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Аннотация. В статье анализируется деятельность Приволжского окружного военно-строительного управ-
ления в предвоенный период 1941 г. Данное время в деятельности организации характеризуется пересмотром 
объемов и видов осуществлявшихся работ. Строительство важнейших объектов тылового и оборонного 
значения для таких заказчиков, как Народный комиссариат обороны, Народный комиссариат вооружения, 
Управление государственных мобилизационных резервов стало основной задачей Приволжского окружного 
военно-строительного управления. В планах фигурировали гражданские объекты, ремонтные работы, при-
нимались меры по расширению собственного строительства. Новые задачи потребовали от руководства 
организации широкого внедрения и эффективного использования механизации. Проводилась работа по по-
вышению производительности труда рабочих путем обучения новых рабочих и повышения квалификации. 
Основным методом стимулирования являлось повышение заработной платы, размер которой зависел от 
эффективности работы, что способствовало развитию стахановского движения и ударничества. Важность 
предвоенного периода характеризуют мероприятия по обеспечению строительных участков новой технической 
документацией, которая способствовала экономии рабочего времени и материалов, при сохранении необхо-
димого качественного уровня возводимых объектов. Важнейший вклад в развитие Приволжского окружного 
военно-строительного управления внесли рабочие организации, разработавшие сотни рационализаторских 
предложений, проявившие себя в изобретательской и проектной деятельности.

Ключевые слова: кадры; строительство; механизация; скоростные методы.

Приволжское окружное военно-строительное 
управление (далее ОВСУ) входило в состав Главно-
го военно-строительного управления (далее ГВСУ) 
при СНК СССР, начальником которого являлся бри-
гадный инженер С. Шапиро [1, с. 34]. В 1941 г. оно 
функционировала на значительной территории СССР 
[2, л. 187]. ОВСУ выполняло различные строитель-
ные работы. Основными заказчиками выступали 
Народный комиссариат обороны (НКО), Народный 
комиссариат авиационной промышленности (НКАП), 
Народный комиссариат вооружения (НКВ). В 1941 
году организация имела следующую структуру: 14 
строительных участков, Окружная контора Военэ-
лектрострой, редакция и типография «Строитель По-
волжья», автобаза, жилищная контора и Управление 
ОВСУ, авторемонтные мастерские, Инзенское военное 
лесопромышленное хозяйство, военно-механический 
завод №1, Кузнецкий каменный карьер, кирпичный 
завод, окружная материальная контора, 10 рабочих 
колонн и отдельных отрядов [3, л. 2-4]. В предво-
енный период Приволжское ОВСУ комплектовалось 
вольнонаемными работниками [4, л. 128].

На протяжении всего 1941 г. Приволжское ОВСУ 
не располагало четким планом работ. Изменения 
объемов строительства, объектов работ, сметной 
стоимости вызывали необходимость пересматривать 
техническую документацию, маневрировать имев-
шимися людскими и материальными ресурсами. 
Плановая чехарда повышала расходы организации 
и ухудшала материальное положение работников. 
Отсутствие плана работ на первый квартал вызвало 
увольнение значительного количества рабочих. Мно-
гие высококвалифицированные кадры использовались 

не по специальности, с целью их сохранения на про-
изводстве [5, л. 187].

В первом квартале, исходя из объемов строитель-
ства, требовалось 3913 рабочих, в то время как ОВСУ 
было обеспечено 3240 рабочими ( на 82,8%.). На вто-
рой квартал, исходя из роста планов строительства, 
требовалось 4787 рабочих, имелось 3649 человека 
(76,2%). При этом в первом квартале было принято 
352 человека, а уволено 1446, что было связано с ука-
занным отсутствием плана работ. Во втором квартале 
было принято 1321, а уволено 921 рабочих [3, л. 20]. 
Пополнение рабочей силы проводилось в основном 
за счет организованного набора в деревне [3, л. 3].

Сводный годовой строительно-финансовый план 
был составлен лишь во втором квартале и утвержден 
ГВСУ 31 июля 1941г. в сумме 51640 тыс. руб. По объ-
ектам НКО предполагалось затратить 41830 тыс. руб. 
или 81% от суммы плана. По Управлению государ-
ственных мобилизационных резервов (далее УГМР) 
4640 тыс. руб. или 9%. На объекты собственного 
строительства планировалось выделить 2514 тыс. 
руб. или 4,9% от суммы плана. По прочим заказчикам 
2615 тыс. руб. или 5%. Также в план были включены 
объекты НКВ – 41 тыс. руб. или 0,1% к годовому 
плану [3, л. 5]. В годовом плане был сохранен при-
оритет строительства объектов оборонного значения.

Планирование в системе ГВСУ осуществлялось 
также по квартальному принципу, что должно было 
способствовать контролю над ходом работ и обе-
спечить оперативное управление ресурсами органи-
зации. Задание ГВСУ на первый квартал составило 
7976 тыс. руб., фактически работы были выполнены 
на 5962 тыс. руб. или на 74,7% к плану [3, л. 9]. 
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Объем работ первого квартала был установлен с 
учетом переходящего строительства подлежащего 
обязательному выполнению и скорейшего окончания 
работ по особо важным объектам. По собственному 
строительству в первом квартале предусматривалось 
выполнение главным образом переходящих работ, 
также лимит по собственным капиталовложениям на 
1941 год был значительно сокращен против объема 
фактически выполняемого в 1940 году. При разра-
ботке плана первого квартала по участкам учитыва-
лась необходимость окончания работ по пусковым 
объектам, особенно по переходящему строительству 
авиационных мастерских, стандартных домов для 
воздушных вооруженных сил (далее ВВС), складов 
Артиллерийского управления (далее АУ) и ВВС. 
Одновременно надлежало обеспечить работы второго 
квартала. Для полной сдачи законченных объектов, 
утвержденных планом 1940 г., надлежало обеспечить 
проведение работ пусковым методом, сконцентриро-
вав рабочую силу и материальные ресурсы [6, л.1]. 
Квалифицированная рабочая сила на протяжении 
первого квартала, по причине отсутствия четкого 
плана работ, использовалась не более, чем на 50%. 
По этой причине увольнение вольнонаемных рабочих 
в первом квартале приняло массовый характер, что, в 
свою очередь, повлекло за собой невыполнение плана 
второго квартала [3, л. 6].

Во втором квартале планировалось выполнить 
работы на сумму 14000 тыс. руб., фактически было 
выполнено работ на сумму 6662 тыс. руб. или 47,6% 
[3, л. 9]. Процент выполнения крайне неудовлетво-
рительный, учитывая, что на стадии планирования 
квартального задания, объем работ указывался как 
минимальный [6, л. 39]. Причинами таких результатов 
являлись позднее составление планов и проблемы с 
рабочей силой.

Последним поручением по плану строительства, 
полученным перед началом Великой Отечествен-
ной войны, стало «Задание на 3 квартал 1941 г». 
Именно в данном плане наиболее явно проявляется 
главная задача Приволжского ОВСУ – создание ус-
ловий для работы в экстремальных условиях войны. 
Сделанный акцент на обеспечение планового роста 
производительности труда демонстрирует осознание 
необходимости выполнять строительные планы даже 
в условиях нехватки кадров и материалов. Макси-
мальное внедрение механизации в строительные 
процессы, особенно средств малой механизации и 
маневрирование имеющимися строительными ме-
ханизмами между стройками ОВСУ обеспечивало 
пуск важнейших объектов в установленные сроки. 
Важным механизмом повышения эффективности 
строительных процессов являлось более широкое 
внедрение скоростных методов строительства [6, 
л. 56]. В целях успешного выполнения плана 3-го 
квартала руководство Приволжского ОВСУ приняло 
решение внедрить в практику работы строительных 
участков и площадок по суточному графику, проводя 
ежедневный учет хода выполнения основных ведущих 
работ в натуральных показателях [7, л. 192-195].

К заданию по плану строительства прилагались 
планы финансирования строительных работ При-
волжского ОВСУ, которые можно классифицировать 
по основным показателям: 1. Общий объем работ в 
сметных ценах (включая оборудование, приобретения 
и прочие не строительные затраты) – 18000 тыс. руб. 
2. Объем строительно-монтажных работ, выпол-
ненных силами ОВСУ – 17000 тыс. руб. 3. Средне-
квартальная выработка на 1-го рабочего основного 
производства – 4000 рублей. 4. Выходов на 1-го 
списочного рабочего – 75 дней. 5. Среднекварталь-
ная зарплата рабочих основного производства – 877 
рублей. 6. Административно-хозяйственные расходы 
основного производства, в том числе фонд заработ-
ной платы – 1602 тыс. руб. 7. Административно-
хозяйственные расходы неосновного производства, 
с учетом зарплаты персонала пожарно-сторожевой 
охраны и МОП, в том числе фонд заработной платы 
– 1476 тыс. руб. [6, л. 57]. Таким образом, в третьем 
квартале на строительно-монтажные работы выделя-
лось 94,4% финансирования от общего объема работ.

Важной мерой стимулирования роста произво-
дительности труда являлось повышение зарплаты 
квалифицированным сотрудникам, в соответствии 
с решением 18 съезда ВКП(б) о более полном вне-
дрении закона социалистического распределения по 
количеству и качеству труда [8, с. 183; 9, с. 127; 10, 
с. 419]. Рабочие основного производства Приволж-
ского ОВСУ получали ежеквартальную заработную 
плату в размере 877 руб., что составляло 21,9% от 
среднеквартальной выработки. Таким образом, в 
день рабочий основного производства вырабатывал в 
среднем 53,3 руб., тогда как заработная плата за один 
рабочий день в среднем составляла 11,69 рублей, или 
21,93%, что говорит об эффективности производства 
и значительной производительности труда. Средне-
квартальная заработная плата рабочих основного про-
изводства была выше, чем заработная плата рабочих 
неосновного производства, о чем позволяет говорить 
соотношение административно-хозяйственных рас-
ходов, где учитывался и фонд заработной платы. 
Административно-хозяйственные расходы основного 
производства превышали административно-хозяй-
ственные расходы неосновного производства на 7,9%.

