). Далее, после окон-
чания подкладывания топлива температура постепен-
но снижалась в обоих устройствах, но затем на 62 
минуте в кострище и на 72 минуте в очаге произошло 
повышение температуры в кострище до 563°С, а в 
очаге до 477°С. Это второе повышение температуры 
было вызвано горением углей платформы, которое 
длилось в течение часа. Последующее испытание 
показало, что сосуды из обоих обжиговых устройств 
полностью утратили остаточную пластичность фор-
мовочной массы.

Важно отметить, что после завершения обжига как 
в кострище, так и в очаге осталась одна зола, углей 
практически не было (рис. 2: 5, 6).

Для обжига № 3 в качестве топлива использовали 
толстую кору сосны. Обжиг проводился одновремен-
но в обоих устройствах. Поскольку дул небольшой 
восточный ветер, с наветренной стороны был уста-
новлен заслон. И в кострище и в очаге была соору-
жена платформа примерно 10 см толщиной из трех 
слоев коры среднего размера (рис. 5: 1, 2). Нагретые 
до 120°С сосуды поставлены в центре на днища и 
обложены со всех сторон корой, сверху сооружен 
шалаш из больших кусков коры высотой 80 см в очаге 
и 70 см в кострище.

Активное горение началось на 3 минуте после 
начала обжига в обоих устройствах (рис. 5: 3). На 
20 минуте обжига перестали подкладывать топливо. 
На 35 минуте загорелась платформа и в очаге и ко-
стрище. Она горела в течение часа. Через 2 часа 48 
минут сосуды извлекли из кострища, а через 6 часов 
20 минут – из очага.

В обоих обжиговых устройствах сначала загоре-
лась внутренняя центральная часть, дым шел сверху 
(рис. 5: 4). Затем полыхнул весь шалаш. На месте 
обжига осталось большое количество углей (рис. 5: 
5, 6). На обжиг в каждом устройстве ушло по 0,4 м3 

топлива.
На графике (рис. 6) показано изменение темпера-

туры во время обоих обжигов. Необходимо отметить, 
что температура в кострище и очаге поднималась 
очень быстро. Через 15 минут после начала обжига 
она была уже выше температуры каления. Через 20 
минут она превысила 800°С. В отличие от предыду-
щих двух обжигов, температура не снижалась после 
прекращения подкладывания топлива. На 80 минуте 
в кострище и на 100 минуте в очаге фиксируется 
максимальная температура: 905°С – в кострище и 
976°С – в очаге. В кострище температура каления 
держалась 125 минут, а в очаге более 160 минут. При 
анализе обожженных сосудов выявился сильный пере-
жог сосудов из очага, проявившийся в растрескивании 
внешней поверхности целого сосуда и деформации 
фрагментов второго сосуда.

Для обжига № 4 использовали в качестве топлива 
сено. В нашем распоряжении имелся всего 1 м3 сена 
(рис. 7: 1), поэтому было решено проводить обжиг 
только в очаге. Примерно одна треть топлива пред-
ставляло собой чуть влажное измельченное лежалое 
сено. Из сухого сена связали большие пучки для 
удобства укладки и подбрасывания в очаг. Поскольку 
во время обжига дул слабый восточный ветер, с вос-
точной стороны был установлен деревянный заслон. 

Из лежалого сена была сделана подушка толщиной 
10 см, на нее поставили сосуды, нагретые во время 
термической сушки до 100°С (рис. 7: 2). Сосуды об-
ложили со всех сторон сеном и над ними соорудили 
шалаш высотой 100 см (рис. 7: 3). Шалаш вспыхнул 
практически сразу (рис. 7: 4). Через 20 минут от 
начала обжига перестали подкладывать топливо. 
Через 25 минут после начала обжига зафиксирован 
конец активного горения, но через 28 минут вновь 
появилось пламя, так как начала гореть подушка, на 
которой стояли сосуды. На 95 минуте обжига огня 
уже не было, но из центральной части валил дым. Он 
прекратился на 255 минуте обжига. На 405 минуте 
обжига поверх сосудов образовалась плотная шапка 
из золы. Ее сняли для улучшения доступа кислорода 
к сосудам. Через 7 часов 5 минут сосуды извлекли 
из очага. Выяснилось, что большая часть подушки 
из сена так и не прогорела.

График температур обжига (рис. 8) показывает 
максимальную температуру 609°С на момент по-
следней подкладки топлива, далее она снижается. До-
статочно высокая температура (500–600°С) держалась 
чуть меньше 20 минут. Все остальное время обжига 
температура была ниже 400°С.

Анализ обожженных сосудов на остаточную пла-
стичность показал, что оба сосуда ее сохранили в 
значительной степени [7, с. 20–23].

Для обжига № 5 использовали в качестве основ-
ного топлива навоз коровы. Половина топлива была в 
сухом состоянии, другая половина – в полувлажном. 
Погода стояла ясная, дул небольшой восточный ветер, 
поэтому с восточной стороны обжиговых устройств 
поставили заслон. Обжиги в обоих устройствах про-
водились одновременно. В них была сделана подушка 
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из трех слоев лепешек навоза разной степени влаж-
ности, толщиной 10 см. Предварительно просушен-
ные у костра сосуды ставились по центру на донную 
часть, кроме одного сосуда, который был поставлен 
для обжига в кострище кверху дном (рис. 10: 1, 2). 
Затем сосуды обкладывались топливом, и сверху 
сооружалась шапка высотой 50 см из лепешек на-
воза. Через 5 минут после начала обжига в обоих 
устройствах пошел дым изнутри. Огонь появился в 
очаге через 20 минут, в кострище – через 25 минут 
после начала обжига (рис. 10: 3, 4). С этого момента 
начали подсыпать топливо по две совковые лопаты на 
места активного горения. На 30 минуте обжига сняли 
заграждения, и огонь стал намного сильнее. После 
50 минут обжига последний раз подложили топливо. 
Через час огня уже не было, шел только дым. Обжиг 
был завершен (рис. 10: 5, 6), и сосуды извлечены из 
кострища спустя 4 часа 45 минут, из очага – через 
7 часов 20 минут после начала обжига. На каждый 
обжиг ушло по 0,25 м3 топлива.

График температур (рис. 9) показывает, что мак-
симальная температура 600°С была в очаге на 30 
минуте, а в кострище 670°С на 50 минуте после 
начала обжига. После снятия заслона от ветра огонь 
стал активнее и температура выше. Температура 
держалась в очаге примерно в течение 60 минут на 
уровне около 500°С, а затем немного снизилась. В 
кострище температура через 175 минут от начала 
обжига опять начала повышаться, видимо, за счет 
жара от горящей платформы. Даже через 430 минут 
обжига в очаге было зафиксировано 530°С. В костри-
ще температура около 500°С сохранялась чуть больше 
часа, затем она немного снизилась до 400°С, а на 205 
минуте вновь поднялась до 490°С, и только потом 
начала плавно снижаться. Таким образом, обжиг в 
навозе дал длительный низкотемпературный режим. 
Анализ обожженных сосудов показал отсутствие у 
них остаточной пластичности.

Итак, какие же предварительные выводы можно 
сделать, опираясь на наблюдения за самим ходом об-
жигов в кострище и очаге. Все обжиги, кроме обжига 
с использованием сена в качестве основного топлива, 
прошли «удачно» в том смысле, что у сосудов не 
проявилось явление остаточной пластичности. Поду-
шка из старого лежалого сена за 20 минут активного 
горения шалаша так и не загорелась, максимальная 
температура была чуть выше 600°С, держалась мень-
ше 5 минут и быстро упала до 300–400°С. Сосуды 
практически не обожглись. Обжиг в навозе, который 
тоже не дал очень высоких температур, но долго 
держал температуру от 500°С до 600°С, и почти 
все время (в течение 7 часов в очаге) температуру 
от 400°С до 500°С, оказался успешным: сосуды не 
сохранили остаточную пластичность. Интересные 
результаты дал обжиг в коре сосны. Сооруженные 
из коры шалаши, с одной стороны, пропускали с 
боковых сторон воздух, необходимый для горения, 
дым выходил через отверстие вверху как из трубы, 
с другой стороны, «стенки» шалаша из уложенной в 
несколько слоев коры аккумулировали жар внутри 

сооружения как в печи. В результате очень быстро 
поднялась высокая температура, намного выше тем-
пературы каления, и очень долго держалась. Обжиги 
с сучьями и ветками в качестве основного топлива 
продемонстрировали достаточно близкие графики 
температур: высокая температура в период подклады-
вания дополнительного топлива (20 минут), а затем 
ее резкое понижение. Разница между этими обжигами 
заключалась в том, что обжиг в ветках, в отличие от 
обжига в сучьях, дал второй резкий температурный 
подъем во время горения платформы.

Анализ обожженных сосудов. Перейдем к анализу 
экспериментальных сосудов. Выше, при характери-
стике обжигов, уже говорилось о сохранении или 
утрате сосудами остаточной пластичности. Сейчас 
речь пойдет, в основном, об анализе цветовых особен-
ностей поверхностей и изломов сосудов, обожженных 
в очаге и кострище.

Итак, в очаге с использованием сучьев в качестве 
топлива обжигался один целый сосуд из смешанной 
формовочной массы (№ 8.О.1) и фрагменты сосуда 
из чистой глины (№ 1.О.1). Внешняя поверхность 
целого сосуда (№ 8.О.1) после обжига стала бежевой с 
оранжевыми и черными пятнами. Внутренняя поверх-
ность приобрела бежевый цвет с серыми пятнами, а 
у донной части – черный. Излом дна двухслойный: 
примерно половина излома с внутренней стороны 
черная, другая бежевая. Изломы стенок: двухслойные 
– черный с внутренней стороны и тонкий бежевый 
(1–2 мм) снаружи или трехслойные – черная середина 
и тонкие (1–2 мм) бежевые слои по краям (рис. 11: 
3). Остаточная пластичность не сохранилась.

Поверхности фрагментов от второго сосуда 
(№ 1.О.1) стали оранжевого цвета с серыми и чер-
ными пятнами. Свежие изломы однослойные черные 
и оранжевые, а также трехслойные: черная середина 
с тонкими оранжевыми слоями по краям (рис. 11: 
1). Остаточная пластичность также не сохранилась.

В кострище с использованием сучьев обжигал-
ся один целый сосуд со смешанной формовочной 
массой (№ 12.К.1) и фрагменты сосуда из чистой 
глины (№ 2.К.1). Внешняя поверхность целого сосуда 
(№ 12.К.1) приобрела бежевый цвет с черными пят-
нами, у донной части – серый с бежевыми пятнами. 
Внутренняя поверхность его стала черной с беже-
выми пятнами. Излом донной части однослойный 
черный. Изломы стенок: либо двухслойные – черный 
тонкий слой (1 мм) с внутренней стороны и бежевый 
с внешней, либо трехслойные – внутри черный, а по 
краям тонкие бежевые слои (рис. 11: 4). Остаточная 
пластичность не выявлена.

Поверхности фрагментов другого сосуда (№ 2.К.1) 
стали оранжевыми с черными и серыми пятнами. 
Свежие изломы однослойные оранжевые, двухслой-
ные – оранжевые изнутри и бежевые снаружи и трех-
слойные – оранжевый с двух сторон с серо-желтой 
сердцевиной (рис. 11: 2). Остаточная пластичность 
отсутствует.

Разница между сосудами, обожженными в очаге и 
в кострище, зафиксирована только на донных частях 
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целых сосудов. У сосуда из очага начала осветляться 
внешняя поверхность донной части, она коричнево-
серая, а внутренняя поверхность и большая часть 
излома остались черными. У сосуда из кострища и 
поверхности, и излом донной части черные. Неза-
висимо от вида обжигового устройства сосуды из 
чистой глины приобрели оранжевые цвета, а сосуды, 
сделанные из смешанных формовочных масс, стали 
бежевыми, т. е. более светлыми.

В очаг с ветками в качестве топлива было по-
ставлено два целых сосуда, один из чистой глины 
(№ 3.О.2), другой из смешанной формовочной массы 
(№ 13.О.2), а также один не экспериментальный со-
суд. В результате обжига поверхности первого сосуда 
(№ 3.О.2) приобрели оранжевый цвет с черными и се-
рыми пятнами. Изломы его однослойные оранжевые 
или черные, а также трехслойные. Зафиксированы, 
во-первых, черный излом с тонкой (1 мм) коричневой 
прослойкой внутри, во-вторых, черный излом с тон-
кими (до 1 мм) серыми слоями по краям, в-третьих, 
оранжевые слои (около 2 мм) по краям и бежевый в 
центральной части (рис. 12: 1). Остаточная пластич-
ность не выявлена.

Внешняя поверхность второго сосуда (№ 13.О.2) 
стала бежевой с серыми и черными пятнами. Вну-
тренняя поверхность приобрела темно-серый цвет с 
бежевыми пятнами. Изломы двухслойные: бежевый 
с внешней стороны (от 1 до 4 мм толщиной) и тем-
но-серый с внутренней стороны сосуда (рис. 12: 3). 
Остаточная пластичность не сохранилась.

В кострище с ветками в качестве топлива также 
было поставлено два целых сосуда: из чистой гли-
ны (№ 4.К.2), из смешанной формовочной массы 
(№ 14.К.2). Внешняя поверхность первого сосуда 
(№ 4.К.2) приобрела бежевый цвет с оранжевыми, 
серыми и черными пятнами, у донной части – черный 
цвет. Внутренняя поверхность стала темно-серая с бе-
жевыми и черными пятнами. Излом дна однослойный 
черный. Изломы стенок сосуда двухслойные: бежевые 
снаружи и с тонкой (до 1 мм) черной полосой с вну-
тренней стороны и трехслойные: с черным слоем в 
центральной части и оранжевым (3–4 мм) по краям 
(рис. 12: 2). Остаточной пластичности нет.

У второго сосуда (№ 14.К.2) поверхности стали 
черные, кроме бежевого пятна на горле с внешней 
стороны. Излом однослойный черный, кроме, одной 
части горла, где он двухслойный, бежевый с внешней 
и черный с внутренней стороны (рис. 12: 4). Оста-
точная пластичность не зафиксирована.

Разница между сосудами, обожженными в очаге и 
кострище, проявилась опять только в донных частях. 
Донные части сосудов из кострища черного цвета. 
Разница между двумя сосудами, обожженными в 
кострище, намного больше, чем между сосудами 
из разных обжиговых устройств. Кроме того, неза-
висимо от вида обжигового устройства, отмечены 
два различия между сосудами, изготовленными из 
разных формовочных масс: во-первых, сосуды из 
чистой глины оранжевые или бежевые с оранжевы-
ми пятнами, а сосуды из смешанной формовочной 

массы бежевые или черные, во-вторых, у сосудов из 
смешанной формовочной массы, в отличие от сосудов 
из чистой глины, нет трехслойных изломов.

В очаге с корой в качестве топлива обжигался 
сосуд, сделанный из смешанной формовочной массы 
(№ 15.О.3), и фрагменты сосуда из чистой глины 
(№ 5.О.3). Внешняя поверхность первого сосуда 
(№ 15.О.3) после обжига стала оранжевой с серыми 
пятнами, у донной части – черной. Поверхность сте-
нок сосуда покрыта множеством мелких не глубоких 
трещинок. Внутренняя поверхность окрасилась в 
оранжевый цвет с серыми и черными пятнами. Излом 
дна трехслойный: черный слой с внешней стороны, 
серо-коричневая сердцевина и тонкий серый слой с 
внутренней стороны сосуда. Изломы стенок и горла 
трехслойные (черная середина, тонкий оранжевый 
слой с внешней стороны и тонкий серый с внутрен-
ней) и четырехслойные (оранжевый слой с внешней 
стороны, черная середина, затем вновь оранжевый 
слой (2 мм) и тонкий (менее 1 мм) серый слой с 
внутренней стороны сосуда) (рис. 13: 3). Остаточная 
пластичность не выявлена. 

Поверхности фрагментов второго сосуда (№ 5.О.3) 
стали оранжевыми с серыми пятнами. Они растре-
скались и деформировались. Свежие изломы трех-
слойные: оранжевые по краям с тонкой черной пре-
рывистой полосой посредине (рис. 13: 1). Остаточной 
пластичности нет.

В кострище с корой в качестве топлива были 
обожжены один целый сосуд, изготовленный из сме-
шанной формовочной массы (№ 16.К.3), и обломки 
сосуда из чистой глины (№ 6.К.3). Внешняя поверх-
ность первого сосуда (№ 16.К.3) стала коричневой 
с оранжевыми и серо-черными пятнами, у донной 
части – черной с коричневыми пятнами. Внутрен-
няя поверхность приобрела бежевый цвет с серыми 
пятнами. Изломы трехслойные: черная середина 
толщиной от 2 до 6 мм, с внешней стороны тонкий 
(2 мм) оранжевый слой и тонкий бежевый слой с 
внутренней стороны сосуда. Излом донной части 
также трехслойный: черная середина, коричневый 
слой снаружи и тонкий бежевый внутри (рис. 13: 4). 
Остаточная пластичность не сохранилась.

Поверхности фрагментов второго сосуда (№ 6.К.3) 
окрасились в темно-серый и оранжевый цвета. Све-
жие изломы двухслойные: темно-серые с оранжевым 
и трехслойные: с темно-серой серединой и тонкими 
(по 1 мм) оранжевыми слоями по краям (рис. 13: 2). 
Остаточной пластичности нет.

Основное отличие между сосудами, обожженными 
в очаге и кострище, заключается в следах пережога, 
выявленных на сосудах из очага. Они были извлечены 
намного позже, чем сосуды из кострища. Сосуды со 
смешанными формовочными массами опять отли-
чаются от сосудов из чистой глины более мягкими 
коричневыми и бежевыми тонами.

Обжиг с сеном в качестве топлива проводился 
только в очаге. Здесь обжигалось два эксперимен-
тальных сосуда, один из чистой глины (№ 7.О.4), 
второй из смешанной формовочной массы (№ 17.О.4). 
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У первого сосуда (№ 7.О.4) поверхности стали чер-
ными, а у дна черно-коричневыми. Изломы стенок 
трехслойные: темно-серый слой внутри и тонкие (по 
1 мм) черные полосы по краям. Излом донной части 
также трехслойный: серо-коричневый слой внутри и 
тонкие черные слои по краям (рис. 14: 1). При про-
верке на остаточную пластичность фрагмент донной 
части сосуда из чистой глины расслоился через 30 
минут после начала замачивания, а фрагмент венчика 
того же сосуда – через 90 минут. Оба замоченных 
фрагмента легко переминались пальцами, что свиде-
тельствует о значительной остаточной пластичности 
и, соответственно, весьма низкой температуре обжига.

У второго сосуда (№ 17.О.4) поверхности и изло-
мы однослойные черные (рис. 14: 2). При проверке на 
остаточную пластичность от фрагмента донной части 
через 90 минут пребывания в воде начали отпадать 
небольшие кусочки, а через 12 часов он развалился 
полностью. Фрагмент венчика этого сосуда через 18 
часов после начала замачивания еще сохранял форму, 
но легко раскрошился в руках. В данном случае у 
сосуда сохранилась слабая остаточная пластичность.

С навозом в качестве основного топлива вновь 
проводили два параллельных обжига. В очаге об-
жигался целый сосуд (№ 19.О.5) из смешанной 
формовочной массы и фрагменты сосуда из чистой 
глины (№ 10.О.5). В результате, поверхности целого 
сосуда (№ 19.О.5) стали оранжевого цвета с черными 
и серыми пятнами. На внешней поверхности имеется 
небольшое черное глянцевое пятно. Изломы в донной 
части полностью черные, а у стенок и горла они очень 
различны. Зафиксированы, во-первых, однослойные 
оранжевые изломы; во-вторых, два варианта двух-
слойных изломов – у одного с внутренней стороны 
оранжевая полоса, с внешней – черная толщиной от 
1 до 9 мм, а у другого – коричневый слой изнутри 
(5 мм толщиной) и черный снаружи; в-третьих, трех-
слойные изломы – середина черная и оранжевые слои 
с двух сторон (рис. 15: 3). Остаточная пластичность 
не выявлена.

Поверхности фрагментов второго сосуда 
(№ 10.О.5) стали оранжевыми с черными пятнами. Их 
свежие изломы однослойные черные, однослойные 
оранжевые или двухслойные: оранжевый и черный 
(рис. 1: 1). Остаточная пластичность не сохранилась.

В кострище с навозом в качестве основного топли-
ва обжигался сосуд из чистой глины (№ 11.К.5) и два 
сосуда, сделанных из смешанной формовочной массы 
(№ 20.К.5 и № 18.К.). Сосуд № 18.К. был поставлен в 
кострище, в отличие от остальных, кверху дном. По-
верхности первого сосуда (№ 11.К.5) в основном при-
обрели светло-коричневый цвет, внешняя поверхность 
имеет черные пятна, некоторые из них глянцевые, 
дно с внешней стороны черное. Изломы однослойные 
светло-коричневые; двухслойные: светло-коричневые 
с внутренней и тонким (1–2 мм) черным слоем с 
внешней стороны, у донной части черный слой с 
внешней стороны имеет толщину 3–7 мм, а далее 
идет светло-коричневый слой; трехслойные: внутри 
черный слой, а по краям светло-коричневые слои 

(рис. 15: 2). Остаточной пластичности нет.
Обе поверхности второго сосуда (№ 20.К.5) чер-

ные с бежевыми пятнами и с черными глянцевыми 
пятнами. Изломы однослойные черные; двухслойные: 
бежевый слой (2–4 мм) с внутренней стороны, черный 
(6–7 мм) снаружи; трехслойные: бежевые с тонким 
(2 мм) черным слоем внутри (рис. 15: 4). Остаточная 
пластичность не сохранилась.

Внешняя поверхность сосуда (№ 18.К.), помещен-
ного в кострище кверху дном, стала темно-серой с 
бежевыми и коричневыми пятнами, на донной части 
черное глянцевое пятно. Внутренняя поверхность 
черная глянцевая. Изломы у донной части однослой-
ные черные, у стенок – двуслойные: черные изнутри и 
тонкая (1–2 мм) коричневая полоса снаружи (рис. 15: 
5). В изломах глянца нет. Остаточной пластичности 
не зафиксировано.

Разница между сосудами, обожженными в очаге и 
кострище, создалась за счет того, что сосуды из очага 
находились в обжиговом устройстве на два с полови-
ной часа дольше, и в очаге, в отличие от кострища, 
все это время держалась температура выше 500°С. 
Все обожженные в кострище сосуды бежевые. Один 
из обожженных в очаге сосудов, сделанный из чистой 
глины, стал оранжевым, второй, изготовленный из 
смешанной формовочной массы, тоже оранжевым, 
но менее ярким.

Выводы. Необходимо отметить, что большая часть 
сосудов не имеет одноцветной поверхности, и количе-
ство слоев и цветовые сочетания в их изломах сильно 
варьируют в пределах одного сосуда. Это указывает 
на нестабильность газовой среды (восстановительной 
и окислительной) на разных этапах обжига. Веро-
ятно, в ходе обжига происходил не только переход 
восстановительной среды в окислительную, что 
нормально, но и обратный переход – окислительной 
в восстановительную.

Какие же еще выводы можно сделать по проведен-
ному эксперименту? Во-первых, получены базовые 
данные об обжигах в открытых устройствах с пятью 
разными видами топлива. Во-вторых, в результате 
эксперимента не выявились какие-либо явные раз-
личия между сосудами, обожженными в очаге и 
кострище. В-третьих, определились зависимости 
цвета сосуда от состава его формовочной массы. В 
результате почти во всех экспериментальных обжигах 
сосуды из чистой глины окрашивались в оранжевые 
тона, а сосуды, сделанные из той же глины с добав-
лением шамота и навоза коровы, приобрели бежевые 
тона. Допустимо предположить, что такое осветление 
сосудов произошло из-за примеси навоза в составе 
формовочной массы. В-четвертых, обжиг с сеном в 
качестве основного топлива ярко продемонстриро-
вал зависимость степени обожженности сосуда от 
его формовочной массы: сосуд, сделанный из смеси 
глины, шамота и навоза, обжегся лучше, чем сосуд 
из чистой глины. 

Таким образом, пока не удалось выделить доста-
точно надежные признаки, характеризующие обжиг 
сосудов именно в очаге или именно в кострище. 
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Пятнистость поверхностей возникает в результате 
соприкосновения топлива с сосудами (что происходит 
и в печном обжигательном устройстве), а в изломах 
практически каждого сосуда образуется различное 
количество цветовых слоев (от одного до трех).

В дальнейшем планируется провести экспери-
ментальные обжиги с соломой в качестве основного 
топлива и со смешанными видами топлива, а также 
проверить различные температурные и временные 
режимы обжига. 
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Рисунок 1 – Этапы обжига сосудов в очаге (1, 3, 5) и кострище (2, 4, 6) с использованием сучьев сосны в каче-
стве основного топлива.
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Рисунок 2 – Этапы обжига в очаге (1, 3, 5) и кострище (2, 4, 6) с использованием веток в качестве основного 
топлива.
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Рисунок 3 – График изменения температуры во временя обжига сосудов в очаге и кострище с использованием 
сучьев сосны в качестве основного топлива.

Рисунок 4 – График изменения температуры во временя обжига сосудов в очаге и кострище с использованием 
веток сосны в качестве основного топлива.
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Рисунок 5 – Этапы обжига сосудов в очаге (1, 3, 5) и кострище (2, 4, 6) с использованием коры сосны в каче-
стве основного топлива.
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Рисунок 6 – График изменения температуры во временя обжига сосудов в очаге и кострище с использованием 
коры сосны в качестве основного топлива.

Рисунок 7 – Этапы обжига сосудов в очаге с использованием сена.

Е.В. Волкова
ОЧАГ ИЛИ КОСТРИЩЕ? (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЖИГ ПОСУДЫ)



Самарский научный вестник. 2015. № 3 (12)50

Рисунок 8 – График изменения температуры во временя обжига сосудов очаге с использованием сена в каче-
стве основного топлива.

Рисунок 9 – График изменения температуры во временя обжига сосудов в очаге и кострище с использованием 
навоза коровы в качестве основного топлива.
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Рисунок 10 – Этапы обжига сосудов в очаге (1, 3, 5) и кострище (2, 4, 6) с использованием навоза коровы в 
качестве основного топлива.
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Рисунок 11 – Цветовые особенности поверхностей и изломов экспериментальных сосудов после обжига с 
использованием сучьев сосны в качестве основного топлива: 1 (сосуд № 1.О.1), 3 (сосуд № 8.О.1) – в очаге, 2 

(сосуд № 2.К.1), 4 (сосуд № 12.К.1) – в кострище.
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Рисунок 12 – Цветовые особенности поверхностей и изломов экспериментальных сосудов после обжига с 
использованием веток сосны в качестве основного топлива: 1 (сосуд № 3.О.2), 3 (сосуд № 13.О.2) – в очаге, 2 

(сосуд № 4.К.2), 4 (сосуд № 14.К.2) – в кострище.
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Рисунок 13 – Цветовые особенности поверхностей и изломов экспериментальных сосудов после обжига с 
использованием коры сосны в качестве основного топлива: 1 (сосуд № 5.О.3), 3 (сосуд № 15.О.3) – в очаге, 2 

(сосуд № 6.К.3), 4 (сосуд № 16.К.3) – в кострище.

Рисунок 14 – Цветовые особенности поверхностей и изломов экспериментальных сосудов после обжига в оча-
ге с использованием сена в качестве основного топлива: 1 (сосуд № 7,О.4), 2 (сосуд № 17.О.4).
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OVEN OR FIREPLACE? (EXPERIMENTAL FIRINGS OF THE VESSELS)
© 2015
H.V.Volkova, candidate of history sciences, senior research fellow, Theory and Method Department

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

Abstract. The paper contains the results of the field experimental firings in fireplaces and in ovens made on 
the basis of Samara pottery experimental expedition (Dr N.P. Salugina is the leader of the expedition) in 2013. 
The author put forward two goals: one is to discover the basic knowledge on firing process with various kinds of 
fuel, and second is to find out the specific features to discern the vessels fired in fireplaces from the vessels fired 
in ovens. 20 vessels were prepared to the experiment. The first 10 pots were made of natural clay and the second 
10 vessels were made of pottery paste (clay + grog + cow dung). Five simultaneous firings with various kinds of 
fuel were organized in fireplace and in oven. The author describes in detail the program, main steps, and maximum 
temperature of firings, the photos of the vessels, and the results of their analytical studies. After the experiments 
the author came to the next conclusions: firstly - there are absent the reliable features to distinguish the vessels 
fired in fireplace and in oven, secondly - there is one dependence between a kind pottery paste and a color of fired 
vessels and another relation between pottery paste and a degree of high-temperature baking of vessels. 

Key words: archaeology, pottery production, ceramics, experiment, firing process, firing temperature.

Рисунок 15 – Цветовые особенности поверхностей и изломов экспериментальных сосудов после обжига с ис-
пользованием навоза коровы в качестве основного топлива: 1 (сосуд № 10.О.5), 3 (сосуд № 19.О.5) – в очаге, 2 

(сосуд № 11.К.5), 4 (сосуд № 20.К.5), 5 (сосуд № 18.К.) – в кострище.
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Аннотация. Статья посвящена изучению приемов термической обработки глиняных сосудов. Это одна 
из важнейших исследовательских задач анализа древней керамики, пока еще мало обеспеченная надежными 
методами. В статье изложены история изучения режимов обжига сосудов с позиций историко-культурного 
подхода к изучению древнего гончарства, результаты полевых экспериментов 2013 и 2014 гг. по обжигу 
керамики в кострище и очаге, проводившихся авторами на базе Самарской экспериментальной экспедиции 
по изучению гончарства (руководители – Н.П. Салугина и И.Н. Васильева) и результаты лабораторного 
исследования температуры обжига экспериментальной керамики по методу А.А. Бобринского. Основное 
внимание уделено изучению режимов низко- и высокотемпературного обжига сосудов в восстановительной 
и окислительной среде, анализу сочетания обжига в окислительной среде с последующей химико-термиче-
ской обработкой сосудов в восстановительной среде путем чернения. В результате лабораторных испытаний 
по определению температуры обжига экспериментальных сосудов выяснилась необходимость дальнейшего 
усовершенствования данного метода. Авторами намечены некоторые пути решения этой проблемы и пер-
спективы экспериментального изучения обжига глиняных сосудов.
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Постановка проблемы. Основой для изучения 
режимов обжига глиняной посуды служат обшир-
ные данные этнографии и результаты эксперимен-
тальных исследований (см. например, D.E. Arnold 
[1], W.R. Deboer, D. Lathrap [2], W.A. Longacre 
[3], K.C. Reid [4], P.M. Rice [5], O.S. Rye [6, 7], 
A.O. Shepard [8], M.S. Tite, V. Kilikoglou, G. Vekinis 
[9], И.Г. Глушков [10]), однако до сих пор многие 
проблемы остаются малоисследованными. 

Данная статья посвящена изложению некоторых 
экспериментально полученных результатов изучения 
обжига сосудов в кострищах и очагах, проводившихся 
в окислительной и восстановительной газовой среде 
с использованием различных видов топлива. Перво-
начально ставился вопрос о выделении признаков, 
по которым можно было бы различать сосуды, обо-
жженные в каждом из этих устройств. Но таких при-
знаков выделить не удалось. Однако в ходе работы 
были получены некоторые новые данные, выяснение 
которых сначала не входила в нашу задачу. Они и 
будут изложены в этой статье.

Поскольку пока еще накоплены очень скромные 
данные об обжиге в примитивных обжигательных 
устройствах, мы сочли целесообразным изложить 
здесь, во-первых, те результаты, которые были по-
лучены в рамках историко-культурного подхода до 
начала наших исследований, чтобы показать тот 
фундамент знаний, на котором мы базировались, 
во-вторых, результаты наших наблюдений над таким 
обжигом, полученные в 2013–2014 гг. во время работы 
в Самарской керамической экспедиции, в-третьих, 
представить результаты контрольных лабораторных 
испытаний обломков от сосудов, обожженных в по-
левых условиях. 

Об истории изучения обжига керамики с по-
зиций историко-культурного подхода. Термиче-

ская обработка глиняных сосудов (или их обжиг) 
относится к особой узкой технологической задаче, 
которая состоит в «придании глиняным сосудам 
прочности и водонепроницаемости». Решение этой 
задачи происходит на третьей, «закрепительной» 
стадии технологического процесса (А.А. Бобринский 
[11. c. 11]; Ю.Б. Цетлин [12, c. 109–124]). Однако, 
когда в 1978 г. вышла в свет классическая работа 
А.А. Бобринского «Гончарство Восточной Европы. 
Источники и методы изучения» [13], исследователь 
еще не был готов к тому, чтобы подробно изложить в 
ней методы изучения приемов термической обработки 
посуды, которые использовались древними гончара-
ми. В ней содержатся только отдельные сведения по 
этому вопросу. 

Важнейшими из них являются: 1) по цвету череп-
ка, обожженного в окислительной среде, различаются 
ожелезненные и неожелезненные глины, первые при-
обретают терракотовую окраску, вторые – кремовую 
[13, c. 80]; 2) трехслойная структура излома образует-
ся при кратковременном высокотемпературном (выше 
600–650ºС) обжиге в окислительной среде [13, c. 237]; 
3) в условиях восстановительной среды красно-ко-
ричневый черепок обесцвечивается, окрашиваясь 
полностью или частично (в зависимости от длитель-
ности выдержки в такой среде) в холодные тона – от 
белого до серого [13, c. 237–238]; 4) первоначальный 
цвет поверхности и излома сосуда может меняться в 
результате его использования для приготовления на 
огне горячей пищи [13, c. 239–240].

Позднее, в 1980-е гг., А.А. Бобринским было от-
крыто и исследовано, а в 1989 г. опубликовано яв-
ление так называемой «остаточной пластичности» 
(А.А. Бобринский [14]). Суть его состоит в том, что 
после обжига сосуда при температурах ниже преде-
ла каления глины или при такой температуре, но в 
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течение короткого времени формовочная масса не 
полностью утрачивает свои пластические свойства 
и путем смачивания может быть вновь переведена в 
пластичное состояние, полностью или частично при-
годное для повторной лепки. Явление «остаточной 
пластичности» в максимальной степени проявляется у 
сосудов из чистой глины или с добавкой минеральных 
примесей, обожженных при температуре не выше 
450–470ºС. Оно может фиксироваться и у сосудов, 
обожженных в течение короткого времени при тем-
пературе начала каления глины (550–650ºС). Такие 
сосуды сохраняют остаточную пластичность только 
в центральной части черепка, а слои, примыкающие 
к поверхности, образуют плотную обожженную «кор-
ку», утратившую уже это свойство.

В 1993 г. в совместной статье трех авторов, по-
священной кострищам для обжига керамики, было 
сформулировано важное требование, касающееся 
оценки пригодности образцов керамики для изучения 
температуры и режимов обжига (А.А. Бобринский, 
Е.В. Волкова, И.А. Гей [15, c. 14]). Оно состоит в 
том, что, если фрагменты сосуда после его разру-
шения оказались в зоне действия вторичного огня 
(костер, пожар и т.п.), то их поверхности и изломы 
приобретают одинаковую окраску. Поэтому они либо 
вообще не пригодны, либо ограниченно пригодны для 
изучения этой технологической операции. Если огонь 
был сильным и длительным, то одинаковая окраска 
проникает на всю глубину черепка, что хорошо видно 
по свежему сколу. В этом случае обломки сосудов 
уже не пригодны для изучения обжига. Если же, 
наряду с одинаковой окрашенностью поверхностей 
и старых изломов, в свежем изломе все же сохраня-
ется трехслойность черепка, то такие обломки будут 
ограниченно пригодны для анализа. К сожалению, 
эти требования почти никогда учитываются иссле-
дователями при изучении обжига древних сосудов. 

Продолжая накапливать наблюдения о приемах 
термической обработки сосудов, А.А. Бобринский 
сформулировал некоторые закономерности их эво-
люции в истории гончарства [11]. В частности, он 
выделил три уровня развития представлений древних 
гончаров об обжиге (несформированное, частично-
сформированное и полностью сформированное), в 
рамках которых использовались различные виды 
термической обработки сосудов, отражающие после-
довательные этапы эволюции этих приемов. 

Несформированное представление проявляется 
в низкотемпературном (ниже 650–700ºС) обжиге 
сосудов в течение очень короткого, короткого или 
длительного времени. 

Частично-сформированное представление харак-
теризуется «неполным обжигом» сосудов при тем-
пературе начала каления глины – около 650–700ºС, 
относительно короткой выдержкой сосудов при этой 
температуре и быстрым или медленным их остывани-
ем. В первом случае в изломе образуется четкая гра-
ница между осветленными поверхностными и темным 
центральным слоями черепка, во втором – размытая.

Полностью сформированное представление об 

обжиге характеризуется термической обработкой 
сосудов только при температуре каления глины 
(выше 650–700ºС) в течение более продолжительного 
времени с быстрым или медленным остыванием из-
делий. Это состояние часто характеризуется полной 
прокаленностью черепка.

Важным достижением А.А. Бобринского была 
разработка метода определения температуры обжига 
сосудов в окислительной среде путем «ступенчатого 
нагревания». Он заключается в сравнении первона-
чального цвета исследуемого черепка с цветом взятых 
от него же небольших фрагментов, нагретых повторно 
в муфельной печи до разных температур (500°, 600°, 
700° и 800°С). Рубеж, при котором изменился перво-
начальный цвет черепка, приблизительно указывает 
на температуру обжига изделия [11, c. 93]. Более 
точное определение температуры обжига сосудов 
не имеет смысла, поскольку, как показали экспери-
ментальные исследования, в условиях примитивного 
обжига (кострового или очажного) колебания темпе-
ратуры в разных частях обжигательного устройства 
составляют обычно от 200º до 400ºС (O.P. Gosselain 
[16, 17]), а в условиях печного или горнового обжига 
от 100º до 200ºC.

Помимо этого, А.А. Бобринским был предложен 
оригинальный метод определения длительности вы-
держки изделий при температуре каления глины 
в окислительной среде по степени прокаленности 
черепка [18, c. 417–418]. 

В этой же статье исследователь обратил внима-
ние на чрезвычайно любопытный факт, касающийся 
термической обработки сосудов. При изучении древ-
нейшей керамики Ближнего Востока (культура Сотто, 
конец VII – начало VI тыс. до н. э.) были выявлены 
образцы керамики с трехслойным черепком, которые 
после повторного обжига «в муфельной печи при 
температуре 850–900°С в течение нескольких часов... 
оставались непрокаленными насквозь, а трехслойны-
ми в изломе, словно высокие температуры были не 
способны повлиять на их изначальные свойства» [18, 
c. 416]. Подобная же керамика была обнаружена им 
в материалах горного Алтая, Среднего Поволжья и 
Среднерусской равнины. Это явление пока не полу-
чило какого-либо объяснения.

С начала 1990-х гг. систематическое исследование 
приемов термической обработки глиняных сосудов 
проводилось в Самарской области под руководством 
И.Н. Васильевой и Н.П. Салугиной в организованной 
ими экспедиции по экспериментальному изучению 
древнего гончарства [19, c. 244–248]. Планомерное 
осуществление исследовательской Программы «Об-
жиг» включало изучение влияния на керамику двух 
групп факторов: 1) предваряющих обжиг (конструи-
рование и размер обжигового устройства; характер 
топлива; способ укладки сосудов; количество и 
размер обжигаемых сосудов; состав формовочной 
массы); 2) связанных непосредственно с процессом 
обжига (скорость подъема температуры; выдержка 
при температуре каления; вид атмосферной среды; 
скорость остывания изделий; общая длительность 
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обжига). При этом использовались обжигательные 
устройства разных видов и конструкций (кострища, 
очаги и горны).

Многочисленные исследования, выполненные по 
этой программе (было проведено в общей сложности 
несколько десятков обжигов), позволили сделать 
целый ряд важных наблюдений. В частности, при 
обжиге сосудов в очагах была 1) выявлена зависи-
мость между прочностью сосудов и временем вы-
держки их при температурах каления глины, однако 
высокая прочность сосудов может быть достигнута 
и в ходе длительного низкотемпературного обжига; 
2) цвет поверхности сосудов зависит от вида топли-
ва и характера газовой среды в зоне расположения 
сосудов: а) при обжиге в окислительной и полувос-
становительной среде дрова 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 однотонный 
темно-серый и черный цвет; в) низкотемпературный 
обжиг в углях и золе характеризуется черной с серы-
ми и бурыми пятнами поверхностью изделий в со-
четании с осветленными краевыми слоями в изломе; 
г) смешанное топливо создает пятнистую поверхность 
с преобладанием как серого, так и коричневого цве-
тов, с осветленными поверхностными слоями излома.

Важное наблюдение было сделано авторами в 
1997 г. при участии специалиста-теплотехника Самар-
ского технического университета Б.В. Скиба. Прово-
дился обжиг в очаге одиночного сосуда, который был 
обложен сначала навозом, затем дровами. Во время 
обжига с помощью специальной термопары посто-
янно велись замеры температуры на самом сосуде и 
параллельно с помощью пирометра – температуры 
пламени и углей. Выяснилось, что на сосуде макси-
мальная температура около 580ºС была достигнута на 
22 минуте с начала горения, в течение последующих 
2,5 часов она колебалась между 390º и 490ºС. При 
этом средняя температура углей составила 850–900ºС, 
пламени 950–1000ºС. Этот опыт интересен тем, что 
при таком обжиге температура нагрева самого сосуда 
оказалась примерно в два раза ниже температуры 
горящего топлива. 

Таким образом, за прошедшие полвека исследо-
вателями в рамках историко-культурного подхода 
к изучению древнего гончарства было накоплено 
значительное количество наблюдений об обжиге как 
особом приеме придания сосудам прочности и водо-
непроницаемости. Однако, несмотря на это, многие 
стороны этого процесса еще оставались неясными.

Экспериментальное изучение обжига сосудов 
в 2013 г. Традиционно считается, что большая часть 
ранней археологической керамики обжигалась в 
кострищах или очагах. Такие заключения обычно 
делаются, исходя из пятнистой поверхности сосудов 
и их двух или трехцветных изломов. 