Объем проводившихся работ и их значение по-
зволяет оценить пообъектный список строительных 
работ на 1941 г., выполняемый Куйбышевским гар-
низоном, являвшимся важной составной частью При-
волжского ОВСУ. Его содержание классифицируется 
по характеру выполняемой работы: капитальный 
ремонт, новое строительство, достройка уже имев-
шихся объектов. Приволжское ОВСУ и, в частности, 
Куйбышевский гарнизон взяли на себя основные 
функции по ведению капитального строительства 
как военного, так и гражданского характера, а также 
по капитальному ремонту уже имеющихся объектов. 
Основная часть средств – 2120,2 тыс. руб. или 79.5% 
направлялась на достройку уже имеющихся в Куйбы-
шевской области объектов: 4-х этажной пристройки к 
существующему дому начальствующего состава (да-
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лее ДНС) по Чапаевской улице №182, теплопровода 
Военно-политического училища в Куйбышеве; здание 
подстанции №3 и главной подстанции №1 военного 
склада №26; кухни при клиническом госпитале, 
4-х этажного ДНС в городке №3, котельной в ДНС 
№3320, 3-го клинического корпуса (инфекционного), 
гаража клинического городка на 5 автомашин, 4х 
этажного ДНС с групповой котельной военно-ме-
дицинской академии. Предполагался капитальный 
ремонт дома начальствующего состава (далее ДНС) 
332 артиллерийского полка; конюшни 7 полка связи; 
терапевтического корпуса в клиническом городке, 
хирургического корпуса, фасада учебного корпуса, 
подстанции военно-медицинской академии. Всего по 
плану на 1941 год на капитальный ремонт выделялось 
437,3 тыс. руб., что составляет 13,6% от запланиро-
ванной суммы. На новое строительство – деревообде-
лочный комбинат и навес для хранения материальной 
части артиллерии – выделялось 206 тыс. руб., то 
есть 6,9% от общей суммы [11, л. 1-15]. Рост объема 
строительства жилых зданий, военных и химических 
складов в целом по Приволжскому ОВСУ указывает 
на проведение планомерной работы по созданию в 
Приволжском регионе прочной тыловой базы, необхо-
димой в условиях предполагаемых военных действий.

В течение первого полугодия до начала военных 
действий финансовая деятельность в основном заклю-
чалась в мероприятиях по укреплению финансового 
положения всех звеньев системы ГВСУ. Проводились 
мероприятия по повышению платежеспособности и 
организации нормативных отчетных взаимоотноше-
ний, мобилизации внутренних ресурсов, перераспре-
деления оборотных средств. Руководство прибегало 
к банковскому краткосрочному кредитованию, что 
обеспечивало контроль на местах за соблюдением 
финансовой дисциплины. [12, л. 66]

В 1941 г. ГВСУ придавало большое значение 
использованию механизмов, которые должны были 
ускорить проведение сложных работ. От всех ОВСУ 
требовалось закончить капитальный ремонт строи-
тельных и дорожных машин, станочного и силового 
оборудования с тем, чтобы к началу работ все меха-
низмы были в полной готовности. Необходимость 
расширения сети собственных производственных 
предприятий диктовалась необходимостью обеспе-
чения заданной строительной программы. На базе 
наличного парка строительных машин Приволжское 
ОВСУ планировало обеспечить заданный на 1941г. 
год охват механизацией строительных работ [4, 
л. 130].

Для разрешения указанных задач было проведены 
следующие мероприятия: в отличие от прошлых лет 
производство капитального ремонта строительных 
машин было возложено не только на окружные 
предприятия ГВСУ, но и широко были привлечены 
участковые мастерские. В практику работы были 
введены выездные бригады, которые укомплектован-
ные необходимым инструментом и запчастями, для 
осуществления ремонта непосредственно на местах 
[4, л. 132]. Необходимость обеспечения строительства 

металлоконструкциями в больших объемах, а также 
различными изделиями, механизмами и инструмен-
том и ремонтом снятых или не поставленных на 
производство строительных механизмов требовала 
от ГВСУ дальнейшего развития сети предприятий и 
строительных дворов. [13, л. 100]

Для механизации строительных работ Приволж-
ское ОВСУ располагало следующими механизмами: 
канавокопатели – 4, бетономешалки – 32, раство-
ромешалки – 38, краны – 19, камнедробилки – 13, 
передвижные электростанции – 10, прочие механизмы 
– 221, итого – 337. Парк строительных механизмов к 
строительному сезону 1941 г. был подготовлен полно-
стью, что видно из показателей выполнения планов 
капитального и среднего ремонтов, строительных 
механизмов, установленных на 1941 г.: капитальный 
ремонт – 94 механизмов, средний ремонт – 68, итого 
162. По плану предполагался ремонт 118 механизмов, 
т.е. он был перевыполнен и составил 137% [4, л. 16].

Одним из важнейших показателей эффективности 
деятельности рабочих Приволжского ОВСУ являлась 
товарная выработка на человека в день. В первом 
квартале план товарной выработки составлял 46 руб., 
в среднем фактические показатели 44,21 руб. или 
96,1%. Во втором квартале фактически выработано 
42,33 руб. или 81,4% к плану в 52 руб. В прямой зави-
симости от выработки находилась средняя заработная 
плата. В первом квартале план составлял 10,12 руб., 
фактическая зарплата 7,57 руб. или 74,8%. Во втором 
квартале план 10,61 руб., а фактическая заработная 
плата 8,50 руб. или 80,1% [3, л. 31].

Одной из причин слабого выполнения плана по 
выработке и зарплате являлась недостаточная квали-
фикация рабочих [14, л. 1-17]. Поэтому Приволжское 
ОВСУ нуждалось в подготовке новых квалифициро-
ванных работников и повышении квалификации. На 
1941 год было задание обучить 1232 человека, в том 
числе: слесарей и токарей 30 человек; 60 электро-
монтеров; 43 автомобильных слесарей; 136 шоферов; 
34 хозяйственных работника; на курсы по подготовке 
складских работников было направлено 12 человек; 
71 на курсы техникума; 794 новых рабочих; 2 ин-
женерно-технических работников; переподготовка 
50 шоферов в газогенераторщиков. Деятельность по 
подготовке квалифицированных рабочих основных 
специальностей была сосредоточена, в основном на 
участках работ и проходила по 320 часовой программе 
ГВСУ. С 1-го апреля Учебный комбинат был закрыт, 
подготовив с начала 1941 года 89 человек [3, л. 33].

В предвоенный период труд стахановцев на Пред-
приятиях ОВСУ не был организован. Процесс подго-
товки достаточного числа передовиков был длителен, 
т.к. требовал обмена опытом между предприятиями 
ГУВПС, обучения новым методам труда, создания 
условий повышения заинтересованности в удар-
ном труде. К началу войны лишь отдельные УВСР 
смогли организовать труд стахановцев. Несмотря 
на невысокую численность, стахановцы вносили 
значительный вклад в работу Приволжского ОВСУ. 
К лучшим стахановцам относились кузнец Кузнецов 
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из УВСР №263 – рационализатор и стахановец, ко-
торый упростил и облегчил конструкцию фабричных 
ножниц, что позволило увеличить производитель-
ность по резке болтов от 500 штук до 3000 в смену. 
Кровельщик Кононов – рационализатор производства, 
обеспечивавший производительность труда в среднем 
250-300%. Бригадир Маркова, выполнявшая нормы 
на 410% и другие [3, л. 14].

Большую часть материалов для осуществления 
строительной деятельности Приволжское ОВСУ 
получало в результате планирования ГВСУ. Общие 
условия материального обеспечения строительства 
в 1941 г. характеризуются поздним получением го-
довых титулов 1941 г. от основного заказчика – НКО 
и непрерывные изменения объема и характера стро-
ительства в последующем, что затрудняло ГВСУ 
решать вопросы снабжения комплексно. На протя-
жении всего первого полугодия вопросы обеспечения 
строительства приходилось решать в зависимости от 
обстановки, реальных возможностей на тот или иной 
период [4, л. 143].

Обеспечение Приволжского ОВСУ необходи-
мыми материалами происходило в основном путем 
железнодорожных перевозок. На первый квартал 
было заявлено 2135 вагонов, утверждено ГВСУ 947, 
фактически отгружено 1159 вагонов, т.е. выполнено 
к утвержденному плану 122,4%. Во втором квартале 
было заявлено 1561 вагонов, утверждено 857, отгру-
жено 973 вагонов или 113,5%. к плану. [15, л. 68] В 
предвоенный период не возникало значимых проблем 
с поставками материалов по железным дорогам, но 
при этом ГВСУ не утверждало всех запрашиваемых 
объемов – так, в первом квартале было утверждено 
54% заявленного объема, во втором 54,9% [3, л. 36].

Также следует отметить мероприятия, проводимые 
всей системой ГВСУ, с целью повышения эффектив-
ности работы и экономии средств и материалов. Про-
водилось внедрение новой техники с целевой уста-
новкой уменьшить трудоемкость и сократить сроки 
строительства, также сократить расход дефицитных 
материалов, с заменой их на местные. Так, на стро-
ительстве ГВСУ была применена крученая арматура 
системы инженера Бурина, дающая значительную 
экономию металла. Осуществлена в массовом по-
рядке естественная вентиляция в кухнях-столовых, 
банях и других зданиях, высвобождающая большое 
количество вентиляторов и моторов. Применено на 
всех стройках бескрановое однотрубной системы 
отопления, упрощающее ведение монтажа и дающее 
экономию в дефицитной бронзовой арматуре. Внедре-
ние в строительство легких отеплителей для кровель 
промышленных зданий, как то: торфяные плиты, 
пенобетон, фибролит и т.д. Проводились работы по 
внедрению грунтовых блоков в строительстве не-
сложных зданий.

Проводились мероприятия по обеспечению строек 
новой технической документацией. В начале 1941 г. 
квартирно-эксплуатационное управление Красной 
Армии (КЭУ КА) выпустило типовые проекты упро-
щенного строительства, резко меняющие характер 

строительства для Наркомата Обороны. Были про-
ведены большие работы по обеспечению технической 
документацией строительства авиационных мастер-
ских и ремонтных баз и заводов Главного автобро-
нетанкового управления (далее ГАБТУ). Упрощенное 
строительство позволяло возводить важнейшие объ-
екты в более короткие сроки, при затрате меньшего 
количества материалов. Проводилось совмещение 
проектного здания с техническим проектом и замена 
детальных смет более упрощенными сметно-финан-
совыми расчетами. [16, с. 53] В обстановке осознания 
неотвратимости военного конфликта планово-эконо-
мический отдел ГУВПС вел постоянную работу по 
созданию новых проектов типовых построек. Об-
новленная техническая документация обеспечивала 
экономию времени и материалов, при сохранении 
необходимого качественного уровня построек.

На основе обобщенного опыта скоростного стро-
ительства в 1940г. были разработаны и разосланы 
организационно-технические мероприятия по про-
ведению скоростного строительства в 1941г. Для обе-
спечения поточно-скоростного строительства были 
разработаны и подготовлены к печати инструкции по 
скоростному монтажу сантехнических работ, альбом 
стахановских инструментов и приспособлений по 
общестроительным и электротехническим работам, 
рабочие чертежи типового строительного инвентаря, 
альбом был выпущен тиражом в 2000 экземпляров 
[3, л. 138]. Однако в предвоенный период 1941 г. 
скоростное строительство занимало незначитель-
ную часть в общем объеме строительных работ [17, 
с. 151].