При проведении в 2013 г. обжигов сосудов на 
базе Самарской экспедиции по экспериментальному 
изучению древнего гончарства (руководители – И.Н. 

Васильева, Н.П. Салугина) перед нами стояли две 
цели. Первая – исследование хода самого процесса 
термической обработки глиняных сосудов при ис-
пользовании разных видов топлива. Вторая – путем 
анализа цветовых особенностей поверхностей и 
изломов сосудов выделить устойчивые признаки, 
которые позволили бы различать сосуды, обожжен-
ные в кострище и очаге. (Подробное описание всех 
деталей организации и проведения экспериментов, а 
также графиков температур см.: Е.В. Волкова [20]; 
Е.В. Волкова [21]). Здесь же мы приведем только 
основные результаты, полученные в ходе этой работы.

Во-первых, определились некоторые зависимости 
цвета обожженного сосуда от состава его формовоч-
ной массы. Сосуды из чистой глины окрашивались 
преимущественно в оранжевые тона, а сосуды с до-
бавкой шамота и навоза – в бежевые тона. Возможно, 
такое осветление сосудов произошло из-за примеси 
навоза в формовочной массе. 

Во-вторых, сосуды из составной формовочной 
массы в целом были лучше прокалены, чем сосуды, 
сделанные из чистой глины. 

В-третьих, в результате эксперимента не удалось 
выделить достаточно надежные признаки сосудов, 
обожженных в кострище и в очаге. Большая часть 
сосудов, независимо от вида обжигательного устрой-
ства, не имеет одноцветной поверхности, а количе-
ство слоев и их цветовые сочетания в изломах сильно 
варьируют в пределах одного сосуда. Это указывает 
на нестабильность газовой среды (окислительной и 
восстановительной) на разных этапах обжига как в 
кострище, так и в очаге. 

Экспериментальное изучение обжига сосудов 
в 2014 г. На базе той же экспедиции был проведен 
эксперимент по обжигу сосудов в восстановительной 
среде. Целью эксперимента было получение сосудов 
с серой или черной поверхностью и такими же из-
ломами, лишенных остаточной пластичности. 

В соответствии с намеченной программой было 
проведено 4 обжига в очаге: два длительных низко-
температурных в восстановительной среде в течение 
всего обжига (в первом случае в качестве «изолятора» 
от кислорода воздуха использовался песок, во втором 
– зола) и два окислительных высокотемпературных 
обжига с созданием восстановительной среды на за-
ключительном этапе. Очаг представлял собой яму с 
плоским дном, глубиной 60 см и диаметром 80 см, 
дно очага выложено кирпичами в один слой, толщи-
ной 10 см. Для каждого обжига было изготовлено 
по три сосуда: один из «ила» и два из формовочной 
массы по рецепту «глина среднеожелезненная + сухой 
навоз коровы в концентрации 1 : 2». Сосуды высотой 
около 10 см и с толщиной стенок 0,7–1,0 см дела-
лись на форме-основе с последующим выбиванием 
колотушкой.

Обжиг № 1, в песке. Стенки очага были обложены 
большими кусками сосновой коры. На слой сухого 
песка толщиной 6 см были поставлены сосуды и 
засыпаны горкой сухого песка высотой 8–10 см. За-
тем был сооружен шалаш из коры высотой 90 см. 
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Активное горение поддерживалось в течение 5 часов, 
путем подкладывания топлива каждые 10 минут. 
Температура горения коры была около 850°С. Через 
6 часов исчез открытый огонь. Максимальная тем-
пература верхней части золы была 350°С, в глубине 
золы – 700°С. Через 9 часов очаг был накрыт листом 
железа и оставлен до следующего утра. Выяснилось, 
что сосуды сохранили свой первоначальный цвет, а 
при проведении мокрым пальцем по их поверхностям, 
на пальце оставались частички глины или ила. Таким 
образом, сосуды совершенно не обожглись, т.к. песок 
оказался слишком хорошим изолятором тепла.

Обжиг № 2, в золе. Стенки и дно очага обло-
жили кусками коры толщиной 10 см, на слой коры 
поставили сосуды. Их засыпали холодной и теплой 
золой в виде горки высотой 10 см. Сверху был со-
оружен шалаш из коры высотой 80 см. Активное 
горение, как и в обжиге № 1, длилось в течение 5 
часов, путем подкладывания топлива через каждые 
10 минут. Максимальная температура пламени была 
850°С. Через 5,5 часов исчез открытый огонь, а через 
6 часов температура верхнего слоя золы была 350°С. 
В это время очаг закрыли листом железа и оставили 
до утра. Сосуды приобрели серые поверхности и не-
много более темные однотонные изломы, остаточная 
пластичность не зафиксирована.

Обжиг № 3, высокотемпературный окислитель-
ный с восстановительной средой на последнем этапе. 
На дне очага из сучьев сооружена платформа толщи-
ной 10 см. На нее поставлены сосуды, перекрытые 
шалашом из веток и сучьев высотой 1 м. Время ак-
тивного горения с подкладыванием топлива длилось 
20 мин., максимальная температура пламени 815°С. 
Еще через 20 мин, когда прекратился открытый огонь, 
поверх углей были уложены сырые сосновые ветки 
с иголками слоем толщиной 0,5 м. Ветки сразу же 
были засыпаны слоем песка мощностью около 30 см 
так, чтобы не было дыма. После этого очаг прикрыли 
листом железа и оставили до утра. Сосуды приоб-
рели черные, с глянцевыми пятнами поверхности и 
однотонно черные изломы, остаточная пластичность 
не сохранилась.

Обжиг № 4, высокотемпературный окислитель-
ный с восстановительной средой на последнем этапе. 
Использовались 2 сосуда из смешанной формовочной 
массы, которые не обожглись во время обжига № 1. 
Организация этого обжига аналогична обжигу № 3. 
Но в данном случае сразу после прекращения огня 
горячие угли были засыпаны слоем песка толщиной 
15–20 см, затем очаг перекрыли листом железа и 
оставили до утра. У сосуда, стоявшего горлом вниз, 
внутренняя поверхность черная, внешняя – темно-се-
рая со светло-серыми пятнами, изломы одноцветный 
черный и двухцветный. У сосуда, стоявшего горлом 
вверх, поверхности серые со светло-серыми и чер-
ными пятнами, изломы одноцветный черный, двух-
цветный и трехцветный (серо-черные). Остаточная 
пластичность не зафиксирована.

Новая исследовательская задача. В начале ста-
тьи отмечалось, что А.А. Бобринским были предло-

жены два метода определения температуры обжига 
сосудов. Один – по степени остаточной пластичности 
– предназначен для сосудов, обжигавшихся при тем-
пературе ниже 470ºС различное время или 500–650ºС 
в течение очень короткого времени. Второй – путем 
повторного обжига черепка в муфельной печи и фик-
сации температуры, при которой темный цвет части 
излома переходит в коричневый – применяется для 
сосудов, прошедших неполный окислительный обжиг 
при температурах выше 650ºС. 

Однако в ходе наших предварительных попыток 
определить этими методами в лабораторных условиях 
температуру обжига некоторых экспериментальных 
сосудов 2013 и 2014 гг. были вновь зафиксированы 
факты, которые не укладывались в сложившиеся 
представления. 

Во-первых, выяснилось, что обломки некоторых 
сосудов с трехслойным изломом (из эксперимента 
2013 г.) не утрачивали темный цвет излома после их 
обжига в муфельной печи при температуре, заметно 
более высокой, чем та, при какой они предположи-
тельно обжигались. 

Во-вторых, обломки некоторых сосудов с одно-
цветным черным, темным или серым изломом (из 
эксперимента 2014 г.), подвергшиеся длительному 
обжигу в восстановительной среде (обжиг № 2), 
или высокотемпературному окислительному обжи-
гу с последующим чернением (обжиги № 3 и № 4) 
утрачивали темный цвет излома после повторного 
обжига в муфельной печи при температурах начала 
каления глины, а обломки других сосудов (обжиг 
№ 4) сохраняли темный цвет и при значительно более 
высоких температурах. 

Поэтому перед нами встала задача, попытаться 
выяснить причины этих явлений.

Для реконструкции температуры обжига экспери-
ментальных сосудов фрагменты от каждого из них 
обжигались в муфельной печи при 450º, 550º, 650º, 
750º, 850º и 950ºС с выдержкой в течение 10 мин. 
Исходный образец сравнивался с остальными шестью 
и выбирался тот, в котором серая или черная часть 
излома становилась бежевой или оранжевой. Этот и 
предыдущий по температуре образец фиксировали 
диапазон, в котором находилась температура, испы-
танная экспериментальным сосудом во время обжига. 

Для отработки метода подобному анализу под-
верглись не только сосуды из эксперимента 2014 г., 
но и экспериментальные сосуды, обожженные в 
2013 г., температура обжига которых была более или 
менее известна, поскольку она измерялась сразу же, 
как только сосуды становились видны по мере про-
горания топлива.

Результаты этого лабораторного эксперимента си-
стематизированы в таблицах 1 и 2, где, помимо этого, 
приведена сводная информация обо всех обжигах. 
Начнем с рассмотрения данных таблицы 1 (экспери-
мент 2013 г.), в первую очередь, обращая внимание 
на две последние колонки, где указаны максимальная 
зафиксированная температура на поверхности сосуда 
и реконструированная температура обжига изделия. 
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Обжиг № 1. В кострище: максимальная зафикси-
рованная температура сосудов – 708ºС, а реконструи-
рованная температура для обоих сосудов – 850–950ºС. 
В очаге: максимальная зафиксированная температура 
сосудов – 532ºС, реконструированная температура 
обжига одного сосуда 850–950ºС, другого – 1000°С. 

Обжиг № 2. В кострище: максимальная темпера-
тура сосудов – 517ºС, реконструированная температу-
ра для сосуда из чистой глины – 750–850ºС и для со-
суда из смешанной формовочной массы – 650–750ºС. 
В очаге: максимальная температура сосудов – 520ºС, 
реконструированная температура для сосуда из чи-
стой глины 850–950ºС и для сосуда из смешанной 
формовочной массы – 650–750ºС. 

Обжиг № 3. В кострище: максимальная темпера-
тура сосудов – 740ºС, реконструированная температу-
ра обжига сосуда из чистой глины – 850–950ºС, сосуда 
из смешанной формовочной массы – 750–850ºС. В 
очаге: максимальная температура сосудов – 870ºС, 
реконструированная температура одного сосуда – 
850–950ºС, второго – 1000°С. 

Обжиг № 4. В очаге: максимальная зафиксирован-
ная температура сосудов – 300ºС, реконструированная 
температура обжига сосудов – 450–550ºС. 

Обжиг № 5. В кострище: максимальная темпера-
тура сосудов – 534ºС, реконструированная температу-
ра обоих сосудов – 550–650ºС. В очаге: максимальная 
температура сосудов – 480ºС, реконструированная 
температура сосудов – 650–750ºС.

В таблице 2 (эксперимент 2014 г.) не указана тем-
пература непосредственно самих сосудов во время 
обжига, т.к. ее технически трудно было измерить, а 
приведены результаты реконструкции температуры 
обжига сосудов.

В обжиге № 1 (низкотемпературный в восстано-
вительной среде) температура углей над слоем песка 
была 850ºС, сосуды сохранили сильную остаточную 
пластичность, реконструированная температура об-
жига сосудов – ниже 450ºС. 

В обжиге № 2 (низкотемпературный в восстанови-
тельной среде) максимальная температура углей над 
слоем золы 850ºС, реконструированная температура 
обжига сосудов – 500ºС. 

В обжиге № 3 (высокотемпературный в окисли-
тельной среде с последующим чернением) максималь-
ная температура углей 815ºС, реконструированная 
температура сосуда из «ила» 500ºС, из смешанной 
формовочной массы – 600ºС. 

В обжиге № 4 (высокотемпературный в окисли-
тельной среде с последующим чернением) макси-
мальная температура углей 920ºС, реконструиро-
ванная температура одного сосуда 550ºС, второго 
– 850–950ºС, причем, оба они сделаны из одной и 
той же смешанной формовочной массы.

Обсуждение результатов исследования. Из дан-
ных, приведенных в таблице 1, напрашиваются два 
вывода. Во-первых, реконструированная температура 
обжига сосудов всегда выше температуры сосудов, за-
фиксированной пирометром. Во-вторых, для сосудов 
со смешанной формовочной массой в ряде случаев 

реконструированная температура обжига примерно 
на 100–150ºС ниже, чем для сосудов из чистой глины 
при одинаковых условиях обжига. Это еще раз под-
тверждает сделанный ранее вывод о более быстрой 
«обжигаемости» сосудов, изготовленных из смеси 
глины, навоза и шамота. В-третьих, при обжиге как 
в кострище, так и в очаге после прогорания топлива 
сосуды продолжают длительное время испытывать 
температуры выше предела каления глины, находясь 
при этом в условиях восстановительной среды, что 
ведет не только к сохранению и закреплению темной 
окраски излома за счет восстановления окиси железа 
(Fe2O3), содержащейся в самой глине, в закись желе-
за (FeO), окрасившей черепок в серый и черный тона. 

Судя по результатам, приведенным в таблице 2, 
реконструированная температура сосудов в обжигах 
№ 1 и № 2 близка ожидаемой, а реконструированная 
температура сосудов обжигах № 3 и № 4 оказалась 
неожиданно низкой для трех сосудов из четырех. Как 
было зафиксировано ранее, во время окислительного 
обжига в сучьях и ветках сосны сосуды должны были 
испытать температуру не менее 750ºС. Поэтому ре-
конструированная температура 500º–650ºС для трех 
сосудов, скорее всего, характеризует не температуру 
их обжига, а ту, при которой происходило чернение. 
Поскольку классическое чернение сосудов во всех 
случаях связано с подкладыванием в обжигательное 
устройство свежих и смолистых веток или других 
органических материалов типа полувлажного навоза, 
оно всегда ведет к резкому падению температуры в 
зоне расположения сосудов, которое в сочетании с 
очень ограниченным доступом кислорода из воздуха 
приводит к тому, что эти органические материалы не 
горят, а медленно тлеют при этой пониженной тем-
пературе (не более 650ºС). Однако это не объясняет 
очень высокую реконструированную температуру 
четвертого сосуда (850–950ºС). 

В любом случае перед нами встает задача дальней-
шего изучения температурных режимов обжига со-
судов в восстановительной среде как сохраняющейся 
на протяжении всего периода термической обработки 
изделий, так и возникающей в силу разных причин 
на отдельных ее этапах. Таким образом, первый опыт 
применения данного метода выдвинул ряд новых 
вопросов и исследовательских задач, требующих 
решения.
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1
Кострище Сучья сосны 2 ч 15 мин 757ºС 33 мин, 

>  600ºС
2к1
12к1

нет
нет

оранж.-сер.
беж.-черн. 708ºС 850-950ºС

850-950ºС

Очаг Сучья сосны 2 ч 15 мин 750ºС 24 мин, 
>  600ºС

1о1
8о1

нет
нет

оранж.-черн.
беж.-черн. 532ºС 850-950ºС

1000ºС

2
Кострище Ветки сосны 3 ч 05 мин 796ºС 18 мин, 

>  600ºС
4к2
14к2

нет
нет

оранж.-беж.-черн.
черн. 517ºС 550-650ºС

550-650ºС

Очаг Ветки сосны 5 ч 0 мин 803ºС 7 мин, 
>  600ºС

3о2
13о2

нет
нет

оранж.-сер.-черн.
оранж.-темн.-сер. 520ºС 750-850ºС

650-750ºС

3
Кострище Кора сосны 2 ч 48 мин 905ºС 125 мин, 

>  600ºС
6к3
16к3

нет
нет

оранж.-темн.-сер.
оранж.-черн. 740ºС 850-950ºС

750-850ºС

Очаг Кора сосны 6 ч 20 мин 976ºС 150 мин, 
500-600ºС

5о3
15о3

нет
нет

оранж.-сер.-черн.
оранж.-сер.-черн. 870ºС 850-950ºС

1000ºС
4 Очаг Сено 7 ч 55 мин 609ºС 20 мин, 

>  600ºС
7о4
17о4

сильная
сильная

черн.
черн. 300ºС 450-550ºС

450-550ºС

5
Кострище Навоз коровы 4 ч 45 мин 670ºС 60 мин, 

>  500ºС
11к5
20к5

нет
нет

св.-кор.-черн.
беж.-черн. 534ºС 550-650ºС

550-650ºС

Очаг Навоз коровы 7 ч 20 мин 600ºС 25 мин, 
>  500ºС

19о5
10о5

нет
нет

оранж.-черн.
оранж.-черн 480ºС 650-750ºС

650-750ºС

Таблица 1 – Сводные данные по экспериментальным обжигам в 2013 г.
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SOME ISSUES OF EXPERIMENTAL STUDY OF CLAY VESSELS’ FIRING PROCESS
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Abstract. This paper is dedicated to the study of clay vessels’ firing treatment. It is one of the most important 
scientific tasks in the field of ancient ceramic investigations which is low provided by the reliable methods till now. 
The next questions are described here: first – the history of study of firing process under historical-and-cultural 
approach to the ancient pottery production; second – the organization and results of field experimental study of clay 
vessels’ firing in fireplace and in oven made by the authors on the basis of Samara pottery experimental expedition 
(N.P. Salugina is a head of the expedition), third – the results of the laboratory research of firing temperature on 
experimental vessels by Bobrinsky’s color method. We concentrate our attention on the study of firing vessels in 
oxidizing and reducing conditions, on analysis of oxidizing firing at the first step and special chemical-and-thermal 
treatment of vessels in reducing conditions by blacking at the second step. In the results of laboratory tests of 
vessels sherds’ firing temperature we came to the conclusion that the method is need to improve. At the end of 
paper the authors put forward some kind of ways to decide the problem and a plan of future experimental study 
of pottery firing process.

Keywords: archaeology; pottery production; ceramics; experiment; firing process; firing temperature; methods 
of analysis.
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1 восстано-
вительный

низко-
темпера-
турный

кора 
сосны

изолятор 
песок

актив. горе-
ние - 5 ч

общая - 9 ч

850ºС 600-
862ºС в 
течение 

6,5 ч

22о1

23о1

сильная

сильная

кор.-черн.

кор.-черн.

< 450ºС

< 450ºС

2 восстано-
вительный

низко-
темпера-
турный

кора 
сосны

изолятор 
зола

активн. го-
рение - 5 ч
общая - 6 ч

700-
850ºС

600-
850ºС в 
течение 

5,5 ч

24о2

25о2

нет

нет

темн.-сер.

темн.-сер.

500ºС

500ºС

3 окисли-
тельный с 
чернением

высоко-
темпера-
турный

дерево 
сосны

свежие 
ветки 

сосны + 
песок

40 мин 
активного 
горения

750-
815ºС

750-
815ºС в 
течение 

6,5 ч

27о3

28о3

нет

нет

черн.

черн.

500ºС

600ºС

4 окисли-
тельный с 
чернением

высоко-
темпера-
турный

дерево 
сосны

угли + 
песок

40 мин 
активного 
горения

820-
920ºС

600-
923ºС в 
течение 

0,5 ч

22о1

23о1

нет

нет

сер.-черн.

сер.-черн.

550ºС

850-950ºС

Таблица 2 – Сводные данные по экспериментальным обжигам 2014 г.
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Региональный музей истории в Велико Тырново, Велико Тырново (Болгария)

Аннотация. Ранненеолитическая керамика Северной Болгарии и более конкретно характеристики сырья и 
специфики декорации сосудов до сих пор не были предметом интердисциплинарного исследования. Согласно 
предварительным результатам наших исследваний (микроскопический и химический анализ керамики из с. 
Джулюница, Великотырновского региона), многие из ожиданий, по отношению одного из самого раннего 
керамического комплекса в районе, не подтвердились. Это дает возможность пересмотреть некоторые из 
традиционных становищ, ставить множество новых вопросов и дискуссий, связанных с определенными не-
олитическими моделями. Данная работа сосредоточена на ангобе – один из элементов, обычно рассматривае-
мый как характерный для неолитного пакета и распространение неолитного способа жизни. Удивительно, но 
оказалось, что традиционно рассматриваемая как полностью ангобированная керамика в действительности 
показывает значительное разнообразие: отсутствие какой-либо ангобы на коричневой посуде (а только от-
шлифовка поверхности) или наличие ангобы на двух поверхностях посудины (как внешней,  так и внутренней 
стороне при посуде белого и кремового цвета). Что касается конкретнее сосудов с красным ангобом, которые 
обычно рассматриваются как модель для передачи неолитической технологии в новых территориях, резуль-
таты тоже были неожиданными. Оказывается, что у большой части фрагментов только красная поверхность, 
которая является результатом условий выпечки или добавления  охры, а не преднамеренного добавления 
ангоба. Это вызывает вопрос, в какой мере характерные элементы ранней керамики, которые мы рассматри-
ваем в качестве доказательства о распространении данной технологии, вообще сопоставимы. Кроме этого, 
констатирование местного происхождения сосудов, о которых полагалось, что сделаны в другом месте, а 
также и вывод о местном происхождении стилистически более особой керамики, о которой полагалось, что 
происхождение чужое, тоже выявили хрупкость некоторых установленных неолитических моделей. Даже на 
этом этапе предварительных исследований выявляется необходимость  внимательного исследования местного 
сырья и рассмотрение специфик каждого объекта отдельно до возникновения стабильных и всеохватываю-
щих неолитических моделей, которые охватывали бы обширные территории.

Ключевые слова: керамика; ранненеолитические модели; Болгария.

Introduction
The Neolithic package which actually signals the 

advent of major changes in the Neolithic way of life 
includes, among the rest, a number of material culture 
features based on the characteristics of the early pottery. 
Thus, the presence of an additional slip or engobe on 
pottery from Early Neolithic Balkan sites has, as a rule, 
been considered among the key evidence that implicates 
the Neolithization processes, and furthermore has often 
been described as a marker of the relation between 
the Balkan areas and the Anatolian regions, located to 
the south/southeast of the peninsula1. Our analysis of 
pottery from one of the earliest Early Neolithic sites in 
Northern Bulgaria, however, yielded surprising results in 
this regard. The findings shed light on some traditional, 
widespread perceptions, which establish the presence 
of an additional thin film or engobe (that usually has 

1 Dark burnished vessels, red-slipped ware and the 
introduc¬tion of the painted pottery are seen by many researchers 
as correspond¬ing to the pulses of the Neolithization process 
[1; 2; 3]. The dark burnished ware (related to the monochrome 
horizon) has also been associ¬ated with the advent of the 
earliest ‘prepainted pottery stages’ in the region [4].

different colour compared to the body) as typical and 
common Early Neolithic features. Pointing towards 
more complex issues, the observations thus question for 
a first time certain traditional descriptions of the Early 
Neolithic ceramic material in the country. They allow for 
the possibility to actually distinguish between 1) genuine 
engobe, 2) ‘engobe-like’ appearance of the vessels and 
3) technologically distinguishable slips, perceived as 
having non-local provenance and related to rather distant 
lands. Due to the importance of such technological and 
cultural features in the current studies on the topic, the 
present work is concentrated on the identification and 
characteristics of this very surface treatment. 

Brief characteristics of the site
The Early Neolithic site of Dzhulyunitsa is located 

on a natural prominence, a plateau-like terrace above the 
Zlatarish¬ka River, near the village of Dzhulyunitsa in 
the Veliko Tarnovo region, North Central Bulgaria (fig.1). 
The area consists of a loess-filled depression with a 
number of freshwater sources available in the immediate 
vicinity. Considered as part of the so-called Koprivets 
cultural group of sites, the earliest known in Northern 
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Bulgaria [5; 6; 7]2, it represents a number of phases and 
thus covers the entire Early Neolithic sequence. The 
settlement has been compared to the early sites in the 
Aegean Sea region and West Anatolia [10; 11] and is seen 
as containing a set of technological and stylistic elements 
known from a number of Anatolian sites. These include 
specific surface treatment, presence of ‘engobe’, organic 
temper and very early painted decoration [10; 12]3. 

A number of surface decorative styles is es¬tablished 
in the two earliest Dzhulyunitsa horizons (fig. 2). Dark-
painted (1), red slipped (2) and dark or black burnished 
ware (3) are known from the two earliest Early Neolithic 
layers, whereas fragments with creamy (4) or white slip 
(5) and white-on-red painted pottery (6) appear in the 
second Early Neolithic layer. 

As for the general characteristics of this material, 
from the earliest phase onwards it has traditionally been 
described as made of levigated clay, and showing diligent 
final surface treatment, especially with regard to the 
finer pottery. Many thin-walled vessels from the earliest 
horizon, Dzhulyunitsa 1, are traditionally described as 
not only coated with brown clay slip, but sometimes 
even having both en¬gobe and fine dark-brown paint 
that covers the entire surface. 

The pottery from consecutive Early Neolithic layers 
at the site (the second and third Dzhulyunitsa horizons) 
has quite similar characteristics, showing the same 
technological groups and shapes. In many cases the 
recognition of a number of surface colours (black, brown, 
red polished and lustrous to yellowish) could actually 
be due mainly to the firing conditions (and should not 
necessarily be always regarded as a specific cultural 
feature), as evident from better preserved vessels with 
greater dimensions that have a number of differently 
coloured spots and stripes. 

Along with the advance of the white-painted 
decoration, a new feature in the second layer, there are 
also some Dzhulyunitsa 2 fragments showing a more 
peculiar surface treatment – the addition of completely 
white or creamy engobe. These have often been considered 
as non-local element, compared to the brownish sherds 
with engobe, coating or paint, perceived as local. 

Before taking into account the more specific light-
coloured slips (creamy and white), we will shortly 
discuss the brownish surfaces thought to represent a 
genuine engobe. 

Dark colour ‘slips’ from Dzhulyunitsa
The majority of studied fragmented vessels from the 

earliest Early Neolithic layers in Dzhulyunitsa do not 
actually show the presence of real additional film, slip 
or engobe. They rather point towards a simple burnish 
of the surfaces – treatment which in this case does 

2 According to some the group is designated as Orlovets 
group [8; 9].

3 Since our interest is directed towards some of the 
most signalling Early Neolithic markers, on the basis of the 
material from Dzhulyunitsa we discuss the characteristics of 
the different engobes. There is another study focused on the 
painted decoration of vessels form this site [see 13].

not imply great efforts, given the characteristics of the 
local loessic clay used as raw-material. The observation 
refers to various nuances of the studied sherds – very 
dark to light brown, yellowish, orangey, greyish, or 
even black. There is neither compositional nor textural 
difference between the body and the surface of the 
studied vessels, which was confirmed by optical and 
chemical examination (fig. 3). And if these are to be seen 
as dark-faced burnished ware4, it would be interesting to 
also consider the natural characteristics of the local clays.

The above observations raise the following question: 
in this case, are there any true slips after all? And the 
results are quite surprising in terms of both the quantity 
and the quality of the registered examples. 

True slip pottery – creamy and white engobe
A few Dzhulyunitsa Layer 2 sherds that have creamy 

engobe belong to three or four vessels, whereas the 
white-slip sherds are associated with two ceramic 
shapes. Despite the trench-based excavations and the 
yet unknown greater part of the site, the abundance of 
materials, and also the presence of early painted pottery, 
implies at this stage that pottery with white and creamy 
engobe (having such a limited percentage) cannot be 
considered common to the site and the region in general. 
However, there is not a single exception among these as 
regards the presence of engobe, and what is more, all 
the fragments have their both sides covered with a true 
white or creamy slip.

Creamy engobe. 
The bigger bowl from Dzhulyunitsa (fig. 4: 6) has 

a more specific, somewhat biconical shape, which is 
uncommon for the studied region (and in present-day 
Bulgaria in general) during the Early Neolithic period. 
Apart from the few other sherds with such engobe 
known from Dzhulyunitsa, we are familiar to just two 
other creamy fragments. The one is from the Early 
Neolithic site Orlovets located in the same Veliko 
Tarnovo region (fig. 4: 2), but it represents a common 
shape, characteristic for the early pottery typology in the 
area. The same refers to the other, a fragment found in the 
Emenska cave in the same North Central Bulgarian area, 
which however belongs to a decorated vessel5. It should 
be reminded that creamy engobe has been traditionally 
considered as a non-local feature, and in North Central 
Bulgaria there obviously are examples for both typical, 
standard shapes and ‘foreign’/unfamiliar ones.  

So what would this mean in terms of the possible 
transfer of technology, ideas, movement of people, 
migrations or other views on the spread of the Neolithic 

4 The fragments are usually considered as local ware, 
which is confirmed by our analyses.

5 There is no information about the stratigraphic 
position and the context of the more peculiar reddish-brown 
painted fragment with creamy engobe from the Emen cave [15, 
рис.2: 1]. The find has been compared to a fragment from Gura 
Baciului which was seen as analogous to the material from the 
Thessalian region (for the site of Gura Baciului see [16; 17]). 
According to N. Elenski, the actual parallels are known from 
Southwestern Anatolian sites [15, с.69]
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way of life, marked by such ‘technological innovations’? 
If we are to consider creamy-slip pottery as a ‘style’, 

data from neighbouring regions represent quite interesting 
example: whereas painted pottery from the northern 
Giannitsa basin is related to the broader Balkan style 
of white-paint-on-red-slip decoration, the southern part 
of the region is stylistically closer to the Thessalian 
red-paint-on-white/cream-surface decoration [14]. The 
above mentioned Balkan areas show that the typical 
decorative approach – the painting on a creamy/white 
surface (a practice known in Anatolia when painted 
decoration first appeared as red-painted motives on a 
creamy engobe/‘background’), is well known in Northern 
Greece as well, but does not spread further to the northern 
Balkan areas (or at least not as a rule). 

Interestingly, along with the more unusual creamy-
engobe biconical vessel (fig.4: 8) and the few other 
ceramic fragments from Dzhulyunitsa, in this site there 
are also various categories of objects covered with the 
same ‘cream’ slip. These include a ‘bead’, one fragment 
of a ceramic ‘bracelet’ and a loom weight6 (fig. 4: 3; 
fig. 4: 4; fig. 4: 5) – objects which have a quite specific 
finish and, according to the published data, have not 
been recorded elsewhere in the region. Although few 
in number, the particular creamy fragments rise quite 
interesting questions as regards the slightly later Early 
Neolithic Dzhulyunitsa 2 stage. Given their low number, 
it is striking that the site does not contain just a single 
pottery shape or ceramic object with such engobe – there 
rather is a set of extraordinary finds, which are usually 
expected to have non-local provenance. And given that 
in other regions the creamy-engobe fragments are usually 
decorated by different colour painted motives, a curious 
exception is, again, registered in Dzhulyunitsa, where 
this surface treatment is not combined with painted 
decoration.

Since the otherwise variable raw-materials applied for 
the making of creamy engobe can easily be discerned by 
microscopic analysis, the body paste and the surfaces of 
two such fragments were analysed microscopically and 
chemically. One of them belongs to the specific conical 
vessel with thicker walls and the other – to a thinner pot. 

The thicker fragment, 11 mm (fig. 5) has polished, 
lighter-coloured, ‘creamy’ light beige surface (2.5 Y 8/2, 
see [18]), with some pinkish nuances (7.5 YR 7/6). The 
engobe on the outer surface is thicker and the 7 mm 
dark grey core contains both lots of organics and white 
minerals, including bigger grains. The analysis shows 
a potassium-rich body (due to the high mica content), 
which is considerably less calcareous compared to the 
surface. The creamy slip – among the few and best 
examples of the real engobe, shows a concentration of 
calcite particles. 

The thinner fragment, 4 mm (fig. 6) has a very 
smooth surface, possibly showing some traces of a 
polishing tool. The colour has beige nuances (2.5 Y 
7/4 and 2.5 Y 7/6). The cut reveals neither organics 

6 There is a number of analogous shapes of loom-
weights from the site, but these other finds are not covered 
with creamy engobe.

nor macroscopically distinguishable mineral inclusions. 
Again, the microscopic analysis confirms a distinct slip 
at both sides, which contains conspicuous microfossils 
and calcite crystals, suggesting a marl-based nature. Since 
the limestone naturally varies, the different nuances of 
the creamy engobe could possibly be explained by this 
natural variation of the raw material. 

It is worth mentioning that the body and the surface 
of both fragments do not contain non-local material. The 
chemical analysis indicates that the raw material is highly 
calcareous clay, i.e. the slip is made of marl (which is 
widespread in the area). And this is in no way surprising, 
given that the raw material used for the making of the 
typical white-painted decoration is the same (see [13]).

What is actually curious is that, technologically 
speaking, the perfect loessic clay in the region does not 
really necessitate the addition of any kind of engobe. As 
for the extent of similarity between the creamy and the 
white engobe, it will be discussed below. 

White engobe 
The surface of the few such fragments is white (5 

Y 9/2), polished and very fine (fig. 4: 1; fig. 7). Despite 
the thickness of just 5 mm, some fragments belong to 
one reconstructed short-neck spherical vessel which 
actually is expected to have considerable dimensions. 
The beige-orange cut of the analysed fragment does 
not indicate different firing and contains no organics, 
just small mineral inclusions. The microscopic analysis 
confirms the presence of a 50- to 150-microns-thick slip, 
showing very high percentage of calcium. The grains are 
exceptionally fine and the composition of this material 
points again towards the use of marl as raw-material. 

As for a comparison between this white and the 
creamy engobe fragments, it can be concluded that the 
basic raw material is practically the same, but in the 
case of the creamy slip it is less pure (i.e. the content 
ratios between the fragments are a result of its natural 
variability).

The known white-engobe fragments with very small 
dimensions from Dzhulyunitsa do not show an addition 
of painted decoration. The origin of the earliest known 
white- and creamy-slip examples, however, is, curiously, 
sometimes related to the experimental stage of making 
pottery in some of the earliest Anatolian Neolithic sites7.  

So far we have mentioned the darker thought-to-
represent-engobe brownish ware assumed to be local 
and the creamy and white real slips so far considered as 
imported vessels. Both expectations were not supported, 
given the actual lack of brown slip or paint, and the local 
pattern suggested for the raw materials used for the white 
and creamy engobe fragments. 

What we will discuss below is the presence of red 
slip – another key feature, usually interpreted as a marker 

7 The earliest experiments that imply the use of 
limestone or plaster during the pre-pottery Neolithic stage 
refer to the so-called white-ware group (for details about the 
group and the earliest vessels see [19, p.24], also [20, p.23]). 
A curious suggestion refers to the possible similarities (or 
a continuation) between the vaiselle blanche group and the 
creamy-engobe wares.
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for the spread of certain Neolithic technologies.

Red engobe 
The presence of red engobe registered on fragments 

from North Central Bulgaria has not been questioned so 
far. Quite many sherds described as having typical red 
slip were also found in both the earliest and the second 
Early Neolithic layer of Dzhulyunitsa. A comparison 
between their surface finish, the characteristics of the 
clay and the presence of organics shows considerable 
variability among the registered combinations – from 
complete absence to the presence of lots of organics in 
the body of fragments with fine red surfaces, similar 
dimensions and thickness of the walls.

Surprisingly, however, the actual appearance of 
these red-surface fragments results from a) oxidation 
only, or b) the additional rubbing of red ochre onto the 
surface. Among the fragments studied so far these are 
the predominant variations and, given the lack of an 
additional slip, they actually indicate quite different 
approach for the surface finish (fig. 8)8.

Discussion
Contrary to what has already been accepted, all 

studied brownish, grayish and lighter colour sherds from 
the first Dzhulyunitsa layer seen to represent engobe, 
actually show a burnished-only surface and lack any 
additional film or paint on the entire surface. In some 
cases this refers even to some of the ‘decorated’ vessels, 
commonly described as having ‘dark-painted decoration’. 
Microscopic analysis confirms that these were only 
burnished, and it was not difficult to achieve a glossy 
effect of these surfaces. 

Speaking of the burnished surface of the earliest 
pottery at the site, another key factor should also be 
mentioned. This burnish is actually rather easy to achieve, 
given the use of the typical for the region loessic clay. 
The latter, containing lots of mica, results in an easily 
achievable glossy surface, not necessarily related to the 
greater efforts necessary for the dark-burnished pottery 
known in other regions.

Even at this initial stage, our observations explain why 
certain pottery styles, which are thought to represent key 
Neolithic features, should be considered in greater detail, 
and furthermore, studied site per site. It is evident that the 
true engobe is represented by only some of the red and all 
of the white and creamy coloured surfaces of the Early 
Neolithic Dzhulyunitsa wares. First of all, the creamy 
surface vessels appear to be locally made, which does 
not correspond to the expectations for their imperative 
non-local, Anatolian provenance; and the same refers to 
the specific white-slip fragments. It should be reminded 
that these come from the second Dzhulyunitsa layer and 
do not belong to the very early pottery assemblage in 
the region. However, interestingly, these fragments take 
part in the second Dzhulyunitsa layer assemblage which 
also contains the first registered white-on-red non-local 
pottery as well. Thus, should the local origin of the 

8 For more details on the preliminary study on this 
question see [13].

commented fragments be considered as controversial 
observation, showing a discrepancy? Perhaps it should 
not, because nothing suggests that it would be impossible 
to register finished, imported non-local ware along with 
the very specific and technologically different from the 
mass material white- and cream-slip vessels, which 
however were made by local raw-materials. Thus the 
presence of suggested direct imports does not challenge 
the possible production on the spot of such specific, 
otherwise technologically different wares. Again, is 
should be reminded that there are also other finds from 
the second Dzhulyunitsa layer (bracelets, beads, loom-
weights) which are covered with creamy engobe – a 
phenomenon more typical of the southern/south-eastern 
regions. Whether their presence in Dzhulyunitsa is related 
to an earlier, homeland style of pottery production by 
some of the arriving groups and it represents items with 
particular meaning traditional for the former territories is 
an interesting question. Other options may also envisage 
the manifestation of an experimental stage characterised 
by the making of earlier style pottery by the different 
local, but very suitable raw-materials. And furthermore, 
whether this ‘style’ could also indicate possible longer-
distance contacts and technological transfers, or it is 
related to a particular group of people that is present 
or just visits the settlement of Dzhulyunitsa – these and 
many other questions are yet to be discussed.  

In any case, the presence of technologically different, 
real thick slip with specific colour, which covers both 
sides of the vessels9, is registered namely in the second 
Dzhulyunitsa layer and is known from the creamy- and 
white-slip fragments only.

As for the red engobe, another key feature seen to 
signal the Neolithization processes, it actually appears 
somewhat risky to compare technologically different 
approaches that otherwise look similar – the true red-
slip surfaces and the simple red-surface vessels. The 
simpler red colour results from oxidation or, in some 
cases, from the additional rubbing of red ochre. Both 
are technologically different form the actual red-slip 
cover of the vessels and despite the fact that we do 
not know whether this was important for the potters, it 
certainly represents a considerably more complex picture 
compared to the current models of interpretation.

These observations are expected to provoke discussion 
on a number of issues. On the one hand, the following 
question arises: ‘do we compare the same things’? 
And bearing in mind the suggested gradual spread of 
some technological approaches, such question would 
be crucial. With this regard, could a linear or any other 
strict pattern which envisages certain trajectories, modes 
and pace of the territorial advance towards the northern 

9 As seen above, the rest of the pottery, including Layer 
1 materials, usually does not have real engobe and if it does at 
all, the slip covers only the outer surface of the vessels. With 
this regard, the actual purpose of these white- and creamy-
engobe vessels is yet to be established. The question is even 
more intriguing when we add those specimens (from Emen 
cave for example), that have both inner and outer surfaces 
decorated with motives painted on the creamy ‘background’.
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Balkan areas, be really applied? When we think about 
such features as the engobe, and the red one specifically, 
could these really be considered a stable, universal basis 
for interpretations? Does the lack of true slip in most 
of the cases mean that it was not needed, due to the 
different characteristics of the perfect local material in 
some of the new territories? Is the presence of red ochre 
the final desired outcome, resulting from the conscious 
preference of the potter, is it just another way to achieve 
the same colour and finish of the vessels, or it reveals 
some lack of knowledge of how to make true slips? 
Are there different potters behind the different real red 
slips, slip-like surfaces and simple red-colour surfaces? 
And does this differentiation actually have a significant 
meaning, if the goal is after all to achieve just the red 
surface of the vessels? Even if the answers of some 
questions are difficult to guess, and the analysis actually 
indicates a more complex picture, such detailed studies 
of the available material represent promising results.

We should agree that if we are to compare something 
considered as evidence of technological transfer of 
practical skills and approaches, such as the presence of 
red engobe, to a more simple and perhaps sometimes 
accidental result (or at least not a consistent pursuit of 
red colour, such as the red surface resulting from an 
oxidation effect only), we cannot actually build stable 
models. And the same refers to the white and cream 
engobe as well. It is obvious that expectations made on 
stylistic grounds only, despite the specific appearance of 
some vessels (and objects), are not sufficient and cannot 
necessarily be confirmed by closer analyses. And this 
especially holds true when we do not take into account 
the characteristics of the local materials and certain 
specifics of the chaîne opératoire.

The preliminary results of our ongoing project point 
towards consideration of the actual fragility of some 
models and the need for greater attention to both the 
details and their possible interpretation. This necessitates 
careful observations made site per site, which then, 
eventually, could be followed by broader generalisations. 
What is suggested here is not that all the existing models 
are entirely wrong; it rather is argued that observations 
based on simple similarities are not sufficient for accurate 
interpretations. 

At least in the case of Dzhulyunitsa, some of the 
features that usually are considered as markers of 
transfer can actually result from the characteristics of the 
local clay, and not necessarily from the introduction of 
certain technological approaches. Whether the registered 
differences, on the other hand, should be considered 
fundamental, or they simply show a similar practice 
implemented by the new local materials with their own 
specifics, is something to be discussed in our future work.  
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Figure 1 – The Early Neolithic sites near the village of Dzhulyunitsa.

Figure 2 – The number of the surface decorative styles es¬tablished in the two earliest Dzhulyunitsa horizons.
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Figure 3 – The results of optical and chemical examination of the vessels.

Figure 4 – Ceramics with the «cream engobe».
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Figure 5 – The results of the microscopic analysis of the conical vessel with thicker walls.

Figure 6 – The results of the microscopic analysis of the thinner pot.