В 1941 году ГВСУ принимало участие в разра-
ботке Государственных стандартов и предоставляло 
заключения на строительные материалы, приборы, 
оборудование и т.д. (этернитовая плитка, волнистая 
асбофанера, металлические кнопки для кровель, шу-
рупы, столярные изделия, заготовки из лесоматериа-
лов, строительный кирпич, нефтебитумы, фаянсовые 
и чугунные, санитарно-технические приборы, укоро-
ченные чугунные трубы, чугунные фасонные части, 
траппы, сифоны, арматура бронзовая и чугунная, 
очистные сооружения малой канализации, отопитель-
ные печи). [18, л. 127] Были проработаны вопросы 
с экспериментальным выполнением и проверкой 
режима эксплуатации шлакобетонных набивных 
стен, стен из шлакобетонных камней, кладок систем 
«Попова» с мокрым и сухим заполнителем, а также 
кладка системы Попова-Армянкина в ½ кирпича со 
шлакобетонной плитой изнутри и засыпкой сухим 
шлаком. Применение указанных кладок в системе 
ГВСУ дало экономию в 1941г. более 20 млн.шт. 
кирпича [19, л. 141].

За 1941 г. было выпущено 9 номеров техни-
ческого бюллетеня для окружных газет, альбомы 
отопительных и хозяйственно-бытовых печей (2 
выпуска), альбом для производства работ в зимнее 
время, альбом индустриализации санитарно-тех-
нических работ. Помимо этого, были изданы ин-
струкции по проектированию систем отопления и 
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вентиляции воинских зданий, учебные программы 
по техминимуму рабочих (каменщикам, печникам, 
слесарям-сантехникам), три серии библиотеки для 
стахановцев. За первое полугодие в аппарате ГВСУ 
и в Окружных Управлениях было рассмотрено и 
применено несколько сот предложений по раци-
онализации, дающих значительную экономию. В 
целях расширения и улучшения работы по изобре-
тательству и техническим усовершенствованиям в 
строительстве и проектировании в системе ГВСУ 
при СНК СССР в 1941г. проводился смотр-конкурс 
лучших предложений [20, л. 187]. Конкурс ставил 
целью популяризацию лучших достижений по изо-
бретательству и техническим усовершенствованиям 
в строительстве, изысканиях, решении генеральных 
планов, проектировании, наиболее рациональном 
расходовании и жесткой экономии материалов на 
стройках [20, л. 188].

Итак, значимость организации в предвоенных 
условиях определялась ее основными заказчиками: 
народный комиссариат обороны, Народный комис-
сариат авиационной промышленности, Народный 
комиссариат вооружения. Для успешного выполнения 
работ проводились мероприятия по повышению про-
изводительности труда, максимальному внедрению 
механизации в строительные процессы, особен-
но средств малой механизации и маневрированию 
имеющимися строительными механизмами между 
стройками ОВСУ, внедрению в широком объеме ско-
ростных методов строительства. С целью повышения 
производительности труда ОВСУ проводилась под-
готовка новых кадров и повышение квалификации. 
Проблема недостаточного снабжения основными 
материалами в Приволжском ОВСУ, как и в целом 
в системе ГВСУ, частично решалась внедрением 
новой техники, улучшением технологии производ-

ства, поощрением и пропагандой изобретательства 
и инициативности среди рабочих.
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PRIVOLZHSKY DISTRICT MILITARY-BUILDING MANAGEMENTS
DURING THE PREMILITARY PERIOD OF 1941

© 2015
E.G. Bogdanov, post graduate student

Samara State Academy of Social Sciences and Humanities, Samara (Russia)

Abstract. in article activity of Privolzhsky district military-building management during the premilitary period of 
1941 the given time in organisation activity is analyzed characterised by revision of volumes and kinds of carried 
out works. Building of the major objects of rear and defensive value for such customers as the national commissariat 
of defence, the national commissariat of arms, Management of the state mobilisation reserves became the primary 
goal of Privolzhsky district military-building management. civil objects, repair work appeared in plans, measures 
on expansion of own building were taken. new problems have demanded from a management of the organisation 
of wide introduction and a mechanisation effective utilisation. Work on increase of labour productivity of workers 
by training of new workers and improvement of professional skill was spent. the basic method of stimulation was 
the wages increase which size depended on an overall performance that promoted development стахановского 
movements and shock work. importance of the premilitary period is characterised by actions for maintenance of 
building sites with new engineering specifications which promoted economy of working hours and materials, at 
preservation of necessary qualitative level of erected objects. the major contribution to development of Privolzhsky 
district military-building management was brought by the working organisations which have developed hundreds 
of efficiency proposals, proved in invention and design activity.

Keywords: staff; building; mechanization; high-speed methods.
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Аннотация. В статье представлены результаты технико-технологического анализа неолитической керамики 
стоянки Лебяжинка i. Она находится на территории Самарской области, на левом притоке Волги – р. Сок, в 
1,1 км к востоку от нынешнего русла реки. Стоянка относится к наиболее поздним неолитическим памятни-
кам из известных в Самарском Заволжье в настоящее время, ко времени сосуществования неолитических и 
энеолитических групп населения. По особенностям орнаментальных традиций керамика стоянки Лебяжинка 
i была разделена на 6 комплексов, внутри которых были выделены группы керамики. Исследование гончар-
ной технологии проведено в рамках историко-культурного подхода к изучению древнего гончарства. Оно 
основано на бинокулярной микроскопии, трасологии и эксперименте в виде физического моделирования. 
Всего было изучено 432 образца (фрагментов верхних и донных частей сосудов эпохи неолита). Специальное 
изучение неолитической керамики было направлено на выяснение специфики культурных традиций в гон-
чарстве населения нашего региона на заключительном этапе неолита, их преемственности с более ранними 
неолитическими традициями, а также изменений, произошедших в период сосуществования с пришлыми 
группами энеолитического населения.

Ключевые слова: неолит, Самарское Заволжье, гончарная технология, культурные традиции в гончарстве, 
технико-технологический анализ керамики по методике А.А. Бобринского.

Стоянка Лебяжинка i находится в Красноярском 
районе Самарской области, на левом притоке Вол-
ги – р. Сок, в 1,1 км к востоку от нынешнего русла 
реки. Раскопки памятника проводились в течение 
нескольких лет (1985-88, 1992 гг.) археологической 
экспедицией СамГПУ (ныне – ПГСГА) под руко-
водством П.П. Барынкина и Е.В. Козина1. Предвари-
тельные результаты исследования памятника были 
опубликованы [1, с.136-164]. Авторами раскопок 
были выделены два разнокультурных керамических 
комплекса: поздненеолитический и энеолитический 
[1, с.142]. По наблюдениям исследователей керамика 
этих комплексов залегала в культурном слое стоянки 
совместно, а в ряде случаев фрагменты энеолити-
ческого облика располагались ниже неолитической 
керамики. Позднее А.А. Выборновым были получены 
абсолютные даты по керамике: энеолитического обли-
ка – 6200±80 ВР; неолитического периода – 6040±80 
ВР [2, с.139, 247]. В целом, стоянка Лебяжинка i 
может быть отнесена к наиболее поздним неолитиче-
ским памятникам из известных в настоящее время на 
территории Самарского Заволжья, ко времени сосу-
ществования неолитических и энеолитических групп 
населения. Специальное изучение неолитической 
керамики стоянки может способствовать разработке 
вопросов, связанных с выяснением специфики куль-
турных традиций в гончарстве населения региона на 
позднем этапе неолита, их преемственности с более 
ранними неолитическими традициями и изменений, 
произошедших в период сосуществования с пришлы-
ми группами энеолитического населения.

Основная часть. В статье представлены итоги 
технико-технологического анализа неолитической 
керамики поселения Лебяжинка i. Всего было ис-

1 Выражаю глубокую благодарность авторам раскопок за воз-
можность ознакомиться с материалами их полевых исследо-
ваний.

следовано 432 образца: развалы, а также фрагменты 
верхних и придонных частей сосудов эпохи неолита.

Методика исследования. Перед технико-техноло-
гическим анализом А.А. Выборновым, А.Г. Наумовым 
и автором статьи была произведена морфологическая 
группировка керамики. По особенностям орнамен-
тальных традиций керамика стоянки Лебяжинка i 
была разделена на следующие комплексы: позднеел-
шанский, накольчатый, ямчатый, с гладким штампом 
(«насечками»), гребенчатый и смешанный. Внутри 
этих комплексов выделены морфологические группы 
керамики с более устойчивыми чертами близости 
орнаментальных традиций. Исследование техно-
логии изготовления керамики данных комплексов 
проведено в рамках историко-культурного подхода 
к изучению древнего гончарства, основанного на 
методике А.А. Бобринского (бинокулярной микроско-
пии, трасологии и эксперименте в виде физического 
моделирования) [3; 4]. Подробная характеристика 
применения данной методики к керамическим мате-
риалам разных неолитических памятников неодно-
кратно мною опубликована [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14], поэтому в данной статье я на ней специально 
не останавливаюсь. Отмечу только, что опыт изуче-
ния фрагментированной керамики неолитических 
стоянок привел к необходимости уделять основное 
внимание двум элементам гончарной технологии: 
представлениям об исходном пластичном сырье 
(ИПС) и традициям составления формовочных масс 
(ФМ). Понятие «представления о сырье» в широком 
смысле включает традиции отбора ИПС на видовом 
уровне (илы, илистые глины, глины – рис. 1-3), а 
также приемы подготовки формовочных масс (рис. 4). 
Данные о соотношении объемов ИПС и искусственно 
введенных добавок в формовочных массах неолити-
ческой керамики служат источником информации о 
функциях ИПС (примесь, сырье-связка, основное сы-
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рье, моносырье) и о состоянии представлений о видах 
ИПС как сырья для производства бытовой посуды 
(несформированность, частичная сформированность 
и полная сформированность) [4, с. 76]. Очень важно, 
что представления о пластичном сырье принадлежат к 
наиболее устойчивым элементам гончарной техноло-
гии, к группе субстратных навыков, которые даже в 
условиях смешения разных групп населения остаются 
неизменными очень долгое время, что позволяет об-
ратиться к истории сложения этих трудовых навыков. 
Кроме того, извлечение информации о них возможно 
по всем анализируемым образцам (в отличие от при-
емов конструирования), поэтому она приобретает 
статистическое значение. В конце статьи помещены 
подробные таблицы с результатами изучения ИПС 
и ФМ керамики стоянки Лебяжинка i, структура 
которых соответствует статистическим таблицам по 
другим неолитическим памятникам Поволжья. Такой 
подход создает равные условия для их сравнительного 
анализа. Наличие таблиц и результатов фотомикро-
съемки образцов керамики, в которых представлена 
систематизированная информация, позволяет ограни-
читься в тексте лишь кратким комментарием полу-
ченных данных по гончарной технологии.