Figure 7 – The results of the microscopic analysis of the vessel with a white surface.
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Abstract. The preliminary analysis of Early Neolithic pottery from North Central Bulgaria, and the site of 
Dzhulyunitsa specifically, yielded surprising results which affect a number of aspects related to the study of the 
Neolithisation processes. Not all characteristic features traditionally considered as key signal of the Neolithisation 
processes were confirmed by our mineralogical and chemical analysis. A number of specifics related to the presence 
of engobe for instance, indicate a considerably more complex picture. In some cases the observations show no 
additional slip, just a simple burnish of the brownish ware, whereas in others a true slip covers both the inner 
and the outer surface of the vessels (white or cream-slip ware). With regard to the red engobe specifically, the 
majority of studied fragments actually have just red-colour surface that results from the oxidation or the rubbing 
of ochre, and not from the addition of a true slip. These observations raise the following question: do we actually 
compare same technological approaches, traditionally seen as signal for the spread of the Neolithic way of life? 
Furthermore, as regards the provenance of the vessels, materials expected to have local origin proved to be imported 
whereas others, seen as more specific and coming from distant territories were actually made on the spot by local 
row-materials. Even at this stage the preliminary results do not confirm some of the traditional views on this early 
material, raise a series of new questions and represent a ground for further interpretations and discussions regarding 
an eventual fragility of some models suggested for the Neolithisation processes in this part of South-East Europe.

Keywords: Early Neolithic; pottery; Bulgaria.
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Figure 8 – The results of the microscopic analysis of the vessel with a red surface.
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Аннотация. Ранее были написаны работы по воссозданию последовательности процесса производства 
керамики неолита Парижского бассейна и Севера Франции. Данные труды были созданы в рамках универ-
ситетских исследовательских программ, и до настоящего времени никем так и не публиковались. Работы 
основаны на принципах, открытых археологами и этнологами в 1950-х гг., это касалось технологии, открытой 
во Франции А. Леруа-Гурхан, новые данные были открыты Элен Балфе (1953) в 1990-х гг. (Астрюк и др., 
Жилини и Мери, 2010). Указанные выше труды опирались на традицию изучения керамических материалов, 
которая велась параллельно с 1980-х гг. (Константин и Куртуа, 1980).

Принцип указанных работ основан на двойном подходе: анализ и описание орнаментации керамики и 
экспериментальное воссоздание процесса производства для проверки последовательности ее изготовления. 
После создания первого хранилища данных появится возможность подойти к анализу используя межкуль-
турный подход и воссоздать историю методов изготовления первых образцов керамики в Северной Франции. 
Также будет возможен антропологический анализ взаимного влияния между технологией производства и 
обществом.

Ключевые слова: неолит; Франция; технология производства керамики; последовательность изготовления 
керамики.

1.La séquence chrono-culturelle et les styles 
céramiques

Le Néolithique est compris pour le nord de la France 
entre 5200 et 2200 BC (fig. 1).

La colonisation du Bassin parisien par des 
communautés néolithiques s’effectue d’est en ouest par 
les axes naturels de circulation que sont les grandes 
vallées alluviales. La plus ancienne culture archéologique, 
pour le Néolithique ancien, est la céramique linéaire. Elle 
est représentée en Champagne par une étape moyenne et 
dans les vallées de l’Aisne, de l’Oise, de la Marne, de la 
Seine et de l’Yonne, par son évolution régionale finale 
dite Rubané Récent du Bassin Parisien ou RRBP (5100–
4900 av. J.-C.). La culture de Villeneuve-Saint-Germain 
ou VSG, qui lui succède,  gagne le Massif armoricain et 
la vallée de la Loire (4900–4700 BC). Les occupations 
de ces deux cultures se font de manière privilégiée sur 
les loess. Elles sont denses dans les vallées puis sur les 
plateaux au VSG. Les récipients céramiques RRBP se 
partagent en deux catégories techno-morphologiques, 
la céramique fine décorée ou non, et la céramique 
grossière à décors modelés ou appliqués. Les formes 
sont géométriques à fond rond. Les décors sont incisés, 
imprimés au peigne ou au poinçon. Les matériaux utilisés 
sont des argiles loessiques avec des inclusions naturelles 
et parfois du dégraissant. Un certain nombre d’éléments 
céramiques dits du Limbourg et de la Hoguette ont été 
retrouvés en association avec la céramique linéaire dans 
les régions rhénanes et le Bassin parisien [5]. Ils ne seront 
pas présentés ici car leurs techniques de façonnage n’ont 
pas encore été analysées de manière systématique. 

Les caractères de la céramique VSG sont assez 
proches de celles du RRBP mais sa répartition en deux 
catégories n’est pas systématique et l’utilisation de 
dégraissant (chamotte ou os) est plus fréquente.

Pendant le Néolithique moyen (4700–3400 BC) et 

les cultures de Cerny, Rössen et post-Rössen, Chasséen 
ou Michelsberg, se développent les enceintes à fossé 
interrompu et palissade, les sépultures monumentales et 
les minières à silex. 

Les formes céramiques Cerny sont surtout des 
bouteilles et des bols à deux anses. Les décors sont 
majoritairement imprimés, modelés ou appliqués Le 
dégraissant à l’os calciné pilé est utilisé conjointement 
avec de la chamotte, ainsi que les coquilles fossiles.

La céramique du Chasséen septentrional est influencée 
par celle du Chasséen méridional. Celle-ci est surtout 
caractérisée par la rareté des décors et la présence de 
quelques récipients aux surfaces polies très régulières, 
de couleur sombre et d’épaisseur réduite. Le dégraissant 
au silex pilé est très fréquent. Les formes sont très 
variées, simples ou composites : bols, assiettes, coupes, 
gobelets et vases cylindriques, écuelles carénées, vases 
à épaulement, coupes à socle. Les préhensions sont 
nombreuses mais les décors incisés-gravés quasi-absents, 
à l’exception des coupes à socle qui sont probablement 
des brûle-parfums. Les statuettes féminines en terre 
cuite sont présentes de manière récurrente. La fin du 
Néolithique moyen est très peu documentée. Seuls 
quelques corpus peuvent être situés après 3600 av. J.-
C., comme ceux du groupe de Balloy, à la confluence 
Seine-Yonne, dont la céramique associe des caractères 
du Néolithique moyen (plats à pain avec dégraissant au 
silex) et du Néolithique récent (gobelets à col court profil 
en S et base plate).

Au Néolithique récent (horizon Seine-Oise-Marne ou 
SOM : 3400–2800 BC) puis final (Gord et Campaniforme: 
2800–2200 BC), de nombreuses sépultures collectives 
sont construites puis réutilisées. Les tombes individuelles 
ré-apparaissent au Campaniforme.

Le Néolithique récent est en cours de redéfinition 
à travers plusieurs groupes régionaux, dont celui du 
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Montet dans la région Centre ou celui des hypogées de la 
Marne en Champagne [6]. La céramique du Néolithique 
récent est grossière, à montage rapide, parois épaisses, 
surface rarement polie et tout juste lissée ou régularisée. 
Les formes, à base plate et à pied droit ou proéminent, 
sont des jarres hautes à col déversé ou des gobelets. 
Quelques bouteilles à collerette renvoient à des influences 
orientales. Les décors sont quasiment absents. Deux 
catégories techno-morphologiques coexistent dans la 
céramique du Gord, comme dans  d’autres régions: une 
céramique fine à fond rond, formes simples et carénées 
; une céramique grossière à fond plat, profils sinueux et 
col. S’y ajoutent des cuillères, louches et fusaïoles et 
de nombreux éléments de préhension et de suspension. 
Quelques sites, comme le Fort-Harrouard (Eure-et-Loir), 
montrent des influences du Centre-Ouest de la France par 
la présence d’éléments de la culture d’Artenac, d’autres 
dans la vallée de la Seine, présentent des éléments 
Conguel issus de Bretagne.

La céramique campaniforme est constituée de 
plusieurs composantes : standard (style maritime, style 
linéaire), styles régionaux, céramique commune dite 
d’accompagnement, ainsi que des éléments composites 
attestant d’imitations ou transferts entre styles.

2. Objectifs et méthodologie
Depuis 1998, plusieurs travaux universitaires ont porté 

sur les techniques de fabrication des styles céramiques 
du Ve et IIIe millénaires avant notre ère. Leur objectif 
est de reconstituer les techniques de façonnage et de 
traitement de surface de corpus représentatifs de ces 
styles céramiques. Ces reconstitutions sont réalisées 
par type morphologique, les formes récurrentes et les 
mieux documentées étant privilégiées, le but final étant 
d’intégrer les chaînes opératoires de fabrication à l’étude 
diachronique des changements stylistiques et culturels.

L’approche est double, avec description des stigmates 
de façonnage et des traces de surface des vases 
archéologiques d’une part, reconstitutions expérimentales 
d’après les modèles archéologiques choisis d’autre 
part. Cette double approche est menée en parallèle, les 
premières reconstitutions étant engagées au cours de 
l’étude des vases archéologiques. Les reconstitutions 
hypothétiques sont ainsi testées et améliorées afin d’être 
les plus proches des observations archéologiques. Après 
cuisson, les vases expérimentaux sont brisés, remontés 
puis traités comme des vases archéologiques en «test 
aveugle». Les résultats des interprétations sur les vases 
expérimentaux sont enfin comparés à ceux obtenus 
sur les vases archéologiques, validant ou infirmant les 
hypothèses de reconstitutions émises (fig. 2). Il faut noter 
ici que l’analyse typologique, qui inclut les paramètres 
technologiques élémentaires (dégraissant et inclusions, 
traitement de surface, cuisson) a été dans la plupart 
des cas réalisée au préalable ou en même temps que le 
travail d’analyse plus détaillée des stigmates en vue de 
reconstituer la chaîne opératoire de façonnage.

Afin de limiter le nombre de reconstitutions 
expérimentales, des paramètres fixes ont été choisis. 
Les pâtes utilisées sont constituées de une à deux argiles 
auxquelles du dégraissant a été ajouté en proportion 

constante en limitant leur nature.
Le travail de description des vases archéologiques 

repose sur un examen détaillé de chaque individu entier 
pour identifier:

- les stigmates et macrotraces de façonnage par 
observation de l’orientation des lignes de fractures en 
surface et sur la tranche, des variations d’épaisseur de 
la pâte,

- les macrotraces de surface par observation des traces 
d’outils, le degré de régularité de la paroi, sa brillance 
ou sa matité…

Les indices sont reportés sur un profil schématique à 
l’échelle 1 : 1. Des photographies de vases entiers ou de 
détails ainsi que des dessins schématiques complètent ces 
observations. Une fiche d’enregistrement est remplie pour 
les vases entiers décrits et les bases. Les autres vases ou 
ensembles de remontages sont examinés plus rapidement.

Ces travaux ont également un but pédagogique: le 
référentiel expérimental constitué est utilisé dans le cadre 
des cours de céramologie de Master de l’université Paris 
1 et mis à la disposition des étudiants et des chercheurs 
de la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie de 
Nanterre (UMR Trajectoires).

3. Travaux réalisés
Les reconstitutions des chaînes opératoires de 

façonnage au Néolithique ancien ont porté à la fois sur 
le Rubané récent du Bassin parisien et sur le Villeneuve-
Saint-Germain (VSG) (Tableau 1 et fig. 3)

Les styles du Rubané récent du Bassin parisien et 
du VSG, pour l’instant documentés partiellement, vont 
l’être plus largement dans le cadre d’une thèse en cours 
(Gomart, ce volume), qui complète et développe les 
premières analyses des vases funéraires de la vallée de 
l’Aisne et des habitats correspondants  [7; 8; 9]. Ces 
deux derniers mémoires ont apporté une vision nouvelle 
des corpus céramiques du Rubané et VSG, en insistant 
en particulier sur la diversité des chaînes opératoires de 
fabrication mises en œuvre. Ils ont également permis 
d’identifier, pour la première fois dans le Bassin parisien, 
la technique du battage repérée auparavant en contexte 
Néolithique final dans le Jura [10]. 

L’étude du corpus VSG de Neauphle-le-Vieux 
(Yvelines) a permis de réaliser quelques observations sur 
les techniques de montage et de reconstituer des chaînes 
opératoires montrant en particulier l’omniprésence de la 
technique du colombin et ses variantes – en anneaux, en 
anneaux aplatis ou étirés, en spirale [11].

Le Cerny et les styles Rössen tardif et post-Rössen 
des sites de Balloy «Les Réaudins» et de Paris «Bercy» 
ont fait l’objet de deux mémoires universitaires [12]. Ils 
ont amené à la proposition de reconstitution des chaînes 
opératoires de fabrication pour plusieurs catégories de 
vases, bols, vases à col, vases à embouchure carrée, 
essentiellement basés sur la technique du colombin. 
L’horizon chasséen et le Néolithique moyen II ont fait 
l’objet de travaux plus conséquents en nombre de sites 
et de vases analysés, notamment dans la thèse de C. 
Colas, une des premières à avoir abordé la question des 
techniques de manière globale et reconstitué des chaînes 
opératoires [13]. Elle a concerné plusieurs styles de la 
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moitié nord de la France, avec pour le Bassin parisien 
le Chasséen septentrional, le groupe de Noyen et le 
Michelsberg, mais aussi le Chasséen de Bourgogne, le 
Néolithique moyen bourguignon, le Néolithique moyen de 
l’Ouest. Ce choix géographique et culturel a conditionné 
les résultats concernant le Bassin parisien mais aussi les 
relations entre celui-ci et les styles des autres régions, 
à savoir la grande homogénéité technique propre aux 
sites du Bassin parisien d’une part et l’impossibilité 
de privilégier les influences stylistiques provenant des 
régions voisines.

C. Lelu a analysé tout d’abord les coupes à socle [14] 
en montrant la multiplicité des techniques et des chaînes 
opératoires mais aussi l’homogénéité du milieu technique 
au sein du chasséen concernant ces vases, les techniques 
étant communes à l’ensemble des sites du Bassin parisien 
analysés. Elle a ensuite étudié les vases carénés, en 
particulier les vases à carène basse d’inspiration ou 
de tradition méridionale, mais aussi les formes plus 
caractéristiques du Chasséen septentrional, afin de juger 
des différences et des influences entre ces formes [15]. 
Une reconstitution expérimentale des techniques de 
fabrication des plats à pain, forme commune au Cerny, 
au Chasséen septentrional et au Michelsberg, a également 

été conduite d’après les observations de C. Colas [11; 
13; 16]. Ces observations ont été complétées sur des 
plats issus d’autres corpus – Balloy «Les Réaudins», 
Lauwin-Planque «Avenue Jacques Cartier» [17; 18] – 
façonnés à l’aide de plusieurs techniques: montage par 
plaques superposées, montage aux colombins, modelage 
et montage sur une vannerie.

La fin du Néolithique est encore une période mal 
documentée. Récemment, un PCR sur le IIIe millénaire 
dans le Centre-Nord de la France s’est attaché à combler 
cette lacune [6; 19]. Un inventaire et une reprise de 
la documentation a permis de sélectionner plusieurs 
corpus du Néolithique récent. R. Martineau a entrepris 
de les étudier selon une problématique orientée sur 
l’identification des techniques et méthodes de fabrication 
des vases à fond plat et parois tronconiques, afin de 
mettre en évidence l’unité ou la diversité des techniques 
dans la région d‘considérée. Une comparaison avec les 
céramiques du Horgen, style bien documenté dans le 
Jura, devrait apporter un éclairage nouveau sur les liens 
historiques supposés entre Seine-Oise-Marne et Horgen 
[20–22]. 

Les styles du Campaniforme n’ont pour l’instant pas 
fait l’objet d’analyses systématiques des méthodes de 

Table 1 – Sites ayant fait l’objet d’une reconstitution des chaînes opératoires de fabrication.

Rubané récent Menneville «Derrière le Village» (Aisne), 
Berry-au-Bac «Le Vieux Tordoir» (Aisne), 
Bucy-le-Long «La Fosselle» (Aisne), Cuiry-lès-
Chaudardes «Les Fontinettes» (Aisne)

Gomart 2006 a & b, 2007 [7,9]

Villeneuve-saint-Germain Neauphle-le-Vieux «Le Moulin de Lettrée» 
(Yvelines)

Bucy-le-Long «Le Fond du Petit Marais» 
(Aisne)

Giligny 1997, 2007 [11; 23]

Gomart 2006 a & b, 2007 [7-9]

Cerny
Cerny & Roessen

Balloy «Les Réaudins» (Seine-et-Marne)

Paris «Bercy» (Paris)

Merand-Ohlson 2002

Binder 2006 [12]

Chasséen septentrional Boury-en-Vexin (Oise), Jonquières «Camp 
César» (Oise), Catenoy (Oise), Paris «Bercy» 
(Paris)

Louviers «La Villette» (Eure)
Sorel-Moussel»Fort-Harrouard» (Eure-et-Loir), 
Paris «Bercy» (Paris), Jonquières «Camp 
César» (Oise), Longueil Ste Marie «Le Parc 
aux Bœufs» (Oise)

Colas 2000 [13]

Lelu 2004, 2005 [14; 15], Giligny 2005, 
2007 [11]
Lelu 2005 [15]

Michelsberg/groupe de 
Spieere

Lauwin-Planque (Nord)
Bazoches sur Vesle (Aisne)
Carvin (Nord)
Cuiry-lès-Chaudardes (Aisne)
Maizy (Aisne)

Manceau 2009 [18]
Manceau à par.
A par.
Colas et Giligny à par. [24]
Colas et Giligny à par.

Néolithique récent/final 
(Seine-Oise-Marne, Gord)

hypogées de la Marne, Morains-Le-Petit et 
autres sites (Marne)
Presles-et-Boves (Aisne)
Bazoches-lès-Bray «Le Tureau à L’Oseille» 
(Seine-et-Marne)
Fleury-sur-Andelle (Eure)

Martineau 2005

Thouvenot et al.  2014 [21]
Giligny 1996 [25]

Parent 2012 [26]
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façonnage et c’est un thème de recherches qu’il faudrait 
dévlopper à l’avenir.

Afin d’illustrer les chaînes opératoires de façonnage 
pour chaque grande période, nous présenterons ici 
quatre sites que nous avons pu étudier personnellement: 
Neauphle-le-Vieux, Balloy, Louviers et Bazoches-lès-
Bray.

4. Résultats
41 Le Villeneuve-Saint-Germain de Neauphle-le-

Vieux
Le site de Neauphle-le-Vieux date de la fin du 

Néolitique ancien, de la culture de Villeneuve-Saint-
Germain (VSG). Sa céramique a été étudiée dans un 
rapport de fouille et est encore inédite [23]. 

Le site Neauphle-le-Vieux daterait de la fin de 
l’étape moyenne ou du début de l’étape finale du VSG. 
Le corpus se compose de 2902 tessons dont 4,7% de 
tessons  décorés. Les éléments individualisés sont au 
nombre de 101. Cette céramique a pu être classée en 
deux catégories techno-morphologiques : céramique fine 
et céramique grossière. 

Les formes sont dérivées des formes géométriques 
simples  et sont bien connues dans le Villeneuve-
Saint-Germain : grandes jarres à bord droit légèrement 
ouvertes, vases hémisphériques à bord concave rentrant, 
vases à col déversé resserré ou non (fig. 4). Les décors 
sont incisés, modelés ou faits d’ajouts d’éléments en 
relief (cordons).

La pâte est composée d’inclusions naturelles de petits 
graviers de quartz roulés, à laquelle sont ajoutés parfois 
de l’os, du silex, des graines ou des éléments végétaux. 
Le dégraissant osseux est  très peu représenté, mais les 
graines sont plus fréquentes et assez nombreuses sur 
certains vases pour affirmer qu’il s’agit d’un dégraissant 
ajouté volontairement. Il faut noter le fort taux de 
dégraissant à la chamotte identifié sur ce site (83% des 
vases), alors qu’elle semble plus rare dans les autres sites.

Les reconstitutions proposées ont testé séparément les 
chaînes opératoires de fabrication, pour les petits vases 
fins et des grands vases grossiers.  

La première chaîne opératoire reconstituée s’est 
basée sur les observations réalisées sur les grands vases 
cylindriques à pâte grossière. De nombreuses traces de 
colombins observées sur permettent de reconstituer des 
colombins en forme de rubans de 3,5 cm de hauteur 
(fig. 5: n°1-3). Ils sont soit issus de colombins circulaires 
épais amincis, soit aplatis et posés sous forme de rubans 
en anneaux. Les plans de joints observés sont en général 
horizontaux et un vase présente un colombin festonné 
par pressions digitales (fig. 5: n°5). La reconstitution 
s’est basée sur une pâte dégraissée à la chamotte 
assez densément. La base, absente des exemplaires 
archéologiques à Neauphle, a été façonnée par modelage. 
Des colombins en anneaux ont ensuite été superposés en 
plusieurs séquences et étirés. Leur diamètre initial est 
de 2 cm, donnant après étirement une hauteur d’environ 
3,5 cm pour 1 cm d’épaisseur. Le lissage sommaire est 
réalisé à la main mouillée et les éléments plastiques – 
cordons et anse – sont appliqués en fin de façonnage 

(fig. 6: 1).
Les céramiques fines laissent penser qu’elles ont été 

également majoritairement fabriquées aux colombins plus 
petits et bien joints, ce que témoigneraient les cassures 
poygonales et de rares plans de joints horizontaux (fig. 5: 
n°4). La seconde chaîne opératoire reconstituée a fait 
varier plusieurs paramètres pour des bols en céramique 
fine : le dégraissant fait de chamotte ou d’os, les joints 
de colombins, droits, obliques ou festonnés (fig. 6: 2). 
La base est toujours modelée ou moulée. Certains vases 
ont été décorés d’impressions au peigne, d’incisions à la 
pointe et d’autres non.

Un vase à forme elliptique en céramique fine a été 
reconstitué en testant la technique du colombin en spirale, 
monté en continu depuis le fond jusqu’au bord (fig. 6: 3). 
La régularité de la forme, la très faible épaisseur (5 mm) 
et l’absence de réseaux de cassures horizontales plaide en 
faveur d’un montage à l’aide de cette technique. Selon 
la plasticité de la pâte et les conditions d’hygrométrie, 
il est parfois nécessaire d’observer un léger temps de 
séchage à mi-hauteur.

Enfin, certains vases de petite taille ont été 
certainement fabriqués par modelage d’une masse de 
pâte. Cette hypothèse a été testée avec succès à partir 
de deux types de pâte : l’une dégraissée à la chamotte 
et l’autre non dégraissée (fig. 5: 4).

42 Le Cerny de Balloy «Les Réaudins»
Le corpus ici traité provient de l’intégralité de la 

fouille de l’enceinte (Mordant 1992) et date du Cerny 
récent ou Barbuise. A partir d’un corpus de 14000 
tessons environ, le corpus sur lequel a reposé l’étude 
technologique est de 732 vases minimum. Les formes 
se décomposent entre formes non segmentées qui sont 
les plus nombreuses que l’on nommera également bols 
(46,4 %), formes segmentées appelés vases à col (30,7%), 
les plats à pain (8%) et les vases à embouchure carrée 
(3%) (fig. 7).

Une grande partie du travail de reconstitution des 
chaînes opératoires de façonnage, notamment sur les 
vases à col et les bols a été réalisé par D. Merand-Ohlson 
dans son mémoire de maîtrise (2002). Les reconstitutions 
concernant les vases à embouchure quadrangulaire et les 
plats à pains ont été réalisés séparément par F. Giligny.

Les techniques de montage de la base sont très 
variées pour tous les types de formes : modelage dans 
la masse, colombin spiralé et moulage ou modelage. Le 
modelage dans la masse est identifié par d’importantes 
irrégularités assimilables à des traces de pression au 
doigt. La technique du colombin spiralé est identifiable 
par les cassures (fig. 8, n°1). Un amincissement progressif 
des parois depuis le centre de la base sans aucun joint 
de colombin visible peut traduire le (fig. 8, n°2). Le 
moulage  dans un moule concave est identifiable par de 
fortes pressions digitales internes et une surface externe 
plus lisse et régulière (fig. 8, n°3). Une autre base a été 
manifestement modelée avec des traces de pressions 
digitales et palmaires. 

Pour les jarres à col, la technique du colombin spiralé 
est identifiée. Le moulage est moins certain, le critère 
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étant basé sur une régularité interne et externe, ainsi 
qu’une épaisseur plus importante du fond par rapport 
à la panse.

En ce qui concerne la panse et le col, pratiquement 
tous les bols présentent des stigmates de colombins 
détectables grâce aux fractures sub-horizontales (fig. 9, 
n°1). Le dernier colombin sous la lèvre est très souvent 
visible et parfois, c’est la quasi intégralité des colombins 
qui peuvent être identifiés. Ceux-ci font entre 2 et 3 
cm de hauteur et étaient donc superposés en anneaux. 
Les joints sont généralement plans, parfois en gouttière 
(fig. 9, n°3). 

Les joints et les parois internes sont régularisées au 
doigt ou au lissoir de potier (fig. 9, n°2 & 4), Ces traces 
sont plus nombreuses là où elles n’ont pas été effacées 
ultérieurement par des opérations de lissage, comme à la 
jonction col-panse ou à mi-panse à l’intérieur du vase, 
ou encore sur les anses ou la partie concave du col.  
Les macrotraces de surface, que ce soit à l’intérieur ou 
à l’extérieur, sont souvent localisées entre la panse et la 
base, ce qui témoigne plutôt de techniques différentes 
pour façonner ces parties morphologiques. Les autres 
traces de finition sont liées au lissage ou au polissage. 
Enfin, des marques de doigt sont présentes sur les faces 
externes, à proximité des préhensions. Pour les vases 
entièrement façonnés au colombin, deux hypothèses de 
reconstitution de chaîne opératoire ont été proposées : 
depuis la base vers la panse, ou depuis le col vers la 
base (fig. 10). C’est la présence d’un bouchon de pâte 
perceptible sur quelques exemplaires et par analogie avec 
des exemples ethnographiques actuels [27: fig. 70], qui 
permet de poser cette hypothèse.

En ce qui concerne les bols, ce sont les techniques du 
colombin spiralé et du moulage externe ou du modelage 
qui sont proposées pour les bases. Pour la première 
technique l’enroulement en spirale est de nouveau visible 
sur deux vases (fig. 9, n°6 & 8), pour la seconde, la 
surface interne est plus régulière que la surface externe 
et la rupture entre base et panse est marquée avec une 
différence d’épaisseur.

Un dernier exemplaire à surface très bosselée pourrait 
présenter les caractéristiques d’un montage en anneaux. 
Les panses présentent, comme pour les vases à col, les 
stigmates du façonnage aux colombins, soit des lignes 
de fracture horizontales et des variations d’épaisseur ou 
ondulations (fig. 9, n°7). Un bol d’épaisseur constante 
et à surface interne très régulière montre une fissure à la 
lèvre de 2 cm de hauteur. Ces stigmates ont fait émettre 
l’hypothèse d’un moulage externe.

Des cannelures liées à une estèque, semblables à 
celles déjà vues sur les vases à col, sont visibles sur 
les bols. On les retrouve sur la paroi externe autour des 
éléments de préhension et sur la paroi interne du tiers 
supérieur des vases. Des traces de doigt sont également 
visibles, surtout sur les vases à surface régularisée 
sommairement et à parois bosselées.

Les vases à embouchure quadrangulaire sont mal 
conservés et seuls trois d’entre eux peuvent faire l’objet 
d’observations sur les techniques de façonnage. Les 
parties de bases conservées sont de faible volume et 

ne permettent pas de poser des hypothèses. De larges 
plans de cassures horizontaux et obliques peuvent faire 
penser à un montage par colombins aplatis. Les bords 
présentent des angles surélevés et légèrement amincis 
par rapport aux côtés. On peut se poser la question de la 
raison fonctionnelle ou esthétique de ce caractère, ou de 
sa résultante comme stigmate de montage. L’hypothèse 
d’un montage par déformation d’une ébauche circulaire 
a été testée expérimentalement et permet de reproduire 
des vases très proches des vases archéologiques (fig. 11). 
Ce caractère des angles surélevés est d’ailleurs présent 
sur les vases de la culture italique des Vasi à Bocca 
Quadrata à laquelle on attribue l’origine de ce caractère.

43 Le chasséen de Louviers «La Villette»
Le corpus de «La Villette» a été publié dans la 

monographie de site [24] et nous rappelons ici ses 
principales caractéristiques.

A partir d’un corpus de 16500 tessons environ, 151 
récipients et plats ont été individualisés et enregistrés 
ainsi que 109 éléments de préhension ou suspension. 
Plusieurs catégories techno-morphologiques ont été 
définies au sein de la céramique attribuée au Chasséen et 
sont représentées par 21 céramiques fines, 63 céramiques 
grossières, 26 coupes à socle et 29 plats à pain dans les 
secteurs A, D, E et F (dépotoirs chasséens) auquel il faut 
ajouter quelques figurines anthropomorphes. Plusieurs 
estimations ont été réalisées pour la représentation des 
catégories dont une qui doit être plus proche de la réalité 
archéologique car elle tient compte de la fragmentation 
différentielle des catégories et de leur volume. Cette 
estimation donne des valeurs de 68,4% de céramique 
grossière, 22,9% de plats à pain, 7,2% de céramique fine 
et 1,5% de coupes à socle pour un nombre initial estimé 
de 1858 vases contre 137 individualisés seulement.

Les formes de la céramique grossière et fine sont 
subdivisées en types morphologiques entre formes 
simples, sans point d’inflexion, ou complexes, avec point 
d’inflexion ou de rupture (fig. 12). Les formes simples 
sont bien représentées: ce sont aussi bien des formes 
plus hautes, aussi hautes ou moins hautes que larges. 
Elles sont ouvertes ou fermées, à bord droit déversé, ou 
rentrant. Les formes complexes ont plutôt des cols hauts. 
La forme du col est droite ou concave, son inclinaison 
est déversée ou verticale. Les panses sont en trois-quarts, 
demi, ou calotte de sphère, et plus rarement en demi-
ellipse. Les formes à panse haute possèdent un point 
d’inflexion à la jonction col/panse, tandis que les formes 
à panse basse possèdent la plupart du temps une carène 
simple, double, ou un épaulement. Les récipients plus 
hauts que larges sont peu nombreux (jarre à col). Les 
coupes à socle sont de type quadrangulaire et les plats 
à pain, circulaires avec parfois des impressions digitales 
sur une face et ou les bords

Les inclusions sont généralement de petite taille 
et seule une fraction des vases possèdent des grains 
supérieurs à cinq millimètres. Le silex pilé est l’inclusion 
la plus fréquente, ainsi que le quartz. Sont également 
présents des micas, du calcaire et de la chamotte en plus 
faibles quantités. La densité d’inclusions est plus faible 
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pour les plats à pain que pour les céramiques grossières 
ou les coupes à socle. En ce qui concerne l’état des 
surfaces, les surfaces lisses sont majoritaires au sein du 
corpus, à l’exception des plats à pain.

L’identification des stigmates de montage a été réalisé 
en collaboration avec C. Colas lors du traitement du 
mobilier et utilisé à titre de comparaison dans le cadre 
de sa thèse [13].

Parmi les stigmates de montage identifiés, figurent les 
colombins qui ont été essentiellement identifiés sur les 
cols. Sur six exemplaires, le sens du colombin identifié 
va du bas vers le haut pour deux fois du haut vers le bas 
(uniquement en céramique grossière). 16 vases sont soit 
entièrement montés aux colombins, soit cette technique 
a seulement été identifiée pour le col. Sur certains vases, 
on remarque une diminution progressive d’épaisseur de 
la base vers le bord. La dimension relevée est comprise 
entre 2 et 3,5 cm de hauteur. Un très gros colombin de 
5 cm d’épaisseur a été identifié sur un vase grossier. Sur 
un tesson isolé, les traces de joints sont très visibles en 
relief (fig. 13, n°2). Sur un des grands vases hauts à col 
de très nombreuses bosses sont visibles sur la surface 
externe (fig. 13, n°1,). Ce stigmate pourrait être lié à 
un étirement par percussion ou pression, peut-être par 
battage pour ce vase d’épaisseur moyenne et à texture 
de pâte assez dense (7 mm pour un diamètre maximum 
de 13 cm).

Le montage à la motte est très probable pour trois 
céramiques grossières et une céramique fine. Une autre 
céramique grossière est montée à la motte avec un dernier 
colombin de 2,5 cm de hauteur pour le bord monté à 
l’intérieur. Quelques vases ont également probablement 
une base moulée.

En ce qui concerne les carènes, sur deux exemplaires, 
la carène est arrondie à l’intérieur et à l’extérieur. Le 
montage peut être envisagé en continu, notamment 
aux colombins. Dans sept cas, la carène est arrondie 
à l’intérieur et marquée à l’extérieur. Sur un de ces 
exemplaires, un colombin visible forme la carène et 
l’on note la présence d’un trait d’outil au niveau de la 
jonction interne base/col. Dans deux autres de ces cas, 
le colombin est probable. On observe également une 
fois, une cassure au niveau de la carène, ce qui peut 
laisser supposer à un montage séparé des deux parties 
morphologiques (moulage de la base ?).

Une série de reconstitutions expérimentales a été 
entreprise afin de valider ou non les stigmates de 
fabrication reconnus sur les carènes. Ces reconstitutions 
ont porté sur les hypothèses émises par C. Colas pour leur 
façonnage, soit : le montage en deux parties, le montage 
continu – au colombin -, le technique du repoussé de 
l’intérieur avec un outil et l’ajout de matière (fig. 15). 
Le montage en deux parties a été expérimenté avec 
trois variantes : jonction plane (a), en biseau avec le 
col monté à l’intérieur du haut vers le bas (b) ou le col 
monté à l’extérieur avec un joint du bas vers le haut (c). 
Un décollement a été observé sur certains exemplaires, 
notamment celui monté à l’intérieur (fig. 2.xx, n°1-2). 
La carène formée par ajout de colombin a également 
tendance à être visible et à se décoller.

En ce qui concerne les plats à pain, un exemplaire 
présente l’empreinte d’une vannerie sur une des faces 
(fig. 16, n°2). Il s’agit certainement du moulage d’une 
plaque sur ce type de support. D’autres exemplaires 
présentent des joints entre deux ou trois plaques (fig. 16, 
n°1) ou de nombreuses traces de pression et d’étirement 
(fig. 16, n°3). D’autres plats sont façonnés aux colombins 
en anneaux. Parfois un dernier colombin est ajouté en 
périphérie (fig. 16, n°1) 

Ces chaînes opératoires ont pu être reconstituées 
et montrent une convergence des traces avec les vases 
archéologiques.

44. Le Néolithique final: Bazoches-lès-Bray «Le 
Tureau à l’Oseille»

A Bazoches-lès-Bray «Le Tureau à l’Oseille», le 
corpus observé est rattachable pour une majeure partie à 
la culture du Gord. Le corpus observé est assez faible et 
fragmenté et provient de la fouille de deux chenaux (128 
éléments pour le chenal I et 82 pour le chenal II: [25]). 

Les pâtes sont divisées en deux groupes. Le groupe 1 
est riche en oxydes de fer, avec des inclusions, comme de 
la chamotte, du calcaire et plus rarement des fragments 
de calcaire ou de silex. La structure est feuilletée ou plus 
homogène et granuleuse. Les vases sont grossiers, épais 
(1–1,5 cm), régularisés sommairement. Les inclusions 
sont saillantes, apparentes et nombreuses. Les surfaces 
sont irrégulières, bosselées et craquelées à l’exception 
de quelques exemplaires bien régularisés à surfaces peu 
bosselées et inclusions non saillantes.

Le second groupe présente parfois quelques rares 
oxydes de fer. Le dégraissant principal est de la chamotte, 
la plupart du temps en fraction fine en plus grandes 
quantités (0,5–1 mm), mais également en fraction plus 
grossière (1–2, 2–5, >5 mm). Des grains de quartz roulés 
translucides et irréguliers de 0,5 à 5 mm de diamètre 
sont très fréquents en faibles quantités. La structure de 
la pâte est poreuse et granulaire.

Parmi les formes fermées, l’on dénombre des formes 
à col ou sans col. Les formes fermées à col possèdent 
des cols droits (pl. 1: n°12), ou convexes divergents et 
possèdent un profil «en S» (pl. 2: n°32, 33). Parfois, 
seul un léger redressement marque le col (pl. 1: n°4, 
pl. 2: n°1).

Les formes fermées sans col sont la plupart du temps 
à bords concaves. Les formes ouvertes sont à bords droits 
ou légèrement concaves. Quelques cuillères et fusaïoles 
complètent le corpus. De nombreux bords sont minces 
et effilés et font deux à trois millimètres d’épaisseur, 
ils ont été façonnés avec la technique du bord aminci. 

Les techniques de raccord entre la base et la panse 
sont visibles sur un certain nombre de vases (fig. 17: n°3 
à 10). Les bases sont façonnées par étirement et modelage 
d’une masse de pâte. Le premier colombin de la panse 
est appliqué sur la périphérie de la base voire légèrement 
en retrait (fig. 17: n°4, 6, 7). Seul deux exemplaires 
pourraient faire penser à un repli de pâte vers l’intérieur 
en circonférence pour fabriquer le disque de la base (fig. 
17: n°9 et 10), comme cela est décrit pour certaines bases 
de vases de la culture de Horgen à Chalain (20, p. 128). 
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Les cassures sont irrégulières et granuleuses ne laissant 
voir aucun colombin. Le montage est probablement réalisé 
avec de gros colombins étirés et montés rapidement les 
uns sur les autres, ou bien à l’aide de plaques. Une 
rupture nette à mi-épaisseur de la panse sur deux vases 
à pâte feuilletée (1a) et profil en S peut faire penser à 
un montage par plaques (fig.17: n°1, 2). Les cuillères 
et fusaïoles sont modelées directement à partir d’une 
masse de pâte.

Les traitements de surface sont la plupart du temps 
peu élaborés. Ils consistent en une régularisation 
sommaire aux doigts sur une surface humide laissant 
des dépressions larges. Le lissage à l’aide d’un chiffon 
humide est probablement pratiqué dans de nombreux cas. 
Le  lissage avec un brunissoir à surface plane laissant des 
cannelures verticales et obliques a été rarement identifié. 
Les surfaces sont souvent craquelées, en réseau grossier 
ou fin et parfois des fentes verticales se sont développées 
depuis le bord vers un grain de dégraissant grossier. Il y 
a très peu de cas de polissage manifeste mis à part les 
rares tessons fins et quelques cuillères.

5. A propos du mode de production
Les approches de reconstitution des chaînes opératoires 

sont, comme dans tout travail sur les techniques, une 
étape indispensable mais non suffisante. La relation entre 
les techniques observées et la société doit être envisagée. 
La question se pose de la place de l’activité de production 
de la poterie au sein de la communauté villageoise: cette 
activité est-elle partagée par tous ou réservée à un petit 
nombre de «spécialistes»? Dans le cas où serait-elle 
pratiquée par une partie du groupe, quelle est la nature 
de ce groupe: classe d’âge, genre ou autre? 

Cette question est en fait rarement abordée même si 
des indices peuvent être obtenus, notamment à travers la 
segmentation ou non des chaînes opératoires la difficulté 
de mise en oeuvre et d’apprentissage des techniques 
choisies, la diversité ou l’homogénéité des choix dans 
les sites ou dans les différents styles.

Beaucoup de publications archéologiques ont pris 
comme hypothèse la tendance observée en ethnographie 
de la réalisation de la poterie par des femmes dans 
le cadre d’une économie et d’un mode de production 
domestique, proche de celui reconstitué pour des sociétés 
protohistoriques, sans argument décisif. L’ensemble des 
reconstitutions graphiques présentées au public dans 
les expositions et les publications de vulgarisation a 
popularisé l’hypothèse d’une production faite par les 
femmes à l’échelle de la maisonnée.

Les travaux de reconstitution des chaînes opératoires 
de la céramique rubanée abondent plutôt l’hypothèse du 
mode de production domestique. D’après l’étude des 
matières premières et des décors, C. Constantin avait 
déduit en examinant des corpus de la vallée de l’Aisne 
et de Belgique, un grand nombre de chaînes opératoires 
de fabrication [28]. Plus récemment, l’étude des chaînes 
opératoires de fabrication de la céramique rubanée 
du site de Remicourt en Belgique met en évidence le 
même phénomène [29]. Près de 18 chaînes opératoires 
différentes sont restituées sur un même site et confrontées 
aux étapes évolutives des styles, plusieurs chaînes 

opératoires co-existants au sein de vases appartenant à 
une même étape stylistique. Enfin le travail de L. Gomart 
va dans ce sens en montrant dans les vases funéraires 
du Rubané, comme du VSG, une diversité des chaînes 
opératoires de fabrication [7; 8; 30].

Conclusion
Les analyses technologiques visant à reconstituer 

les chaînes opératoires de fabrication en sont encore 
à leur début pour le Néolithique du Bassin parisien. 
La qualité de certains corpus, la bonne lisibilité des 
stigmates et le nombre de contextes bien documentés 
favoriserait pourtant une telle approche. Les questions 
posées sur la continuité ou la discontinuité entre styles 
se succédant ou le degré de ressemblance entre styles 
contemporains ne peuvent se passer désormais de 
l’approche technologique. Par contre, les ruptures et 
les rythmes évolutifs ne sont pas forcément toujours 
synchrones dans les différents champs de variation des 
styles – décors, formes, matériaux et techniques de 
façonnage. L’ensemble de ces paramètres devront être 
croisés afin de reconstituer une vue d’ensemble à la fois 
synchronique et diachronique des styles céramiques. 
Plusieurs niveaux de problématiques posées, sur la 
variabilité spatiale entre maisonnées d’un même village, 
le degré d’homogénéité des vases retrouvés au sein de 
dépôts en contexte d’enceinte ou funéraire, amènent 
à se rapprocher au plus près des potiers ou potières 
néolithiques dans une perspective paléoethnologique. 
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Figure 3 – Localisation géographique des sites analysés.