Гончарная технология. Выделение информации 
о приемах изготовления керамики вышеописанных 
комплексов стоянки Лебяжинка i и изложение ре-
зультатов их изучения далее в статье произведено в 
соответствии со структурой гончарного производства, 
состоящей из 3 стадий: подготовительной, созида-
тельной, закрепительной [4, с.9-11].

I. Позднеелшанский керамический комплекс. Ре-
зультаты изучения ИПС керамики данного комплекса, 
представленные в таблицах №№ 1, 2 и 5, указывают 
на преобладание илистых глин (75% от общего ко-
личества сосудов данного комплекса). В то же время 
число сосудов, изготовленных из илов, составляет 
25%, что превышает наличие таких сосудов в более 
ранних елшанских комплексах. Наиболее массовыми 
были приемы отбора тощих илистых глин, содержа-
щих естественную примесь обломков раковины пре-
сноводных моллюсков (54%). Среди илистого сырья 
также преобладают тощие илы, которые содержат 
раковину (16%) (табл. 5). Вероятно, что присутствие 
раковины стало существенным критерием отбора 
ИПС в среде позднеелшанского населения. Сравнение 
данных об использовании илов и илистых глин при 
изготовлении керамики различных групп позднеел-
шанского комплекса показало следующее: в группе 
сосудов без орнамента – из ила 8%, из илистых глин 
92%; в группе сосудов только с ямочно-жемчужным 
пояском – из ила 19%, из илистых глин 81%; в группе 
сосудов с ямочно-жемчужным пояском и насечками 
по срезу венчика – из ила 30%, из илистых глин 
70%; в группе сосудов с ямочно-жемчужным по-
яском и прочерченным орнаментом – из ила 50%, из 
илистых глин 50%. Первые две группы обнаружили 
более существенную близость с ранними елшанскими 
традициями, для которых были характерны приемы 
отбора илистых запесоченных глин. Совокупность 

признаков указывает на то, что илы и илистые глины 
использовались в состоянии естественной увлажнен-
ности. Признаки дробления сырья в сухом состоянии 
по изученному материалу отсутствуют.

На ступени составления формовочных масс (ФМ) 
выявлены следующие рецепты: 1) без искусствен-
ных добавок (42% от общего числа изученных со-
судов этого комплекса); 2) ИПС+ОР (органические 
растворы) (49%); 3) ИПС+ОР+Ш (шамот) (7%); 
4) ИПС+ОР+Ш/ОГ (шамот-обожженная глина) – 
один сосуд (2%). Наиболее массовым рецептом ФМ 
позднеелшанских сосудов являлся: ИПС+ОР (49%) 
(табл. 6). Обращает на себя внимание существенное 
увеличение (по сравнению с ранними елшанскими 
гончарными производствами) рецепта ФМ без до-
бавки искусственных примесей (42%). Сравнение 
сосудов, изготовленных из ила и илистых глин, 
позволило установить следующий факт. В произ-
водствах позднеелшанской посуды из илистых глин 
оба рецепта были распространены почти равномерно 
(48% и 45%), а в производствах такой же посуды, 
делавшейся из илов, рецепты с ОР были более 
массовыми (63%), чем рецепты без искусственных 
примесей (29%). Общее число сосудов елшанского 
облика стоянки Лебяжинка i с примесью шамота 
составляет 7%. Шамот добавлялся как в илы, так и 
в илистые глины. Можно констатировать очень не-
значительное распространение «шамотной» традиции 
в рамках позднеелшанских гончарных производств. 
Обращает на себя внимание факт появления традиции 
добавления в ФМ позднеелшанской керамики шамо-
та-обожженной глины, которая пока не выявлена по 
ранним елшанским материалам. Зато данный прием 
зафиксирован в более поздних неолитических гончар-
ных производствах Прикамья, Сурско-Мокшанского 
междуречья и Марийского Поволжья [15; 16; 17]. 
Возможно, с накоплением новых данных, подтверж-
денных радиоуглеродными датами, данный признак 
приобретет характер хронологического репера для 
неолитического гончарства Поволжья.

Фрагментированность керамики позднеелшан-
ского комплекса позволила определить лишь общие 
приемы изготовления сосудов: лоскутный налеп с 
использованием различных форм-моделей. Рекон-
струкция форм-моделей затруднительна из-за плохой 
сохранности образцов. Процесс налепливания был 
достаточно организованным, возможно, спирале-
видным. Отличительной особенностью керамики 
позднеелшанского комплекса является применение 
более крупных строительных элементов. Способы 
обработки поверхностей позднеелшанских сосудов: 
простое заглаживание и сплошное уплотнение (ло-
щение без блеска). Заглаживание производилось 
орудиями из дерева или кости, а также мягкими 
материалами (кожей?). Наблюдения показали, что в 
позднеелшанских гончарных производствах увеличи-
лось использование орудий из твердых материалов 
для заглаживания внутренних поверхностей сосудов, 
в том числе орудий в виде гребенчатого штампа (до 
15% от числа изученных сосудов этого комплекса). 
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Рисунок 1 – Микрофотосъемка неолитической керамики стоянки Лебяжинка i: исходное пластичное сырье.
1-2 – илистые запесоченные глины с окатанным кварцевым песком размером менее 1 мм; 3 – илистая среднеза-
песоченная глина с мелким песком; 4 – слабозапесоченная илистая глина с единичными зернами песка; 5 – за-
песоченный ил с мелким песком; 6 – естественное включение известняка.

Рисунок 2 – Микрофотосъемка неолитической керамики стоянки Лебяжинка i: естественные примеси в исход-
ном пластичном сырье (обломки раковин, костей и чешуи рыб).

1-6 – обломки раковин пресноводных моллюсков; 1-3 – фрагменты костей рыб; 4-6 – чешуя рыб.
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Рисунок 3 – Микрофотосъемка неолитической керамики стоянки Лебяжинка i: естественные примеси в исход-
ном пластичном сырье (фрагменты водной и наземной растительности).

Рисунок 4 – Микрофотосъемка неолитической керамики стоянки Лебяжинка i: формовочные массы.
1, 5 – органический раствор; 2 – птичий пух; 3-4 – шамот; 5-6 – шамот-обожженная глина.
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Уплотнение поверхностей могло осуществляться 
отполированными твердыми предметами (галькой, 
костью). Следы уплотнения обнаружены на вну-
тренних, но чаще на внешних поверхностях сосудов. 
Большинство фрагментов позднеелшанских сосудов 
имеют значительную механическую прочность. Излом 
черепка: в основном, трехслойный (с осветленными 
поверхностными прослоями мощностью 0,1-1 мм и 
темно-серой сердцевиной), реже – однотонный серый 
или двухслойный (со светло-коричневым прослоем 
у внешней поверхности и темно-серой остальной 
частью черепка). Можно предполагать, что керамика 
подвергалась длительному обжигу в основном при 
низких температурах в восстановительной среде, с 
кратковременным пребыванием в условиях темпе-
ратур каления (выше 650º), о чем говорит окрашен-
ность поверхностных слоев в теплые тона (светло-
коричневый цвет), а также отсутствие остаточной 
пластичности.

II. Накольчатый керамический комплекс. В рамках 
гончарных производств накольчатой посуды про-
слежена массовая традиция отбора илистых тощих 
глин, содержащих естественную раковину (табл. 5). 
Процент сосудов с накольчатым орнаментом, из-
готовленных из такого ИПС, почти равен позднеел-
шанскому комплексу (53%) (табл. 5). В то же время, 
выявлена определенная специфика этого комплекса. 
Во-первых, доля илов в составе ИПС керамики этого 
комплекса больше (38% от общего числа керамики 
данного комплекса), чем в позднеелшанском (25%) и 
в остальных комплексах, кроме группы керамики с 
«насечками» (42%). Во-вторых, именно в производ-
ствах накольчатой керамики фиксируется наибольшее 
распространение приемов отбора жирных илов без 
раковины (11%) (табл. 5). В позднеелшанском ком-
плексе керамики такие приемы не обнаружены, в 
остальных встречены единично. Удалось установить, 
что традиция использования илистого сырья имела 
место только в производствах керамики двух групп 
накольчатого комплекса: 1) орнаментированной в 
технике «отступающей палочки» и 2) отдельными 
наколами. Вся изученная посуда с «точечными» и 
полукруглыми наколами сделана из илистых глин 
(табл. 1-2). Все виды ИПС применялись в естественно 
увлажненном состоянии.

Состав традиций составления ФМ керамики с на-
кольчатым орнаментом обнаруживает определенную 
близость с позднеелшанским комплексом: массовыми 
были приемы подготовки ФМ без искусственных до-
бавок (36% от общего числа сосудов данного комплек-
са) и с органическими растворами (56%) (табл. 6). 
«Шамотная» традиция в производствах накольчатой 
керамики стоянки Лебяжинка i не получила широко-
го распространения (в среднем – 2%) (табл. 6). Зато 
именно в составе накольчатого комплекса зафикси-
ровано наибольшее количество сосудов с примесью 
шамота-обожженной глины (6%) (табл. 6). Обратив-
шись к данным по разным морфологическим груп-
пам накольчатого комплекса, становится очевидным, 
что рецепты с минеральными примесями (шамотом 

и обожженной глиной) были характерны для про-
изводств керамики, орнаментированной в технике 
«отступающей палочки» и отдельными наколами. В 
производствах посуды других групп этого комплекса 
они не обнаружены.

Технология конструирования и формообразования 
накольчатой керамики была также связана с форма-
ми-моделями и лоскутным налепом (организованным 
спиралевидным наращиванием комков формовочной 
массы). Можно предполагать использование зональ-
ного лоскутного налепа. Обработка поверхностей 
сосудов накольчатого комплекса осуществлялась 
простым заглаживанием мягкими материалами и 
твердыми предметами. Распространенным приемом 
было уплотнение обеих поверхностей сосудов (ло-
щение без блеска). В производстве посуды с отдель-
ными наколами зафиксировано появление навыков 
заглаживания внутренней поверхности сосудов ору-
дием типа гребенчатого штампа (1 сосуд) и грубым 
твердым предметом (щепой?) (2 сосуда). Придание 
прочности и устранение влагопроницаемости сосудов 
достигались обжигом с длительным периодом при 
низких температурах в восстановительной атмосфере 
и непродолжительной выдержкой при температурах 
каления (650-700º).