Figure 4 – Corpus céramique de Neauphle-le-Vieux (Yvelines), Néolithique ancien, vers 4700 BC.
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Figure 5 – Stigmates de façonnage de Neauphle-le-Vieux «Le Moulin de Lettrée», 1-3. Céramique grossière, grands 
vases cylindriques à décor plastiques montrant des réseaux de cassures horizontales dues à des colombins en anneaux 
de 2 à 3 cm de hauteur;  4. Raccord de colombin modelé en feston; 5. Céramique fine à cassures polygonales obliques 

faisant penser à un montage en spirale (clichés F. Giligny, L. Petit).
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Figure 6 – Schéma des méthodes de façonnage utilisées pour reconstituer les vases expérimentaux de Neauphle-le-
Vieux.

Figure 7 – Corpus de Balloy Les Réaudins, Cerny, vers 4350 BC.
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Figure 8 – Balloy «Les Réaudins», stigmates de façonnage des bases. 1. Base est formée d’un colombin en spirale et 
détail du joint oblique, 2. Bases dont l’épaisseur diminue depuis le centre du fond vers la panse, modelées ou moulées, 

3. Base probablement moulée. La surface interne est bosselée, marquée des pressions au doigt avec des traces de 
lissage au doigt sur le pourtour, la face externe est lisse. La cupule (flèche) est liée à une graine qui a dû être imprimée 

contre le moule (clichés D. Merand).

Ф. Жилини
ВОССОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИКИ НЕОЛИТА…



Самарский научный вестник. 2015. № 3 (12)84

Figure 9 – Balloy «Les Réaudins», stigmates de façonnage 1-4. jarre à col étroit, 5-8. bol : 1. cassures horizontales 
témoignant de colombins superposés, 2. régularisation sommaire au doigt face interne, 3. joint en gouttière, 4. traces 

de lissoir, 5-6. vue de face et interne. 7. détail du bord montrant les colombins superposés, 8. base formée d’un 
colombin en spirale d’après la disposi¬tion des cassures (clichés D. Merand).
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Figure 10 – Balloy «Les Réaudins». Reconstitution des chaînes opératoires de fabrication des vases à col.
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Figure 11 – Balloy «Les Réaudins». Reconstitution des chaînes opératoires de fabrication des bols et vases à 
embouchure quadrangulaire.

Figure 12 – Corpus de Louviers «La Villette», Néolithique moyen Chasséen (vers 3900 BC).
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Figure 13 – Traces de façonnage à Louviers «La Villette». 1. Bosselage lié à une percussion, 2. Ondulations et 
variations internes d’épaisseur liés à des colombins.

Figure 14
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Figure 15 – Techniques de réalisation des carènes (modifié d’après C. Colas 2000) et mise en oeuvre expérimentale. 
1-2: moulage de la base et montage au colombin appliqué sur le fond (variante b); 3. modelage et repoussé; 4. 

modelage de la base montage en deux parties à la jonction col/base (variante a).

Figure 16 – Louviers «La Villette», plats à pain. 1. Montage par plaques, 2. Modelage sur vannerie, 3. Modelage
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Figure 17 – Bazoches-les-Bray «Le Tureau à l’Oseille», 1-2. cols présentant une structure feuilletée avec une ligne de 
fracture dans l’épaisseur; 3-8. raccords fond-panse ; (dessins F. Giligny).
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RECONSTITUTION DES CHAINES OPERATOIRES DE FABRICATION DES CERAMIQUES 
NEOLITHIQUES DANS LE BASSIN PARISIEN

RECONSTRUCTION OF THE PROCESS TECHNIQUES OF THE NEOLITHIC POTTERY IN 
PARIS BASIN: A RESEARCH ASSESSMENT
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Résumé:
Depuis une quinzaine d’années, les travaux de reconstitution des chaînes opératoires de façonnage de la 

céramique ont été réalisés sur des corpus néolithiques du Bassin parisien et du nord de la France. Ces travaux sont 
menés par le biais de mémoires universitaires ou de programmes de recherches et sont encore largement inédits. 
Ils sont basés sur les principes énoncés  dès les années 1950 par les archéologues et ethnologues des techniques 
sous l’égide en France d’A. Leroi-Gourhan et d’Hélène Balfet (1953) et ont été connu un regain d’intérêt dans les 
années 1990 à 2000 (Astruc et al. 2004, Giligny and Méry 2010). Ils sont également fondés sur une tradition des 
études de matériaux céramiques menés en parallèle dès les années 1980 (Constantin and Courtois1980).

Le principe de ces travaux est basé sur une approche double : une analyse et description des stigmates et 
macrotraces de façonnage ainsi que des reconstitutions expérimentales afin de tester les chaînes opératoires. Les 
premières données nous permettront une approche trans-culturelle et une reconstitution de l’histoire des méthodes 
de production des premières céramiques dans le nord de la France. Ils permettent aussi d’appréhender de manières 
anthropologique les relations entre technique et société.

Abstract: Since about fifteen years, works of reconstruction of the pottery operational sequence of manufacturing 
were realized on corpuses of the Neolithic of Paris Basin and the North of France. These works were led within 
the framework of university memoirs or of research programs and are still widely unpublished. They are based on 
the principles expressed from the 1950s by archaeologists and ethnologists of techniques trained in France by A. 
Leroi-Gourhan as Hélène Balfet (1953) [1] renewed in the 1990s to 2000 [2; 3]. They also lean on a tradition of 
the ceramic materials studies led in parallel since the 1980s [4].

The principle of these works bases on a two-pronged approach: an analysis and a description of stigmas and 
shaping fabric marks and the experimental reconstructions to test the hypotheses of operational sequences. The 
first data repository will have to allow later a cross-cultural approach and a reconstruction of the history of the 
production methods of the first potteries in northern France. They also allow to work on the anthropological analysis 
of the relationship between technique and society.

Keywords: Neolithic, France, pottery technology, operational sequence

УДК 902
БЫТОВОЕ И САКРАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕРАМИКИ У САРМАТОВ ЮЖНОГО 

ПРИУРАЛЬЯ И ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА 
© 2015

Л.А.Краева, кандидат исторических наук
Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбург (Россия)

Аннотаци. В статье рассматривается керамика из сарматских погребений Южного Приуралья и Западного 
Казахстана. Керамика помещалась в могилы всех слоев кочевого населения. В захоронения знати обычно 
ставили более дорогую импортную посуду. Сарматская керамика активно использовалась как в хозяйстве, 
так и в религиозных церемониях. В могилах находят специально изготовленные для обряда погребения 
сосуды, а также уже использованную в быту посуду, в том числе отремонтированную. Автором выделены 
признаки бытового использования керамики до помещения их в могилу: 1) наличие нагара на внутренних 
и внешних стенках сосудов; 2) жировые пятна и следы подтеков от убежавшей жидкой пищи; 3) следы 
ремонта; 4) старые сколы керамики (отбитые ручки, края сосудов и т.д.); 5) следы потертости и бытовая 
полировка; 6) цветовые изменения поверхностей сосуда и слоев излома черепка. К признакам специального 
изготовления сарматской керамики для обряда погребения отнесены: 1) использование неочищенного сырья 
с грубыми естественным примесями; 2) некачественный промес теста (неравномерное распределение частиц 
примесей); 3) небрежность в изготовлении формы; 4) кратковременное воздействие температур ниже 450º 
С при обжиге; 5) отсутствие нагара на стенках сосуда; 6) отсутствие следов ремонта.

Исследование поверхности сосудов и экспериментальные работы позволили выдвинуть предположения 
о функциональном использовании некоторых типов керамики.

Ключевые слова: керамика; сарматы; Южное Приуралье; Западный Казахстан; погребальная керамика; 
бытовое использование; сакральное использование.
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Керамическая посуда у многих народов активно 
эксплуатировалась в быту, а также всегда использова-
лась в похоронной церемонии и других религиозных 
обрядах.

Керамика ранних кочевников Южного Приуралья 
и Западного Казахстана с VI в. до н.э. до IV в. н.э. 
является самой массовой категорией погребального 
инвентаря. 

В одно погребение сарматы помещали от одного 
до четырех сосудов, но обычно ставился только один 
сосуд. Количество сосудов не зависело от числа по-
гребенных.

Керамика помещалась в погребения всех слоев 
кочевого населения. Однако в богатые погребения 
элиты сарматского общества, как правило, ставили 
более дорогую, преимущественно привозную по-
суду: деревянные чаши, окованные пластинами из 
драгоценных металлов, золотые и серебряные сосуды, 
керамику, изготовленную на гончарном круге [1, c. 
239–240; 2, с. 25, 29, 90, рис. 1, 5, 15].

Керамические сосуды ставили не в каждое за-
хоронение, чаще всего их помещали в погребения 
женщин и детей, но жесткой взаимосвязи с полом 
погребенного все же не прослеживается. Какая-либо 
связь между размещением посуды и формой могиль-
ной ямы также не обнаружена. 

Посуда сопровождала не только человеческие 
захоронения, но и погребения животных. Так в мо-
гильнике Шумаево II лепной сосуд был помещен в 
погребение козы (к. 9 п. 7), похороненной по чело-
веческому обряду [3, c. 138, рис. 81: 1–2] (рис. 1: 1). 

Известны местонахождения керамики в насыпи 
кургана, на деревянном перекрытии могилы, а так-
же в засыпи рва или могильной ямы, что связано 
с ритуальным кормлением духов и тризной. Наи-
больший процент составляет посуда, поставленная в 
погребения в качестве приношения усопшему, в чем 
проявлялась любовь и забота о близких, в частности, 
об их жизни после смерти [4, с. 204].

Наиболее часто встречается помещение целых 
сосудов, реже фрагментов или разбитых в ходе по-
гребальной церемонии горшков. Примечательно, что 
в некоторых захоронениях большие толстостенные 
фрагменты зауральской керамики со значительной 
концентрацией талька (1:1 и 1:2) находились рядом со 
стрелами. Фрагменты керамики «мылились» на ощупь 
и имели старые завальцованные изломы (Шумаево 
I) [3, с. 54, рис. 34: 5].Возможно, помещение таких 
фрагментов именно в погребения воинов-лучников 
неслучайно. Учитывая свойства талька, они служили 
в качестве инструмента, предотвращающего потли-
вость рук и уменьшающего силу трения тетивы.

Наблюдается определенный стандарт в местополо-
жении керамики в погребении. Посуду ставили: 1) за 
головой; 2) в ногах; 3) у таза; 4) у руки. Чаще всего 
размещали керамику в ногах или за головой покойно-
го. По мнению В.А. Дёмкина и Я.Г. Рыскова, местопо-

ложение керамики могло быть связано с содержимым 
сосудов. Полученные исследователями данные по 
материалам левобережного Илека показывают, что в 
80% сарматских погребений прослеживается законо-
мерность: сосуды с водой расположены у головы, с 
кашей или бульоном – в ногах, а в погребениях, где 
имеется лишь один сосуд с водой, как правило, от-
мечается присутствие костей животных [5, с. 78–79].

Как и при использовании в жизни, сосуды уста-
навливались в погребение на дно. Необычное ис-
ключение составляют два сосуда котловидной формы 
высотой 29,6 и 34,3 см из могильника Шумаево I (к. 
4 п. 1), которые были обнаружены в заполнении мо-
гилы в перевернутом состоянии плотно прижатыми 
друг к другу [3, с. 30] (рис. 1: 2–3). Оба сосуда имели 
многочисленные отверстия для ремонта, а внутри на-
ходился пузырчатый черный слой нагара толщиной 
3–6 мм, который покрывал все стенки и дно.

В могилы помещали посуду, изготовленную как 
специально для погребальной церемонии, так и ис-
пользованную в быту.

Исследование технологии изготовления данной 
керамики (700 сосудов), производимое по методике 
А.А. Бобринского, позволило затронуть проблему 
роли керамики в погребальном обряде ранних ко-
чевников на качественно ином уровне. Методика 
анализа посуды базируется на бинокулярной микро-
скопии, физическом моделировании, сравнительном 
анализе по эталонным сериям и трасологии [6; 7; 8; 
9, с. 51-60].

БЫТОВАЯ ПОСУДА. Следует отметить, что чет-
кие критерии бытового использования керамики до 
сих пор не выделены. Отчасти к косвенным при-
знакам бытового использования посуды можно от-
нести: 1) наличие нагара на внутренних и внешних 
стенках сосудов; 2) жировые пятна и следы подтеков 
от убежавшей жидкой пищи; 3) следы ремонта; 4) 
старые сколы керамики с завальцованными краями 
(отбитые ручки, края сосудов и т.д.); 5) следы по-
тертости, бытовая полировка; 6) цветовые изменения 
поверхностей сосуда и слоев излома черепка. Однако 
исследователям надо быть предельно осторожными с 
однозначной интерпретацией этих признаков. Оста-
новимся на некоторых их них.

Наличие нагара на стенках сосудов. С проблемой 
нагара на посуде хотя бы раз в жизни сталкивается 
даже самая аккуратная современная хозяйка. Нагар 
различной толщины (0,2–6 мм) встречается и на 
древней сарматской керамике. Обычно он  наиболее 
интенсивно покрывает внутреннюю часть сосудов: 
по плечу, реже по венчику и придонной части, в то 
время как на дне отсутствует или присутствует крайне 
редко. С внешней стороны нагар чаще встречается по 
венчику и плечу. На остальных частях сосудов слой 
нагара, как правило, отсутствует.

Следы нагаров и копоти имеет значительная часть 
сарматской керамики, но не всегда они могут быть 
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связаны с варкой пищи. В ряде случаев, как по-
казывают экспериментальные работы, такие следы 
образуются при обжиге посуды. Для того чтобы гово-
рить о пищевом происхождении нагаров необходимо 
специальное их изучение и наблюдение за характером 
их расположения на поверхностях сосудов.

Особой толщиной нагаров выделялись сосуды из 
могильников  Шумаево II (к. 9 п. 4 с. 1) (рис. 1: 4), 
Прохоровка I (к. 4 п. 2 с. 2) (рис. 1: 5), Покровка II 
(к. 8 п. 10 с. 2) (рис. 1: 6) [3, с. 129, рис. 83: 2; 10, 
рис. 1: 3; 11, с. 38–39, рис. 61: 2]. Сосуды из данных 
захоронений имели небольшие размеры (13,5 см; 
10,7 см; 9,5 см), внутренние их поверхности были 
покрыты толстым слоем нагара толщиной 3-4 мм, 
а внутрь помещены камни, «тальковые молоточки» 
или фрагменты керамики. В шумаевском сосуде, по 
определению А.А. Гольевой, сжигались веточки и 
травы, но не конопля, а приготовление или хранение 
в нем какой либо пищи исключено. Сосуд также мог 
быть приспособлен для освещения при погребальной 
церемонии [3, с. 218]. Видимо, все эти сосуды исполь-
зовались в каких-то сходных ритуальных церемониях, 
что по функциональному назначению сближает их с 
курильницами, хотя по форме они ничем не отлича-
ются от обычных горшков. На наш взгляд, описание 
такой керамики должно производиться по алгоритму 
описания обычного сосуда и только при достаточно 
веской аргументации высказываться мнение об ис-
пользовании его в качестве курильницы, чтобы не 
вносить путаницу в терминологию.

Наиболее полному исследованию такой категории 
сарматской керамики, как курильницы, была посвяще-
на специальная работа К.Ф. Смирнова «Курильницы 
и туалетные сосудики Азиатской Сарматии». В ней 
он изложил свои взгляды на назначение, типологию, 
происхождение и хронологию этих предметов. Ку-
рильницы и туалетные сосудики рассматривались в 
единой классификации, а функциональное назначение 
этих сосудиков в пределах одного типа определялось 
условно по их общему сходству между собой. Со-
судики, имеющие следы действия огня, относились 
автором к курильницам, в которых воскуривались 
ароматические вещества богам и предкам. Помеще-
ние красящих веществ рядом или внутри отдельных 
курильниц служило основанием отнесения их к 
туалетным сосудикам для хранения косметических 
средств [12, с. 166-179]. Как показывают проведенные 
исследования, к сожалению, визуальная интерпрета-
ция нагара не всегда может быть корректной, а также 
не все курильницы имеют следы нагара и копоти 
внутри. Необходимо более детальное изучение этого 
типа керамики с привлечением результатов экспери-
ментальных работ и анализа нагаров.

Интересное использование керамики в обрядо-
вой церемонии, связанной с огнем, зафиксировано 
в могильнике Бердянка V (к. 5 п. 3). В катакомбе на 
столике, сложенном из угля и гумуса, вместе с обо-

жженными камнями и мелом находился небольшой 
сосудик со следами маслянистого вещества на внеш-
ней и внутренней поверхностях. Рядом с ним лежала 
перевернутая вверх дном миска (рис. 1: 7) со следами 
в виде темно-коричневых «звездочек» на внутренней 
и частично на внешней поверхностях [13, с. 129; 14, 
с. 122–123, 128–129] (фото 1: 1).

Технологический анализ показал, что при изготов-
лении курильниц были зафиксированы в основном 
более архаичные навыки, характерные для гончарства 
савроматского периода: преобладание рецептов из 
ожелезненной «тощей» глины, ила и глиноподобного 
сырья с добавлением  органических добавок и шамо-
та; отсутствие выбивания при формообразовании; за-
глаживание пальцами. Только в формовочных массах 
курильницы из Линевского одиночного кургана (п. 3) 
(рис. 1: 8) и сосудов редких форм (КМ Филипповка 
к. 7, КМ Акоба II к. 1 п. 3) была зафиксирована при-
месь шерсти [15, с. 17, рис. 106; 16, с. 48, рис. 5: 5; 
17, с. 186–188, 197] (рис. 1: 9–10). Видимо, примесь 
шерсти имела культовое назначение и подчеркивала 
связь животных с этими ритуальными сосудами.

Комплексный подход в изучении керамики позво-
лил сделать предположение о функциональном на-
значении сосуда редкой формы из могильника Акоба 
II (к. 1 п. 3) [18, с. 197–201]. Сосуд с двумя ножками 
со сквозными отверстиями имитировал форму выме-
ни козы. Посуда в форме вымени известна у разных 
скотоводческих народов (алтайцы, киргизы, башки-
ры, арауканы), и ее можно разделить на две группы: 
1) сосуды, изготовленные непосредственно из вымени 
животных (рис. 1: 11-12); 2) сосуды, имитирующие 
вымя животных, изготовленные из камня, дерева, 
керамики [19, 93–97, рис. 1–3, 5–6; 20, с. 141–143] 
(рис. 1: 13–14). Именно ко второй группе относится 
сосуд из могильника Акоба II (рис. 1: 9), а также сосуд 
из КМ Филипповка I (к. 7), имитирующий коровье 
вымя с четырьмя сосцами (рис. 1: 10). За последнее 
время стали известны еще 2 сарматских сосуда по-
добного типа из курганного могильника Филипповка 
(к. 29) и одиночного курган Яковлевка II (п. 7)1.

Вполне возможно, что данные предметы могли 
использоваться в качестве воронки, емкости для 
выжимания творога или даже священной Сомы, 
так называемого «вымени Сомы», упоминаемого в 
Ригведе [21, с. 32]. Однако наблюдения под микро-
скопом за следами на сосуде позволили выдвинуть 
альтернативную гипотезу использования акобинского 
сосуда. Внешняя поверхность керамики была сильно 
повреждена отслоившимися участками. Наряду с 
«выколами», образовавшимися в результате обжига, 
отдельные поврежденные участки связаны с риту-
альным использованием сосуда и перекрыты слоем 
нагара (фото 1: 2). Сходные следы повреждения 

1 Выражаем глубокую признательность А.Х. Пше-
ничнюку, Л.Т. Яблонскому и  С.В. Сиротину за предостав-
ленные сведения.
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внешних поверхностей зафиксированы нами на ку-
рильницах с одним боковым отверстием, возможно, 
они возникают под частым воздействием огня (рис. 
1: 15, 17–18; фото 1: 3–4). Очень тонкий слой нагара 
фиксировался на таких участках на высоте 1–1,5 см 
от края устья на внешней поверхности, а также по 
срезу венчика акобинского сосуда. На внутренней 
поверхности слой нагара читался лучше и проходил 
по кругу полосой шириной 1–1,5 см от края устья. 
Следы от нагара были зафиксированы на внутренней 
поверхности сквозных отверстий «выступов-ножек». 
Учитывая наличие только двух неустойчивых ножек 
и расположение нагара, можно предположить, что 
сосуд ставился в перевернутом положении на какое-
то горящее вещество, дым от которого выходил из 
отверстий «ножек-сосков». В таком случае, по всей 
видимости, мы имеем дело с предметом, использу-
емым в ритуальных целях, возможно при воскури-
вании трав. Косвенно подтверждает эту гипотезу и 
абстрактный орнамент на сосудике, напоминающий 
взвивающиеся языки пламени. По данным исследо-
вателей, известно, что кочевникам было знакомо ку-
рение конопли, при котором они использовали целый 
комплекс оборудования [22, с. 173]. По сообщению 
И. Идеса и А. Бранда, для курения приобские остяки 
пользуются каменным сосудом, куда они втыкают 
специально сделанный для этого чубук [23, 103]. В 
Азербайджане известен процесс курения с помощью 
полых палочек, вставленных в наполненный дымом 
от пахучих трав мешок.

Жировые пятна и следы подтеков от убежавшей 
жидкой пищи. Регулярное использование посуды 
при варке жирной пищи приводит к образованию 
на ней разного рода пятен. Исследование поверх-
ностей древних сарматских сосудов позволило вы-
делить различные варианты пятен, не связанных с 
обжигом: 1) черные и коричневые «звездочки» раз-
мерами 0,3–1 см (фото 1: 1); 2) черные и коричневые 
пятнышки округлой и аморфной формы с четкими 
контурами размерами от мельчайших до 0,8 см (фото 
2: 1); 3) коричневые и черные округлые пятна с раз-
мытыми краями размерами 0,1–0,8 см (фото 2: 2); 
4) коричневые, полностью размытые, аморфные пятна 
размерами 0,3–1,3 см (фото 2: 3).

Без проведения специального химического анализа 
сложно говорить о составе пятен. Однако обращая 
внимание на расположение, маслянистость, цвет и 
форму пятен, можно высказать предположение о 
причинах их возникновения. Проведенные экспе-
риментальные работы свидетельствуют, что следы 
в виде «звездочек» могли образоваться в результате 
целенаправленного разбрызгивания жидкого веще-
ства (фото 1: 1). В некоторых случаях пятна можно 
связать с пятнистым обвариванием [6, с. 238–239] 
(фото 2: 4–5). Не исключено, что жирные коричневые 
пятна были оставлены маслами для косметических 
процедур, которые хранились в сосудах (фото 2: 3). 

Неслучайно их наличие чаще фиксируется на по-
верхностях небольших сосудиков высотой до 10 см.

Следы подтеков от убежавшей жидкой пищи при 
варке обычно фиксируются на внешних поверхно-
стях сарматских сосудов от края венчика (фото 1: 
5). Наряду с ними внутри и снаружи таких сосудов 
присутствует нагар.

Иногда следы в виде «искусственных» подтеков, 
аморфных разводов и пятен встречаются по тулову 
и венчику сосудов, но связаны они с целенаправлен-
ным процессом разбрызгивания какой-то красящей 
жидкости сразу после обжига керамики (фото 2: 
4–5). Отличаются они от «бытовых» следов более 
светлым тоном и отсутствием слоя сажи на самих 
подтеках, местом распределения на внешней по-
верхности сосуда (не всегда идут от края венчика, 
обычно расположены по плечу, тулову, донной части), 
а также формой (вертикальные подтеки сочетаются 
с разводами разной конфигурации). Подтверждением 
непищевого их происхождения является отсутствие 
нагара внутри таких сосудов. Примеры покрытия 
посуды пятнами с потеками, носящими характер 
оберега, известны по этнографическим источникам 
в Средней Азии и Сибири. Так, по сообщению Е.М. 
Пещеревой, узбекские гончары захватывали горстями 
разведенную в воде железистую глину, бросали ее на 
сосуды и брали их запачканными руками, оставляя на 
керамике следы пальцев. Глина при этом растекалась 
по стенкам, давая длинные потеки  [24, с. 79–81].

Следы ремонта. В исследованной выборке кера-
мики 15% сосудов имели следы ремонта. Традиция 
ремонта посуды имеет давние корни. Она широко 
известна на территории Южного Приуралья и дру-
гих регионов у различных народов в эпоху неолита, 
энеолита, бронзы [25, с. 179].

Следы ремонта на керамической посуде ранних 
кочевников Южного Приуралья и Западного Казах-
стана представлены в виде просверленных сквозных 
отверстий, располагающихся обычно парами по краям 
трещин. Количество отверстий варьирует от 2 до 22. 
Сосуд с наибольшим количеством отверстий (22) для 
ремонта был исследован в могильнике Шумаево I 
(к. 4 п. 1 с. 1) (рис. 1: 3). Отверстия на отремонтиро-
ванной посуде имеют, как правило, круглую форму. 
Высверливание их производилось твердым предметом 
в основном с внешней стороны сосуда обычными 
круговыми движениями, о чем свидетельствуют 
концентрические полосы и штрихи на внутренних 
поверхностях отверстий. Наличие специальных скоб, 
скрепляющих эти отверстия, как в позднем бронзовом 
веке, очень редкое явление. Примером может служить 
ремонт сосуда из могильника Прохоровка I (к. Б п. 1), 
у которого верхняя часть венчика была прикреплена с 
помощью бронзовой проволоки, продетой через про-
сверленные сквозные отверстия [26, с. 185, рис. 9: 6].

Видимо, обычно отверстия для ремонта соеди-
нялись шнурами из органических материалов рас-
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тительного или животного происхождения (кожа, 
ткань и т.д.), которые не сохраняются. Корни такой 
традиции видятся в широком использовании кочев-
никами сшитой кожаной посуды.

Единичный случай использования замазки трещи-
ны при ремонте в верхней части позднесарматского 
сосуда зафиксирован нами в Западном Казахстане2  
(могильник Целинный к. 32) [27, с. 106–108, рис. 
35, 21]. Твердое черное вещество, которое с трудом 
царапалось металлической иглой, заполняло верти-
кальные трещины шириной до 2 мм, длиной до 5-6 
см, которые шли от края венчика сосуда (фото 1: 6).

После ремонта сосуды продолжали использоваться 
в быту до помещения в погребение, в некоторых из 
них даже фиксируется слой нагара, перекрывающий 
отверстия для ремонта (фото 2: 6).

Старые сколы керамики с завальцованными края-
ми, следы потертости и бытовая полировка.

Иногда в погребения помещали керамику с отби-
тыми краями венчиков и утраченными функциональ-
ными частями сосудов (ручки, носики). Примером 
такого наиболее активного бытового использования 
служит кувшин из погребения 4 одиночного кургана у 
с. Благославенка [28, с. 188] (рис. 1: 19). В результате 
исследования было выявлено несколько признаков его 
хозяйственного использования, прежде чем он попал 
в могилу. Ручка и венчик кувшина были отбиты в 
древности, и поверхности сколов завальцованы (за-
терты), в средней части тулова и по горлу располага-
лись сквозные отверстия для ремонта. Нижняя часть 
сосуда имела блестящую поверхность в результате 
полировки мягким материалом после обжига в ходе 
бытового использования. По этнографическим дан-
ным, известно, что женщины-гуцулки Карпат наво-
дили на свою глиняную посуду «глянец» после варки 
пищи мягким материалом типа замши или ветошью, 
в результате чего она становилась блестящей3. 

Кроме того, как показал проведенный эксперимент 
по выявлению низкотемпературного обжига, благо-
славенский сосуд был обожжен при температурах 
ниже 450°С [29, с. 20–23]. После помещения образца 
в воду из его формовочной массы можно было скатать 
жгутик, следовательно, сосуд мог использоваться 
только для хранения сыпучих продуктов, а не для 
жидкости.

Известны случаи, когда вышедшему из употребле-
ния сосуду давали «вторую жизнь», что позволяло его 
заново использовать в быту. Так, в заполнении рва 
кургана 2 могильника Изобильное I была найдена 
чаша (рис. 1: 25), сделанная из продольной половинки 
тулова сосуда со значительной примесью талька в 

2 Выражаю глубокую признательность С.Ю. Гуцало-
ву и казахским коллегам А.А. Бисембаеву, М.Н Дуйсенгали, 
Я.А. Лукпановой, Д.В. Марыксину, А. М. Мамедову, М. К. 
Мурзагалиевой, А. Онгару, М. Н. Сдыкову, М. М. Утесову 
за возможность работы с керамическими коллекциями За-
падного Казахстана.

3 Устное сообщение д.и.н. А. А. Бобринского.

формовочной массе (концентрация 1:2)4. Края по-
ловинки были выровнены и тщательно затерты [30, 
с. 3–4; 31, с. 64, рис. 38, 7].

Цветовые изменения поверхностей сосуда и слоев 
излома черепка. Поверхности некоторых сарматских 
сосудов имели более толстый осветленный слой с 
внешней стороны, в отдельных случаях наблюдалась 
пятислойность изломов черепка. Данные признаки, 
возможно, свидетельствуют о так называемом «быто-
вом» обжиге, т.е. случае обожженности поверхности 
сосудов в результате их использования в быту [32, 
с. 100, 104]. Иногда сажистый налет фиксировался 
в пустотах излома черепка, а также между спаями 
«строительных элементов», более густо концентри-
руясь ближе к внутренней стенке сосуда, что, по-
видимому, связано с проникновением в поры керами-
ки приготавливаемой жидкой пищи. Однако для более 
убедительной аргументации требуется методическая 
разработка вопроса и проведение серии эксперимен-
тов, направленных на выявление причин появления 
таких цветовых изменений и связь выявленных при-
знаков с бытовым использованием [33, с. 236].

ПОГРЕБАЛЬНАЯ ПОСУДА. В ряде случаев посу-
ду специально изготавливали для погребальной цере-
монии. Так сосуд из могильника Прохоровка I (к. Б п. 
6) (рис. 1: 20) не имел нагара, был сформован крайне 
небрежно из плохо промешанной формовочной массы 
глина+шамот+навоз, имел грубые естественные же-
лезистые включения в исходном пластичном сырье 
(размерами до 1 см) и слабое соединение между стро-
ительными элементами. Он был подвергнут кратко-
временному воздействию температур менее 450ºС, о 
чем свидетельствует проверка на низкотемпературный 
обжиг: фрагмент при пребывании в воде в течение 1 
минуты превратился в глинистую массу из которой 
можно было скатать жгутик [10, с. 245].

Косвенные признаки, указывающие на специ-
альное изготовление керамических предметов для 
религиозной церемонии, были зафиксированы в за-
хоронении рубежа VI–V вв. до н.э. у с. Пятилетка 
[34, с. 168–171]. В погребении «женщины-жрицы» 
наряду с другими предметами культа были найдены 
сосуд и коническое пряслице (рис. 1: 21, 23). Эти 
керамические вещи имели схожую орнаментацию из 
пиктограмм и знаков (рис. 1: 22, 24), а также были 
изготовлены из аналогичного исходного пластич-
ного сырья и общего состава формовочной массы 

4 Ранее исследователи относили чашу к бронзовому 
веку. Впервые обратила внимание на сомнительное от-
несение чаши к ямной культуре Н.П. Салугина. Курган 2 
могильника Изобильное I содержал 5 впускных сарматских 
захоронений, основные центральные ямы были пустыми и 
ориентированы по линии С–Ю и СЗ–ЮВ, следы охры или 
другие свидетельства отнесения кургана к ямной культуре 
отсутствовали. Орнамент, форма и состав формовочной 
массы сосуда, из которого была сделана «чаша»,  склоня-
ют к предположению, что этот сосуд относится к раннему 
железному веку. Появление керамики подобного типа в 
Южном Приуралье связано с мигрантами из Зауралья.
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(глина+шамот+органический раствор), нагар внутри 
сосуда отсутствовал.

Таким образом, к признакам специального изго-
товления сарматской керамики для обряда погребения 
следует отнести: 1) использование неочищенного ис-
ходного пластичного сырья с грубыми естественным 
примесями; 2) некачественный промес формовочной 
масс, проявляющийся в неравномерном распределе-
нии частиц искусственно введенных примесей; 3) не-
брежность в изготовлении формы; 4) кратковременное 
воздействие температур ниже 450ºС при обжиге; 
5) отсутствие нагара на стенках сосуда; 6) отсутствие 
следов ремонта.

Следует отметить, что каждый из перечисленных 
признаков в отдельности не является веским аргумен-
том в пользу доказательства о неиспользовании сосуда 
в быту перед помещением в могилу. Необходимо учи-
тывать сочетание признаков для того, чтобы сделать 
более аргументированным данное предположение.

Наличие или отсутствие признаков бытового ис-
пользования не зависело от типа сосуда. Выделить 
«кухонную» и «столовую» посуду среди сарматской 
керамики, помещенной в погребения, представляется 
затруднительным. Более четко связать функциональ-
ное назначение сосуда с формой можно с определен-
ными типами курильниц (рис. 1: 15–18; фото 1: 3–4), 
кувшинами с высоким горлом и ручкой, сосудами 
со сливом по краю, горшками с трубчатым носи-
ком-сливом. Если курильницы использовались при 
проведении каких-то религиозных обрядов, иногда 
со сжиганием трав или других каких-то веществ, то 
назначение остальных перечисленных типов сосудов 
связано с хранением и розливом жидкости.

Проведенные экспериментальные работы по мо-
делированию сосуда с трубчатым носиком-сливом 
на плече (рис. 1: 26–27) показали, что жидкость не 
выливается из носика, если не достигает его уровня, 
т.е. в том случае, когда сосуд наполнен на 2/3. На-
полнить сосуд полностью без выливания было воз-
можно при условии увеличения длины носика или 
плотном затыкании его пробкой. В последнем случае 
при вынимании пробки из носика, жидкость начинала 
выливаться из сосуда и стекать по стенкам, при этом 
сосуд невозможно было наклонить.

Предположение, что отверстие трубчатого но-
сика-слива могло служить для крепления длинной 
деревянной ручки, не выдерживает критики. Действи-
тельно, используя такую ручку, плотно вставленную 
в отверстие, сосуд можно было перемещать при 
приготовлении пищи на костре, но в керамике этого 
типа, как правило, нагар отсутствует, а их громозд-
кость препятствует свободному манипулированию. 
В погребениях такие сосуды находят без пробок, 
следы дерева внутри трубчатых носиков также ни 
разу не встречены. Скорее всего, сосуды данного типа 
служили именно для хранения и розлива жидкости.

Подводя итоги, следует отметить, что керамика 

у сарматов Южного Приуралья и Западного Казах-
стана имела многофункциональное назначение. Она 
активно использовалась как в хозяйстве, так и в ре-
лигиозных церемониях. В могилы могли помещать 
специально подготовленные для обряда погребения 
сосуды, а также уже использованную в быту посуду, 
в том числе реставрированную. Выделение признаков 
бытового использования керамики относится к ме-
тодическому вопросу, нуждающемуся в дальнейшей 
дополнительной разработке.
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Рисунок 1 – Керамика ранних кочевников Южного Приуралья и Западного Казахстана: 1 – Шумаево 2 к. 9 п. 7; 
2–3 – Шумаево 1 к. 4 п. 1; 4 – Шумаево 2 к. 9 п. 4 с. 1; 5– Прохоровка 1 к. 4 п. 2 с. 2; 6 – Покровка 2 к. 8 п. 10 с. 
2; 7 – Бердянка к. 5 п. 3; 8 – Линевка ОК  п. 3; 9 – Акоба 2 к. 1 п. 3; 10 – Филипповка к. 7; 15-16 – Шумаево1 к. 
3 п. 2 с. 3, 2; 17 – Мечет-Сай к. 9 п. 1;18 – Чкаловский к. 4 п. 9; 19 – Благославенка ОК п. 4; 20 – Прохоровка 1 
к. Б п. 6; 21-22 – Пятилетка к. 4 п. 1 (сосуд); 23–24 – Пятилетка к. 4 п. 1 (пряслице); 25 – Изобильное 1 к. 2 ров; 

26 – Липовка к. 9 п. 3; 27 – Барышников к. 1 п. 2.
Сосуды из вымени животных и их имитации: 11–12 – сосуды индейцев арауканов из коровьего вымени; 13 – 

савроматский каменный жертвенник (Гирьял к. 2); 14 – деревянный сосуд индейцев арауканов.
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Фото 1 – 1 – внутренняя поверхность миски (Бердянка к. 5 п. 3); 2 – внешняя поверхность (Акоба 2 к. 1 п. 3); 
3–4 – внутренняя и внешняя поверхности курильницы (Шумаево1 к. 3 п. 2 с. 3); 5-6 – внешняя поверхность и 

замазка трещины (Целинный 1 к. 32). 1–4 – ОГПУ; 5–6 – АОИКМ.
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Фото 2 – Пятна на внутренней и внешней поверхности сосудов: 1 – внутренняя часть венчика сосуда из АО-
ИКМ; 2 – внешняя часть венчика (Облавка 1 к. 1 п. 11); 3 – внутренняя поверхность дна сосуда (Облавка 1 к. 
1 п. 8 яма 2); 4–5 – следы пятнистого обваривания: (4 – Кушум 1 к.1 п. 2; 5 – Аксай 3 к. 5 п. 1); 6 – отверстия 
для ремонта и нагар на внешней поверхности сосуда (урочище Узункуль). 1 – АОИКМ; 2, 4, 6 – ЗКОИКМ; 3, 

5 – ЗКОЦИА
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HOUSEHOLD AND SACRED USE OF THE POTTERY BY THE SARMATIAN TRIBES OF 
THE SOUTHERN URALS AND WESTERN KAZAKHSTAN 

© 2015
L.A.Kraeva, candidate of Historical Sciences

Orenburg state pedagogical university, Orenburg (Russia)

Abstract. The article deals with the pottery from the Sarmatian burial grounds of the Southern Urals and Western 
Kazakhstan. Pottery was placed in the graves of the representatives of all social stratums of the nomadic population. 
In  more expensive imported dishes were usually placed. Sarmatian ceramics was actively used both in household 
and in religious ceremonies. Specially produced vessels for burial rites are found in the graves, as well as utensils 
already used in the household, including those repaired. The author points out the signs which prove that the 
pottery had been in household use before being placed in the grave: the presence of soot on the inner and outer 
walls of the vessels; grease stains and traces of boiling over liquid food; repair marks; (broken handles, chipped 
edges of the vessels, etc.); scuff marks and homemade polishing; the change of color on the surface the vessel 
and on the layers of the potsherds. The characteristics proving that the pottery was specially manufactured burial 
rites include: the use of raw materials with rough natural impurities; poor quality battering (uneven distribution 
of tempers); negligence in the moulding; short-term exposure to temperatures below 450 ° C during firing;) the 
absence of soot on the walls of the vessel; the absence of repair marks. 

The examination of the surface of the vessels and experimental work let the author make an assumption about 
the functional use of some types of pottery.

Keywords: pottery; sarmatians; Southern Urals; Western Kazakhstan; vessels specially prepared for the burial 
rite; household use; sacred use.
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ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ОЦЕНКЕ ФОРМОВОЧНЫХ МАСС ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ДРЕВНЕЙ ГЛИНЯНОЙ ПОСУДЫ
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М.А. Кулькова, кандидат геолого-минералогических наук, доцент кафедры геологии и геоэкологии
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 

Санкт-Петербург (Россия)

Аннотация. В статье рассматривается ряд вопросов, касающихся петрографического метода исследования 
древней керамики. На основе литературных данных обсуждаются различные характеристики древней кера-
мики по данным петрографического анализа, которые дают возможность оценить источники сырья, состав 
керамического теста, условия и температуру обжига и, в конечном счете, понять технологический процесс 
изготовления древней посуды, а также установить различия в традициях изготовления керамики и появление 
импортных изделий. Процесс изготовления глиняного сосуда начинается с выбора и подготовки глиняного 
теста (глины и отощителя) и продолжается через последовательность различных техник (формовки сосуда, 
обработки поверхности) и наконец, обжига. В шлифах могут быть определены различные характеристи-
ки керамического материала: природа и характеристики непластичных включений (минеральный состав, 
процентное содержание, размеры, форма, распределение и ориентация отдельных частиц); текстурные и 
оптические характеристики глинистой матрицы (двулучепреломление, цвет); форма, количество и ориента-
ция пустот; особенности обработки поверхности, декорация. Информация, полученная по петрографии о 
керамической структуре и материалам, используемым для создания глиняного изделия, позволяет выяснить 
принципы, которые гончар применял для выбора и переработки глинистого сырья, лепки сосуда, условий 
обжига и создания окончательного изделия. Понимание природы этих процессов может быть важным для 
нашего знания о прошлом, особенно в отношении источников минерального сырья, пространственного рас-
пределения торговых связей, специализации производственных технологий и развития технологий.

Ключевые слова: петрография; древняя керамика; шамот; отощитель; источники сырья; составы формо-
вочных масс.

Введение
Керамика является важным артефактом, которая 

сохранила информацию о древних сообществах. 
Форма и декоративные детали глиняного сосуда 
представляют собой конечную фазу в комплексе 

технологической цепочки [1]. Процесс изготовления 
глиняного сосуда начинается с выбора и подготовки 
глиняного теста (глины и отощителя) и продолжается 
через последовательность различных техник (фор-
мовки сосуда, обработки поверхности) и наконец, 
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обжига. Стандартный типологический анализ сосуда 
предполагает, что первоначальная цель гончара была 
придать продукции определенную форму, которая 
была установлена сознательно или несознательно 
культурными традициями. С этой точки зрения, сосу-
ды могли выполнять определенную функцию внутри 
сообщества, были ли эти сосуды утилитарными или 
престижными, и изменения в стиле, по-видимому, 
отражали изменения в обществе, такие как его вза-
имодействие с другими сообществами или влияние 
окружающей природной среды [2]. Любая стадия в 
индустриальной последовательности может оказы-
вать влияние на следующую стадию в этой самой 
последовательности.

Применение современных  аналитических методов 
для изучения древней керамики дает возможность 
количественно установить минеральный и химиче-
ский составы формовочной массы, выявить техно-
логические приемы изготовления, идентифицировать 
источники сырья [3, 4, 5]. Эти данные расширяют 
знания о древнем керамическом производстве и 
дают представление о технологических традициях 
в изготовлении керамики, что позволяет по-новому 
взглянуть на археологические комплексы, выявленные 
лишь на основе типологических и морфологических 
характеристик керамики. 