III. Ямчатый керамический комплекс. В произ-
водствах керамики данного комплекса зафиксировано 
максимальное распространение традиции исполь-
зования тощих илистых глин с раковиной (63% от 
общего числа сосудов комплекса). Данный показатель 
близок показателям гребенчатого (62%) и смешанного 
комплексов (64%) (табл. 5). Процентное соотноше-
ние илов и илистых глин составляло: 25% и 75%, 
аналогично позднеелшанскому комплексу (табл. 5). 
Четкие различия приемов отбора ИПС между двумя 
морфологическими группами данного комплекса не 
выявлены. Обращает на себя внимание, что сосуды 
ямчатого комплекса изготовлены практически из всех 
видов, подвидов и источников ИПС, зафиксированных 
по неолитическим материалам стоянки Лебяжинка i.

Способы конструирования, формообразования, 
обработки поверхностей и термической обработки 
посуды ямчатого комплекса аналогичны вышеописан-
ным. Приемы заглаживания гребенчатым штампом в 
производствах данной керамики не получили широ-
кого распространения (около 10% от общего числа 
сосудов данного комплекса).

IV. Комплекс керамики с гладким штампом («на-
сечками»). Гончарные производства керамики данного 
типа обнаружили наибольшее распространение взгля-
дов на илы как сырье для изготовления бытовой по-
суды в среде неолитического населения, оставившего 
стоянку Лебяжинка i (42% от общего числа образцов 
данного комплекса) (табл. 5). хотя самой массовой 
традицией так же, как и в других комплексах, была 
традиция отбора илистых тощих глин с раковиной 
(46%) (табл. 5). На втором месте по массовости 
были приемы отбора тощих илов с раковиной (27%) 
(табл. 5). Зафиксирована следующая закономерность: 
из ила изготовлены только сосуды, орнаментирован-
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ные слабоизогнутым гладким штампом. Все сосуды, 
украшенные прямым гладким штампом, сделаны из 
илистых глин (табл. 1-2).

В производствах посуды с «насечками» были 
распространены приемы изготовления керамики из 
ФМ без искусственных добавок (36% от общего 
числа сосудов данного комплекса) и, в основном, с 
органическим раствором (61%). Прием составления 
ФМ с крупным шамотом в большой концентрации 
(1:3-4) выявлен единично в изготовлении одного со-
суда, орнаментированного прямым гладким штампом.

Состав приемов конструирования, формообразо-
вания, обработки поверхностей, придания прочности 
и устранения влагопроницаемости сосудов очень 
близок вышеописанным. Можно отметить только факт 
сокращения приемов уплотнения и, соответственно, 
увеличение способов простого заглаживания мягкими 
материалами и твердыми предметами, а также практи-
ческое отсутствие способа заглаживания гребенчатым 
штампом. Применение данного орудия зафиксировано 
в одном случае при частичном заглаживании верхней 
части внутренней поверхности сосуда, орнаментиро-
ванного прямым гладким штампом.

V. Гребенчатый керамический комплекс включает 
наибольшее количество морфологических групп. Ана-
лиз средних показателей данного комплекса по видам 
ИПС показал преимущественное распространение 
приемов отбора илистых глин (72% от общего чис-
ла изученных образцов комплекса) (табл. 5). Самой 
массовой была традиция отбора илистых тощих глин 
с раковиной (62%) (табл. 5). Обращает на себя внима-
ние, что в керамике гребенчатого комплекса концен-
трация обломков раковины больше, чем в керамике 
других комплексов. Наряду с окатанными обломками 
раковины белого цвета встречаются остроугольные 
включения с серым цветом. В некоторых случаях есть 
основания предполагать, что происходила добавка 
искусственной примеси раковины, однако данный во-
прос требует дальнейшего изучения. В общем объеме 
ИПС керамики гребенчатого комплекса доля илов в 
качестве сырья для изготовления бытовой посуды, в 
среднем, меньше (28%), чем в накольчатом комплексе 
(38%) и в группе керамики с «насечками» (42%) и 
почти равна показателям позднеелшанского (25%) и 
ямчатого (25%) комплексов (табл. 5). Однако, если 
обратиться к результатам изучения керамики конкрет-
ных морфологических групп, то картина становится 
более разнообразной. Полное отсутствие сосудов 
из ила демонстрируют группа керамики со средним 
прямым гребенчатым штампом (табл. 1-2). Все они 
изготовлены из илистых глин, в то время как сосуды 
со средним слабоизогнутым гребенчатым штампом 
больше чем наполовину сделаны из илов. Такое же 
соотношение выявлено при изучении керамики с 
длинным прямым гребенчатым штампом (табл. 1-2). 
На ступени подготовки ИПС зафиксировано массовое 
распространение приемов использования сырья в 
естественно увлажненном состоянии.

Состав традиций составления ФМ керамики гре-
бенчатого комплекса в целом имеет определенное 

сходство с другими комплексами, хотя доля рецептов 
с шамотом значительно больше, чем в других (16% от 
общего числа изученных сосудов данного комплекса). 
Соотношение рецептов с шамотом и без него раз-
лично в разных морфологических группах данного 
комплекса. Например: в группе керамики с длинным 
слабоизогнутым гребенчатым штампом доля рецеп-
тов ФМ с шамотом составляет около 60%; в группе 
керамики с длинным прямым гребенчатым штампом 
– 36%; в группе керамики с коротким слабоизогнутым 
гребенчатым штампом – всего 5%. В производствах 
посуды с гребенчатым орнаментом выявлено наиболь-
шее число рецептов ФМ (по сравнению с другими 
комплексами), связанных с использованием крупного 
шамота в значительной концентрации. В то же время, 
в них не обнаружены факты применения шамота-обо-
жженной глины в качестве искусственной примеси.

Сосуды гребенчатого комплекса конструирова-
лись лоскутным налепом, преимущественно с по-
мощью форм-моделей: основ и емкостей. В ходе 
изготовления сосудов, возможно, происходила смена 
моделей. Можно отметить увеличение доли сосудов 
гребенчатого комплекса, изготовленных с помощью 
более крупных строительных элементов, возможно, 
коротких жгутов. Состав приемов обработки поверх-
ностей включал в себя простое заглаживание мягкими 
материалами и твердыми предметами, реже сплошное 
уплотнение, в основном, внешней поверхности. За-
глаживание внутренней поверхности сосуда орудием 
типа гребенчатого штампа получило более широкое 
распространение, чем в других комплексах. Самым 
распространенным данный прием являлся в произ-
водствах керамики с «шагающей гребенкой» (35% 
от общего числа изученных сосудов данной группы). 
Способы термической обработки были связаны с ко-
стровым обжигом с длительным периодом обжига при 
низких температурах в восстановительной атмосфере 
и непродолжительной выдержкой при температурах 
каления (650-700º).

VI. Смешанный керамический комплекс. К дан-
ному комплексу отнесены сосуды, орнаментирован-
ные смешанными приемами, например: наколами и 
гребенчатым штампом или слабоизогнутым гладким 
штампом («насечками») и ямчатым орнаментом. При-
сутствие данных сосудов в культурном слое стоянки 
Лебяжинка i свидетельствует о процессах смеше-
ния, происходивших между разными культурными 
группами населения, оставившего данный памятник. 
Результаты изучения таких сосудов вызывают особый 
интерес, поскольку они могут относиться к наиболее 
позднему этапу существования стоянки. Исследовано 
всего 24 сосуда. Разделение их по видам ИПС об-
наружило максимальный результат: из ила сделано 
17%, из илистых глин – 83% (табл. 5). Этот факт 
может указывать на тенденцию изживания тради-
ции использования илов для изготовления бытовой 
посуды в конце неолита на территории Самарского 
Заволжья. При этом сохранялся массовый характер 
приемов отбора тощих подвидов ИПС: как илистых 
глин (64%), так и илов (12%) (табл. 5). Из илов из-



16

И.Н. Васильева
ГОНЧАРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НЕОЛИТИЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ…

 Самарский научный вестник. 2015. №4 (13)

готовлены сосуды, орнаментированные наколами 
и «насечками»; наколами и гребенчатым штампом; 
ямчатым и гребенчатым штампом (табл. 1).

Исследование рецептов ФМ, из которых сделаны 
сосуды со смешанным орнаментом, показало, что 
увеличилось количество сосудов из ИПС без искус-
ственных примесей (50% от общего числа сосудов 
комплекса). По сравнению с другими комплексами 
существенно меньше был распространен рецепт с 
ОР (33%), зато значительнее представлен рецепт 
с шамотом (17%) (табл. 6). Случаи применения в 
качестве добавки в ФМ шамота-обожженной глины 
не обнаружены.

Способы конструирования, формообразования, 
обработки поверхностей и придания прочности из-
делиям аналогичны массовым приемам, выявлен-
ным по материалам вышеописанных комплексов. 
Не получили широкого распространения и способы 
заглаживания гребенчатым штампом. Этот прием 
использовался только при изготовлении сосудов, ор-
наментированных гребенчатым и ямчатым штампом 
(25% от сосудов данного типа), и одного сосуда с 
накольчато-прочерченным орнаментом.

Обобщение данных технико-технологического 
анализа керамики стоянки Лебяжинка i позволяет 
охарактеризовать структуру неолитической гончар-
ной технологии как простейшую (для неорнаменти-
рованной керамики) и как простую (при появлении 
орнаментальных традиций) [4, с.11]. Уровень большей 
части производств неолитической керамики стоянки 
Лебяжинка i относится к протогончарству; немного-
численные производства с приемами составления 
формовочных масс с минеральными примесями – к 
архегончарству.

Обсуждение результатов.
Неолитический материал стоянки Лебяжинка i 

отнесен авторами раскопок к средневолжской архе-
ологической культуре [1, с.144], которая была ранее 
выделена И.Б. Васильевым и А.А. Выборновым [18, 
с.35-36]. По их мнению, эта самостоятельная археоло-
гическая культура сложилась в Среднем Поволжье на 
основе трех компонентов: гребенчатого местного (не 
тождественного камской культуре), накольчатого юж-
ного происхождения и елшанского – юго-восточного 
[18, с.36]. По данным радиоуглеродного датирования, 
формирование средневолжской культуры относится 
к первой половине V тыс. до н.э. [19, с.226]. Много-
компонентность культуры подтверждается наличием 
разных культурно-хронологических керамических 
комплексов (КхКК). Они объединяют сосуды из пере-
мешанных слоев неолитических стоянок, имеющие 
одинаковую или близкую форму, общую технику на-
несения орнамента и его стилистику. КхКК отражают, 
по-видимому, существование неолитических групп 
населения, объединенных едиными культурными 
традициями декорирования посуды, т.е. устойчивыми 
представлениями о способах орнаментирования по-
суды и внешнем виде получаемых изделий (20, с.18). 
Общеизвестно, что в первобытных традиционных 
обществах внешний облик бытовой посуды имел 

существенную культурную значимость, должен был 
соответствовать культурным и эстетическим нормам 
конкретных неолитических коллективов. В условиях 
культурного смешения с другими неолитическими 
коллективами (в рамках средневолжской археологи-
ческой культуры) внешне одинаковые сосуды могли 
быть сделаны отличными друг от друга технологиче-
скими приемами. Выделение массовых и специфиче-
ских (в том числе смешанных) культурных традиций 
в неолитическом гончарстве Поволжья является одной 
из задач технико-технологического анализа керамики. 
Большое значение имеют результаты статистического 
подсчета навыков труда на разных ступенях гончар-
ной технологии, выявленных по керамике разных 
памятников, и их соотношение. Различия и изменения 
этих данных по памятникам, безусловно, отражают 
определенные закономерности и зависимости, на-
пример, от географического расположения стоянок 
или от их разной хронологической позиции. Они 
являются свидетельствами конкретных исторических 
и демографических процессов, а также определенных 
тенденций в развитии неолитического гончарства.