История развития метода петрографических 
исследований древней керамики.

Петрографический метод стал широко приме-
няться для изучения керамики после появления 
исследований, которые проводила А.О. Шепард в 
ХХ в. В 1942 г. она опубликовала результаты по 
петрографическому анализу глазурированной рас-
писной керамики Рио Гранде, которая была найдена 
при археологических раскопках Пекоса (1300–1830 гг. 
н.э.) в Нью Мехико. На основании технологических 
особенностей изготовления керамики, а именно раз-
личия в типах отощителя, которые были определены 
при  петрографическом исследовании, А.Шепард 
выделила несколько различных типов керамики, а 
также определила географическое местоположение 
источников сырья, которые были использованы для 
изготовления керамики. Важность изучения древней 
керамики с помощью метода петрографического ис-
следования А.Шепард отразила в своей монографии 
«Керамика для археологов» [6].

Некоторые особенности древнего гончарства были 
отражены американцем Фредериком Р.Мэтсоном в 
работе «Гончарство» [7]. Автор делает вывод, что 
изучение древней керамики с помощью морфоло-
гического и стилистического анализов глиняной 
посуды, является не достаточным для того, чтобы 
понять древние культуры. Исследователи должны 
изучать также технологические процессы и источ-
ники минерального сырья, которые использовались 
для создания керамической посуды для того, чтобы 
понять роль гончара и его продукции в древнем со-
обществе. Мэтсон также указал на то, что большую 
роль в понимании источников сырья, из которых 
были изготовлены изделия, является анализ образцов 

отложений, которые могли применяться в качестве 
глинистого сырья и отощителя. Его теоретические 
основы, в конце концов, легли в основу научного на-
правления – керамической экологии, представляющей 
собой мультидисциплинарный подход к изучению 
древних керамических технологий, целью которого 
является понять влияние культуры на создание ке-
рамических материалов. Керамическая  петрология 
становится популярной в Европе в 1960-х годах в 
связи с работами Д.Пикока в Великобритании [8, 
9, 10]. Пикок опубликовал результаты своей работы 
по изучению керамики из Херефордшир-Котсволд 
в западной Англии. Исследуя минеральный состав 
образцов, Пикок сделал вывод, что две выделенные 
группы керамики были изготовлены из местного мате-
риала, а различия в орнаментации могут объясняться 
тем, что они были сделаны в разных производствен-
ных центрах. При изучении римской керамики из 
Фишбурна, Пикок применил текстурный анализ. В 
качестве отощителя для изготовления этой керамики 
использовался песок, и были изучены сферичность, 
окатанность, процентное содержание и размер от-
дельных кварцевых песчаных зерен.  Это исследо-
вание позволило по морфологическим особенностям 
отдельных кварцевых зерен определить локальные и 
импортные источники отощителя. И хотя, Пикок был 
не первым исследователем, кто применял текстурный 
анализ в петрографии, он смог продемонстрировать 
его ценность для изучения древней керамики. Даль-
нейшее развитие петрографии приводит к тому, что в 
настоящее время петрография керамики становиться 
неотъемлемым компонентом при современном изуче-
нии древних гончарных технологий, как за рубежом, 
так и в России.

Характеристики древней керамики по данным 
петрографического анализа.

Петрография древних керамических изделий яв-
ляется одной из ценных аналитических техник для 
современного изучения керамики. Она применяется 
для определения структуры глинистых материа-
лов, исследуя ее в тонких срезах под микроскопом. 
Различные материалы и их характеристики можно 
отличить на основании деталей микроструктуры, 
которая не может быть определена визуально или 
при увеличении с помощью оптического микроскопа. 
Петрографическое исследование позволяет опреде-
лить структурные детали, которые при применении 
обычного микроскопа могли быть упущены из виду 
или неправильно интерпретированы. Главная цель 
петрографического исследования керамики охарак-
теризовать структуру и материал изделий из глины 
в тонком керамическом срезе – шлифе под поляриза-
ционным микроскопом. Этот тип микроскопа пропу-
скает поляризационный свет через тонкий срез кера-
мики, что позволяет оценить два главных компонента 
керамики – пластичную (глинистую) составляющую 
и непластичную составляющую. Кроме того, важной 
характеристикой керамики является оценка степени 
пористости, размер, форма пор и информация об 
обработке поверхности. Внешний вид и технические 
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свойства конечного продукта определяются этими 
характеристиками. Петрографическое исследование 
позволяет на основе представленных данных сделать 
выводы о технологических особенностях изготов-
ления керамики и источниках минерального сырья. 

В шлифах могут быть определены следующие 
характеристики керамического материала [11]:

1. Природа и характеристики непластичных 
включений (минеральный состав, процентное содер-
жание, размеры, форма, распределение и ориентация 
отдельных частиц).

2. Текстурные и оптические характеристики 
глинистой матрицы (двулучепреломление, цвет).

3. Форма, количество и ориентация пустот.
4. Особенности обработки поверхности, деко-

рация.
Изучение этих особенностей позволяет лучше по-

нять технологию изготовления керамики в прошлом. 
Информация, полученная с помощью петрографии  по 
керамической структуре и материалам, используемым 
для создания глиняного изделия, позволяет выяснить 
принципы, которые гончар применял для выбора и 
переработки глинистого сырья, лепки сосуда, условий 
обжига и создания окончательного изделия. Понима-
ние природы этих процессов может быть важным для 
нашего знания о прошлом, особенно в отношении 
источников минерального сырья, пространственного 
распределения торговых связей, специализации про-
изводственных технологий и развития технологи.  

В петрографических исследованиях керамики 
одним из ключевых вопросов является оценка харак-
теристик непластических включений, пластических 
включений и пористости. Характеристика непласти-
ческих включений – одна из основных характеристик 
древней керамики. Эти включения часто называются 
грубой фракцией и могут присутствовать в природных 
глинах. Они также могут искусственно вводиться в 
глинистую массу, для того, чтобы уменьшить пластич-
ность керамического теста, повысить его рабочие 
характеристики, уменьшить неблагоприятные эф-
фекты, такие как растрескивание при расширении, 
увеличение термального сопротивления в период 
нагрева и укрепление керамического тела, как конеч-
ного продукта [12]. Некоторые типы непластического 
материала можно различать в шлифах:

1. Минеральные включения дробленых кристал-
лических пород.

2. Органические включения (растительные мате-
риалы, раковины, кости).

3. Шамот.
Минералы, как правило, в непластичных включе-

ниях под поляризованным микроскопом можно легко 
и точно определить. Они характеризуются опреде-
ленными оптическими свойствами в поляризованном 
и проходящем свете, включающие прозрачность, 
цвет, морфологию, двулучепреломление, изотропизм 
или анизотропизм. В большинстве случаях можно 
определить являлись ли непластичные включения 
природными или были добавлены искусственно, как 
отощитель [13, 14]. Процентное содержание вклю-

чений, состав, размер зерен, форма, распределение в 
керамической массе показывает это. Непластические 
включения перед добавлением в керамическую пасту 
могут быть предварительно растерты или раскроше-
ны, кроме того, предварительно также могут быть 
декантированы или отделены от других включений. 
Большинство органических включений  могут быть 
определены по наличию углеродных включений, ко-
торые остаются при неполном выгорании органики 
или по порам, оставшимся после полного выгорания 
органических включений. Такие добавки, как уголь, 
кокс, зола, пепел, органические и домашние отходы, 
шлак, солома, мел, пыль, песок, дробленая порода, 
шамот (обожженные остатки дробленой керамики или 
обожженная и растертая глина), меласса, пигмент и 
т. д., могут быть добавлены в глину для различных 
целей. Например, добавление к глине песка, дресвы 
или шамота предотвращает растрескивание изделия в 
процессе сушки и обжига. Одной из проблем является 
определение искусственной примеси мелкозернистого 
песка или алеврита (размером около 0,25 мм), которые 
могли использоваться в качестве отощителя. Если в 
виде отощителя использовался алеврит, то обычно 
размер зерен калиброванный, они имеют опреде-
ленную  размерность, часто хорошей окатанности и 
зерна очень хорошо отличаются от зерен кластиче-
ской составляющей, обычно более мелкозернистой 
и неравномерно-зернистой. Если отощитель в виде 
алеврита не используется, а применяется глина с 
естественной алевритовой составляющей, то алеврит 
или мелкозернистый песок имеют неравномерно-
зернистый характер, различную размерность, нека-
либрованные. Для этих образцов также характерно, 
что алеврит плохо распределен в тесте, встречаются 
участки с более крупными зернами и средними или 
мелкими зернами. В случае применения алеврита, в 
качестве отощителя,  зерна распределены более или 
менее равномерно, нет скоплений крупных и мелких 
зерен. Кроме того, можно проследить линейное рас-
пределение зерен по лентам при ленточном способе  
лепки. Как отмечает Глушков И.Г. [15], только соче-
тание самых различных вариантов признаков делает 
вывод о характере добавок корректным и уменьшает 
вероятность ошибочного заключения. Например, об 
искусственности песка свидетельствует прежде всего 
его гранулометрический состав: характер концен-
трации в поле шлифа – неокатанная преобладающая 
фракция размером >0,25 мм равномерно распределен-
ная, с большей вероятностью будет свидетельствовать 
об искусственном характере песка. Вероятность 
естественного характера песка повышается, если сте-
пень окатанности крупных фракций минимальна или 
совсем отсутствует. Кроме того, в пользу естествен-
ного характера песка свидетельствует нормальное 
распределение частиц в графике или гистограмме, 
указывающее на равновероятное присутствие всех 
гранулометрических групп с явным преобладанием 
одной или нескольких из них. По данным исследо-
вателей, которые занимались экспериментальным 
изучением состава керамики в зависимости от тем-
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пературы обжига [16] было установлено, что предел 
прочности керамики уменьшается, если используются 
частицы от 100 мкм до 750 мкм. Т.е. чем более мел-
козернистый песок используется, тем трещиноватость 
меньше. Поэтому, в большинстве случаев, древние 
гончары предпочитают использовать в качестве ото-
щителя алеврит, а не песок. 

Уголь, пепел, зола добавляются в глины, как это 
сложилось исторически, для того, чтобы улучшить 
процесс обжига керамики и поднять ее температуру 
[17].

Термин «шамот» был определен вслед за А.Шепард 
[6], Райсом [13] как предварительно обожженный 
глинистый продукт, растертый в мелкие кусочки и 
добавленный в глину как отощитель. Такое определе-
ние шамота также относится и к высушенной глине 
[18]. Как отмечают А.В.Гребенщиков и Е.И.Деревянко 
[19],  традиционно шамотом исследователи считают: 
1) обожженную измельченную глину; 2) дробленый 
керамический черепок; 3) высушенную комковатую 
глину; 4) непластичную, неразмокающую в водое гли-
нистую породу (сухари, флинткели). Рыхлый комкова-
тый шамот мог приготавливаться способом, близким 
тому, который описан в литературе Е.Уивер: за время 
формовки сырец высыхал настолько, что покрывался 
корочкой; ее в дальнейшем разминали, а получившу-
юся сухую крошку добавляли в следующую порцию 
глиняного теста. Чаще всего в глиняной посуде 
Приамурья встречаются единичные зерна шамота, 
составляющие около 5% объема всего шлифа, ино-
гда количество отощителя увеличивается до 5–10% 
и редко до 10–20%. Размер зерен шамота 1,5–2 мм. 
Н.Н. Дубицкая [20] также выделяет различные типы 
шамота  в тесте глиняной посуды киевской культуры. 
По сравнению с глинистым веществом основной мас-
сы, глинистое вещество частиц  керамического ото-
щителя в большинстве случаев аморфизовано гораздо 
сильнее, иногда почти полностью, что предполагает 
их двойной обжиг. Это свидетельствует о том, что 
исходным материалом для получения шамота служил 
измельченный посудный бой или другие обожженные 
отходы керамического производства. Однако встре-
чаются включения, в которых степень аморфизации 
глинистого вещества лишь немногим больше или 
адекватна аморфизации вмещающей массы. Поэтому 
есть основание выделить несколько видов материала 
для получения шамота: 1) отходы керамического про-
изводства в виде боя посуды, 2) обожженная глина 
или формовочная масса, 3) высушенная глина (фор-
мовочная масса). По степени спекания шамот можно 
подразделить на высокотемпературный и низкотем-
пературный. Широкое использование подсушенной 
растертой глины (шамота) в качестве отощителя от-
мечено Сайко [21] для глиняной посуды трипольской 
культуры. При низкотемпературном обжиге введение 
такого материала обеспечивало разное, но практиче-
ски одновременное температурное преобразование 
масс отощителя и глиняного теста.  Включения не-
обожженной сухой глины подвергались изменениям 
одновременно с массой черепка и поэтому являлись 

мягким и пластичным отощителем. Зерна шамота (в 
данном случае автор объединяет под этим названием 
все виды имеющего глинистую природу отощителя, 
исключая глинистый сланец) имеют в глиняных мас-
сах трипольских изделий разную форму, пористость, 
размер, процентное содержание. Зерна высушенной 
комковатой глины в шлифах под поляризационным 
микроскопом отличаются от железистых оолитов, ко-
торые могут встречаться в илистых и глинистых отло-
жениях. Образование железистых оолитов происходит 
в природе из коллоидных растворов. Существуют две 
основных концепции об образовании железистых оо-
литов: 1) оолитообразование происходило в процессе 
седиментации в гидродинамически активной среде в 
наддонной воде или в поверхностном слое жидкого 
ила при чередующейся адсорбции разнозаряженных 
частиц вокруг какого-либо центра (пузырек воздуха, 
обломочные частицы, коллоидные сгустки), что при-
водило к образованию концентрического строения; 2) 
оолиты образовались в спокойной гидродинамической 
обстановке в процессе диагенеза при одновременном 
осаждении комплексных коллоидов и их раскристал-
лизации. В процессе образования оолитов происходит 
последовательное нарастание вокруг ядра тонких 
корочек осаждающегося вещества. Размеры оолитов 
от нескольких км до 15–25 мм [22]. В шлифах же-
лезистые оолиты имеют концентрически-зональное 
строение, в центре овоидов, как правило, можно раз-
личить зерно минерала, вокруг которого происходило 
нарастание железистых корочек. В отличие от ооли-
тов,  высушенные комочки глины не имеют такого 
строения и изотропны в поляризационном свете. Они 
также отличаются от включений гематита в глинах, 
который в тонких пластинках просвечивает густо 
красным цветом, имеет оптические характеристики: 
оптически отрицательный. Nm = 3.01, Np = 2.78 
[23]. Высушенные комковатые кусочки глины могли 
также оставаться в глиняном сырье в процессе его 
подготовки. Как отмечает О.Рей [1, 24], простейший 
технологический уровень подготовки глинистого сы-
рья, когда глина полностью высушивается на солнце 
и крошится на небольшие кусочки, таким образом, 
что нежелательные включения могут быть выбраны 
руками. Более сложным способом удаления грубых 
частиц является ситование. В процессе такой первич-
ной подготовки высушенные плотные кусочки глины 
могли оставаться в тесте после его промеса. 

Пластичное вещество в керамике представляет 
собой, как правило, глинистую матрицу. Глинистая 
матрица в  керамических изделиях, главным образом, 
состоит из глинистых минералов и других минераль-
ных зерен, размер которых меньше 2 микрон в диа-
метре. Глинистые минералы являются главным ком-
понентом глинистого теста, которые способствуют его 
пластичности, т. к. тонкие, листоватые агрегаты гли-
нистых минералов способны абсорбировать молекулы 
воды на своей поверхности. Кристаллы глинистых  
минералов неопределимы под микроскопом, несмотря 
на это, различные типы глин могут быть различимы 
по их оптическим характеристикам, анизотропности 
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или изотропности и двулучепреломлению [25]. При 
высоких температурах обжига глинистые минералы 
становятся стекловатыми, формируя шпинель или 
стекло, которые изотропны в скрещенных николях. 

Условия обжига керамики по данным петро-
графии.

Керамическая структура может также давать ин-
формацию об условиях обжига. По некоторым дан-
ным [17] открытый огонь характеризуется быстрой 
скоростью нагрева и очень коротким временем мак-
симальных температур. Максимальные температуры 
достигаются от 500 до 900оС с большой вероятностью 
диапазона 600–800оС. Характеристики изменений 
различных минералов в керамическом тесте при на-
гревании в процессе обжига были рассмотрены рядом 
исследователей [13, 26, 27, 28]. Было выявлено, что 
минералы карбонатов разлагаются при температурах 
700–800оС. Когда происходит нагрев при температуре 
выше 750оС карбонат кальция начинает разрушаться 
на СО2 и СаО. Кварц подвергается кристаллической 
инверсии при 573оС, изменяет свою молекулярную 
структуру и увеличивает размер кристаллов, это про-
является в растрескивании зерен  [1]. Около 400оС 
начинается постепенное выгорание углерода, которое 
может происходить как в окислительный, так и в вос-
становительной средах. Одновременно происходит 
пирогенетическое разложение гумусовых веществ. 
Это разложение сопровождается науглероживанием 
черепка. Выгорание углерода из черепка резко усили-
вается при 700–800оС [29]. Определение температуры 
обжига керамики по минералогическим характеристи-
кам было рассмотрено в работе  И.С.Жущиховской, 
Б.Л.Залищак [30]. При 800оС начинают разрушаться 
каолинит и кальцит в глинах, богатых известью, 
могут появиться новообразования геленита. При 
850оС начинают изменяться гидрослюды, могут по-
явиться образования волластонита в глинах, богатых 
известью. При 870оС при длительном нагревании, 
начиная с этой температуры и выше, по краям и 
трещинам кварцевых зерен наблюдается образование 
кристобалита, однако полного замещения кварца не 
происходит даже при 1650оС. 

Керамическая матрица также содержит поры или 
овоиды, которые можно зафиксировать в шлифах. Ко-
личество, форма и размеры пор отражают условия их 
образования. Образование пор возможно в результате 
выгорания органики, освобождения газов или при 
растрескивании глинистой матрицы в период сушки 
или обжига [31]. На объем порового пространства 
внутри матрицы, также как и на размеры пор и их 
форму могли влиять плотность, прочность, прони-
цаемость, термальная устойчивость керамического 
материала [6]. Так, присутствие отдельных зерен с 
ясными контактами, матрицы с двупреломлением 
и высокая пористость являются признаками низких 
температур обжига. Наоборот, значительная степень 
соединений между зернами, опаковая матица с ми-
неральной сегрегацией, присутствие минеральных 
преобразований, растрескивание зерен, уменьшение 
пористости является признаком повышенных темпе-

ратур обжига, которые показывают, что керамическое 
тело начинает спекаться, происходит остеклование. 
Условия обжига или атмосфера может быть установ-
лена по цвету черепка. Красная, до красно-оранжево-
го цвета окраска предполагает окислительные условия 
с большим содержанием кислорода, в то время как 
окраска от темно-коричневого до темно-красно-чер-
ного до черного (или черно-серый) свидетельствует 
об уменьшении кислорода и преобладании восстано-
вительных условий [31]. 

Петрографический анализ дает возможность по-
нять технологический процесс изготовления керамики 
[11], включающий определение местного или импорт-
ного производства, методы подготовки сырья, такие, 
как ситование, смешивание с водой, перемешивание 
с отощителем и обжиг. Некоторые особенности гли-
нистого сырья, такие как его жирность, включения 
песка, алеврита, гравия или органики информируют 
не только о возможном происхождении глинистого 
сырья, но также о тех типах отложений, которые были 
использованы для изготовления керамики и их влия-
нии на физические особенности глиняных изделий.

Исследование керамики в шлифах также может 
дать информацию о том, каким способом поверхность 
керамики была обработана. И наоборот, эти аспекты 
позволяют взглянуть на технологию производства и 
разработку стилистического тренда. Поверхностная 
обработка может служить индикатором используемых 
материалов, цвета, условий обжига, толщины глазури, 
поливы, окраски, эмали [25].

Изменения в распределении глинистых частиц в 
керамической матрице, в отличие от непластичных 
включений, может дать информацию о методах фор-
мовки [31].

Оценка выбора сырья для изготовления гли-
няной посуды.

Несмотря на то, что в настоящее время существу-
ет большое количество литературы, описывающей 
процесс изготовления современной керамики, очень 
мало информации о составе теста и его поведении в 
процессе технологических операций. Основополага-
ющие труды в этом направлении, включающие произ-
ведения А.Шепард [6], руководство по керамической 
технологии Рея [1] и энциклопедия по керамическим 
технологиям Райса [13] описывают этнографические 
детали о процессах выбора сырья и подготовке теста. 
Некоторые исследования описывают критерии выбора 
минерального сырья по этнографическим данным [32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 24, 39]. Намного меньше из-
вестно о социальном контексте выбора минеральных 
источников сырья и снабжения [40, 41, 38, 42]. Тем 
не менее, одним из главных факторов в выборе сырья 
являются геологические условия региона и условия 
доступности подходящего сырья.  По данным, Бишопа 
и др. [43] было определено пять стратегий для выбора 
керамического сырья: (1) использование в равной 
степени доступных глиняных источников без дискри-
минации между ними; (2) выбор из числа одинаково 
доступных минеральных источников (3) использова-
ние более или менее одинаково доступных источников 
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для конструирования различных типов судов; (4) сме-
шивание минеральных источников для достижения 
конкретных свойств теста; (5) использование более 
отдаленных источников, которые характеризуются 
более высокими качествами. По этно-археологиче-
ским данным были выделены некоторые природные и 
культурные факторы, которые являются основопола-
гающими для выбора сырья и изменчивости состава 
рецептуры теста. Они включают в себя химические 
и минералогические изменения глинистого сырья в 
результате геологических и географических процес-
сов  и целый ряд факторов, которые отражают выбор 
решений гончаров (связанных с деятельностью в про-
цессе производства и использования готовых изделий, 
а также изменения численности населения), контроль 
за ресурсами и ограничениями к сырьевому доступу 
и т. д. Эти характеристики могут быть установлены 
при изучении петрографического состава набора ке-
рамики, принадлежащей  к одной и той же культуре 
и из одного региона. Результаты петрографического 
анализа статистически значимой выборки образцов 
дают возможность оценить критерии выбора сырье-
вых ресурсов для изготовления глиняной посуды, а 
также оценить наличие импортных изделий.

Заключение
Петрографические исследования позволяют вы-

явить минеральный состав формовочной массы, 
идентифицировать естественные и искусственные 
добавки и определить их количество, изучить тек-
стурные особенности керамики. По композиционному 
составу глин и отощителей можно выделить рецеп-
туры керамического теста и предположить источни-
ки минерального сырья, тогда как температурные 
характеристики и условия среды обжига позволяют 
охарактеризовать использованные технологические 
приемы.
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Annotation. Ancient ceramics are the valuable artifacts which saves the information about ancient people 
and their traditions. The process of making pottery is begun with the choosing and preparation of raw clay and 
temper material and further applying of different techniques (moulding of vessel, decoration etc.) and finally 
firing. Petrographical analysis of ancient pottery allows to determine the mineralogical composition of ceramic 
matrix, the features of their technology and to identify the raw mineral sources (Feliu et al. 2004, Papadopoulou 
et al. 2006, Bastie et al. 2006). Such kind investigations expand the frames of our knowledge about ancient 
technological traditions in pottery making. The following characteristics could be determined in thin-sections of 
ceramic shards: nature and features of plastic and aplastic inclusions; textural and optical characteristics of clay 
matrix; shape, amount and orientation of pores; features of surface treatment, decoration. This information is an 
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Аннотация. В статье изложены результаты реконструкции приемов и инструментов, с помощью которых 
на поверхности сосудов дьяковской культуры возникали «текстильные» отпечатки.

К появлению подобных отпечатков могли приводить следующие приемы: 1) конструирование внутри 
рельефной формы-емкости, 2) выбивание колотушкой с рельефной поверхностью, 3) прокатывание рельеф-
ным валиком, 4) штампование.

Данные эксперимента позволили доказать, что текстильные отпечатки являлись в основном результатом 
прокатывания рельефным штампом.

Специальное исследование позволило установить специфические признаки прокатывания на примере 
керамики с так называемыми «ниточными» отпечатками. Были выявлены различия в следах, оставленных 
сходными инструментами – валиком обмотанным нитями и плоской колотушкой, обмотанной нитями.

Прием прокатывания выявлен в отношении еще одной группы керамики – «рябчатой». Также рекон-
струирован инструмент, с помощью которого подобные отпечатки наносились. Это шишки ели с частично 
удаленными чешуями. Чешуи шишек могли специально удаляться человеком или быть объеденными мы-
шевидными грызунами. Специфика следов частично удаленных чешуй заключается в особых очертаниях 
края чешуй, отпечатках волокон, следов зубов мышевидных грызунов, отпечатках продольного ребра чешуй.

Массовость рассмотренных отпечатков позволяет говорить о существовании определенной культурной 
традиции в среде дьяковского гончарства.

Ключевые слова: дьяковская культура; текстильная керамика; эксперимент; прокатывание; реконструкция; 
орнаментиры.

Наличие «текстильных» отпечатков на поверх-
ности керамики железного века традиционно рас-
сматривается в археологической литературе как 
аргумент для заключений о культурной принад-
лежности памятников, их хронологии, а также об 
этносе населения. Вместе с тем, приемы нанесения 
отпечатков, связанные с особенностями гончарных 
традиций, изучены слабо. Исследование культурных 
традиций в гончарстве, передающихся по наследству 
через навыки труда гончаров, могли бы дать обосно-
ванные данные о характере взаимодействия разных 
групп древнего населения, о его однородности или 
неоднородности [1].

В данной статье изложены результаты реконструк-
ции приемов и инструментов, с помощью которых на 
поверхности сосудов дьяковской культуры возникали 
«текстильные» отпечатки.

Морфологически «текстильные» отпечатки на дья-
ковской керамике очень разнообразны. В настоящее 
время ряд исследователей разделяет их по особен-

ностям морфологии на «ниточные» и «рябчатые» 
[2, с. 379; 3, с. 205; 4, с. 110–111; 5, с. 147–148]. 
«Ниточные» достаточно стандартны и представляют 
собой отпечатки нитей или точнее тонких веревочек, 
различающихся по толщине, особенностям скручива-
ния, и, вероятно, материалов, из которых они изготов-
лены. Под термином «рябчатые» принято объединять 
следы в виде отдельных элементов-ячеек различных 
форм и пропорций, покрывающих всю поверхность 
сосуда (рис. 1).

Предложенный А.А.Бобринским подход к изуче-
нию гончарного производства как системного обра-
зования, обладающего определенный структурой [6, 
с. 8, 9], позволил четко представить себе возможный 
набор узких технологических задач и приемов их осу-
ществления, которые могли приводить к появлению 
«текстильных» отпечатков на поверхности сосудов. 
Эти приемы следующие.

Во-первых, конструирование внутри рельефной 
формы-емкости, в процессе которого решалась задача 

important for understanding of principles of ancient technologies. The different temper materials inside clay matrix 
such as sand, crushed rocks, organic materials, shells, grog can be identified accurately using petrography. The 
ceramic structure and characteristics of mineral changes during the firing are indicators of firing temperatures and 
atmosphere. A distribution of clay particles and porous inside of ceramic matrix is useful for reconstruction of 
moulding methods. The study of ceramic collection of the same cultural tradition and from the same region using 
petrography gives the possibility for differentiation of the natural and cultural factors influenced on the choose 
of raw materials, variations in the ceramic composition and techniques. This method is one the most precise for 
identification of an import pottery.  

Keywords: petrography; ancient ceramics; grog; temper; raw sources; moulding compound of ancient pottery.
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формообразования. В этом случае рельеф формы или 
прокладки (ткань, плетение, кожа рубца желудка) от-
печатывался на поверхности сосуда.

Во-вторых, выбивание колотушкой с рельефной 
поверхностью, либо гладкой колотушкой с использо-
ванием рельефной прокладки. С помощью выбивания 
могли решаться различные задачи – формообразова-
ние, обработка поверхности, декорирование.

В-третьих, прокатывание круглым в сечении ин-
струментом, напоминающим цилиндр с рельефной 
поверхностью. Рельефное прокатывание могло решать 
задачу как обработки поверхности, так и декориро-
вания.

В-четвертых, штампование, которое могло быть 
связано только с декорированием поверхности сосуда.

Ранее мной было высказано предположение о том, 
что «текстильные» отпечатки на дьяковской керамике 
часто не являются следствием конструирования в 
емкости. В пользу этого свидетельствуют следующие 
факты. Во-первых, отсутствие специфических следов, 
которые можно было бы связать с формами-емко-
стями. Во-вторых, отсутствие следов тканей и пле-
тений, которые могли бы использоваться в качестве 
самих форм-емкостей, либо прокладок для них [3, с. 
204–212; 7, p. 38].

Кожа рубца желудка животного, которая, по мне-
нию А.А.Бобринского [1, с. 197–208], могла ис-
пользоваться в качестве самой формы-емкости или 
рельефной прокладки при выбивании оставляет 
весьма специфические отпечатки, благодаря своему 
строению. Внутренняя сторона кожи рубца покрыта 
множеством мелких отростков-сосочков, похожих на 
лепестки. Размер их сильно колеблется в зависимости 
от места расположения в желудке. Они чрезвычайно 
мягкие, не держат свою форму, в результате чего 
загибаются очень разнообразно, в произвольном 
порядке. Высыхая, отростки затвердевают, будучи 
хаотично загнутыми. Эти особенности отражены 
и в отпечатках – оттиски рубца создают рельеф, в 
котором отсутствует какая-либо упорядоченность, 
устойчивые форма и размер элементов не просле-
живаются. Подобных отпечатков на исследованной 
дьяковской керамике мною не встречено.

Штампование мелкоячеистым штампом вряд ли 
можно рассматривать в качестве приема нанесения 
«текстильных» отпечатков. Это прием предполагает 
равномерное и упорядоченное оттискивание штампа 
по поверхности, например, на неолитических сосудах. 
На дьяковской же керамике наблюдаются зоны на-
ложения, пересечения отпечатков. Эти зоны бывают 
большими и малыми по площади и в целом носят 
случайный характер.

Наиболее вероятными приемами, которые могли 
бы приводить к появлению «текстильных» отпечатков 
на рассматриваемой керамике, являются прокатыва-
ние и выбивание. Различить эти приемы на практике 
бывает не всегда просто, особенно если рельеф ин-
струментов сходен, например, колотушка или валик 
для прокатывания, обмотанные нитями. Косвенным 

признаком, свидетельствующим против выбивания, 
является расположение рельефных отпечатков на 
профилированных участках формы (венчик и при-
донная часть). Однако одного этого наблюдения в 
пользу прокатывания явно не достаточно. Задача 
различения приемов выбивания и прокатывания ре-
шалась специально, в отдельном исследовании [8] на 
примере одной из групп «текстильных» отпечатков 
– «ниточных».

С целью различения этих двух приемов прово-
дился специальный эксперимент (рис. 2). Анализи-
ровались отпечатки, не нарушенные наложениями. В 
результате эксперимента были выделены признаки, 
которые можно использовать для различения при-
емов рельефного прокатывания и выбивания при-
менительно к «текстильной» «ниточной» керамике. 
Эти признаки следующие:

1) Максимальная длина отдельных отпечатков 
нитей при прокатывании всегда больше, чем при вы-
бивании. В эксперименте она составила соответствен-
но 8,5 см и 4,0 см. Кроме того, установлено, что на 
длину отпечатков влияет способ наматывания нитей 
на инструмент. И колотушка, и инструмент для про-
катывания оставляют больше коротких следов, если 
нить на них намотана беспорядочно с пересечениями.

2) Особенности очертаний отпечатков отдельных 
нитей. Если при выбивании они всегда представлены 
прямыми линиями, то при прокатывании могут быть 
как прямыми, так и дугообразными, даже слегка из-
вилистыми. Изогнутость отдельных отпечатков нитей 
при прокатывании является следствием особенностей 
динамики движения инструмента по неровной по-
верхности сосуда. При выбивании нить, плотно на-
мотанная на любую твердую и достаточно плоскую 
основу, оставляет следы прямых очертаний.

3) При выбивании и прокатывании различаются 
особенности рельефа на краях отпечатков нитей. 
При прокатывании рельеф, как правило, становится 
менее глубоким и постепенно выполаживается. При 
выбивании, в случае, если удар приходился на край 
колотушки, то рельеф отпечатка края нити будет резко 
заглубленным.

4) Внешние стилистические особенности по-
верхности. На поверхности сосудов, обработанных 
выбиванием, больше отпечатков в виде прямых, 
«рубленых» линий. Могут наблюдаться резкие из-
менения направления отпечатков в пределах больших 
зон, а также резкие изменения рельефа отпечатков. 
Прокатывание дает иной внешний облик с более плав-
ными, изогнутыми очертаниями отпечатков, которые 
постепенно меняют свое направление.

Эти наблюдения, сделанные при изучении «ни-
точных» отпечатков, могут являться основанием для 
диагностики приема прокатывания и для других по 
морфологии отпечатков, в отношении которых пока 
затруднительно реконструировать инструмент и ма-
териал, с помощью которого они наносились.

Так, признаки прокатывания на дьяковской «тек-
стильной» керамике были отмечены и в отношении 
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«рябчатых» отпечатков. Основное наблюдение, ко-
торое позволяет диагностировать прокатывание в 
отношении подобных отпечатков, – расположение 
элементов относительно протяженными рядами, 
которые повторяют профилировку сосуда. При этом 
ряды элементов часто имеют дуговидные очертания 
(рис. 1:1). На сосудах с «рябчатой» поверхностью в 
силу того, что элементы расположены не вплотную 
друг другу, а на некотором расстоянии, такие ряды 
не всегда явно различимы.

В отношении одного из видов «рябчатых» отпе-
чатков, которые представляют собой сравнительно 
тонкие дуговидные следы, напоминающие след ногтя, 
предложена реконструкция инструмента, которым 
эти отпечатки могли наноситься. Выдвинуто пред-
положение, что таким инструментом могли быть 
еловые шишки с частично удаленными чешуями в 
результате как работы мышевидных грызунов, так и 
сознательных действий человека [9].

В природе мышевидные грызуны и белки об-
грызают чешуи с шишек ели в поисках семян [10, 
с. 68–71; 11, с. 229–231]. Белки оставляют только 
разлохмаченный стержень без следов чешуй. Мыше-
видные грызуны, напротив, – стержень с выступами 
от чешуй, Причем зверьки способны обтачивать че-
шуи довольно ровно и равномерно вокруг стержня. 
В зависимости от размера и вида животного остатки 
чешуй на разных шишках могут сильно различаться 
по размерам и очертаниям1.

Кроме отмеченной обработки еловых шишек 
животными, они могли специально обрабатываться 
человеком в ходе целенаправленного изготовления ор-
наментиров. Можно предположить, что для создания 
подобного инструмента чешуи могли обламываться, 
или обрезаться ножом, или обжигаться в костре.

Для изучения следов шишек с остатками чешуй 
была изготовлена экспериментальная серия отпе-
чатков на глиняных пластинах путем однократного 
и двукратного прокатывания шишек, обработанных 
как животными, так и человеком. Наблюдения за 
особенностями инструментов и отпечатков велись 
под бинокулярным микроскопом МБС-10.

Следы частично удаленных чешуй еловых шишек 
весьма специфичны, причем разные способы удале-
ния чешуй имеют отражение и в следах.

У еловых шишек, обточенных мышевидными гры-
зунами близко к стержню (рис. 3), выступы от чешуй 
в целом небольшие. Очертания края чешуй отражают 
специфику погрызов – один из углов, как правило, 
выступает больше другого, что дает отпечаток в виде 
угла или запятой, причем угловая часть отпечатка 
больше заглублена в глину. На таких шишках хорошо 
видны следы зубов грызунов в виде мелких бороздок 
в месте отростка чешуи от стержня. Отпечатки этих 
бороздок хорошо видны в экспериментальных об-
разцах. Часто наблюдаются разлохмаченные волокна 
на изломах чешуй, что также заметно в отпечатках.

1 Благодарю к.б.н. Сергея Валериевича Фомина со-
трудника кафедры зоологии позвоночных биофака МГУ за 
консультации.

Специально обработанные человеком, а также 
обточенные мышевидными грызунами шишки, чешуи 
которых удалены не так близко к стержню, как в пре-
дыдущем случае, имеют много сходных черт. Вместе 
с тем, отпечатки краев изломов в первых гораздо 
ровнее и представляют собой дугу разной степени 
выраженности (рис. 4). Вторые чаще оставляют не 
только дуговидные, но и скобчатые отпечатки, а также 
следы в виде штрихов разной длины.

На тех и других шишках на внутренней стороне 
чешуй часто заметно продольное ребро, которое 
разделяет чешуйку на две половины, в каждой из 
которых находилось семя. Ребро не всегда сохра-
няется и может отслаиваться при высыхании или 
механическом воздействии на шишку. Однако, если 
оно сохранялось, то оставляло характерный отпечаток 
в виде выступа на внутренней стороне дуги, из-за 
чего след становился похожим на схематичное изо-
бражение птицы (рис. 5).

На изломах чешуй заметны также остатки волокон. 
Они могут быть как неровными, разной длины, иногда 
в виде бахромы, так и короткими и ровными. Если 
волокна в изломе представляли собой короткие мел-
кие выступы-зубцы, то в отпечатках они приобретали 
вид мельчайших ячеек, расположенных с внутренней 
стороны дуги. Облик этих ячеек весьма специфичен 
и хорошо различим (рис. 5).

Расположение чешуй на стержне шишек, а следо-
вательно, и их следов имеет определенный порядок. 
Места отростков чешуй шишек располагаются на 
стержне строго упорядоченно и находятся примерно 
на равном расстоянии друг от друга, что обусловлено 
морфологическим строением шишки. Поэтому при 
однократных оттисках отдельные отпечатки чешуй 
могут образовывать ровные ряды в разных направ-
лениях. Отмеченная ранее И.Л.Чернаем система 
расположения элементов «рябчатых» отпечатков в 
виде сетки «с ячейками в виде параллелограмма» [12, 
с.71] как нельзя лучше характеризует расположение 
отпечатков чешуй шишек. Строго упорядоченное 
расположение элементов имеют не только еловые 
шишки, но и многие другие похожие растительные 
объекты, например: колосья, побеги с почками и т. п.

До сих пор речь шла о специфике одиночных 
отпечатков, оставленных рассматриваемыми инстру-
ментами. Однако в процессе прокатывания неизбежно 
происходит частичное наложение одних отпечатков на 
другие, и, таким образом, создается дополнительное 
морфологическое многообразие следов. Как же при-
ем прокатывания влияет на морфологию отпечатков?

В процессе прокатывания происходит последова-
тельное перемещение инструмента по поверхности 
сосуда, как правило, в одинаковом направлении. При 
незначительном изменении траектории движения ин-
струмента отдельные элементы будут располагаться 
рядом либо параллельно, либо под углом друг другу 
(рис. 6). За счет близкого прохождения штампа по-
являются сдвоенные, парные элементы. Морфологи-
чески такие виды отпечатков были описаны ранее 
И.Л.Чернаем [12], и Б.А.Фоломеевым [13] и отнесены 
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авторами к различным таксономическим единицам. 
Теперь становится очевидным их одинаковое проис-
хождение.

Разнообразие следов в рамках рассматриваемого 
вида «рябчатых» отпечатков связано с особенностями 
приема прокатывания. В процессе этого приема на 
одном сосуде могли сочетаться как единичные отпе-
чатки, так и сдвоенные, а также расположенные более 
плотно – все зависело от интенсивности прокатыва-
ния. Кроме того, часто встречаются деформированные 
следы, связанные с наложением одного элемента на 
другой. То есть отпечатки как бы постепенно видоиз-
меняются на одном и том же сосуде, что неоднократно 
было отмечено И.Л.Чернаем [12, с.72].

Таким образом, морфологическое разнообразие 
следов инструмента в виде еловой шишки с частич-
но удаленными чешуями связано, с одной стороны, 
со способами удаления чешуй, а с другой стороны, 
со спецификой приема прокатывания. Вместе с тем 
все многообразие следов ограничено особенностями 
морфологического строения еловых шишек.

Какова же была функция рельефного прокатыва-
ния поверхности глиняных сосудов? А.А.Бобринский 
исследовал этот прием на примере так называемой 
рогожной керамики городецкой культуры. Прокатыва-
ние рассматривалось им в качестве приема обработки 
поверхности, возникшего как подражание рельефному 
выбиванию через бугорчатую кожу желудка живот-
ного [1, с. 231].

С точки зрения Ю.Б.Цетлина, рельефное прока-
тывание больше связано с декорированием, нежели с 
обработкой поверхности. Им были введены понятия 
качественных состояний поверхности – техническая 
(например, бороздчатое заглаживание), технически-
декорированная (например, выбивание рельефной 
колотушкой) и безусловно декорированная. Про-
катыванию широким рельефным штампом автор 
отводит место в ряду приемов, с помощью которых 
создается безусловно декорированная поверхность 
[14, с. 187–189].

Действительно, прием прокатывания рельефным 
штампом, скорее всего, связан с декорированием 
поверхности. Об этом говорят примеры зонального 
расположения отпечатков на поверхности сосудов 
(зоны с разным наклоном отпечатков на разных частях 
сосуда), а также случаи расположения отпечатков на 
внутренней и внешней сторонах днищ сосудов, распо-
ложение отпечатков на внутренней стороне венчика. 
На мой взгляд, отношение рельефного прокатывания 
(а возможно и выбивания) к обработке поверхности 
не вполне доказано, поскольку пока не находит 
удовлетворительного объяснения функциональная 
нагрузка этого приема. Выравнивания и уплотнения 
поверхности, которое достигается, например, при об-
работке поверхности выбиванием гладкой колотушкой 
здесь не происходит.

В заключение отметим, что в настоящее время есть 
основания говорить о широком распространении при-
ема рельефного прокатывания в древности в разных 
археологических культурах и эпохах, в разных частях 

света. Это, например, ранний неолит Латвии [15], 
поздний неолит и бронзовый век Западной Сибири 
[16], Вудландский период в восточной части Север-
ной Америки [17], поздний неолит южной Сахары 
[18], культура Дзёмон в Японии [17, 19]. Как способ 
декорирования поверхности этот прием зафиксиро-
ван в традиционном африканском гончарстве [20, s. 
164–172; 21, p. 23–87]. На дьяковской текстильной ке-
рамике «ниточные» и рассмотренная в статье группа 
«рябчатых» отпечатков, нанесенных прокатыванием, 
представляют собой массовые явления. Это позволяет 
говорить об устойчивой традиции, бытовавшей в сре-
де дьяковского населения декорировать поверхность 
с помощью прокатывания рельефными штампами. 
Скорее всего, эта традиция имела глубокие корни 
и вела свое происхождение из более ранней эпохи 
бронзы. Как было отмечено выше, разнообразные 
«текстильные» отпечатки могли появляться и в ре-
зультате иных приемов (например, конструирование в 
емкости, выбивание рельефной колотушкой), наличие 
которых могло бы указывать на принципиальные 
различия традиций. Однако такие приемы среди из-
ученных дьяковских материалов пока не выявлены.
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Рисунок 1 – «Текстильная» керамика дьяковской культуры: 1, 3, 4 – «рябчатые» отпечатки, 2 – «ниточные» от-
печатки.

Рисунок 2 – Экспериментальный сосуд с «ниточными» отпечатками.
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Рисунок 3 – Шишка, обточенная мышевидными грызунами близко к стержню и ее отпечаток (однократное 
прокатывание).

Рисунок 4 – Шишка со специально обрезанными чешуями и ее отпечаток (однократное прокатывание).

Рисунок 5 – Отпечатки волокон и ребра чешуй: 1, 2 – археология, 3 – эксперимент.
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THE INVESTIGATION OF METHODS TO APPLY OF «TEXTILE» IMPRINTS ON 
D’YAKOVO CULTUR CERAMICS

© 2015

O.A.Lopatina, research fellow, Theory and Method Department, Institute of Archaeology
Russian Academy of Sciences, Moscow (Russia)

Abstract. The article contains the results of reconstruction of techniques and instruments, which made «textile» 
imprints appear on surface of D’yakovo pottery.

The following techniques could cause the appearence of such imprints: 1) constructing in relief concave-forms, 
2) paddling, 3) rouletting, 4) punching

Experimental evidence allowed to prove that the «textile» imprints were mainly the result of rouletting.
Special research permitted to establish some srecific signs of roueletting by the example of pottery wholly coverd 

with impressions of cord («nitochnyje»). The difference between the similar instruments – the roller winded with 
thread and the plate paddle winded with tread – were revealed.

The technique of rouelling was revealed concerning one more group of pottery – the «speckled» («ryabchatyje») 
one. The instrument which was used to apply such imprints was also reconstructed. It is the fir cones with partly 
removed scales. The scales of the cone could be intentionally removed by a human or eaten round by the rodents. 
Specifity of the traces of the partly removed scales consists in the special outline of the scales, the imprints of the 
fibre, the traces of rodents’ teeth, the imprints of the longitudinal edge of the scales.

The amount of the examined imprints allows to talk about the existence of a certain cultural tradition in the 
sphere of D’yakovo pottery.

Keywords: D’yakovo cultur; «textile» imprints; experiment; rouletting; reconstruction; ornamenters.

Рисунок 6 – Прокатывание шишкой с обрезанными чешуями, эксперимент.
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К ВОПРОСУ ОБ АБСОЛЮТНОЙ ХРОНОЛОГИИ КЕРАМИКИ ВЕРХНЕВОЛЖСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ: НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО МАТЕРИАЛАМ СТОЯНКИ ЗАМОСТЬЕ 2
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Аннотация. Стоянка Замостье 2, расположенная на реке Дубна в 100 км к северу от Москвы, пред-
ставляет собой идеальную возможность понять относительную и абсолютную хронологию керамики ран-
ненеолитической верхневолжской культуры. На данный момент доступно более 100 радиоуглеродных дат, 
охватывающих всю стратиграфическую последовательность отложений памятника от позднего мезолита к 
среднему неолиту. Среди 18000 фрагментов представлены все периоды развития верхневолжской культуры, 
и большинство из них содержат остатки карбонизирнованных органических остатков (нагара), который мо-
жет быть непосредственно продатирован. Всего на настоящий момент получено 30 радиоуглеродных дат по 
остаткам нагара на верхневолжской керамике. Тем не менее до сих пор остаются определенные неясности, 
связанные со временем бытования верхневолжской керамики на стоянке Замостье 2, и большинство из этих 
вопросов связано с датированием керамики на других памятниках. Более того, абсолютная хронология верх-
неволжской керамики должна быть подтверждена на основе радиоуглеродных данных по керамике соседних 
регионов. В данной работе мы обсуждаем альтернативную интерпретацию новых данных, полученных для 
стоянки Замостье 2.

Ключевые слова: Ранний неолит России; верхневолжская керамика4 нагар; радиоуглеродное датирование; 
пресноводный резервуарный эффект; стабильные изотопы; EA-IRMS; биомаркеры липидов; GC-MS; GC-c-
MS; технология керамики; петрография.

Introduction
Pottery first appeared between the Urals and the Baltic 

at sites dated to between c.7000–5000 cal BC (c.8000–
6000 BP1). Often these sites are dated by only a few 
radiocarbon (14C) samples with large measurement errors 
(>±100 14C years), whose chronological association 
with pottery is unclear, leaving considerable room for 
interpretation and disagreement about the absolute 
chronologies of different pottery types – and therefore 
also about the relationships between early pottery types. 
By critically discussing the 14C dating of Early Neolithic 

1 Following radiocarbon conventions, when discussing 
archaeological chronologies we convert uncalibrated 14C ages 
(denoted by BP) to calendar ages (expressed as cal BC), using 
the IntCal13 calibration data (Reimer et al. 2013). Uncalibrated 
14C ages are used only to discuss the precision and accuracy 
of 14C measurements.

pottery at Zamostje 2, this paper aims to highlight 
the various challenges arising in developing absolute 
chronologies for early pottery types in this vast region. 

In principle, Zamostje 2 is the ideal situation to 
address these challenges, because it has:

- An undisturbed stratigraphic sequence, from the Late 
Mesolithic to the Middle Neolithic [1, 2, 3].

- Hundreds of potsherds with food-crusts, from Early 
Neolithic (Upper Volga culture, or UV) and Middle 
Neolithic (Lyalovskaya culture) pottery, of which 30 
have been dated directly [4, 5]. 

- c.70 14C dates from single-entity terrestrial samples 
(wood, plant fibres and bone) of archaeological material, 
and c.25 14C dates on bulk organic sediment (sapropel) 
from the archaeological layers [6]. 

Horizontally bedded wood samples, such as fish-
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traps, should be broadly contemporaneous with the other 
cultural materials in the layers in which they are found, 
and several examples have been dated at Zamostje 2, 
including three fish-traps and a paddle from the Early 
Neolithic layer. There is no particular reason why the 
appearance of pottery should exactly coincide with these 
fish-traps, however, both because fish-trap technology 
already existed in the Mesolithic, and because the 
preservation, discovery and dating of fish-traps depends 
on a different set of factors to the recovery of pottery. 
There is no direct functional relationship between the 
Early Neolithic pottery and the fish-traps, but their 
dates should both coincide with the depositional date 
range of the Early Neolithic layer. Most of the wood 
samples dated were vertical piles, however, which are 
not securely stratified, and thus do not help to date the 
Early Neolithic layer.

The dating of the Early Neolithic layer is also 
constrained by sapropel 14C dates, whose interpretation 
is more ambiguous. In areas of the site that were 
not permanently inundated, sapropel may have been 
deposited mainly after the artefacts from the same 
layers. The organic content of sapropel may be derived, 
in varying proportions, from sources with different 14C 
ages – redeposited older peat, and the decomposition of 
freshly deposited plant remains from littoral vegetation 
as well as submerged species and other aquatic 
organisms, which may be depleted in 14C compared to 
contemporaneous terrestrial species (freshwater reservoir 
effects; see below), and of intrusive (younger) roots and 
archaeological wood. In principle, therefore, we might 
disregard all sapropel dates, but we can use sapropel 
depositional sequences and dates from horizontally-
bedded wood to decide which sapropel dates are valid, 
and to estimate dates of archaeological strata (Fig. 1). 

Although two sapropel dates are clearly too young for 
their stratigraphic positions, the others form acceptable 
sequences which give compatible estimates of the date 
of the start of the Early Neolithic in different areas of 
the site (even if the Neolithic fish-trap dates are omitted 
from the model). This model, relying only on sapropel 
and fish-trap dates, places the end of the Late Mesolithic 
at c.5900 cal BC, or a little earlier, and the start of the 
Early Neolithic just before 5600 cal BC. The intervening 
period is filled stratigraphically by the Final Mesolithic 
layer, for which we only have dates from sapropel and 
unworked wood within the sapropel. This phase of 
occupation may have been very brief – which could 
explain why none of the worked timbers dated (piles 
or horizontals) apparently falls in this period (Fig. 2). 
Thus the impression gained from dating both sapropel 
sequences and timber samples is that pottery was not used 
at Zamostje 2 during the first third of the 6th millennium 
cal BC, either because pottery was still unknown in the 
region, or possibly because this part of site was not 
occupied for most of this period [3]. 

Food-crust dating

Fifteen food-crusts from UV sherds have been dated 
by the Herzen University laboratory in St Petersburg 
(laboratory codes SPb-), and 3 UV food-crusts and 3 UV 
potsherds were dated by the Kiev radiometric laboratory 
(Ki-). The precision of these results (which have 1-sigma 
errors of ±100 to ±150 14C years) is limited by small 
sample sizes. Four UV food-crusts have now been dated 
by the AMS laboratory in Uppsala, Sweden (Ua-), and 
eight by the Leibniz-Labor, Kiel, Germany (KIA-), with 
errors of between ±30 and ±63 14C years. 

The Kiel 14C samples have been analysed by 
isotopic and biomolecular methods to detect aquatic 
ingredients, which could cause 14C reservoir effects. 
Dietary freshwater reservoir effects (FRE) have been 
demonstrated at prehistoric cemeteries in central-eastern 
Europe (e.g., Ostorf, Germany [7]; Ząbie, Poland [8]; 
Lake Burtnieks, Latvia [9]; Minino, Russia [10]), where 
human bones appear to be hundreds of years older 
than organic grave goods. These examples show that 
rivers and lakes in this region are often very depleted 
in 14C, and that fish therefore contain carbon with a 
significantly higher 14C age than contemporaneous 
terrestrial ingredients, which should lead to spuriously old 
14C ages for food-crusts made with aquatic ingredients. 
Hartz et al. [11] have argued that some 14C ages from 
food-crusts on UV sherds from Ozerki 5, c.150km west 
of Zamostje 2, and Sakhtysh 2a, c.150km to the east, 
were subject to FRE, as their 14C ages were inconsistent 
with stratigraphic and typological sequences. In the only 
clear test, however, when a food-crust and a plant fibre 
used to repair the pot were both dated, their 14C ages 
were not statistically different, suggesting that most of the 
carbon in the food-crust was from terrestrial ingredients. 
One Early Neolithic sherd from Zamostje 2, V002 (Fig. 
3), has now been dated by the same approach, and the 
food-crust 14C age is nearly 300 years greater than the 
14C age of a woody plant fibre used to repair the pot. As 
microscopic fish scales were seen in the food-crust, the 
best explanation is that the real date of the pot is given 
by the plant-fibre 14C age, and that the food-crust 14C 
age is misleadingly old, because of FRE. These results 
raise two questions: can we retrospectively decide which 
of the other 30 food-crust dates at Zamostje 2 are subject 
to FRE, and what is the scale of these 14C age offsets? 

FRE offsets will depend on two parameters, the 
proportion of carbon derived from, and the 14C-depletion 
in the aquatic ingredients. At inland prehistoric sites in 
northern Germany, it appears that fish is so isotopically 
distinct from terrestrial ingredients that food-crusts can be 
screened using EA-IRMS analysis (Elemental Analysis-
Isotope Ratio Mass Spectrometry) to identify those likely 
to be subject to FRE, but the extreme variability of FRE 
in local fish (demonstrated in modern samples) makes 
it almost impossible to estimate the FRE in food-crust 
14C ages [12]. In other situations, the local FRE may 
be less variable, but isotope values (particularly δ13C) 
may not be sufficiently different between terrestrial and 
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aquatic species to distinguish which food-crusts may 
be subject to FRE. Depending on preservation, lipid 
biomarker analysis can demonstrate that aquatic species 
were present, but most of the carbon in food-crusts is 
not found in the form of soluble lipids. Equally, δ15N 
values in food-crusts may be used to infer whether 
protein-rich ingredients were predominantly terrestrial 
or aquatic in origin, but the carbon in food-crusts may 
be derived mainly from low-protein ingredients, which 
have little effect on δ15N values. Thus it is difficult to 
quantify the proportion of carbon derived from aquatic 
ingredients in a dated food-crust.   

At Zamostje 2, the 14C ages from V002 are currently 
the best evidence that local fish was depleted in 14C. 
EA-IRMS and biomolecular data from the V002 food-
crust are not yet available. Isotope data from the other 
food-crusts dated in Kiel appear to show a shift towards 
higher δ15N and lower δ13C values between the Early 
and Middle Neolithic, which in other contexts would 
imply a greater emphasis on aquatic species in the 
Middle Neolithic [13], and which may be reflected in 
lipid biomarkers from the food-crusts dated in Kiel. 
Biomolecular analyses of a larger set of Upper Volga 
pottery food-crusts at Zamostje 2 show that aquatic 
biomarkers were ubiquitous in the Early Neolithic, 
however [14], and it thus seems likely that at least some 
of the other food-crust dates (presumably including the 
‘oldest’) are subject to FRE offsets at least as large as 
that observed in V002. For most of the dated food-crusts, 
however, the only indicator of such an offset is the 14C 
age itself.

Pre-Neolithic Pottery?
AMS 14C results from food-crusts on Upper Volga 

pottery at Zamostje 2 range from 6835±40BP (KIA-
50685) to 6480±30 BP (KIA-50684). V002’s food-crust 
14C age, 6816±49 BP (KIA-50906), is at the upper end 
of this range, but the plant fibre result, 6545±48 BP 
(KIA-50907), is one of the latest AMS dates for UV 
pottery. Given the larger measurement uncertainties 
reported, most of the radiometric results could also 
come from food-crusts whose real 14C ages fall within 
the same range as those of the AMS samples (e.g., what 
appears to be the latest result, Ki-15032, 6300±130 BP, 
has a 2-sigma range of 6560–6040 BP). Wooden artefact 
14C results from the Early Neolithic layer range from 
6651±38 BP (structure 156, mean of two 14C ages) to 
6505±30 BP (fish-trap – sample 86, mean of two 14C 
ages); a paddle in one of the fish-traps was dated to 
6676±47 BP (CNA-1342) [15]. Thus one reading of the 
results is that food-crust 14C ages of c.6700–6500 BP 
may be valid, and that higher food-crust 14C ages are 
due to FRE. According to this reading of the evidence, 
Upper Volga pottery first appeared at Zamostje 2 around 
5600 cal BC, or only shortly before, and the four 
radiometric 14C results from food-crusts that appear to 
significantly pre-date 6700 BP (SPb-720, 7537±150 BP; 
SPb-721, 6975±100 BP; SPb-722, 7105±150 BP; SPb-

723, 6975±100 BP) are misleadingly old, due to FRE. 
Only SPb-720 would require a greater FRE than that 
seen in sherd V002 (271±69 14C years) to fit this late, 
short chronology for UV pottery. 

An alternative reading of the evidence would 
emphasise the following observations:

- Even if SPb-720 (7537±150 BP) was subject to an 
FRE equal to that observed in V002, after calibration it 
would still indicate that the sherd almost certainly dates 
to the 7th millennium cal BC 

- SPb-721 (6975±100 BP) was from a food-crust 
containing visible terrestrial plant remains (Viburnum 
sp. fruits), so it should not be subject to a large FRE

- Given known problems with sapropel 14C ages, the 
dating of the Final Mesolithic layer is problematic, and 
the use of sapropel 14C results to estimate the start of the 
Early Neolithic may also be misleading; it is notable that 
the rejected sapropel 14C results are too recent (Fig. 1)

- Fish-trap 14C results provide only a terminus ante 
quem for the start of the Early Neolithic, as the oldest 
Early Neolithic fish-traps may easily have been removed

- The lack of vertical timbers dated to the first third 
of the 6th millennium may be coincidental, given the 
presence of timbers dated to later periods that are not 
apparently represented by ceramics.

Furthermore, there are technological similarities 
between undecorated sherds from Zamostje 2 and pottery 
at Serteya and Rakushechny Yar, with even earlier 
food-crust 14C ages [16, 17]. There are, as yet, no 
petrographic studies on other Upper Volga assemblages 
for comparison. The ‘oldest’ food-crust 14C ages (SPb-
720–723) are from undecorated or sparsely decorated 
sherds, which may also be expected in later phases; 
‘younger’ 14C ages from undecorated sherds (e.g. 
Ki-15032, 6300±130 BP) thus do not invalidate the 
perception that there was an early 6th millennium phase 
of undecorated or sparsely decorated pottery. 

If there was an older pottery phase at Zamostje 2, it 
might be visible in the spatial distribution of the dated 
sherds. The ‘oldest’ food-crust 14C ages (SPb-721–723; 
SPb-720 was from a stray find) are from sherds found 
in a restricted area of the site (quadrats B10–11) and 
at the same depth (layer 4a), but ‘younger’ 14C ages 
were obtained on food-crusts from the same layer and 
adjoining squares (SPb-725, 6720±150 BP; SPb-728, 
6485±150 BP), and four AMS dates for food-crusts from 
the stratigraphically earlier layer 5 range from 6835±40 
BP (KIA-50685) to 6650±30 BP (KIA-50690). If the very 
early results (SPb-721–723) from undecorated sherds are 
not subject to significant FRE offsets, therefore, these 
sherds may be residual (redeposited, and older than the 
layer in which they were found), although it must be 
noted that neither the dated layer 5 sherds nor the Early 
Neolithic fish-traps were found in the same excavation 
area as the SPb-721–723 sherds. 

Overall, it is easier to fit the 14C evidence to a scheme 
in which pottery only appeared at Zamostje 2 in c.5700–
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5600 cal BC, but we cannot dismiss the alternative view, 
that some undecorated pottery was used in the early 6th 
millennium. A stronger argument might be made for a 
pre-Upper Volga phase of pottery at Zamostje 2 if there 
were technological differences between potentially older 
sherds and those whose maximum ages (i.e. 14C ages 
calibrated without correction for FRE) coincide with the 
fish-trap dates. Current results of petrographic analyses 
do not show such differences [16]. 

Other dated sites with Upper Volga pottery
If, as AMS results imply, the first Upper Volga pottery 

at Zamostje 2 dates to 5700–5600 cal BC, or even 
later, we may ask whether this has implications for the 
chronology of UV pottery more widely. If the site was 
actually abandoned for most of the first third of the 6th 
millennium, as 14C dates from timber samples might 
suggest, it is quite plausible that UV pottery appeared 
earlier elsewhere. If, however, the sapropel 14C dates 
for the Final Mesolithic are accurate and relevant, they 
imply that the latest aceramic phase at Zamostje 2 lasted 
until c.5800–5700 cal BC. Earlier dates for UV pottery 
at other sites are therefore worth scrutinising closely. 

Piezonka [18: Table 10.4] lists 85 14C dates from sites 
with UV pottery, other than Zamostje 2. As at Zamostje 
2, it is not always clear, even to the excavators, whether 
bone, charcoal, timber or organic sediment 14C samples 
are necessarily contemporaneous with the appearance 
of pottery. Pottery was directly dated at only three of 
these sites (at one, Veksa 3, only one food-crust on 
UV pottery was dated, to 6386±21 BP (KIA-49797)). 
Four radiometric 14C results on UV food-crust samples 
from Sakhtysh 2a (GIN-10924, 12987–12989; [19, 20]) 
are comparable to the AMS results at Zamostje 2, but 
Hartz et al. [11] report several AMS food-crust 14C 
ages over 7000 BP for UV pottery from Sakhtysh 2a 
(KIA-39308–39311) and Ozerki 5 (AAR-14542, 14545). 
Hartz et al. [11] reject the ‘oldest’ food-crust date at 
Sakhtysh 2a and both of those from Ozerki 5, on the 
basis of potential FRE offsets, noting that typologically 
and stratigraphically the Ozerki 5 sherds belong to a late 
phase of UV pottery, but they nevertheless accept that 
three UV sherds at Sakhtysh 2a date to the beginning 
of the 6th millennium cal BC2. The oldest 14C age for 
Upper Volga pottery which cannot be affected by FRE is 
from a willow fibre used to repair a UV pot at Sakhtysh 
2a (KIA-39300, 6847±31 BP, i.e. 5800–5660 cal BC, 
95% confidence), slightly earlier than the estimated date 
of the first pottery at Zamostje 2. A food-crust from the 
same sherd gave an almost identical 14C age (6860±31 
BP, KIA-39301), giving no insight into the potential for 
FRE in other food-crusts3.

Conclusion
We are unable to assess the validity of the three 

2 Although Hartz et al. do not say as much, if these 
three results (KIA-39308, 39309, 39311) are not misleading, 
the date of the first UV pot at Sakhtysh 2a must fall before 
c.5900 cal BC.

older food-crust dates from Sakhtysh 2a that Hartz 
et al. [11] accepted, but they appear reasonable in 
the context of 14C dates from other sites with Upper 
Volga pottery, on materials such as wood and organic 
sediment. The accuracy and relevance of all these dates 
need to be critically discussed to show whether pottery 
first appeared in central Russia at the start of the 6th 
millennium, when Zamostje 2 was simply not occupied, 
or whether pottery was introduced much later than 
normally assumed. Confirmation that the earliest pottery 
dates to the beginning of the 6th millennium would lend 
credence to the handful of ‘older’ food-crust dates that 
seem to suggest an earlier phase of pottery at Zamostje, 
but these results could also be explained by reservoir 
effects. If they are, and if Zamostje 2 had no pottery 
before 5700–5600 cal BC, Sakhtyhsh 2a and perhaps 
other sites already had UV pottery by this date, and from 
a technological perspective we should focus on these 
earlier sites to understand the relationship between UV 
pottery and other, earlier traditions to the south and east. 
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Рисунок 1 – Байесовская хронологическая модель для стоянки Замостье 2, созданная в программе OxCal v.4.3.1 
[21], в которой устанавливаются даты для конца позднего мезолита и началу раннего неолита (распределения 
вероятностей с черной штриховкой датируют конец позднего мезолита и начало раннего неолита), базирующи-
еся на их позиции в пределах 5 стратиграфических последовательностях образцов сапропеля (распределения 
вероятностей с серой штриховкой), начало раннего неолита также сопрягается с калиброванными датами для 
вершей и для образцов древесины с обработкой из слоя раннего неолита (вероятности с косой штриховкой). Два 
образца по сапропелю (обозначенные знаком “?”), чьи калиброванные даты достаточно молоды для их страти-
графической позиции, не учтены в данной модели. Другие результаты соответствуют стратиграфической по-
следовательности и синхронизация всех 6 последовательностей получена по перекрестному датированию конца 

позднего мезолита и началу раннего неолита

FIGURE CAPTIONS
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Figure 1 – A Bayesian chronological model for Zamostje 2, created in OxCal v.4.3.1 [21], which estimates dates for the 
end of the Late Mesolithic and the start of the Early Neolithic (black probability distributions Date LM end and Date EN 
start), based on their positions within 5 stratigraphic sequences of sapropel samples (grey probability distributions); the 
EN start Date is also constrained by the calibrated dates of fish-traps and other artefactual wood in the Early Neolithic 
layer (hatched distributions). Two sapropel samples (denoted by “?”) whose calibrated dates are too recent for their 
stratigraphic positions are omitted from the model. The other results are compatible with the stratigraphic sequences and 

the synchronisation of these 6 sequences obtained by cross-referencing (Date=) end LM and start EN.

Рисунок 2 – Сравнение установленных дат для конца позднего мезолита и началу раннего неолита (Дата конца 
позднего мезолита и Дата начала раннего неолита) на стоянке Замостье 2, полученные из байесовской хроно-
логической модели рис. 1, с совокупными распределениями вероятностей (программа OxCal функция Sum) для 
калиброванных дат по образцам рыболовных конструкций (13 дат для 11 образцов) и по вертикальным кольям 
(36 дат для 35 образцов), которая показывает, что все датированные колья могут либо датировать конец позднего 

мезолита либо начало раннего неолита.
Figure 2 – Comparison of the estimated dates for the end of the Late Mesolithic and the start of the Early Neolithic (Date 
LM end and Date EN start) at Zamostje 2, derived from the Bayesian chronological model shown in Figure 1, with 
cumulative probability distributions (OxCal function Sum) for the calibrated dates of fishing equipment (13 dates from 
11 samples) and timber piles (36 dates from 35 samples), which show that all of the dated timbers could either pre-date 

the end of the Late Mesolithic or post-date the start of the Early Neolithic. 

Figure 3: site Zamostje 2. Early Neolithic sherd V002, photographs of (top left) exterior, showing repair hole; 
(top right) internal surface, showing food-crust and repair hole; (centre) top edge, showing resin used in repair (H. 
Lübke; scale bar 50mm); Scanning Electron Microscope imaging of (bottom left) woody plant fibre in repair hole 
(area c.0.20x0.16mm), (bottom right) fish scale embedded in food-crust surface (area c.0.80x0.64mm) (M. Spataro).
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ABSOLUTE CHRONOLOGY OF UPPER VOLGA-TYPE POTTERY: MORE EVIDENCE 
FROM ZAMOSTJE 2
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Annotation. Zamostje 2, on the Dubna River, c.100km north of Moscow, appears to offer an ideal opportunity 
to understand the relative and absolute chronology of Upper Volga Early Neolithic pottery. More than 100 
radiocarbon (14C) dates are available from a stratigraphic sequence which spans from the Late Mesolithic to the 
Middle Neolithic. All typological stages are represented among over 18,000 sherds of Early Neolithic pottery, and 
many of these sherds bear deposits of carbonised food remains (food-crusts), which can be dated directly by 14C; 
more than 30 food-crusts have been dated directly. Nevertheless, there remains considerable uncertainty about 
the date range of Upper Volga pottery at Zamostje 2, and many of the issues raised are relevant to dating early 
pottery at other sites. Moreover, the absolute chronology of Upper Volga pottery must have some bearing on the 
interpretation of 14C dates for pottery from adjoining regions. In this paper, we discuss alternative interpretations 
of the Zamostje 2 evidence.

Keywords: early Neolithic Russia; Upper Volga pottery; food crusts; radiocarbon dating; freshwater reservoir 
effects; stable isotopes; EA-IRMS; lipid biomarkers; GC-MS; GC-c-MS; ceramic technology; petrography.

Рис. 3. Стоянка Замостье 2. Образец ранненеолитической керамики V002, фотографии внешней по-
верхности, показывающая ремонтное отверстие (верхняя левая); фотография, показывающая внутреннюю 
поверхность, показывающая нагар и ремонтное отверстие (верхняя правая); фотография верхней кромки, по-
казывающая смолу, использованную для ремонта (центр) (фотография H. Lübke, масштаб 50mm); фотографии 
сделанные с помощью сканирующего электронного микроскопа показывающая древесное или растительное 
волокно в ремотном отверстии (участок c.0.20x0.16mm) – нижняя левая фотография; чешуя рыбы, включенная 
в нагар на поверхности фрагмента (участок c.0.80x0.64mm) – нижняя правая фотография (фото M. Spataro).
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ДРЕВНЕЙ КЕРАМИКИ: ТРАДИЦИОННЫЕ И 
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Аннотация. Представлены традиционные и новейшие методы изучения древней керамики. Подчеркнуто, 
что в мировой литературе практически отсутствует стандартный (или хотя бы единообразный) подход к ис-
следованию образцов древней керамики с применением методов естественных наук. Отмечены трудности и 
недостатки, среди которых главными являются: отсутствие широкого доступа археологов к использованию 
физических и химических методов. Отсюда – бессистемность и случайность получаемых результатов, и, как 
следствие – невозможность их сравнения. Отсутствие специалистов среди археологов и слабая заинтересо-
ванность «естественников» привели к тому, что до сих пор не обобщены методические приемы проведения 
отдельных анализов. Методы, используемые для изучения керамики, не стали предметом подготовки в вузах. 
Поэтому многие археологи, занимающиеся изучением технологии изготовления древней керамики, не при-
нимают данные методы, считая их формальными.

Подчеркнуто, что инструментальный анализ с применением методов естественных наук направлен, прежде 
всего, на выявление тех признаков, которые позволяют идентифицировать технические и технологические 
традиции и приемы древнего гончарства: сырьевую стратегию и рецептуру формовочных масс. Предложен 
набор аналитических методов, которые могут быть использованы для реконструкции гончарной технологии. 
На примере керамических коллекций памятников лесостепной зоны Западной Сибири переходного времени 
от эпохи бронзы к раннему железному веку показаны возможности некоторых методов естественных наук: 
петрографии, порошковой рентгенографии (РФА) и термического анализа. Сделан вывод, что использование 
физико-химических методов для изучения древней керамики может существенно расширить возможности 
исследования материала по сравнению с традиционными методами и увеличить уровень доказательности и 
объективности выдвигаемых историко-культурных положений.

Ключевые слова: древняя керамика; методы исследования; методы естественных наук.

С момента возникновения археологии изучение 
керамики является одной из фундаментальных дис-
циплин как отечественной, так и зарубежной науки: 
в отличие от других материалов гончарные изделия, 
хотя и хрупки, но нетленны. Посуда из глины, на-
чиная с неолитического времени, становится одним 
из массовых продуктов человеческой деятельности.

Изучение древней керамики позволяет реконструи-
ровать конкретный ход и хронологию этнокультурных 
процессов, имевших место в древности и приведших, 
в конечном счете, к сложению современной этниче-
ской картины мира. В настоящее время в российской 
археологии все больше утверждается методика ана-
лиза этого массового материала, основанная как на 
традиционных археологических методах, так и новых, 
связанных с привлечением результатов изучения с 
помощью естественных наук.

Методы, применяемые в работе с керамикой, мож-
но разделить на четыре группы: 1) методы выделения 
технологической информации; 2) методы изучения 
форм; 3) методы анализа орнамента; 4) методы ре-
конструкции культурных традиций в гончарстве [1].

Всем выделенным группам соответствуют бино-
кулярная микроскопия, трасология и эксперимент 
(физическое моделирование), достаточно активно 
привлекаемые для решения задач керамологии в 

рамках историко-культурного подхода [2; 3]. На 
сегодняшний день единственным регионом России, 
где гончарство, как древнейшее производство, может 
быть в полной мере реконструировано с эпохи не-
олита до XVII–XVIII вв., а данные анализа керамики 
привлечены для решения историко-культурных вопро-
сов, является Самарское Поволжье [4].

Для обобщения информации о технологии изго-
товления изучаемых сосудов, выделения гончарных 
традиций и определения их места и времени суще-
ствования традиционно используются методы стати-
стики, картографирования, стратификации, а также 
корреляции выделенной технико-технологической 
информации с морфологией и орнаментом сосудов.

Эволюционно-типологический метод [5] важен 
при построении типологических рядов, установления 
их направленности. Сравнительно-типологический 
– для выявления сходства-различия керамических 
коллекций за счет использования статистико-комбина-
торных методик. Статистико-типологические методы 
позволяют оценивать сходство и различие как отдель-
ных форм сосудов, так и целого массива керамики 
по конкретным признакам, детально отражающих 
хронологические и (этно)культурные изменения. Для 
подобных исследований достаточно репрезентативны 
методики Нордстрема Х. [6], Шепард А. [7], Генин-
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га В.Ф. [8; 9].
Значение аналитических методов в современной 

археологической науке трудно переоценить. Область 
их применения разнообразна, и включает в себя 
практически все этапы исследования: от поиска архе-
ологических объектов до их камеральной обработки. 
Данные о составах древних материалов (металла, 
стекла, керамики, ткани, красителей и пр.) – пред-
ставляют собой принципиально новый исторический 
источник, который открывает абсолютно неизвест-
ную сторону жизни древних обществ, недоступную 
для изучения без применения специальных методов 
[10; 11]. Несмотря на то, что глину нельзя признать 
редким материалом, знания о составе формовочных 
масс, технологии изготовления изделий также пред-
ставляют собой оригинальный источник. Их изучение 
позволяет выйти на уровень понимания внутренних 
отношений между обществами, занимающими раз-
личные территории, установление направлений торго-
вых путей и связей, миграций и в целом «определить 
пути формирования цивилизации» [10; 12].

Привлечение методов естественных наук для 
выделения некоторых видов информации для рекон-
струкции гончарной технологии разных периодов 
истории человечества началось активно развиваться 
примерно с середины XX в. и продолжает разраба-
тываться до сегодняшнего дня [10–35; и др.].

При анализе литературы, посвящённой исследова-
ниям керамических материалов, в первую очередь об-
ращает на себя внимание тот факт, что аналитические 
работы по древней керамике носят сугубо локальный 
характер. В мировой литературе практически отсут-
ствует стандартный (или хотя бы единообразный) 
подход к исследованию образцов древней керамики 
с применением методов естественных наук.

Инструментальный анализ с применением ме-
тодов естественных наук направлен, прежде всего, 
на выявление тех признаков, которые позволяют 
идентифицировать технические и технологические 
традиции и приемы древнего гончарства: сырьевую 
стратегию и рецептуру формовочных масс. История 
этого направления насчитывает в России чуть более 
60 лет. Здесь следует отметить немало трудностей 
и недостатков, среди которых главными являются: 
отсутствие широкого доступа археологов к исполь-
зованию физических и химических методов. От-
сюда – бессистемность и случайность получаемых 
результатов, и, как следствие – невозможность их 
сравнения. Отсутствие специалистов среди археоло-
гов и слабая заинтересованность «естественников» 
привели к тому, что до сих пор не обобщены мето-
дические приемы проведения отдельных анализов. 
Методы, используемые для изучения керамики, не 
стали предметом подготовки в вузах. Поэтому многие 
археологи, занимающиеся изучением технологии из-
готовления древней керамики, не принимают данные 
методы, считая их формальными [36]. Вместе с тем, 
очевидно, что результаты, полученные с помощью 
методов естественных наук, являются объективными 

и проверяемыми.
Одним из методов, активно входящим в практику 

археологического исследования, является определе-
ние возраста керамики при помощи радиоуглеродного 
датирования. Например, достаточно надежная и пред-
ставительная база создана для неолитических культур 
Восточной Европы: около 250 радиоуглеродных дат 
получены по органике в керамике [37]. Подобная 
колонка создается и для неолита Дальнего Востока.

Набор аналитических методов, которые в прин-
ципе могут быть использованы для реконструкции 
гончарной технологии, достаточно большой [1; 38]. 
Их можно сгруппировать по предназначению:

1) Оптическая, сканирующая электронная и атом-
но-силовая микроскопия дают информацию о тексту-
ре материала; 2) Химический анализ в традиционном 
варианте («мокрая химия»), рентгеновская флуорес-
ценция, атомно-абсорбционная спектроскопия и ней-
тронная активация позволяют определить химический 
состав формовочных масс; 3) Рентгенофазовый анализ 
идентифицирует все, присутствующие в керамической 
массе, кристаллические фазы; 4) Петрографический 
анализ даёт возможность определить количественное 
и качественное соотношение между компонентами 
формовочной массы; 5) Термические методы анализа 
представляют информацию об изменении свойств ке-
рамики при изменении температуры (термолюминес-
ценция – о запасённой в дефектах кристаллической 
структуры энергии; дилатометрия – об изменении 
линейных размеров образца; дифференциальный 
термический анализ – о тепловых процессах в кера-
мической массе при нагревании; термогравиметрия 
– об изменении массы образца, и т.д.).

В Новосибирском научном центре коллективом 
археологов ИАЭТ СО РАН и химиков НОЦ НГУ 
научному сообществу предложен комплекс методов, 
включающий петрографию, порошковую рентгено-
графию (РФА) и термический анализ (ДТА, ТГ, в 
российских работах – дериватография). Эффектив-
ность комбинации этих методов заключается в том, 
что они не конкурируют, а дополняют друг друга, 
снижая стоимость аналитических работ и повышая 
информативность данных для археологической ин-
терпретации [1; 39; 40].

Петрографический метод достаточно прочно во-
шел в исследовательские процедуры российских 
археологов [29; 30; 32; 35].

Методика проведения петрографического анализа 
для древней керамики разработана археологом Жу-
щиховской И.С. и геологом Залищаком Б.Л. [28]. Ис-
пользование ее в течение ряда лет для анализа кера-
мических комплексов различных регионов широкого 
хронологического диапазона доказало ее корректность 
[1; 11; 12; 26; 27; 41–44]. Петрографический анализ 
– один из методов, представляющий объективные 
результаты по характеристике количественных и ка-
чественных данных любого керамического материала. 
К примеру, изучение результатов петрографического 
анализа комплекса памятников лесостепной зоны За-
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падной Сибири позволило констатировать, что почти 
всю эпоху бронзы формовочные массы большинства 
культур имеют основной рецепт Глина + Шамот.

Выполнение рентгеновской порошковой дифрак-
тометрии в настоящее время имеет достаточно про-
стую методику. Рентгенофазовый анализ позволяет 
зарегистрировать наличие всех кристаллических фаз 
в образце. В нашей практической работе измерения 
проводились на рентгеновском дифрактометре D8 
GADDS фирмы Bruker с двухкоординатным детек-
тором Hi-Star, излучение CuKa, графитовый моно-
хроматор, коллиматор 0,5 мм. Образец устанавливался 
на двухкоординатной приставке. Опытным путем от-
регулировано расстояние в 25 см. Угловой диапазон 
2q на один фрейм в составил 20°. Измерения прове-
дены по стандарту SRM 1976. Полученная двумерная 
дифракционная картина затем интегрировалась по c. 
Дальнейшая обработка дифрактограмм проводилась с 
помощью программного обеспечения фирмы Bruker 
с использованием порошковой базы данных PDF-50 
[1; 5; 30; 31].

В большинстве опубликованных работ результаты 
термоаналитических исследований древней керамики 
употребляются для реконструкции температуры и 
атмосферы (окислительная или восстановительная) 
обжига [26; 27; 31; 45]. Такого рода интерпретация 
практикуется довольно длительное время, хотя алго-
ритм количественного расчета температуры обжига в 
специальной литературе отсутствует.

Новосибирскими исследователями был предложен 
подход, при котором значение имеет сравнительный 
анализ сохранности глинистых компонентов в фор-
мовочных массах для определения качества обжига 
разных сосудов и разных частей одного и того же 
сосуда, альтернативный общепринятому подходу, ори-
ентированному на оценку температуры обжига. Этот 
подход подробно обоснован в специальной работе 
[39]. В монографии, посвященной физико-химиче-
ским методам изучения древней посуды [1] предло-
жена методика проведения термического анализа для 
керамики, методика перевода шкалы температур с оси 
ординат на ось абсцисс, а также некоторые варианты 
интерпретации результатов термического анализа.

На сегодняшний день с применением перечис-
ленных выше трех методов изучены керамические 
комплексы около 50 памятников, расположенных на 
территории от Урала до Дальнего Востока и Кореи. 
Материалы относятся к различным археологическим 
культурам и времени. Основной упор делался на 
исследование керамических коллекций памятников 
переходного времени от бронзового к железному веку 
лесостепной зоны Западной Сибири, где базовым 
являлось городище Чича-1. Все другие коллекции 
использовались в рамках отработки методики. Про-
веденный комплексный анализ керамики позволил 
создать достаточно оригинальный банк данных: име-
ется коллекция петрографических шлифов образцов 
керамики и их полное описание (более 1000); 450 
термогравиметрических кривых и 350 дифрактограмм 

изученных образцов.
Кратким итогом проделанной работы могут быть 

следующие выводы.
В рамках одного памятника – городище Чича-1 

– зарегистрировано существование двух традиций 
составления формовочных масс: шамотной и грани-
тоидной. Вторая традиция однозначно связана с ке-
рамикой с «крестовой» орнаментацией. На памятнике 
зафиксирован момент появления новой для региона 
традиции составления формовочных масс с примесью 
дробленой гранитоидной породы и сосуществования 
ее с местной шамотной – позднеирменской. Причем, 
результаты рентгеновских исследований позволяют 
высказать предположение, что некоторые изученные 
образцы – явно привозные (по наличию в глинах хло-
рита-вермикулита, не характерного для барабинских 
глин). Только этот результат позволяет сделать важ-
ный исторический вывод о бытовании на памятнике 
мигрантов с севера.

Традиция изготовления формовочных масс с шамо-
том, очевидно, характерная черта культур переходного 
времени пояса лесостепи западносибирского региона. 
Поэтому, она (традиция) не может быть культуродиаг-
ностирующей для позднеирменской, красноозерской, 
сузгунской, да и саргатской (ранний железный век) 
посуды. Как показывают результаты петрографии, в 
данном случае отличия проявляются в концентрации 
и размерности шамота.

Для западносибирской посуды кристаллическая 
составляющая древней керамики представлена мине-
ралами: кварц (Кв), полевые шпаты (ПШ), слюдистые 
минералы типа мусковита, биотита (общее название 
иллит). Полевые шпаты более конкретно трудно иден-
тифицировать, так как часть характерных пиков пере-
крывается пиками кварца, тем не менее, выделяется 
ряд альбит – анортит (чаще ближе к альбиту), реже 
встречаются калиевые полевые шпаты. Выявление 
здесь локальных особенностей может стать основой 
для дальнейшей работы.