Наиболее поздняя хронологическая позиция сто-
янки Лебяжинка i в неолите Самарского Заволжья 
позволяет зафиксировать как общие черты гончарства 
на заключительном этапе неолита, так и специфику 
гончарных традиций разных групп населения, оста-
вившего данный памятник. По изученным материалам 
можно сделать следующие выводы.

Во-первых, наличие КхКК с разными орнамен-
тальными традициями в культурном слое стоянки 
указывает на то, что даже в конце неолита, в период 
сосуществования с пришлыми энеолитическими груп-
пами населения, в Самарском Заволжье не происхо-
дило полной ассимиляции разных культурных групп 
и формирования однородного состава населения. 
хотя процессы смешения между ними имели место, 
результатом чего являются немногочисленные сосу-
ды со смешанным орнаментом. Возможно, именно к 
этому времени относится появление новой группы 
населения с приемами ямчатой орнаментации.

Во-вторых, изучение гончарной технологии под-
твердило наличие процессов смешения между раз-
ными культурными группами населения стоянки. 
Так, в производствах позднеелшанской посуды по 
сравнению с более ранними елшанскими гончар-
ными традициями [10] увеличилось использование 
илов в качестве сырья для изготовления посуды и в 
целом ИПС с естественным содержанием обломков 
раковины, что происходило под влиянием южных 
групп населения с накольчатой керамикой. В про-
изводствах накольчатой посуды преимущественное 
распространение получили приемы отбора илистых 
тощих глин и появилась традиция составления ФМ 
с минеральными примесями, не распространенные в 
нижневолжском неолитическом гончарстве, но харак-
терные для елшанского гончарства. Изучение посуды 
гребенчатого комплекса подтвердило мнение И.Б. Ва-
сильева и А.А. Выборнова об его существенном от-
личии от керамики камской культуры. Для камских 
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гончарных традиций были характерны приемы отбора 
природных глин, дробления их в сухом состоянии и 
составления ФМ с большой концентрацией шамота 
и ОР [21]. Местное население, изготавливавшее 
керамику с гребенчатым орнаментом, использовали 
илы и илистые глины (часто с раковиной), а традиция 
добавления в ФМ шамота не получила широкого рас-
пространения, как в Прикамье [21].

В-третьих, технико-технологический анализ ке-
рамики стоянки Лебяжинка i позволил выявить об-
щую специфику поздненеолитического гончарства 
на изучаемой территории. Она включает следующие 
особенности: 1) неизменность сырьевой базы и от-
сутствие процесса перехода от илов и илистых глин 
к природным глинам, как в Нижнем Поволжье и 
Прикамье [9; 17]; 2) отсутствие массового распро-
странения «шамотной» традиции, характерной для 
запада Среднего Поволжья и Прикамья [16; 17]; 3) от-
сутствие массовой традиции дробления раковины и 
введения ее в ФМ, как это происходило в степном 
Поволжье [9].

В-четвертых, можно констатировать появление 
новых черт в поздненеолитическом гончарстве Са-
марского Заволжья, происходившее в условиях со-
существования и начавшегося смешения с энеоли-
тическими группами населения. Процесс смешения 
местных неолитических и пришлых энеолитических 
коллективов впервые по данным гончарной техно-
логии был выявлен при изучении материалов мо-
гильника у с.Съезжее [22]. При этом было отмечено 
начало изменения приемов составления ФМ: в сырье 
с содержанием естественных обломков раковины 
стала добавляться искусственная примесь специально 
подготовленной на огне раковины. Эти особенности 
прослежены и по материалам керамики гребенчатого 
комплекса стоянки Лебяжинка i. Особый интерес 
вызывают также единичные факты обнаружения в 
ФМ керамики данной стоянки пуха птиц (табл. 6). 
Они представлены немногочисленными отпечатками 
в сырье (илах и илистых глинах). Делать вывод об 
искусственном характере этой примеси еще пре-
ждевременно. Однако, в более раннем неолитическом 
керамическом материале пух птиц в таком, довольно 
массовом виде, не встречался. Можно упомянуть 
лишь об обнаружении пуха птиц в неолитической ке-
рамике гребенчатого комплекса Виловатовской стоян-
ки [12, с.35]. Сосуды стоянки Лебяжинка i, в которых 
был обнаружен пух птиц, относятся к накольчатому 
и ямчатому комплексам. Кроме того, он был выявлен 
в ФМ сосуда со смешанным ямчато-гребенчатым 
орнаментом. Эти факты могут свидетельствовать о 
зарождении новой традиции составления ФМ или о 
появлении новой группы населения с такой традици-
ей. Данная проблема нуждается в более тщательном 
изучении. Она очень важна в разработке вопросов о 
происхождении культур эпохи энеолита Восточной 
Европы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Барынкин П.П., Козин Е.В. Стоянка Лебяжин-

ка i и некоторые проблемы соотношения нео-энеоли-
тических культур в степном и лесостепном Заволжье 
// Древние культуры лесостепного Поволжья. Самара: 
Изд-во СамГПУ, 1995. С. 136-164.

2. Выборнов А.А. Неолит Волго-Камья. Самара: 
Изд-во СамГПУ, 2008. 489 с.

3. Бобринский А.А. Гончарство Восточной Евро-
пы. Источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 
272 с.

4. Бобринский А.А. Гончарная технология как 
объект историко-культурного изучения // Актуальные 
проблемы изучения древнего гончарства (коллек-
тивная монография). Самара: Изд-во СаГПУ, 1999. 
С. 5-109.

5. Васильева И.Н. Гончарство населения Северно-
го Прикаспия в эпоху неолита // Вопросы археологии 
Поволжья. Вып. 1. Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. 
С. 72-96.

6. Васильева И.Н. О технологии керамики i хва-
лынского могильника // Вопросы археологии Повол-
жья. Вып. 2. Самара: Изд-во СамГПУ, 2002. С. 15-49.

7. Васильева И.Н. К вопросу о зарождении гончар-
ства в Поволжье // Вопросы археологии Поволжья. 
Вып.4. Самара: Изд-во «Научно-технический центр»,  
2006. С. 426-439

8. Васильева И.Н. О гончарной технологии насе-
ления Волго-Уралья в эпоху неолита (по материалам 
Ивановской стоянки) // Археологические памятники 
Оренбуржья. Вып.Viii. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 
2007. С. 23-38.

9. Васильева И.Н Об эволюции представлений о 
пластическом сырье в среде неолитического населе-
ния степного Поволжья (по материалам Варфоломеев-
ской стоянки) // Проблемы изучения культур раннего 
бронзового века степной зоны Восточной Европы. 
Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2009. С. 65-77.

10. Васильева И.Н. Ранненеолитическое гон-
чарство Волго-Уралья (по материалам елшанской 
культуры) // Археология, этнография и антропология 
Евразии. №2 (46). Новосибирск, 2011. С. 70-81.

11. Васильева И.Н. Гончарная технология не-
олитического населения Самарского Поволжья (по 
материалам стоянки Лебяжинка V) // Археологические 
памятники Восточной Европы. Вып.14. Воронеж: Изд-
во ВГПУ, 2011. С. 41-53.

12. Васильева И.Н., Выборнов А.А. Неолитический 
керамический комплекс Виловатовской стоянки: мор-
фология и технология // Археологические памятники 
Оренбуржья. Вып.10. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2012. 
С. 23-42.

13. Васильева И.Н. Технология керамики Варфоло-
меевской стоянки // Археология восточно-европейской 
степи. Вып.9. Саратов: Изд-во СГУ, 2012. С. 5-22.

14. Васильева И.Н., Выборнов А.А. Морфология 
и технология неолитической керамики стоянки Ле-
бяжинка iV в Самарском Поволжье // Археология 
Восточноевропейской лесостепи. Материалы между-
народной научной конференции, посвященной 110-ле-
тию со дня рождения А.А.Алиховой. Вып.3. Пенза: 
ПИРО, 2013.



18

И.Н. Васильева
ГОНЧАРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НЕОЛИТИЧЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ…

 Самарский научный вестник. 2015. №4 (13)

15. Васильева И.Н., Выборнов А.А. О неолити-
ческой гончарной технологии Нижнего Прикамья и 
времени распространения древнейших керамических 
традиций // Поволжская археология, №1, Казань: изд-
во Ин-та истории им. Ш. Марджани, 2013. С. 60-86.

16. Васильева И.Н., Выборнов А.А. Неолити-
ческое гончарство населения Сурско-Мокшанского 
междуречья // Самарский научный вестник. 2014. 
№2 (8). С. 35-53.

17. Васильева И.Н., Выборнов А.А. Некоторые 
аспекты изучения неолита Марийского Поволжья 
// Археология и этнография Марийского края. Во-
просы археологии эпохи камня и бронзы в Среднем 
Поволжье и Волго-Камье. Вып.41. Йошкар-Ола: 
МарНИИяЛИ. 2015. С. 68-98

18. Васильев И.Б., Выборнов А.А. Неолит По-
волжья (степь и лесостепь). Куйбышев: КГПИ, 1988. 
112 с.

19. Васильева И.Н., Выборнов А.А. О динамике 
распространения ранненеолитических традиций в 
Волго-Камье // Труды iV (XX) Всероссийского архео-
логического съезда в Казани. Отв. ред. А.Г. Ситдиков, 
Н.А. Макаров, А.П. Деревянко. Казань: Отечество, 
2014. Том.1. С. 225-227

20. Цетлин Ю.Б. Неолит центра Русской равнины. 
Орнаментация керамики и методика периодизации 
культур. Тула: ИА РАН, 2008. 350 с.

21. Васильева. И.Н. О выделении камского ареала 
гончарных традиций эпохи неолита // Археология, 
этнография и антропология Евразии. №4 (56), 2013. 
С. 73-83.

22. Васильева И.Н. Технология керамики могиль-
ника у с. Съезжее // Археологические памятники 
Оренбуржья. Вып.3. Оренбург: Изд-во ОПГУ, 1999. 
С. 191-216.

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ № 33.1195.2014/К

Таблица 1 – Результаты изучения исходного пластичного сырья керамики стоянки Лебяжинка i (илы)
Керамические комплексы,
группы

Исходное пластичное сырье (ИПС) Итого:

запесоченное среднезапесоченное слабозапесоченное

с раков. без рак. с раков. без рак. с раков. без рак.

I. Позднеелшанский керамический комплекс 24
1. Без орнамента 1 1

2. С ямочно-жемчужным пояском 2 5 - - 1 - 8
3. С ямочно-жемчужным пояском 
и насечками по срезу венчика

7 - - - - - 7

4. С ямочно-жемчужным пояском 
и прочерченным орнаментом

4 3 1 - - - 8

II. Накольчатый керамический комплекс 17
1. В технике «отступающей палоч-
ки»

- 8 - - - - 8

2. С отдельными наколами 4 - - - - 5 9
3. С «точечными» наколами - - - - - - -
4. С полукруглыми наколами - - - - - - -
III. Ямчатый керамический комплекс 15

1. С округлыми неровными ямка-
ми

1 - 2 - 2 - 5

2. С каплевидными ямками 2 3 2 1 - 2 10

IV. Комплекс керамики с гладким штампом («насечками») 15

1. Со слабоизогнутым гладким 
штампом

8 2 2 - 2 1 15

2. С прямым гладким штампом - - - - - - -

V. Гребенчатый комплекс 48

1. С коротким слабоизогнутым 
гребенчатым штампом

4 - 1 - 8 1 14

2. С коротким прямым гребенча-
тым штампом

2 - 1 - - - 3
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3. Со средним слабоизогнутым 
гребенчатым штампом

2 1 3 3 - 2 11

4. Со средним прямым штампом - - - - - - -

5. С длинным слабоизогнутым 
штампом

3 1 - - - - 4

6. С длинным прямым гребенча-
тым штампом

2 1 2 - 1 - 6

7. С «шагающей гребенкой» 5 1 - - - - 6

8. Со смешанным гребенчатым 
штампом

- - 1 1 2 - 4

VI. Керамический комплекс со смешанным орнаментом 4

наколы+прочерченный - - - - - - -

наколы+насечки - - 1 - - - 1

наколы+гребенчатый штамп 1 - - - - - 1

насечки+«шагающая гребенка» - - - - - - -

насечки+ямчатый орн-т - - - - - - -

ямчатый+гребенчатый орн. 1 1 - - - - 2

ВСЕГО: 48 26 17 5 16 11 123

Таблица 2 – Результаты изучения исходного пластичного сырья керамики стоянки Лебяжинка i (илистые глины)
Керамические комплексы,
группы

Исходное пластичное сырье (ИПС)
Итого:

запесоченное среднезапесоченное слабозапесоченное

с раков. без рак. с раков. без рак. с раков. без рак.

I. Позднеелшанский керамический комплекс 71
1. Без орнамента 2 - 8 - 2 12

2. С ямочно-жемчужным пояском 17 6 4 1 7 - 35
3. С ямочно-жемчужным пояском и 
насечками по срезу венчика

12 3 - - 1 - 16

4. С ямочно-жемчужным пояском и 
прочерченным орнаментом

8 - - - - - 8

II. Накольчатый керамический комплекс 28
1. В технике «отступающей палоч-
ки»

1 3 - - - - 4

2. С отдельными наколами 11 - 1 - 1 - 13
3. С «точечными» наколами 8 - - - - - 8
4. С полукруглыми наколами 3 - - - - - 3
III. Ямчатый керамический комплекс 45

1. С округлыми неровными ямками 17 1 3 1 1 - 23

2. С каплевидными ямками 16 2 2 - 2 - 22

IV. Комплекс керамики с гладким штампом («насечками») 21

1. Со слабоизогнутым гладким 
штампом

4 1 1 - 2 - 8

2. С прямым гладким штампом 10 1 2 - - - 13

V. Гребенчатый комплекс 124
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1. С коротким слабоизогнутым гре-
бенчатым штампом

37 - 6 - 1 - 44

2. С коротким прямым гребенчатым 
штампом

6 6 1 - - - 13

3. Со средним слабоизогнутым гре-
бенчатым штампом

5 - 3 - 2 - 10

4. Со средним прямым штампом 4 - 1 - 3 - 8

5. С длинным слабоизогнутым 
штампом

3 1 4 - - - 8

6. С длинным прямым гребенчатым 
штампом

4 - 1 - - - 5

7. С «шагающей гребенкой» 22 - - - 1 - 23

8. Со смешанным гребенчатым 
штампом

7 3 3 - - - 13

VI. Керамический комплекс со смешанным орнаментом 20
наколы+прочерченный - - - - 1 - 1

наколы+насечки 1 - - - - - 1

наколы+гребенчатый штамп 1 - - - - - 1

насечки+«шагающая гребенка» 1 - - - - - 1

насечки+ямчатый орн-т 3 3 - - - - 6

ямчатый+гребенчатый орн. 8 1 1 - - - 10

ВСЕГО: 211 31 41 2 24 - 309

Таблица 3 – Рецепты формовочных масс керамики стоянки Лебяжинка i, изготовленной из ила
Комплексы, группы
керамики

Формовочные массы Всего: Пух 
птиц

б/пр ОР шамот Ш/ог

<2мм 
1:5

<3мм 
1:5

<3мм 
1:4

<2мм 
Ед.

<4мм 
Ед.

<2мм 
1:5

<1мм 
ед

I. Позднеелшанский керамический комплекс 24
1. Без орнамента 1 1 -

2. С ямочно-жемчуж-
ным пояском

2 5 1 8

3. С ямочно-жемчуж-
ным пояском и насечка-
ми по срезу венчика

2 4 1 7 -

4. С ямочно-жемчуж-
ным пояском и прочер-
ченным орнаментом

3 5 8 -

II. Накольчатый керамический комплекс 17
1. В технике «отступа-
ющей палочки»

2 4 1 1 8 -

2. С отдельными на-
колами

1 6 2 9 1

3. С «точечными» на-
колами

-

4. С полукруглыми на-
колами

-

III. Ямчатый керамический комплекс 15
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1. С округлыми неров-
ными ямками

3 2 5

2. С каплевидными 
ямками

4 6 10

IV. Комплекс керамики с гладким штампом («насечками») 15

1. Со слабоизогнутым 
гладким штампом

5 10 15

2. С прямым гладким 
штампом

-

V. Гребенчатый комплекс 48

1. С коротким слабои-
зогнутым гребенчатым 
штампом

1 11 1 1 14

2. С коротким прямым 
гребенчатым штампом

1 1 1 3

3. Со средним слабои-
зогнутым гребенчатым 
штампом

2 6 3 11

4. Со средним прямым 
штампом
5. С длинным слабои-
зогнутым штампом

1 1 2 4

6. С длинным прямым 
гребенчатым штампом

2 1 2 1 6

7. С «шагающей гре-
бенкой»

- 3 3 6

8. Со смешанным гре-
бенчатым штампом

4 4

VI. Керамический комплекс со смешанным орнаментом 4

наколы+прочерченный

наколы+насечки 1 1

наколы+гребенчатый 
штамп

1 1

насечки+«шагающая 
гребенка»
насечки+ямчатый орн-т

ямчатый+гребенчатый 
орн.

1 1 2

ВСЕГО: 31 71 3 1 3 10 1 1 2 123 1

Таблица 4 – Рецепты формовочных масс керамики стоянки Лебяжинка i, изготовленной из илистых глин
Комплексы, группы
керамики

Формовочные массы Всего: Пух 
птиц

б/пр ОР шамот Ш/ог

<2мм 
1:5

<3мм 
1:5

<3мм 
1:3-4

<2мм 
Ед.

<4мм 
Ед.

<2мм 
Ед.

<1мм 
1:5-6

I. Позднеелшанский керамический комплекс 71
1. Без орнамента 4 5 2 - 1 12

2. С ямочно-жемчужным 
пояском

17 17 1 1 35
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3. С ямочно-жемчужным 
пояском и насечками по 
срезу венчика

8 7 1 16 -

4. С ямочно-жемчужным 
пояском и прочерченным 
орнаментом

5 3 8 -

II. Накольчатый керамический комплекс 28
1. В технике «отступаю-
щей палочки»

2 2 4 -

2. С отдельными нако-
лами

3 10 13 1

3. С «точечными» на-
колами

6 2 8

4. С полукруглыми на-
колами

2 1 3

III. Ямчатый керамический комплекс 45

1. С округлыми неровны-
ми ямками

5 15 1 2 23 1

2. С каплевидными 
ямками

8 12 1 1 22 2

IV. Комплекс керамики с гладким штампом («насечками») 21

1. Со слабоизогнутым 
гладким штампом

2 6 8

2. С прямым гладким 
штампом

6 6 1 13

V. Гребенчатый комплекс 124

1. С коротким слабои-
зогнутым гребенчатым 
штампом

20 23 1 44

2. С коротким прямым 
гребенчатым штампом

6 6 1 13

3. Со средним слабои-
зогнутым гребенчатым 
штампом

2 7 1 10

4. Со средним прямым 
штампом

1 7 8

5. С длинным слабоизог-
нутым штампом

- 3 3 2 8

6. С длинным прямым 
гребенчатым штампом

- 4 1 5

7. С «шагающей гребен-
кой»

1 17 3 2 23

8. Со смешанным гре-
бенчатым штампом

- 13 13

VI. Керамический комплекс со смешанным орнаментом 20

наколы+прочерченный - 1 1

наколы+насечки 1 - 1

наколы+гребенчатый 
штамп

- 1 1
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насечки+«шагающая 
гребенка»

- - 1 1

насечки+ямчатый орн-т 5 1 6

ямчатый+гребенчатый 
орн.

4 4 2 10 1

ВСЕГО: 108 173 13 - 4 9 - 1 1 309 5

Таблица 5 – Общие итоги изучения исходного пластичного сырья керамики стоянки Лебяжинка i
Керамические ком-
плексы

Исходное пластичное сырье ИТОГО:

ИЛЫ ИЛИСТЫЕ ГЛИНЫ

тощие жирные тощие жирные

с рак. без рак. с рак. без рак. с рак. без рак. с рак. без рак.