Можно отметить, что сравнение групп образцов из 
городищ Чича-1 (Барабинская лесостепь), Завьялово-5 
(Верхнее Приобье) и поселения Мыльниково (Бар-
наульское Приобье) зафиксировало их особенности. 
Все образцы керамики из Чичи содержат довольно 
крупные кристаллы кварца и полевого шпата (скорее 
всего – это песок). Кварц представлен как мелкоди-
сперсной составляющей, характерной для глин, так 
и сравнительно крупными кристаллами, дающими 
отдельные яркие рефлексы на фреммах. Полевые шпа-
ты в основном из ряда альбита-анортита. В образцах 
керамики из городища Завьялово-5 кварц практически 
весь мелкодисперсный, содержание полевых шпатов 
меньше, нет крупных монокристаллов. Образцы из 
поселения Мыльниково занимают среднее положение 
между Чичей и Завьялово по содержанию кристалли-
ческой составляющей, а пики полевых шпатов более 
четко выражены, чем в посуде из Завьялово-5. Петро-
графический анализ также зафиксировал в рецептах 
формовочных масс керамики разных групп городища 
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Чича-1, Завьялово-5 и Мыльниково наличие песка и 
породных обломков различной концентрации и раз-
мерности [1; 11; 41; 44].

Несмотря на большой территориальный разброс 
памятников Западной Сибири, наблюдается единоо-
бразие дифрактограмм, что говорит о сравнительно 
одинаковом составе кристаллических фаз. Это, с 
одной стороны, достаточно осложняет процесс изуче-
ния керамики и выявления отдельных особенностей, 
с другой стороны, это же позволяет четко отделять 
керамические образцы других регионов. Например, на 
всех дифрактограммах образцов уральских памятни-
ков обнаруживаются рефлексы талька, т.е. тальковая 
примесь является характерной особенностью кера-
мики данного региона. По результатам петрографии 
маркером комплексов северных районов Западной 
Сибири и Притомья выступают гранитоиды.

Возможности рентгенофазового анализа демон-
стрируют также результаты изучения керамики па-
мятников раннего железного века Приморья и При-
амурья. Керамика Дальнего Востока отличается от 
керамики Сибири уровнем фона (меньше железа) и 
более слабым проявлением пиков иллита. Существен-
ные различия на дальневосточных образцах наблюда-
ются между региональными группами, особенно по 
полевым шпатам; внутри групп состав практически 
однородный. Для одной из групп получены разнород-
ные дифрактограммы, что дает возможность говорить 
о контактах носителей культур разных регионов [46].

Температурные режимы обжига керамики для 
разных образцов сильно различаются, однако тер-
могравиметрический анализ не позволяет опреде-
лить точную температуру обжига. В данном случае 
корректно говорить лишь о качестве обжига [1; 39]. 
При этом четко отбиваются образцы ранненеолити-
ческих культур с низким качеством обжига. Вместе 
с тем большая часть исследованных образцов эпохи 
бронзы и раннего железа также подвергалась кра-
тковременному низкотемпературному обжигу, при 
котором минералы глин (каолинит и монтмориллонит) 
теряют межслоевую воду и частично гидроксилы, но 
сами не исчезают.

По результатам термического анализа фрагментов 
крупных сосудов можно сделать вывод, что в некото-
рых случаях гончары позднеирменской и саргатской 
культур для изготовления дна, стенок и венчика ис-
пользовали тесто разного состава, включая разное 
количество отощителей. Данный технологический 
прием для названных культур фиксируется впер-
вые. Этот феномен непременно следует учитывать 
при проведении процедуры исследования массового 
керамического материала. Подчеркнем также, что 
термический метод позволил выявить на материалах 
городища Чича-1 и поселения Линево-1 функциональ-
ное назначение некоторых сосудов: например, для 
хранения огня и воды. Археологическими методами 
подобные выводы сделать невозможно. Кроме этого, 
данный анализ позволяет достоверно говорить о по-
ложении сосуда в устройстве во время обжига.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что 

использование физико-химических методов для из-
учения древней керамики, несомненно, может су-
щественно расширить возможности исследования 
материала по сравнению с традиционными методами 
и увеличить уровень доказательности и объективно-
сти выдвигаемых историко-культурных положений.
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Abstract. Presents traditional and new methods of studying ancient pottery. Stressed that in the world literature 
there is practically no standard (or at least consistent) approach to the study of ancient ceramics samples using 
the methods of the natural sciences.

Was marked severities and shortcomings and the main is: lack of access for archaeologists to use physical and 
chemical methods; unsystematic and randomness of the results; the inability to compare results. Lack of specialists 
among archaeologists and weak interest «natural scientists» led to the fact that have not yet been generalized 
instructional techniques of individual tests. The methods used for the study of ceramics, do not become the subject 
of training in higher educational institutions. That’s why many archaeologists who study the technology of ancient 
pottery do not accept these methods because of considering them formal.

Noted that the instrumental analysis using the methods of the natural sciences is aimed primarily at identifying 
those features that allow you to identify the technical and technological traditions and techniques of ancient pottery: 
raw materials strategy formulation and molding compounds. We propose a set of analytical methods that can be 
used for the reconstruction of pottery technology. On the example of the ceramic collections of the forest-steppe 
zone of Western Siberia, the transition time from the Bronze Age to the early Iron Age shows the possibility of 
some of the methods of the natural sciences: petrography, X-ray powder diffraction (XRD) and thermal analysis. 
It is concluded that the use of physical and chemical methods for the study of ancient ceramics can significantly 
enhance the ability of research material compared to traditional methods and increase the level of evidence and 
the objectivity for the historical and cultural situation.
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Аннотация. В статье подводятся итоги археологического экспериментального исследования о наиболее 
раннем типе керамики на территории Северной Германии и Дании, которая принадлежит культуре рыболовов-
собирателей позднего мезолита – Эртебёлле. В работе описаны эксперименты приготовления пищи и обжига 
сосудов, представляющих собой копии посуды Эртебёлле. Автор объясняет, как сбор данных с экспериментов 
по нагару может помочь при поиске ответов на вопросы, возникающие при радиоуглеродном резервуарном 
эффекте и измерение стабильных изотопов по нагару. В статье анализируется, как приготовление морской 
или пресноводной рыбы для употребления в качестве пищи приводит к появлению резервуарного периода 
в керамике. Результаты экспериментов будут сравнивать с другими материалами из культурного слоя. В 
работе объясняется значение данных экспериментальных исследований для радиоуглеродного датирования 
сосудов, а также для изучения назначения керамики и ее характеристик.

Ключевые слова: Радиоуглеродное датирование, мезолит, керамика, культура Эртебёлле, анализ стабиль-
ных изотопов, нагар.

Introduction
Pottery is one of the most important materials in 

archaeological research. Pottery was an every-day 
product, produced in great amounts and for various 
purposes, from storage over food preparation to burial and 
rituals. The shape and appearance of the pottery is only 
to a little degree determined by functional constraints, so 
cultural developments can be expressed in the ceramics. 
As Hayashida [1] remarks, “There may be many ways 
to make a sturdy cooking pot given available materials 
but the particular clays chosen and the techniques used 
to form, finish, and fire the vessels are linked to such 
diverse factors as the organization of the potters, their 
social identity, the perception of different raw materials 
and fuels, and the integration of pottery-making with 
other activities”. This variability makes it possible to 
establish methods of typological dating, assuming that 
different pieces of pottery, looking the same and made 
and decorated in the same way, are contemporaneous. 
Another assumption is that changes only occur gradually, 
so that it is possible to build up a so-called “typological 
sequence”. Apparently, people in certain cultures and in 
certain times all used the same techniques and shapes 
for producing pottery, although many different kinds of 
pottery would serve the same purpose.

However, for linking the relative dates of the 
typological sequences to the calendar time scale, we need 
to date the pottery with scientific methods. Radiocarbon 
dating is a well-established method for absolute age 
determination, but may be problematic in the case of 
pottery: often associated finds are dated, which can 
give incorrect ages in case of redeposition of finds or 
unclear stratigraphy. Direct radiocarbon dating of the 
pottery avoids those problems. Radiocarbon dating of 
individual sherds became possible with the introduction 
of accelerator mass spectrometry, AMS [2]. However, the 
large variety of datable materials in and on the pottery 

necessitates a thorough methodological approach [3]. 
Soot in and on the clay matrix can introduce an old wood 
effect; plant remains, which are classified as temper, 
might originate from the clay pit and thus be much 
older than the date of pottery production [4]; carbon-
containing compounds can enter the pottery during 
burial; and, finally, charred food remains on the sherds 
and absorbed lipids can originate from food resources 
introducing reservoir effects.

This article focuses on the problem of radiocarbon 
reservoir effects in pottery dating. Plants and animals 
from the sea, lakes and rivers can have radiocarbon ages 
which are hundreds to thousands of years older than the 
“true age” of these samples. In case those resources were 
prepared in the pottery, their reservoir effect is transferred 
to the food residues on the sherds [5]. Experiments were 
needed to proof that a reservoir effect is transferred from 
the ingredients to the food crusts, and to build a reference 
collection of food crust samples with known ingredients, 
in order to test stable isotope analysis and other methods 
for the reconstruction of ingredients. Many of the results 
presented here have been published before, e.g. in my 
PhD thesis [6] and in several articles [7-10].

Research History
Ertebølle pottery sherds can appear thick, fragile 

and porous when excavated. Therefore, early research 
doubted the suitability of the pots for food preparation. 
Klinge [11], Klinge [12] for example tried to boil water 
in rebuilt Ertebølle pots, but he did not succeed because 
the water was evaporating through the pores of the pot 
already at 70-90°C. Therefore, he concluded that the pots 
were only used as salterns for sea water. Ertebølle pots 
that were found in the inland, far away from supplies 
of sea water, contradicted this interpretation [13]. Later, 
finds of food crusts on Ertebølle sherds provided the 
knowledge that the examined type of pottery was used 

Бенте Филиппсен
EXPERIMENTAL STUDIES ON ERTEBØLLE POTTERY…



Самарский научный вестник. 2015. № 3 (12) 129

for the processing of food and not, for example, only 
for carrying or storing water [14]. Later experiments 
in which starch or fat had been added to the liquid in 
the pot also disagree with Klinge’s conclusion that the 
pots were unsuitable for boiling food: the pores of the 
pot were sealed with starch or fat so that the content 
could be heated up to the boiling point (Andersen and 
Malmros 1984). In contrast to that, a charred crust on the 
inside of a pot can have a completely different reason, as 
ethnographical observations indicate: In Western Sudan, 
simple clay pots have been waterproofed by filling them 
with grass or stray before firing them upside down. The 
soot layer in the pots prevented water from soaking 
through the pores and thus waterproofed the pottery 
[15]. However, as our experiments showed, it is neither 
necessary to add starch or fat nor to waterproof with 
soot, when boiling water in Ertebølle pottery (see below).

A possible freshwater reservoir effect on pottery was 
indicated by Fischer and Heinemeier [16] in a study on 
Stone Age sites in the Åmosen bog, Denmark. Pottery 
dating from Estonia has in one case given a date that was 
1000 years older than expected [17]. This dating may be 
correct and the archaeological assumption may have to be 
corrected, but it is also possible that the hardwater effect 
contributed to the high age of the pottery which was 
found on a site at a river bank [17]. Nakamura, Taniguchi 
[18] report ages as high as 15,710-16,540 cal BC for the 
earliest Japanese pottery. It had been assumed before that 
the use of pottery started with the Jomon Culture in the 
Holocene after a series of climatic fluctuations. The AMS 
dating of pottery, though, suggest that the first pottery 
was already made during a cold climate period “predating 
such climatic fluctuations by about a millennium”. It 
would be interesting to examine this pottery closer to 
find out if it also had been influenced by the hardwater 
effect or if those surprisingly high radiocarbon ages 
also correspond to high historical ages. Up to now, the 
younger ages of charcoal samples have been explained 
with the assumption that these charcoal pieces really are 
younger and have been anthropogenically or naturally 
mixed into the layers in which the pottery was found [18].

Objective and Methods
The objective of this study is to examine Ertebølle 

pottery as cooking vessels – both their suitability for 
food preparation, the risk of reservoir effects and the 
adequacy of stable isotope measurements (δ13C, δ15N) 
for detecting aquatic ingredients.

Copies of the typical pointed-base vessels of the 
Ertebølle culture were formed and fired in an open fire 
[19]. Afterwards, they were used to prepare different 
ingredients and mixtures of ingredients. The food was 
left to char in the pots, and samples were collected of 
fresh, cooked, and charred food.

Food crust samples were pre-treated in the same 
way as archaeological food crust samples, to ensure 
comparability. Furthermore, both pre-treated and not pre-
treated samples were analysed to explore the influence 

of the chemical pretreatment methods on a food crust’s 
stable isotope values. Details about the procedures and 
measurements can be found in Philippsen [6].

Results
The pottery was formed from coils, which were placed 

upon the pointed base and smoothed [19]. The pottery 
was fired in an open fire, made on pre-heated ground. The 
fire was moved closer to the pots and enlarged in a very 
slow and controlled process. However, some of the pots 
cracked during firing. This was especially the case for 
pots that hadn’t dried sufficiently – an adequate drying 
time is several weeks for the thick-walled Ertebølle 
pottery. The way in which the vessels cracked agrees 
with archaeological finds of Ertebølle pottery sherds [20]. 
For example, some pointed bases blasted off during firing 
(certainly because the clay had its greatest thickness in 
that part of the vessel and hadn’t dried sufficiently), and 
a pot cracked along a coil. Cracks all over the surface 
of the pottery, which previously had been ascribed the 
thermal shock during cooking [21], proved to be the 
result of the firing. They were especially found close to 
coarse temper grains [19].

After firing, the hand-formed pottery was hard and 
almost waterproof. It was possible to get pure water 
boiling by placing a water-filled pointed base vessel on 
a small cooking fire. Thus, Klinge’s [11, 12] assumption 
that Ertebølle pottery was not suitable for boiling 
was falsified as well as Andersen and Malmros’ [14] 
assumption that fat or starch was needed to seal the pores, 
in order to heat the food to the boiling point.

Handling the pots on different kinds of fireplaces gave 
interesting information about the shape of the pottery 
– some elements, which might have been regarded as 
purely stylistical, proved to enhance the practicality of 
the pottery. The solid pointed base made the pots stand 
stable on different kinds of fireplace, e.g. on three stones 
above a cooking fire, or in the embers at the edge of a 
larger campfire. The everted rim and S-shaped profile of 
the vessels makes it easy to handle them – they can be 
taken off from the fire using two sticks, so the pottery 
can be moved even though it is still hot.

The cooking vessels experienced different varieties 
of thermal shock, such as large temperature differences 
on opposite sites, or as cold liquids poured into hot 
pots. However, no vessel cracked during the cooking 
experiments. Boiling and charring food even sealed one 
of the pots, which had cracked along the coils during 
firing. The thermal shock resistance might be the result of 
the temper material, relatively large amounts of crushed 
granite [19].

As we cooked different mixtures of ingredients in 
the vessels, it became clear that charred food crusts do 
not form during normal food preparation, i.e., during 
boiling until the food is cooked. We had to wait for 
up to several hours, before the entire water was boiled 
away and the formation of a crust began. Starch-rich 
ingredients facilitated crust formation, as well as very 
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fatty ingredients. The high numbers of food crusts at 
some sites may therefore suggest the preparation of 
starchy and/or fatty ingredients in the pottery.

Stable isotope measurements revealed only small 
changes in isotope values during cooking and charring. 
Therefore, stable isotope values of a food crust can be 
used to indicate the stable isotope values of the original 
ingredients. However, in mixtures of different food stuffs 
with different isotope values, very different isotope 
values can be measured on food crust samples collected 
from different parts of the vessel. Pieces of the different 
ingredients adhere to, and char at, different spots within 
the cooking container. Therefore, the measurement of 
a single food crust sample might not be representative 
for the food prepared in that container – or for the food 
generally prepared at the site. Multiple measurements 
are therefore necessary. In addition to providing good 
statistics for diet reconstruction, great numbers of 
food crust analyses will display the variability in food 
resources. Furthermore, some conclusions about the 
nature of the cooked food can be drawn: highly variable 
isotope values from the same vessel indicate that pieces 
or lumps of different ingredients were cooked. Uniform 
isotope values within one pot indicate cooking of only a 
single foodstuff, or of a thoroughly homogenized mixture 
of ingredients.

Conclusions and outlook
Experiments can reveal that some of the stylistic 

characteristics of a certain pottery style are governed 
by functionality. Pottery experiments can reveal what is 
possible – and what not – when forming and utilizing 
ceramic containers. For example, we found that thick-
walled pointed-base pottery requires long periods for 
drying. Therefore, pottery production seems to require 
some degree of sedentariness. Not because the finished 
ceramics are difficult to transport – they are quite sturdy 
– but because of the long periods of drying before firing. 
People need to have available, dry space for storing the 
pottery several weeks before firing.

Marine and freshwater reservoir effects are of concern 
when radiocarbon dating pottery. Stable isotope values 
of food crusts can indicate the presence of aquatic 
ingredients. However, due to the large variability in 
especially the freshwater reservoir effect, and the 
potentially small isotopic differences between freshwater 
and terrestrial ingredients, it is impossible to quantify 
the expected freshwater reservoir effect in a food crust 
based on isotope measurements. Instead, stable isotope 
measurements should be used to identify the presence 
of aquatic ingredients, and to choose terrestrial food 
crusts for dating.

We have buried sherds with food crusts, and 
excavated them again after one year in the ground. Their 
isotope values will be compared to values of non-buried 
experimental crusts and thus indicate how large isotopic 
changes due to degradation in the burial environment 
we can expect.
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Figure 1 – The figure displays the isotopic values of a large range of experimental food crusts (coloured symbols). 
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Kayhude (K) and Schlamersdorf (S), and the coastal site Neustadt (N), stable isotopes were measured on food crusts, 

which were radiocarbon dated as well. Their radiocarbon age is written next to the symbol. After Philippsen [6].
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EXPERIMENTAL STUDIES ON ERTEBØLLE POTTERY: FOOD PREPARATION AND 
RADIOCARBON DATING
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Abstract. This article summarizes my experimental and archaeological research about the earliest pottery in 
Northern Germany and Denmark, belonging to the Ertebølle culture, a Late Mesolithic hunter-gatherer-fisher culture. 
I will present firing and cooking experiments with copies of Ertebølle pottery and how a reference collection 
of experimental food crusts can be used to understand issues of radiocarbon reservoir effects and stable isotope 
measurements in food crusts. It will be shown that cooking food resources with a reservoir age, such as marine or 
freshwater fish, leads to the same reservoir age in the pottery. The results from the experiments will be compared 
to the archaeological record. I will discuss the implications of the experimental studies for radiocarbon dating of 
archaeological pottery, and for studies of style and function of ceramics.

Keywords: Radiocarbon dating, Mesolithic, pottery, Ertebølle culture, stable isotope analysis, food crusts
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Аннотация. Изучение технологических приемов изготовления керамики рассматривается на примере ма-
териалов майкопской культуры на Северном Кавказе и данных этнографии. В качестве примера приводится 
экспериментальное моделирование круглодонных сосудов майкопской культуры, сделанных с помощью не-
скольких приемов. Трасологическое исследование структуры теста фрагментов керамики в изломе, показало, 
что можно определить зоны стыков лент. Внешняя и внутренняя поверхности керамики хорошо залощены, 
но можно определить ручную лепку по тонким линиям разнонаправленного лощения. Ручную лепку также 
можно определить и по некоторым фрагментам керамики на ее внутренней поверхности, сохранившей следы 
лепки лентами и разглаживания поверхности стыков руками. Часть фрагментов имеют очень плотную одно-
родную структуру, которая формируется в результате использования приема выколотки, с использованием 
деревянной лопаточки или проковки стенок сосудов с помощью каменных орудий с обеих сторон. Часть 
техники изготовления сосудов удалось смоделировать с помощью экспериментов. Исследование данных 
этнографии по технике изготовления круглодонных сосудов показало, что методов моделирования таких 
сосудов намного больше. В работе представлены археологические, экспериментальные и этнографические 
данные по изготовлению как плоскодонных, так и круглодонных сосудов с использованием техники ручной 
лепки, выколотки и ковки (проковки стенок каменными орудиями с обеих сторон). В последнее время с по-
мощью техники выколотки была выполнена серия экспериментов по моделированию круглодонных сосудов. 
Трасологическое исследование технологии изготовления круглодонных сосудов с помощью двух приемов 
выколотки, ранее не рассматривались.

Ключевые слова: археология; комплексное исследование керамики; этнографические исследования лепки 
керамики; трасологический анализ керамики; экспериментальное моделирование; ручная лепка керамики; 
техника изготовление круглодонных сосудов.

Комплексное исследование древней керамики со-
стоит в использовании данных нескольких методов 
исследования к изучению керамики одного памят-
ника. Современный подход к исследованию должен 
опираться на итоги анализа, полученного не только 
с помощью типологического и морфологического из-
учения керамики, но и на данные трасологического, 
технологического, петрографического, геохимическо-
го, экспериментального и статистического методов 

[1–30].
Каждый из выше перечисленных методов дает 

новую, дополнительную информацию как о технике 
лепки сосудов, так и о технологии приготовления 
глиняной массы, структуре глиняного теста, характере 
примесей и технике обработки внутренней и внешней 
поверхностей, свойствах глин и отощителей. Помимо 
данных всех указанных методов, необходимо привле-
кать данные этнографии, которые помогают лучше 
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понять как технику лепки, так и сложную технологию 
изготовления некоторых форм керамики, а также при-
менение двух разных приемов при формовке сосудов. 
В работе будут использованы данные трасологическо-
го анализа керамики, этнографии и эксперименталь-
ного моделирования [31–34]. Основными приемами 
ручной лепки сосудов из глины принято считать 
жгуты и ленты. В процессе формовки сосудов, как 
правило, используется кольцевой или полукольцевой 
налеп из жгутов или лент, реже лоскутный налеп из 
небольших кусков жгутов или лент. Спиралевидный 
налеп используется в жгутовой технике лепки. Однако 
приёмов лепки значительно больше. Изучив данные 
этнографии и экспериментального моделирования 
можно выделить следующие приемы лепки:

1. Ручная лепка из целого куска глины.
2. Жгутовая техника.
3. Ленточная техника.
4. Ленточно-жгутовая техника.
5. Пластовая техника (ее ещё называют текстиль-

ной или лоскутной).
6. Выколотка сосудов из целого куска глины.
7. Выколотка куска глины и формовка сосуда на 

твердой основе.
8. Обминание раскатанного или выколоченного 

куска глины в готовую форму.
9. Сочетание выколотки и ленточно-жгутовой 

техники лепки при формовке
Практически для каждого из выше перечисленных 

приемов могут быть варианты разного использования 
этого приема. Кратко остановлюсь на каждом приеме 
лепки.

Ручная лепка
Лепка из целого куска глины практикуется до сих 

пор по данным этнографии у народов Африки, кото-
рые не используют гончарный круг, а остаются вер-
ными последователями древних традиций. В качестве 
«поворотного устройства» они используют крупные 
фрагменты круглодонной керамики, поставленные 
один на один на деревянной доске. Формовка начи-
нается из большого комка глины путем выбивания 
кулаком одной руки углубления в его центре [35].

Жгутовая техника
Эта техника лепки распространена в эпоху неолита 

и более позднее время, при изготовлении толстостен-
ных сосудов. Это один из основных приемов лепки 
керамики, но собственно жгуты в профиле стенки 
сосудов встречаются крайне редко в высокотехноло-
гичной керамике юга России. Проследить ее в формах 
сосудов не так просто, так как при формовке сосудов 
в процессе разглаживания поверхности происходит 
«растягивание» жгутов полностью или частично по 
краям стыков.

Ленточно-жгутовая техника лепки
Представляет собой лепку жгутами разной тол-

щины, причем жгуты сразу же уплощаются в ленту 
между ладонями, в процессе приклеивания ленты к 
телу сосуда. Часто эту формовку можно определить 

как ленточную лепку. Хотя собственно ленточная 
лепка предполагает предварительное расплющивание 
жгута на плоскости вручную или с помощью раска-
тывания жгута в ленту, используя деревянную скалку.

Пластовая техника – это лепка нарезанными 
широкими лентами, пластами или лоскутами, из рас-
катанного куска глиняного теста. В этой технике про-
исходит формовка сложных форм профилированной 
керамики или художественных изделий.

Формовка сосудов широкими лентами и лоску-
тами лент

Раскатывание глиняного теста на твердой основе, 
с последующей нарезкой широких лент для лепки 
сосудов.

Выколотка сосудов из целого куска глины
Формовка начинается из выколачивания в центре 

круглого куска глины каменным пестом в круглом 
углублении в земле. По мере выколачивания углубле-
ния в куске глины она поворачивается по периметру 
в углублении в земле. По мере увеличения выколо-
ченной формы сосуда, поворачивать его помогает 
вторая женщина. Когда выколоткой будет получена 
половина или большая часть сосуда, тогда он ставится 
в круглодонную миску и оставшуюся верхнюю часть 
доделывают в ленточно-жгутовой технике, когда тол-
стые жгуты сразу же расплющивают в ленту между 
ладонями в процессе лепки.

Выколотка куска глины и формовка сосуда на 
твердой основе

Выколотка куска глины в тонкий круглый пласт 
каменным пестом или плоской галькой на плоскости, 
а затем этим пластом глины покрывают дно кругло-
донного сосуда (стоящего перевернутым вверх дном) 
и продолжают разглаживать глину каменным пестом 
или галькой. Также готовят вторую полусферу. Затем 
обе части склеивают в круглодонный сосуд.

Обминание раскатанного или выколоченного куска 
глины в готовую форму.

В данном случае проводится раскатывание или 
выколачивание на плоскости куска глины в тонкий 
пласт. Затем этот пласт глины обминается вовнутрь 
формы-основы в виде полусферы изнутри. Также 
готовится и вторая полусфера сосуда, после чего обе 
полусферы склеиваются.

По этнографическим данным в Южной Америке 
мною были найдены и полусферы в виде продольно 
разрезанного круглодонного сосуда, выполненные в 
камне. Эти две продольно разрезанные части сосуда, 
затем состыковываются в целый сосуд, с последу-
ющим разглаживанием зоны стыка с обеих сторон.

Сочетание выколотки и ленточно-жгутовой 
техники лепки при формовке

В данном случае нижнюю круглодонную часть 
сосуда готовят следующими приемами:

1) использование формы-полусферы для выкола-
чивания нижней части на сосуде;

2) выколачивание пласта глины из куска глиняного 
теста на плоскости, а затем наложение этого пласта 
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глины на дно сосуда;
3) обминание внутрь полусферы выколоченного 

на плоскости куска глины.
4) верхняя часть сосуда лепиться вручную из 

жгутов, которые в процессе лепки расплющиваются 
в ленты.

Комплексный подход был использован и при ис-
следовании сосудов майкопской культуры, относя-
щейся к эпохе ранней бронзы и распространенной 
на Северном Кавказе. Керамика из поселений май-
копской культуры, как правило, круглодонная, была 
обожжена в гончарных печах, она красного, серого, 
редко черного цвета. Долгое время исследователи 
считали, что майкопскую керамику изготавливали на 
малом поворотном круге, в пользу этого подтвержде-
ния приводились данные наблюдений, которые фик-
сировали отпечатки параллельных линий от пальцев 
рук по внутренней стороне шейки венчиков сосудов. 
Снаружи и на внутренней части стенок сосудов такие 
следы не отмечались. Технологию ее изготовления 
описывали А.А. Бобринский и Р.М. Мунчаев [36]. 
Однако следует добавить, что они коснулись опи-
сания технологии изготовления новосвободненской 
керамики с плоским дном, а не круглодонной. На 
момент их исследования считалось, что это поздний 
(новосвободненский) этап майкопской культуры. Со-
временные исследования А.Д. Резепкина показывают, 
что это самостоятельная новосвободненская культура, 
отличная как по керамике, так и по металлу. Она 
сосуществует с майкопской на среднем и позднем 
этапе последней [37]. Кроме того, он выделяет серию 
гибридных поселений, включающих материалы май-
копской и новосвободненской культур одновременно 
– это период их сосуществования и взаимопроник-
новения в материальную культуру друг друга [38]. 
Собственно исследование майкопской круглодонной 
керамики проводил С.Н. Кореневский совместно с 
А.А. Бобринским и самостоятельно [39–41]. С.Н. Ко-
реневский считает что «…раннемайкопская керамика 
1 класса без минеральных примесей изготавливалась 
ленточным способом и потом дорабатывалась при 
помощи круговых устройств…», он часто пишет, что 
майкопская керамика изготовлена на медленном пово-
ротном устройстве или еще он называет ее «круговая 
керамика» [39; 40 с.101–102]. С.Н. Кореневский при-
шел к выводу, что майкопская керамика выделяемой 
им керамики первого класса была круговая, изготов-
лена на гончарном круге методом донно-емкостного 
начина [2], а горло сосуда изготавливалось отдельно 
и прикреплялось к тулову [39, c.19; 40, c.22]. «Под 
понятием «круговая керамика майкопско-новосво-
бодненской общности» подразумевается посуда, из-
готавливаемая с помощью ранних форм гончарного 
круга. Но майкопские мастера не вытягивали ее на 
кругу целиком» [40, c.35]. Он также отмечает, что 
один фрагмент керамики второго класса изготовлен 
с помощью выколотки [39, c.22].

Экспериментально-трасологические исследования 

по изучению неолитической керамики поселения 
Ракушечный Яр, начатые автором при поддержке 
РФФИ, позволили провести и серию экспериментов 
по изготовлению профилированной керамики, в 
частности, моделирование форм сосудов майкопской 
культуры [22–23; 31–34; 42]. Это дало возможность 
сделать целый ряд наблюдений, которые затем были 
использованы при анализе фрагментов майкопской ке-
рамики поселения Чекон [31–33; 43] и Натухаевское, 
расположенных в Краснодарском крае, поселений 
Пхагугапе и Беляевское – в Адыгее.

Исследование показало, что керамика этих по-
селений была сделана ручным способом лепки без 
использования гончарного круга или поворотного 
устройства. На целом ряде фрагментов керамики на 
ее внутренней стороне были зафиксированы следы 
от разглаживания руками, шпателями и разными ло-
паточками, влажной тканью. Также были отмечены 
следы прикрепления венчика сосуда к его округлому 
тулову и дальнейшее разглаживание его внутренней 
и внешней поверхности. На внешней стороне фраг-
ментов керамики прослежены следы от разглаживания 
поверхности шпателями из дерева, кости и камня. Как 
правило, сосуды покрывались ангобом из тонкоотму-
ченной жидкой глины без добавления краски чаще, 
чем с добавлением ее. По поверхности ангоба отмече-
ны следы хорошего лощения и разглаживания. Кроме 
того, при тщательном изучении фрагментов керамики 
с использованием увеличения до 20–40 раз, было 
отмечено, что стенки сосудов часто имеют разное 
утолщение по своей протяженности. Причем можно 
проследить зоны стыков лент некоторых сосудов, а 
по зонам стыков небольшие пустоты от склеивания 
лент по их длине или на небольшой части (рис. 1–3). 
Небольшое количество сосудов имеет биконическую 
форму, отражающую применение приема склеивания 
двух полусфер (верхней и нижней частей сосуда), 
возможно, изготовленных с использованием твердой 
основы. На основе удобно и безопасно проводить 
уплотнение стенок и разглаживание поверхности 
сосуда.

В ходе раскопок 2002 года поселения эпохи ранней 
бронзы Пхагугапе на южном берегу Краснодарского 
водохранилища вблизи аула Тауйхабль в Адыгее была 
обнаружена гончарная печь с разрушенным сводом 
и хорошо сохранившимися стенками [25]. В квадра-
те В-2 этого же раскопа, рядом с печью находился 
сосуд с разорванными лентами по всему тулову. 
На фрагментах лент «читаются» их стыки. Также 
хорошо видно, что во время обжига сосуд разорвало 
по стыкам лент. Весь сосуд по лентам распался и 
лежал компактно, так что можно было наблюдать, 
как одна лента наслаивается на другую. Его можно 
определить как археологический развал сосуда, у 
которого прослеживается ручная лепка широкими 
тонкими лентами, с последующим разглаживанием 
всей поверхности сосуда с обеих сторон по мере 
прикрепления лент. Это пример брака, который был 
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допущен при изготовлении сосуда. Скорее всего, 
были плохо разглажены стыки лент и там, вероятно, 
оставались небольшие пузырьки воздуха и влага, 
которая при высокой температуре разорвала этот 
сосуд по лентам и это видно на его фрагментах. 
Лощение сформованного сосуда проводилось по еще 
влажной, но слабо просушенной поверхности, когда 
глиняная масса еще податлива для разглаживания и 
уплотнения стенок. В качестве шпателей и лощил 
часто использовали костяные изделия или просто 
фрагменты костей с обломанным приострённым в 
процессе работы концом. Таким образом, достигалось 
дополнительное уплотнение стенок и удаление пустот 
и неровностей, которые могли сформироваться в про-
цессе изготовления сосуда.

Экспериментальное моделирование сосудов пока-
зало, что при хорошем разглаживании стенок с обеих 
сторон в процессе лепки и последующем их лощении 
при сушке сосудов на их поверхности практически 
нет следов, по которым можно было бы фиксировать 
ручную лепку сосудов. Экспериментальные исследо-
вания показали, что ее изготавливали лентами ручным 
способом без применения механических устройств 
[20; 22–23; 31–33; 42]. Причем 4 способа из 6 приемов 
лепки, профилированной керамики, опробованных 
при экспериментальном моделировании в экспедиции 
2011 г., были зафиксированы на археологической ке-
рамике майкопской культуры. Использование малого 
поворотного круга представляется маловероятным, 
так как при использовании круга лепка ведется из 
комка глины, который крепится в его центре. Из 
этого куска глины и вытягивается сосуд, который по 
завершении лепки срезается с поверхности круга по 
донцу сосуда. Если допустить, что лепка круглодон-
ного сосуда велась на круге, даже мало поворотном, 
то каким образом круглодонный сосуд мог удер-
жаться на круге при его вращении? Под действием 
центробежных сил сосуд не смог бы удержаться на 
поверхности круга при его вращении. А как можно 
закрепить на круге круглодонный сосуд, у которого 
нет плоской точки опоры, чтобы вытягивать стенки 
сосуда при вращении круга? Исходя из эксперимен-
тальных наблюдений, можно предположить несколько 
приемов ручной лепки сосудов с использованием 
твердой основы и без нее [20]. Это лепка двух полу-
сфер лентами на основе или внутри основы и после-
дующее соединение частей, с разглаживанием зоны 
стыка. Лепка нижней части на основе, а верхней без 
основы и последующее соединение частей. Лепка 
нижней или верхней части внутри основы, а верхней 
или нижней части без использования основы. Лепка 
без использования основы. При тщательном раз-
глаживании и лощении поверхности стенок сосудов, 
разрыв при раскалывании происходит не по лентам 
и зонам их стыков, а довольно произвольно. Если в 
процессе лепки на стыках лент используется шликер 
– раствор глиняной массы, то соединение лент будет 

очень прочным. Лепка на поверхности сосуда, слу-
жащего формой-основой. Лепка с помощью техники 
выколотки. Лепка сочетанием приемов ручной лепки 
и последующей выколотки всей поверхности сосуда. 
Исходя из выше изложенного, можно констатировать, 
что при изготовлении майкопских сосудов исполь-
зовалась ручная лепка сосудов широкими и узкими 
лентами (от 2 до 4 см), с возможным использованием 
деревянной основы, которая поворачивалась вручную 
на каком-либо поддоне, чтобы постепенно можно 
было бы разглаживать всю поверхность сосуда по 
его периметру. Часть сосудов были изготовлены с 
помощью техники выколотки, а поддонами служили 
круглодонные миски или фрагменты стенок крупных 
сосудов, поставленные друг на друга на деревянной 
доске. Они хорошо вращаются без круга. С.Н. Коре-
невский настаивает на использовании поворотного 
устройства, но всякое поворотное устройство имеет 
ось вращения. В частности, А.А. Бобринский приво-
дил как пример использование поворотного устрой-
ства с осью вращения (Видеофильм А.А. Бобринского 
по использованию поворотного устройства при лепке 
сосудов гончарами Литвы). Там были приведены 
примеры изготовления сосудов с плоским дном, при-
чем они изготавливались на подсыпке из толченой 
дресвы, а чтобы они могли удержаться на плоскости 
устройства при вращении оси, их дополнительно 
гончар прикреплял по дну отдельной лентой по всему 
периметру сосуда снаружи. После окончания лепки 
сосуд срезали со столика устройства. Таким образом, 
можно еще раз сказать о том, что сосуды майкопской 
культуры были изготовлены ручной лепкой из лент, 
либо с помощью техники выколотки. Дальнейшие 
экспериментальные исследования этой керамики 
будут продолжены, с целью уточнения разных при-
емов лепки и использование техники выколотки. 
Этнографические данные дают богатый материал, 
подтверждающий именно ручной способ лепки кру-
глодонных сосудов майкопской культуры, причем 
автором собран большой спектр приемов формовки 
без использования круга или поворотного устройства 
с осью вращения.

Наблюдения по технологии изготовления кругло-
донной керамики, сделанные после трасологического 
и технологического исследования материалов майкоп-
ской культуры, относящейся к эпохе ранней бронзы 
на Северном Кавказе, могут послужить моделью при 
изучении материалов других культур.

Экспериментальное моделирование помогло вос-
становить несколько разных приемов лепки сосудов 
с использованием формы-основы и без нее. Цвет 
керамики в изломе зависит от условий обжига. Фраг-
ментация сосудов идет не по лентам, а произвольно 
и чаще в вертикальном или продольном направлении. 
Фрагментация по лентам идет в том случае, если 
не используется смазка шликером (жидкой глиной) 
между ними. С помощью трасологического метода 
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можно выявить следы склеивания лент даже на хо-
рошо отмученной, однородной и плотной керамике. 
Можно реконструировать прием лепки сосудов: не 
только определить ленточный или жгутовой способ 
лепки, но и установить использование формы-основы 
(определить формовку внутри или снаружи основы).

Проводя комплексный анализ материалов разных 
поселений, можно привести некоторые наблюдения:

1. На археологической профилированной керамике 
было определено четыре приема ленточной лепки 
сосудов:

1) Удалось зафиксировать лепку с помощью двух 
полусфер, изготовленных на основе как снаружи, так 
и внутри ее

2) Лепка внутри основы-полусферы нижней части 
сосуда, а верхнюю часть сосуда изготовили снаружи 
формы-основы

3) Лепка внутри основы-полусферы нижней части 
сосуда, а верхняя часть была изготовлена отдельно 
без основы, а затем обе части склеены

4) Лепка небольших форм без использования 
основы

2. Ранее уже было показано, что можно предполо-
жить 6 приемов ручной лепки круглодонных сосудов 
[20; 22–23; 31–34; 42].

3. Проведенные этнографические исследования по 
поиску племен с продолжающейся традицией ручной 
лепки круглодонных сосудов показали, что приемов 
лепки значительно больше, чем ранее было предло-
жено для реконструкции техники лепки [35; 44–49].

4. В 2013 г. были проведены эксперименты по мо-
делированию сосудов с помощью техники выколотки. 
Была изготовлена целая серия круглодонных сосудов 
с помощью техники выколотки и сочетанием разных 
приемов ручной лепки и выколотки.

5. Изучение большого разнообразия техники лепки 
круглодонных сосудов будет продолжено и с помощью 
проведения экспериментального моделирования раз-
ных приемов, с целью последующего сравнительного 
анализа структуры поверхности и стенок сосудов, для 
выявления характерных признаков разных приемов 
лепки. Это основная задача экспериментальных и 
трасологических исследований на ближайшие годы.

Проблема устойчивости культурной традиции в 
технологии изготовления керамики в данной работе 
рассматривается на примере материалов майкопской 
культуры и данных этнографии [34]. В качестве 
примера приводится моделирование круглодонных 
сосудов майкопской культуры, сделанных с помощью 
нескольких приемов. Наблюдения по технологии из-
готовления круглодонной керамики, сделанные после 
трасологического и технологического исследования 
материалов майкопской культуры, относящейся к 
эпохе ранней бронзы на Северном Кавказе, могут 
послужить моделью при изучении материалов других 
культур. Подставкой или «поворотным устройством» 
у них могли быть и верхние части сосудов с венчиком 
и плечиками в перевернутом положении. В отверстие 

шейки сосуда помещается круглодонная часть изго-
тавливаемого сосуда. Лепка сосудов ведется вручную. 
После завершения лепки целой формы сосуда, берут 
влажную кожу или ткань (иногда крупные листья 
растений) и покрывают ими венчик с обеих сторон. 
Затем сосуд прокручивают на используемой под-
ставке, иногда даже ходят вокруг сосуда, разглаживая 
и отмучивая внешнюю и внутреннюю поверхности 
венчика и плечиков, создавая мнимое представление 
об использовании поворотного устройства или кру-
га. В деревне Саяга в Африке лепку круглодонного 
сосуда ведут из одного куска глины на подставке из 
деревянной доски, на которую помещают два круп-
ных фрагмента круглодонной керамики, поставив 
друг на друга.

Изучение большого разнообразия техники лепки 
круглодонных сосудов следует продолжить и про-
вести экспериментальное моделирование разных 
приемов, с целью последующего сравнительного 
анализа структуры поверхности и стенок сосудов, для 
выявления характерных признаков разных приемов 
лепки. Это основная задача экспериментальных и 
трасологических исследований на ближайшие годы.

По данным этнографии народов Африки, Азии и 
Южной Америки, у племен, продолжающих тради-
цию ручной лепки круглодонных сосудов, в качестве 
«поворотного устройства» часто служат миски с 
круглым дном, в которых проводят лепку сосудов 
[35; 44–49]. В качестве подставки также используют 
крупные круглодонные фрагменты сосудов или их 
части, иногда фрагменты стенок, поставленных на 
деревянную доску или друг на друга.

Выводы
Подводя итоги рассмотренных выше этнографи-

ческих примеров, пока остается непонятным, что 
является основой устойчивости культурной традиции 
в технологии изготовления керамики.

Получается, что можно выделить три модели у 
разных племен:

1. Племена, сохраняющие преемственность и при-
верженность старой культурной традиции.

2. Племена, частично заимствующие новые тех-
нические устройства, для повышения производитель-
ности труда, но сохраняющие культурную традицию 
технологии изготовления готовых форм керамики.

3. Племена, сохраняющие традицию изготовления 
форм, но подражающие новым веяниям изготовления 
плоскодонной керамики. Это путь не заимствования 
технических средств, а результат воздействия новых 
культурных норм соседей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бобринский А.А. Гончарство Восточной Евро-
пы. Источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 
272 с.

2. Бобринский А. А. Методика изучения органи-
зационных форм гончарных производств II Керамика 

Г.Н. Поплевко
СОЧЕТАНИЕ РАЗНЫХ ПРИЕМОВ ЛЕПКИ СОСУДОВ…



Самарский научный вестник. 2015. № 3 (12) 137

как исторический источник. Новосибирск: Наука, 
1989. С. 10–43.

3. Бобринский А.А. Современное состояние и пер-
спективы исследований керамики как исторического 
источника // Керамика как исторический источник. 
Куйбышев: КГПИ, 1991. С. 4–7.

4. Бобринский А.А. Гончарная технология как 
объект историко-культурного изучения // Актуальные 
проблемы изучения древнего гончарства. Самара: 
Изд-во СамГПУ, 1999. С. 5–109.

5. Васильева И.Н., Салугина Н.П. Роль экспери-
мента в изучении древнего гончарства (к постановке 
проблемы) // Керамика как исторический источник. 
Куйбышев: КГПИ, 1991. С. 76–80.

6. Васильева И.Н., Салугина Н.П. О составлении 
Программы экспериментального изучения формовоч-
ных масс // Керамика как исторический источник. 
Куйбышев: КГПИ, 1991. С. 80–85.

7. Волкова Е.В. Историко-культурный подход к 
изучению орнаментов на древней глиняной посуде // 
Керамика как исторический источник. КГПИ, 1991. 
С. 31–34.

8. Глушков И. Г. Керамика как археологический 
источник. Новосибирск: Изд-во ИАЭ СО РАН, 1996. 
327 с.

9. Жущиховская И. С. Петрографические и спек-
трохимические исследования древней керамики При-
морья // Естественные науки и археология в изучении 
древних производств. М.: Наука, 1982. С. 99–106.

10. Жущиховская И.С. Методы изучения техно-
логии древнего гончарства в зарубежной археологии 
// Керамика как исторический источник. Куйбышев: 
КГПИ, 1991. С. 17–19.

11. Жущиховская И. С., Залищак Б. А. Петро-
графический метод в изучении древней керамики 
Приморья / / Методы естественных наук в изучении 
древних производств на Дальнем Востоке СССР. 
Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1986. С. 55–67.

12. Поплевко Г.Н. Экспериментальное моделиро-
вание керамических форм эпохи неолита // Геология, 
Геоэкология, Эволюционная география. Т. Х: Сб. на-
учн. тр. Под ред. Е.М.Нестерова. СПб.: Изд-во РПГУ 
им. А.И.Герцена, 2010. С. 173–176.

13. Поплевко Г. Н. Методический подход ком-
плексным трасологическим, экспериментальным и 
естественнонаучным исследованиям // Этническая 
история и культура тюркских народов Евразии. Омск: 
Издатель-Полиграфист, 2011а. С. 376–379.

14. Поплевко Г. Н. Статистический анализ керами-
ки нижних слоев неолитического поселения Ракушеч-
ный Яр и некоторые экспериментальные наблюдения 
по ее орнаментированию // Археологические источ-
ники и культурогенез. Таксоны высокого порядка в 
системе понятий археологии каменного века. Тезисы 
доклада. СПб.: СПбГУ, 2011. С. 100–106.

15. Поплевко Г. Н. Методика экспериментальных 
исследований по моделированию лепной керамики 

// Материалы III археологического съезда. г. Старая 
Русса. 2011. С. 399–401.

16. Поплевко, Г. Н. Эксперименты по лепке и об-
жигу лепной керамики // Неолит Среднего Поволжья 
в системе культур Евразии: материалы междунар. 
науч. конф. (г. Самара, 17–18 июня 2011). Самара, 
2011. С. 24–27.

17. Поплевко, Г. Н. Эксперименты по лепке со-
судов из разных глин на твердой основе // Экология 
древних и традиционных обществ: сборник докладов 
конференции. Тюмень, 2011. Вып. 4. С. 136–139.

18. Поплевко Г. Н. Эксперименты по формовке и 
обжигу лепных керамических сосудов // Проблемы 
археологии Кавказа (к 70-летию Ю. Н. Воронова): 
сборник материалов международной научной кон-
ференции, посвященной 70-летию Ю. Н. Воронова. 
Сухум, 2011. С. 45–52.

19. Поплевко, Г. Н. Экспериментальное модели-
рование керамики эпохи неолита // Археологические 
записки. Ростов-на-Дону: Донское археологическое 
об-во, 2012. Вып. 7. С. 342–353.

20. Поплевко Г. Н. Экспериментальное модели-
рование профилированной керамики // Новейшие 
открытия в археологии Северного Кавказа: исследо-
вания и интерпретации. XXVII Крупновские чтения: 
материалы междунар. науч. конф. Махачкала: ИД 
«Мавраевъ», 2012. С. 117–119.

21. Поплевко Г. Н. Комплексное исследование и 
реконструкция древних технологий (методический 
аспект). Сборник научных трудов международного 
симпозиума «Интеграция археологических и этно-
графических исследований. Том. 1. Иркутск, Омск. 
Изд-во ИрГТУ, 2013. С. 145–150.

22. Поплевко Г. Н. Трасологическое исследование 
материалов поселения майкопской культуры Чекон 
// Материалы Шестой международной Кубанской 
археологической конференции. Краснодар-Широкая 
Балка: Экоинвест, 2013. С. 344–349.

23. Поплевко Г. Н. Эксперименты по лепке про-
филированной керамики // Гiстарычна-археалагiчны 
зборнiк. – Мiнск: Беларуская навука, 2013. Вып. 28. 
С. 271–279.

24. Поплевко Г. Н., Кулькова М. А. Комплексное 
исследование керамики из нижних слоев поселения 
Ракушечный Яр и экспериментальных образцов из 
источников глин вблизи него // Археологические ис-
точники и культурогенез. Таксоны высокого порядка в 
системе понятий археологии каменного века. Тезисы 
доклада. СПб., 2011. С. 107–119.

25. Резепкин А.Д., Поплевко Г.Н. Классификация 
мисок поселений майкопской культуры // Записки 
ИИМК РАН. Вып. 4. СПб.: «Дмитрий Буланин», 
2009. С. 81–88.

26. Сайко Э. В., Жущиховская С. И. Методы ми-
кроскопии в исследовании древней керамики (мето-
дические аспекты и практика) // Препринт. Институт 
истории, археологии и этнографии народов Дальнего 

Г.Н. Поплевко
СОЧЕТАНИЕ РАЗНЫХ ПРИЕМОВ ЛЕПКИ СОСУДОВ…



Самарский научный вестник. 2015. № 3 (12)138

Востока. Владивосток: ДВО АН СССР, 1990. 54 с.
27. Цетлин Ю.Б. Проблемы научного экспери-

мента в изучении древнего гончарства // РА. 1995. 
№ 2. С.59–68.

28. Цетлин Ю.Б. Основные направления и подходы 
к изучению технологии древней керамики за рубежом 
// Керамика как исторический источник. Куйбышев: 
КГПИ, 1991. С. 13–17.

29. Цетлин Ю. Б. Древняя керамика. Теория и 
методы историко-культурного подхода. М.: ИА РАН, 
2012. 380 с.

30. Цетлин Ю. Б., Волкова Е. В. Роль естественно-
научных методов в изучении древней керамики как 
источника исторической информации // Археология, 
этнография и антропология Евразии. 2010. Вып. 4 
(44). С. 52–59.

31. Поплевко Г. Н. Разные технологические прие-
мы ручного изготовления профилированной керамики 
// Верхнедонской археологический сборник. Вып. 6. 
Липецк: Изд-во ЛГПУ, 2014. С. 151–157.

32. Поплевко Г. Н. Приемы ручной лепки кругло-
донной керамики по данным археологии, этнографии 
и экспериментального моделирования // Материалы 
XXVIII Крупновских чтений «Е.И. Крупнов и раз-
витие археологии Северного Кавказа». М.: ИА РАН, 
2014. С. 88–91.

33. Поплевко Г. Н. Техника выколотки и ручная 
лепка сосудов без использования гончарного круга» 
// Труды IV (XX) Всероссийского археологического 
съезда в Казани. Том I. Казань, 2014. С. 482–485.

34. Поплевко Г. Н. Об устойчивости культурной 
традиции в технологии изготовления керамики (на 
примере данных археологии и этнографии) // «Куль-
тура русских в археологических исследованиях». Т. I. 
Изд-во Магеллан. Омск-Тюмень-Екатеринбург, 2014. 
С. 118–124.

35. A Day in the Life of A Village – Sayaga: Ви-
део. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.
youtube.com/watch?v=wbCOGPSHoNY

36. Бобринский А. А., Мунчаев, Р. М. Из древней-
шей истории гончарного круга на Северном Кавказе 
// КСИА. № 108. М., 1972. С. 14–23.

37. Резепкин А.Д. Новосвободненская культура 
(на основе материалов могильника «Клады». Труды 
ИИМК РАН. Том. XXXVII. СПб.: Нестор-История, 
2012. 343 с.

38. Резепкин А.Д. Гибридные (майкопско-но-
восвободненские) поселения на Северо-Западном 
Кавказе // Раннеземледельческие культуры Кавказа. 
Материалы международной научной конференции. 
Баку: AFPoliqrAF, 2011. С. 128–132.

39. Кореневский С.Н. Древнейшее оседлое насе-
ление на Среднем Тереке. М.: Типография Общество 
«Знание» России, 1993. 167 с.

40. Кореневский С.Н. Древнейшие земледельцы 
и скотоводы Предкавказья. М.: Наука, 2004. 244 с.

41. Кореневский С.Н. Современные проблемы из-
учения майкопской культуры // Археология Кавказа 
и Ближнего Востока. М., 2008. С.71–122.

42. Поплевко Г. Н. Технология изготовления май-
копской керамики // Тезисы докладов Круглого стола 
«Цивилизационные центры и первобытная периферия 
в эпоху раннего металла: модели взаимодействия». 
М.: ИА РАН, 2013. С. 29–31.

43. Бочковой В.В., Марченко И.И., Лимберис 
Н.Ю., Резепкин А.Д. Материалы поселения Чекон и 
классификация керамики майкопской культуры. Спб.: 
ИИМК РАН, «Периферия», 2012. С. 95–100.

44. CCE Cañar - Jatumpamba: Alfarería cañari: Ви-
део. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://www.
youtube.com/watch?v=dOya8D22h2s

45. Pottery in Palakkad: Видео. [Электрон. ре-
сурс]. Режим доступа: http://www.youtube.com/
watch?v=Xi9wX4peQSM)

46. Cazuelas de Barro: Видео. [Электрон. ресурс]. 
Режим доступа:

http://www.youtube.com/watch?v=synYKMG74dk
47. Bundi bicycle tour 2: Видео. [Электрон. ре-

сурс]. Режим доступа: http://www.youtube.com/
watch?v=mkxai99MHI4

48. Matka - The earthen pot making India: Видео. 
[Электрон. ресурс]. Режим доступа:

http://www.youtube.com/watch?v=kAPLoLcL08Q
49. Pottery Traditions of India: Видео. [Электрон. 

ресурс]. Режим доступа: http://www.youtube.com/
watch?v=7QmIkx2v2EY

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, проекты № 14-06-00106а и № 14-06-00113а

Г.Н. Поплевко
СОЧЕТАНИЕ РАЗНЫХ ПРИЕМОВ ЛЕПКИ СОСУДОВ…



Самарский научный вестник. 2015. № 3 (12) 139

Рисунок 1 – Керамика майкопской культуры поселения Чекон. 1, 7-8 – следы лощения на внешней поверхности 
фрагмента биконического сосуда. 2 – пролощенный орнамент, выполненный по влажной керамике. 3-4 – микро-
структура теста в изломе с микропорами от склеивания двух полусфер биконического сосуда. Увеличение от 14 

до 28 раз. 5-6 – фрагмент биконического сосуда с пролощенным орнаментом.
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Рисунок 2 – Керамика майкопской культуры поселения Чекон. 1 – фрагмент венчика. 2-6 – микростуктура 
теста в изломе с микропорами и микротрещинами от склеивания двух лент. Увеличение от 14 до 40 раз.
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Рисунок 3 – Керамика майкопской культуры поселения Чекон. 1 – следы от разглаживания пальцами  рук на вну-
тренней поверхности фрагмента стенки сосуда. 3-5 – фото излома фрагмента керамики с микротрещинами от 
склеивания лент. 6-7 – внешняя и внутренняя поверхность лощеной керамики. 8 – фото излома фрагмента (6-7) 
с микротрещинами от склеивания лент. 9-12 – фрагмент лощеной керамики: 9 – внутреняя поверхность; 10, 12 
– внешняя поверхность со следами ручного лощения; 11 - фото излома фрагмента керамики с микротрещинами 

от склеивания лент.
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THE COMBINATION OF DIFFERENT MODELING TECHNIQUES TO ARCHAEOLOGICAL 
VESSELS, DATA TRASOLOGICAL EXPERIMENTAL AND ETHNOGRAPHIC

©2015
G.N.Poplevko, Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher

Institute of History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences, Saint-Petersburg (Russia)

Abstract. The study of technological methods of manufacturing ceramic materials is considered by the example of 
the Maikop culture in the North Caucasus and the data of ethnography. As an example the experimental simulation 
of round-the Maikop culture vessels, made by several methods. Trasological study of the structure of the test pieces 
of ceramics in the fracture showed that it is possible to determine the area of joints tapes. External and internal 
ceramic surface smoothed, but you can define a manual molding of thin lines multidirectional polishing. Manual 
molding can also be defined and some fragments of ceramics on its inner surface, to maintain the following bands 
modeling and smoothing the surface of joints by hand. Some fragments have a very dense homogeneous structure, 
which is formed as a result of receiving use knockout, using a wooden spatula or forging of vessel walls using 
stone tools on both sides. Some techniques for making vascular managed modeled by experiments. Research data 
on the manufacturing technique of ethnography round bottom flask showed that the modeling techniques such 
vessels much more. The paper presents the archaeological, ethnographic and experimental data on manufacturing as 
the flat-bottomed and round bottom flask using a technique manual molding, punch and forging (forging the walls 
of stone tools from both sides). Recently, using the technique of punch it was carried out a series of experiments 
on modeling the round bottom flask. Trasological study technology of round bottomed flask with two knockout 
techniques, not previously considered.

Keywords: archeology; a comprehensive study of ceramics; ethnographic studies of modeling ceramics; pottery 
trasological analysis; experimental modeling; hand-molded ceramics; machinery manufacturing round bottom flask.

УДК 902
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИКИ 

РАННЕГО НЕОЛИТА РОССИИ
© 2015

М. Спатаро, доктор института археологии
Британский музей,  Лондон (Великобритания)

Аннотация. Керамика появилась на южной территории современной России примерно в то же время, 
как на юге Европы, примерно 6000 cal BC. В то время как гончарство вместе с доместикацией животных 
и растений было привнесено на юг Европы с юго-западной Азии, ранненеолитическая керамическая тра-
диция образовалась локально охотниками и собирателями или была заимствована у других представителей 
доземледельческого общества Северной Евразии. В данной статье анализируются 4 фрагмента сосудов из 
четырех разных регионов из центра и юга России, используются методы, которые применялись ранее в 
двух крупномасштабных исследовательских программах по ранненеолитической керамики из Адриатики и 
центральной части Балканского полуострова. Четыре сосуда были изготовлены с различными отощителями, 
но все они – слабого обжига. Несмотря на то, что фрагменты могут представлять разные технологические 
традиции для южно-европейского гончарства, общее техническое состояние сосудов охотников-собирателей 
было развито не менее, чем керамика периода раннего земледелия.

Ключевые слова: ранний неолит в России; технология изготовления керамики; оптическая микроскопия; 
растровая электронная микроскопия; шамот; отощители.

Introduction
Pottery has often been equated to cultural groups, in 

particular in prehistoric archaeology (e.g. Childe 1929). 
Pottery is often the best studied, most recognisable and 
most distinctive evidence of early Neolithic societies 
in Europe. We tend to attribute specific styles, surface 
treatments and shapes to a specific community, defining 
cultural groups and changes on the basis of variations 
in shapes, styles, etc.

Ceramics appeared in southern Russia at about the 
same time as in southern-Europe, at ca. 6000 cal BC 
(Piezonka 2015), but the first potters in the two regions 
relied on very different subsistence strategies. In eastern 

Europe, early Neolithic pottery was probably developed 
locally by hunter-gatherers, or derived from other pre-
agricultural societies further to the east. In the Balkans 
and Mediterranean Europe, however, pottery was adopted 
concurrently with farming, in what appears to have 
been a process of population expansion and movement. 
Mesolithic subsistence economies in eastern Europe 
were based on exploiting wild resources, particularly 
fish – just as in the Mesolithic of the Iron Gates region 
of the central Balkans – but unlike in the Balkans, the 
adoption of pottery seems to have reinforced existing 
subsistence economies.

This divergence in subsistence economies was 
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probably accompanied by differences in settlement 
patterns, with higher densities of presumably sedentary 
farmers in early Neolithic southern Europe and dispersed 
and highly mobile foragers in eastern Europe. Such 
differences could be associated with fundamental 
differences in pottery technology. In lithic technology, 
the degree of diversification increases with sedentism, 
while more expedient technology might be expected for 
mobile communities; pottery production might follow a 
similar pattern. We might expect a clearly defined chaîne 
operatoire in sedentary societies, with better planning 
of raw material procurement (clay, temper, fuel), more 
investment in equipment and training, and production 
on a larger scale.  

In this paper I will compare the technology of early 
farmers and hunter-gatherers who used pottery, focusing 
on whether people planned raw material procurement 
carefully or just used what was readily available, and 
noting the significance of any differences between 
pottery technology among hunter-gatherers and farmers. 
We know that pottery-making is not a very complex 
technology, and it could therefore have been reinvented 
more than once. It may have been easier to learn how 
to make pottery from someone who already produced it, 
and in this way we would expect the same techniques to 
be transmitted from one individual to another. As there 
are various solutions to the common technical problem 
of making functional pottery, however, we might expect 
more variability in pottery technology if it has been 
invented independently more than once. 

Methods and sampling
For this paper, four potsherds from four early Neolithic 

Russian sites located in very different regions were 
considered (Figure 1): one sample from Cherkasskaya 
III in the upper Don valley (sample CHK01), one from 
Imerka VIII in the Oka valley, east of Ryazan (IMK01), 
one from Varfolomeevskaya in the middle Volga valley 
(VAR01) and one from Zamostje 2 in the upper Volga 
(ZAM01). The samples are macroscopically very different 
from each other, as ZAM01 is plain without decoration, 
VAR01 has wavy heavily incised lines, IMK01 has two 
lines of (pinched?) impressions, and CHK01 has some 
grooved motifs (Figure 2). 

The Russian samples were analysed in polished 
thin sections using two complementary techniques, 
optical microscopy with a polarising microscope and 
by variable pressure Scanning Electron Microscopy 
with Energy Dispersive Spectrometry (SEM-EDX), to 
enable comparison of the chemical signatures of the 
different plastic and non-plastic inclusions identified by 
optical microscopy (Spataro 2002, chapter 2; 2011a). The 
SEM-EDX was used to study the microstructure of the 
ceramics, which is very important to understand some 
technical choices (e.g. firing temperature; see Tite and 
Maniatis 1975) and to identify the chemical composition 
of the fabrics and in particular of the clay matrix, as 
coarse inclusions (i.e. clay pellets and chamotte) are 
present in some samples. The SEM-EDX analyses were 
carried out at 20 kV and 40 Pa. Two SEM elemental maps 
were also carried out to identify the chemical distribution 

of specific elements in samples IMK01 and ZAM01. 
Principal Component Analysis (PCA) were also carried 
out on the correlation matrix of the SEM-EDX results, 
using the software Past 3.04 (Hammer et al. 2001).

The results of archaeometric analyses of these 
samples are then compared to the general results from 
the early Neolithic pottery of the central Balkans, and 
the Adriatic region, from which altogether almost 1,000 
samples were studied by optical microscopy and SEM-
EDX (see below). Macroscopically, one of the main 
differences between the Russian potsherds and the south 
and south-eastern European material is that the former 
display food residues on the surfaces, in contrast to the 
south-eastern European pots. which on the whole do not 
present food crusts. These samples were in fact chosen 
for food residue analyses.

Optical microscopy in thin section
The four early Neolithic Russian potsherds have very 

different fabrics. Three were tempered respectively with 
shell, chamotte and sand (the latter probably also with 
plant matter), whereas one sample (IMK01) was probably 
not tempered.

Sample CHK01 from Cherkasskaya III has a very 
dark brown fabric, with very abundant quartz sand 
(>40%; mainly 0.1×0.15 mm, but there are also some 
coarse and rounded or sub-rounded quartz inclusions; 
very fine quartz inclusions are also present with a size 
of 0.03×0.02 mm; Figure 3 left), some plagioclase, 
occasional pyroxene, opaques, rutile and iron oxide. 
There are elongated voids most probably left by the 
burning of organic matter, in a few instances charred 
remains are still visible (Figure 3 right). A carbon layer 
is visible on one of the surfaces of the sherd.

Sample IMK01 from Imerka VIII has a red and non-
calcareous fabric, with abundant and poorly-sorted quartz 
(20%; size range between 0.3×0.2 and 0.03×0.02 mm), 
some fine muscovite, some plagioclase, zirconium, 
ilmenite, opaques, iron oxides, and very abundant 
iron-rich clay pellets of different sizes (ca. 0.2-1.0 mm 
diameter), mainly containing quartz inclusions (Figure 4 
left and right). Some carbonised food residue is visible 
on the surface. 

Sample VAR01 from Varfolomeevskaya has a fabric 
which is brown on one of the surfaces of the sherd and 
reddish in the interior, some scattered, mainly fine quartz 
inclusions, with very few coarse quartz inclusions (>5%: 
up to 0.9×0.6 mm), occasional clay pellets (some do not 
contain inclusions and some include quartz and mica 
lamellae), occasional very fine lithic inclusions, abundant 
and poorly-sorted shell fragments, up to 10 mm long (see 
Figure 5 left). A carbon layer (food residue) is visible 
on one surface of the sherd (Figure 5 right).

Sample ZAM01 from Zamostje 2 has a reddish, 
mainly non-calcareous and slightly micaceous fabric, 
with some moderately well-sorted quartz sand (>15%; 
between 0.02×0.03 mm and 0.5×0.8 mm), very fine 
muscovite, K-feldspar, occasional quartzite, opaques, 
a fine bone fragment, very fine pyroxene, occasional 
calcareous fine fragments, iron oxides, and abundant 
chamotte fragments (<15%; size range between 0.04×0.05 
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and 0.6×1.5 mm) with variations in their contents (some 
contain feldspar and one possibly biotite), suggesting 
that the chamotte was derived from more than one pot 
(Figure 6 left and right). 

SEM-EDX microscopy and analysis
The differences in mineral inclusions identified 

by optical microscopy are also reflected in the SEM 
microscopic analysis and EDX results (Table 1). Four 
bulk analyses at 100x (each covering ca. 1.5×1.1 mm) 
were carried out for CHK01 and VAR01, whereas to 
obtain more reliable results, multiple analyses were 
carried out for samples ZAM01 and IMK01, as they 
contained respectively chamotte and clay pellets, whose 
composition was very different to that of the overall 
matrix (Tables 1 and 2).

The clay matrix of sample CHK01 contains very fine 
quartz inclusions, and it was very heavily tempered with 
coarse sand, which makes it very rich in silica (>80%), 
hence the contents of the other oxides are much lower 
than in the other sherds (see Table 1). This sample, which 
was probably also tempered with plant matter, contains 
very few organic remains. This disappearance of the 
organics, together with the clay filaments sticking to the 
quartz crystals, and some starting to vitrify, indicates a 
relatively high firing temperature. 

Sample IMK01 contains a high percentage of clay 
pellets, which are particularly iron-rich (ca. 22% FeO; 
see Table 1), richer in calcium oxide and poorer in silica 
than the clay surrounding them (Table 1 and Figure 7). 
At high magnification it is possible to note that there 
is sintering of the clay but no vitrification, although in 
some areas some clay filaments are beginning to form, 
suggesting that the firing temperature was generally 
lower than 800°C.

Sample VAR01 was heavily tempered with shells 
and this is reflected in the high percentage of calcium 
oxide; it also contains higher soda than the other pots, 
whereas the other oxides are lower than in the chamotte-
tempered sample from Zamostje II (Table 1). The fabric 
microstructure shows sintering of the clay, but the 
microstructural features of the shells suggest a firing 
temperature of only 650–750°C (Maritan et al. 2007). 
Traces of food residues are visible on the edges of the 
sample, but also penetrating the sherd (see Figure 8).

Sample ZAM01 contains abundant chamotte temper, 
which comes from more than one type of ceramic 
fabric, and some of the chamotte fragments themselves 
include other chamotte pieces (chamotte in chamotte). As 
observed with the polarised microscope, a few chamotte 
fragments are vitrified (Figure 9) and therefore more 
highly-fired than the clay matrix of the sample analysed 
in thin section (Figure 10), indicating that some of the 
pots from which the chamotte is derived were more 
highly-fired at a temperature which reached ca. 850°C.

Given the abundance of chamotte in sample ZAM01, 
seven bulk analyses were first carried out on the chamotte 
and eight on the matrix (160x) (Table 2). The matrix 
was also analysed with three bulk analyses at 100x 
(each giving sample areas of ca.1.5×1.1 mm; Table 1). 
The chemical results confirm that the chamotte added 

during the ceramic manufacture was made of different 
raw materials to that used for the ZAM01 matrix, as it is 
generally higher in alumina, potash, and slightly higher 
in iron oxide, whereas the clay used for the matrix of 
the sherd is richer in magnesia and calcium oxide (see 
Tables 2 and 1). These two oxides are related to the clay 
itself and not to the inclusions of the matrix. 

In the voids between chamotte and clay there are 
recurrent iron sulphide pellets (FeS2) which are post-
depositional formations.

The SEM-EDX results were studied using Principal 
Component Analysis (PCA), to see whether any 
clustering based on chemical composition reflects the 
fabric subdivision based on mineralogy. Figure 11 shows 
the results of PCA when all the results were considered 
together, including those from the clay pellets in sample 
IMK01 and the chamotte in sample ZAM01. It is 
interesting that the chamotte (black diamonds) clusters 
with results from the clay matrix of the Zamostje sherd 
(black dots), indicating no great differences in their 
chemical composition. On the other hand, the clay pellets 
from sample IMK01 (green diamonds) are chemically 
very different to the pottery matrix (green dots), as they 
are very iron-rich.

Figure 12 shows the high variability in the chemical 
composition of the chamotte fragments, which are mainly 
positive on Factors 1 and 2, whereas the bulk analyses of 
the clay matrix are mainly negative on the same factors. 
This reinforces the idea that the recycled pottery came 
from ceramics which were made with different raw 
materials. 

Elemental maps
Elemental maps were generated for samples ZAM01 

(Figure 14a-f) and IMK01 (Figure 15a-h), to identify the 
elemental distribution of the chamotte and clay pellets. 
The chamotte fragments in the Zamostje 2 sample are 
slightly richer in aluminium (Figure 14b); magnesium is 
higher in the matrix (except for one; Figure 14c); calcium 
(Figure 14d), potassium (Figure 14e) and silicon (Figure 
14f) are generally more concentrated in the matrix and 
less abundant in the chamotte (see also Tables 1 and 
2). The clay pellets in the Imerka VIII sample (Figure 
15a-h) have lower contents of aluminium (Figure 15a) 
and silicon (Figure 15b), but they are richer in calcium 
(Figure 15d) and much richer in iron (Figure 15g), 
whereas sodium is similarly distributed between the 
pellets and the clay matrix (Figure 15e, Table 1).

Results and discussion
Major different between the four sites in terms of 

technology.
There is a lot of variation in pottery technology 

between the four Russian settlements. The clays were 
worked adding a variety of tempering materials, and 
one sherd was probably not tempered (IMK01). The 
last sample is very interesting as it is particularly rich 
in iron-rich clay pellets, which might have been part of 
the raw clay material used to make the vase. If so, this 
would imply that the clay was not worked prior to making 
the pot itself. On the basis of comparisons between the 
thin sections of soil samples containing clay pellets and 
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the ceramics analysed from the central Balkans, the clay 
pellets in the Imerka sample seem to be naturally present 
in the paste of the potsherd. However, in this sample they 
are particularly numerous. They are very rich in iron and 
contain lower amounts of alumina and calcium than the 
clay matrix of the pot. It would be very difficult to prove 
whether dry clay pellets were deliberately added to the 
clay during the manufacturing process. 

All the other samples show a clear selection of 
tempering agents, which might have been locally 
available and part of formulas culturally transmitted 
within the community. 

At Cherkasskaya III, the vessel was heavily tempered 
with coarse quartz sand (and probably also plant matter, 
although this may have been naturally present in the 
original raw clay); a similar pattern was identified at the 
early Neolithic site of Rakushechnyi Yar in the lower Don 
River basin, from which three sherds were analysed in 
thin section and by X-Ray microtomography (Kulkova 
and Kulkov 2015). These sherds were tempered with 
aleurites (Kulkova and Kulkov 2015, 7) and also included 
abundant plant matter, identified as Stuckenia pectinata 
(syn. Potamogeton pectinatus). These sherds were fired 
between 650 and 800 °C (Kulkova and Kulkov 2015, 9).

In the case of Zamostje 2, the chamotte hints at 
previous traditions, as it is chemically distinctively 
different from the clay source used for the pottery matrix 
and it includes grog-in-grog (Table 1), and could be 
derived from pottery made at another site. Although the 
Zamostje 2 sherd I have analysed is rather fine, there 
is coarser material at this site, as Marianna Kulkova 
has reported (unpubl. report). She analysed by optical 
microscopy in thin section five undecorated ceramic 
fragments from the same phase as sample ZAM01, and 
identified four fabric groups, three of which contained 
variable amounts of chamotte temper (15–25%) and sand 
temper, and in one case the fine sand is comparable to 
that in ZAM01. In general, sample ZAM01 includes finer 
chamotte fragments than those in the sherds analysed by 
Kulkova, comprising no more than 15% of the fabric.

As expected, given the geographical distance between 
sites and the mineralogical differences identified in thin 
section by optical microscopy, the chemical analyses 
show that very different raw materials were exploited. 
The clays used were mainly non-calcareous, although the 
Zamostje sample was made with a clay richer in calcium 
oxide (Table 1), and the clay used to make the Imerka 
sherd was full of iron-rich clay pellets.

Although the firing temperature was generally low, 
there are some variations. In some of the sherds there 
is sintering of the clay, i.e., the clay is sticking to the 
quartz inclusions, and some clay filaments have started to 
vitrify (e.g. CHK01), suggesting a slightly higher firing 
temperature, reaching 800 °C or slightly more, probably 
for a short period of time. To reinforce this observation, 
very few charred remains are left, the others having burnt 
out of the clay. 

In contrast, the IMK01 and VAR01 sherds were not 
very highly fired, with temperatures not exceeding 700-
750°C. In particular, in the Varfolomeevskaya sample the 

shells have largely intact internal structures, suggesting 
a maximum temperature of 750 °C, and probably less 
(see Maritan et al. 2007). The Zamostje 2 sample is 
particularly interesting, as it was not very highly fired, 
as there are no clay filaments starting to vitrify, but it 
contains chamotte fragments from vessels which were 
fired at up to 850°C. 

Comparison between early Neolithic pottery in Russia 
and south-eastern Europe.

Like the early Neolithic Russian samples, pottery 
produced contemporaneously in the central Balkans and 
in the Adriatic region was also heavily tempered. Temper 
seems to be the main choice of the early Neolithic 
societies of both these areas (Spataro 2009a), and it is 
recurrent from the earliest to the latest phases, with the 
only exception of fine painted ware, which was probably 
used as a prestige item (Spataro 2009b). 

The use and quantity of temper might be based on 
perceived functional advantages during the forming and 
firing of pottery. For example, shell temper, a carbonate 
temper, indicates a low firing temperature, as carbonate 
decomposes into lime at 600–800 °C (see Feathers and 
Peacock 2008, 290). Platy shells “with large surface-to-
volume ratio” can be added to improve the workability of 
the clay (Feathers 2006). Although it is hard to process, 
chamotte adds strength and has lower or comparable 
thermal expansion properties to the clay matrix (see Rice 
1987, Table 14.1). However, it does not provide obvious 
functional advantages over sand temper (Tite et al. 2001). 
Finally, organic matter increases the porosity of pots and 
makes the pot easier to manufacture and more permeable 
(for more details see Schiffer and Skibo 1987).

Tempering agents help the potter/s to work the raw 
materials (see Rye 1976), but their choices is not always 
linked to functional reasons; in some cases it seems 
to reflect a more cultural choice. Chaff temper, used 
for most of the early Neolithic pottery production in 
Serbia, Slavonia and Romania (Spataro 2011b), was most 
probably not used for its functional advantages, as other 
options were available (e.g. sand/rock fragments from 
the Carpathian basin) but as it was a recipe embedded 
in the society and transmitted from one generation to 
the following, as other decorative features of the pottery 
(Spataro and Meadows 2013). 

Along the Croatian coastline and the Dalmatian 
islands, the early, middle and late Neolithic communities 
manufactured their pottery always adding crushed calcite, 
probably because it was easily and locally available. 
Despite changes in style, shape and surface treatments, 
the potters used the same recipe to manufacture ceramics 
throughout a period of a thousand years (Spataro 2002; 
2009a). Along the eastern Italian coastline, the potters 
used flint and granite rock fragments in central Italy, 
whereas volcanic sand was used in south-eastern Italy.

The fact that pottery was heavily tempered in Russia as 
well, despite the differences in the subsistence economy, 
raises the question whether the vessels were formed in 
the same way.  Some tempers were used in both areas, 
such as sand and organic and grog temper. We might 
predict that if a larger sample of pottery were analysed 
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at each site, the hunter-gatherer assemblages might be 
more diverse in terms of technology and raw materials, 
because pottery must have been made in smaller batches 
(e.g. only when an old pot was broken beyond repair).

Sand and (possibly) organic temper were used by both 
Starčevo and Russian potters, but the Russian potters 
used more abundant quartz sand and less plant matter 
than the Starčevo potters. Plant temper is uncommon in 
the early Neolithic Adriatic region. Two aspects in the 
Russian sherds have no parallel in the Balkans and the 
Adriatic early Neolithic pottery: the sherd from Imerka 
VIII (IMK01) contains very abundant iron-rich clay 
pellets, and the sherd from Varfolomeevskaya (VAR01) 
was shell-tempered. 

Finally, chamotte, which seems to have been common 
at Zamostje 2 (see also Kulkova unpubl.), was also used 
to make earlier generations of pots, as shown by the 
grog-in-grog (chamotte fragments containing inclusions 
of chamotte), which demonstrates that this technique 
was well-established. Of course, it is not possible to 
say whether the previous pottery, from which the grog 
fragments were derived, dated to just a few years or 
months before the analysed sherd was manufactured.

Chamotte was used at the Middle Adriatic Impressed 
Ware site of Maddalena di Muccia in the interior of 
the Marche region, in central-eastern Italy (Spataro 
2002, 144-151). Chamotte is very rare in the Starčevo 
culture, perhaps only occurring accidentally (as very few 
fragments were identified in very few specimens), but it 
is commonplace in the succeeding Vinča period (Kaiser 
et al. 1986; Tringham et al. 1992; Spataro 2014).

Another aspect which these three Neolithic cultures 
have in common is the relatively low firing temperatures, 
as shown by the lack of vitrification of the fabrics and the 
well-preserved shells.  The temperature achieved suggests 
that a kiln was not required, and that probably a bonfire 
was used for the firing. High firing temperatures are 
testified for the first time in the Balkans at the beginning 
of the middle Neolithic, with the Vinča culture (Kaiser et 
al. 1986; Spataro 2014). In conclusion, the early Neolithic 
Russian pottery was no less sophisticated, and probably 
more diverse, than the early Neolithic pottery I have 
studied from south and south-eastern Europe.

Despite the very different temper types used by the 
hunter-gatherers to make their pots, they were all used 
for cooking or preparing food, given the abundant burnt 
food crusts. This is a very important aspect, as one of the 
intriguing questions related to the early Neolithic pottery 
of the south-eastern European farmers is whether the 
potters used a specific paste to manufacture a vessel for 
a specific use (e.g. cooking). So far, from the analyses 
of almost 1,000 pots, no correlation has been found 
between vessel shape and fabric (e.g. Spataro 2011), 
and unfortunately food residues were not found on these 
pots. However, the four Russian pots, manufactured 
with shell, grog or sand temper, were all used for 
cooking. Thus coarse wares and cooking practices may 
be interconnected. This is an important topic for future 
research, as changes in cooking practices may explain 
the adoption of pottery production by hunter-gatherer 
societies. 

Table 1 – SEM-EDX compositional results of the four potsherds analysed with average (blue rows) and standard 
deviation (white rows). Results are reported as normalised % oxides. The analyses of samples VAR01 and CHK01 
was carried out on the fabric (matrix and non-plastic inclusions). The analyses of sample IMK01 werecarried out on 
the fabric (including the abundant clay pellets), only on the matrix (excluding the very iron rich pellets), and the clay 
pellets. Matrix and chamotte were analysed for sample ZAM01 matrix at 100x (ca.1.5×1.1 mm).

Sample Notes Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 MnO FeO

VAR01 Fabric mean 1.3 2.8 15.1 54.3 2.3 17.7 0.7 0.1 5.7

s.d. 0.1 0.2 1.2 5.1 0.2 7 0.1 0 0.4

CHK01 Fabric mean 0.3 0.9 9.2 83.7 0.9 0.9 0.5 0 3.6

s.d. 0 0.1 1.5 2.5 0.1 0.1 0.1 0 0.5

IMK01 mean 1 1.2 13.7 69.9 2 2.5 0.8 0.1 8.8

s.d. 0.1 0.1 0.6 1.5 0.1 0.2 0 0 0.9

mean 1 1.2 13 57.4 2 3.2 0.7 0.3 21.4

s.d. 0.1 0.1 1.4 5.6 0.4 0.6 0.1 0.3 5.5

mean 1 1.1 14.3 71.3 2.2 2.4 0.7 0 7

s.d. 0.1 0.1 0.4 1.2 0.1 0.2 0.1 0 0.6

ZAM01 mean 0.7 4.5 17.4 61.4 3.2 5.9 0.9 0.1 5.9

s.d. 0.1 1 0.6 2.4 0.1 2.1 0.1 0 0.3

mean 0.8 3.4 16 64.9 3.1 5.3 0.9 0.1 5.7

s.d. 0.1 0.2 0.5 2.2 0.2 1 0.1 0 0.5
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Figure 1 – Eastern and southern Europe, showing the location of sites and cultures mentioned in the text.

Figure 2 – The four early Neolithic Russian potsherds analysed. Clockwise from top: CHK01, ZAM01, IMK01, and 
VAR01 (photographs by J. Meadows).
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Figure 3 – Microphotographs of thin section of sample CHK01: left) showing the abundant sand-temper (cross 
polarised light, XPL), and right, showing charred plant remains in the fabric (note dense dark [plant] matter in the 

holes; plane polarised light, PPL; photographs by the author).

Figure 4 – Microphotographs of thin section of sample IMK01: left) showing abundant clay pellets and quartz sand 
(XPL), and right, showing the fabric and clay pellets in PPL (photographs by the author).

Figure 5 – Microphotographs of thin section of sample VAR01: left, showing abundant shell temper with different 
sizes (XPL), and right, showing the fabric in PPL with shells in the fabric and food residue along the surface (darker 

dense strip; photographs by the author).
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Figure 6 – Microphotographs of thin section of sample ZAM01: left, showing abundant chamotte temper (XPL), and 
another area in PPL (photographs by the author).

Figure 7 – Imerka VIII, sample IMK01: SEM image showing three iron-rich clay pellets in the fabric. Scale bar in 
50-micron divisions.
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Figure 9 – SEM image of sample ZAM01 showing chamotte temper at high magnification, with some vitrification of 
the clay particles. Scale bar in 5-micron divisions.

Figure 8 – SEM image of sample VAR01 showing traces of carbon residue on the edge, infilling the crack and 
interacting with the shell temper. Scale bar in 40-micron divisions.
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Figure 11 – PCA plot, components 1 and 2, of all SEM-EDX compositional data from the early Neolithic Russian pots 
from Cherkasskaya III (sample CHK01, pink), Imerka VIII (IMK01, green; diamonds represent clay pellet inclusions), 
Varfolomeevskaya (VAR01, turquoise) and Zamostje 2 (ZAM01, black; diamonds represent chamotte inclusions). Each 

symbol represents one of the at least four bulk analyses performed for each sherd (see Tables 1 and 2 for details).

Figure 10 – SEM back-scattered image of sample ZAM01 showing the clay matrix at high magnification with no 
vitrification of the clay particles. Scale bar in 5-micron divisions.
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Figure 12 – PCA plot, components 1 and 2, of all SEM-EDX compositional data from the early Neolithic Russian pot 
from Zamostje 2 (ZAM01). Each symbol represents one of the bulk analyses of the pottery matrix (black dots) and 

chamotte inclusions (diamonds) (see Tables 1 and 2 for details).

FIRST IMPRESSIONS OF EARLY NEOLITHIC RUSSIAN POTTERY TECHNOLOGY
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Abstract.  Ceramics appeared in southern Russia at about the same time as in southern Europe, at ca. 6000 cal 
BC, but whilst pottery was introduced into southern Europe, together with plant and animal domesticates, from 
southwest Asia, early Neolithic pottery in eastern Europe was probably developed locally by hunter-gatherers, or 
derived from other pre-agricultural societies in northern Eurasia. In this paper, four sherds from four different 
regions of central and southern Russia are analysed using the same methods previously employed in two large-scale 
research programmes on early Neolithic pottery from the Adriatic and the central Balkans. The four pots were made 
with different tempering agents and were generally low-fired, but while they may represent different technological 
traditions to the southern European pottery, the overall technical quality of the hunter-gatherer pottery is no less 
developed than that of the early farmers.

Keywords: early Neolithic Russia; ceramic technology; optical microscopy; Scanning Electron Microscopy; 
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