1. Позднеелшанский 15/ 
16%

8/
8%

1/
1%

- 51/
54%

10/
10,5%

10/
10,5%

- 95/ 100%

24/25% 71/75%

2. Накольчатый 4/
9%

8/
17%

- 5/
11%

24/
53%

3/
7%

1/
3%

- 45/ 100%

17/38% 28/62%
3. ямчатый 7/

12%
4/

7%
2/

3%
2/

3%
38/

63%
4/

7%
3/

5%
- 60/ 100%

15/25% 45/75%
4. С насечками 10/

27%
2/

6%
2/

6%
1/

3%
17/

46%
2/

6%
2/

6%
- 36/ 100%

15/42% 21/58%
5. Гребенчатый 26/

15%
8/

4,6%
11/

6,4%
3/

2%
107/
62%

10/
6%

7/
4%

- 172/ 
100%

48/28% 124/72%
6. Смешанный 3/

12%
1/

4%
- - 15/

64%
4/

16%
1/

4%
- 24/ 100%

4/17% 20/83%

ВСЕГО: 65 31 16 11 252 33 24 - 432/ 
100%

Таблица 6 – Общие итоги изучения формовочных масс керамики стоянки Лебяжинка i
Керамические ком-
плексы

Формовочные массы

ИТОГО: Пух 
птиц

Без примесей ОР С минеральными примесями

Шамот Шамот-обожжен-
ная глина

Позднеелшанский 40 / 42% 47 / 49% 7 / 7% 1 / 2% 95 / 100% -
Накольчатый 16 / 36% 25 / 56% 1 / 2% 3 / 6% 45 / 100% 2
ямчатый 20 / 33% 35 / 58% 4 / 7% 1 / 2% 60 / 100% 3
С насечками 13 / 36% 22 / 61% 1 / 3% - 36 / 100% -
Гребенчатый 37 / 22% 107 / 62% 28 / 16% - 172 / 100% -
Смешанный 12 / 50% 8 / 33% 4 / 17% - 24 / 100% 1

ВСЕГО: 138 / 32% 244 / 56% 45 / 10,5% 5 / 1,5% 432 / 100%
Примечания к таблицам 1-6. Принятые сокращения: с рак. – с раковиной; без рак. – без раковины; б/пр. – без 
искусственных примесей; Ш – шамот; ОР – органический раствор; Ш/ОГ – шамот-обожженная глина; Ш 1:4 – 
концентрация шамота: на 4 части глины – 1 часть шамота; <2мм – размер минеральных частиц. Ед.измерения 
– изученный образец (отдельный сосуд).
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POTTERY TECHNOLOGY OF NEOLITHIC POPULATION
PARKING LEBYAŽINKA I
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Abstract. the article presents the results of the technological analysis of neolithic ceramics of the «lebyazhinka i» 
sabstract. the article presents the results of the technological analysis of neolithic ceramics of the «lebyazhinka i» 
site. it is located in the samara region, on the left tributary of the Volga river – the sok river, 1.1 km to the east of 
the current river channel. the site is one of the latest neolithic monuments which have been known in the Volga 
region from the time of coexistence of the neolithic and eneolithic populations up to the present. according to the 
peculiarities of the ornamental traditions, the «lebyazhinka i» pottery was divided into 6 complexes, within which 
some ceramics groups were distinguished. the study of pottery technology was conducted in the context of the 
historical-cultural approach to the study of ancient pottery. it is based on binocular microscopy, trace analysis and 
on the experiment in the form of physical modeling. all in all, 432 samples (fragments of the upper and bottom 
parts of the neolithic period vessels) were studied. special study of neolithic ceramics aims to find out the specific 
character of cultural traditions in pottery of the population of our region at the final stage of the neolithic age, 
their continuity with earlier neolithic traditions, as well as changes that occurred in the period of coexistence with 
newly come chalcolithic groups of the population.

Keywords: neolithic; the samara Zavolzhie; pottery technology; cultural traditions in pottery; technical and 
technological analysis of ceramics by a technique of a.a. Bobrinsky.
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Аннотация. В статье представлено описание различных подходов к изучению технологии изготовления 
глиняных сосудов. Основное влияние уделено описанию технологических следов, которые фиксируются на 
сосудах раннего-позднего неолита Днепро-Двинского междуречья, а также различных методов, которые могут 
быть использованы при анализе глиняной посуды. Отдельное место занимает обсуждение разнообразных 
этнографических свидетельств, которые позволяют взглянуть с различных сторон на изменения, происходящие 
в технологической сфере, которые не всегда вызваны культурными факторами. В работе дается описание 
цепочек технологических операций, которые использовались при создании сосудов раннего-позднего неолита 
данного региона, обсуждаются особенности технологических приемов, существовавшие в различное время, 
дается объяснение изменениям, происходящим в различных областях технологической сферы. Высказыва-
ется предположение, что общность орнаментальных композиций, технологических приемов, форм сосудов, 
которые характерны для синхронных памятников, расположенных в разных археологических микрорегионах 
Днепро-Двинского междуречья, может служить маркером проживания единого коллектива/социума на этой 
территории. Локальные особенности в формах сосудов, декоре и технологии, которые присущи только па-
мятникам, расположенным внутри одного из археологических микрорегионов, могут являться отражением 
культурной идентичности социума или социумов, проживавших в них.

Ключевые слова: технология изготовления керамики; цепочки технологических операций; этноархеология; 
технологические традиции.

В современной науке существуют различные 
подходы к изучению глиняной посуды. При опи-
сании орнаментации исследователи основываются 
на сравнении различных орнаментальных мотивов, 
описании симметрических преобразований орна-
мента, особенностей техники нанесения орнамента 
и особенностей отдельных оттисков штампа [1; 2; 
3]. При изучении морфологии описывается общая 

структура формы сосуда, предлагается разделение 
сосуда на части, описываются особенности от-
дельных конструктивных элементов, сравниваются 
сосуды различного объема [1; 4; 5]. При изучении 
технологии изготовления сосудов привлекаются 
данные этнографических исследований различных 
керамических комплексов, результаты эксперимен-
тальных работ и, наконец, самое важное – это из-
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учение технологических следов, которые оставлены 
на древней глиняной посуде.

Технологические исследования керамики про-
водились многими исследователями, которые раз-
работали ряд основных понятий и подходов. В от-
ечественной традиции они представлены в работах 
А.А. Бобринского и его учеников [6-10], Э.В. Сайко 
[11], И.Г. Глушкова [12]. Западноевропейские ис-
следователи широко используют понятие «сhaînes 
opératoires» («цепочки технологических операций»), 
изучение которых вот уже несколько десятков лет 
является частью описательной, экспериментальной 
археологии и этноархеологии [1; 13-18]. Изучение 
различных технологических следов, оставленных 
на фрагментах древней глиняной посуды, позволяет 
реконструировать зачастую лишь отдельные эта-
пы изготовления глиняной посуды. В этом случае 
оказывается сложно вписать их в «программы кон-
струирования сосудов», которые включают различ-
ные типы «начинов»: емкостно-донный, емкостный, 
донно-емкостный, донный, которые подразделяются 
по способу изготовления на группы монолитных и 
составных, которые в свою очередь включают под-
группу комковатых, лоскутных, ленточных и жгуто-
вых [6, c. 114–123].

Реконструкция приемов изготовления глиня-
ных сосудов основывается на изучении макроследов, 
фиксирующихся на поверхности и профиле сосудов, 
и дальнейшем сравнении их с экспериментальными и 
этнографическими образцами [15; 19-23]. Она вклю-
чает анализ внутренней структуры в вертикальном и 
горизонтальном разломе стенки, видов и направления 
сломов, характера поверхности сосудов, толщины 
стенок. Здесь представлены макроследы, которые 
удалось зафиксировать на сосудах раннего-позднего 
неолита Днепро-Двинского междуречья.

Макроследы на поверхности сосудов могут быть 
оставлены в процессе конструирования сосудов, од-
нако большая их часть относится к заключительным 
этапам создания сосуда – этапу обработки поверх-
ности, сушке и обжигу.

Удлиненные углубления оставлены во время об-
работки поверхности галькой, их размер может до-
стигать 0.4 см в ширину и 2 см и больше в длину, 
имеют подовальный профиль. Расположены, как пра-
вило, параллельно друг другу. Могут встречаться на 
внешней и внутренней поверхности сосудов. В случае 
если поверхность сосуда очень хорошо обработана, 
следы, оставленные в ходе лощения, могут быть не 
видны (рис. 2: 4).

Округлые углубления встречаются на внутренней и 
внешней поверхности сосуда. Их размер составляет 
около 1–1.5 см в диаметре. Иногда с папиллярным 
узором внутри. Они образованы во время выминания 
сосудов пальцами.

Уплощенная зона на поверхности сосуда марки-
рует зону выбивания сосуда. Размеры ее могут со-
ставлять 3–8 см в диаметре (рис. 1: 4d).

Вытянутые углубления представлены на внешней 
и внутренней поверхности сосуда. Их ширина может 

составлять 0.5–1 см. Маркируют места стыковки 
лент. Вытянутые углубления, идущие вертикально 
от днища сосуда могут быть следами от вытягивания 
сосуда.  

Параллельные углубленные линии («расчесы») раз-
личного типа, оставленные разными орудиями (рис. 1: 
4b-c; 2, 2; 3: 1b, 2b; 6: 3b, 6b) в ходе перераспреде-
ления излишка глины на поверхности сосуда и за-
глаживания. Судя по различным видам этих следов 
и экспериментальным работам [12; 6, рис. 95–96; 24], 
можно предположить, что они были оставлены ору-
диями, выполненными из кости, дерева, при работе 
травой. Следы, которые могли быть оставлены в ходе 
работы костяным орудием, представлены отдельны-
ми углубленными линиями (возможно, к подобным 
следам можно отнести следы на фрагменте сосуда 
на рис. 6: 6b). Следы, оставленные при работе травой 
или деревянным инструментом, представляют собой 
полосы около 0.5 см толщиной, заполненные тонкими 
линейными следами, повторяющими структуру расти-
тельного материала. Следы, оставленные гребенчатым 
орудием, представляют собой полосы, заполненные 
углубленными линиями. В поздненеолитических ком-
плексах Днепро-Двинского междуречья встречаются 
гребенчатые костяные орудия, которые, судя по тра-
сологическим исследованиям, могли использоваться 
для обработки керамики [25, fig. 12, 5].

Толщина сосуда может варьировать в разных частях 
тела сосуда, что может быть обусловлено приемами 
его изготовления. Толщина стенки сосуда определя-
ется толщиной ленты/лоскутов и дальнейшими опе-
рациями, связанными с утоньшением профиля сосуда.

Периодическое повторяющееся утоньшение про-
филя может свидетельствовать о применении лен-
точной техники лепки1, на месте сочленения лент 
прослеживается меньшая толщина. При отсутствии 
значительного нажима пальцами при креплении от-
дельных лент друг к другу периодическое повторяю-
щееся утоньшение стенки сосуда отсутствует.

Частичное утоньшение профиля в сочетании с 
уплощенной поверхностью стенки сосуда и слоисто-
стью в разломе может свидетельствовать о выбивании 
сосуда (рис. 6: 4).

Утолщение на значительной части стенки может 
указывать на добавление дополнительных конструк-
тивных элементов при лепке сосуда. Утолщение с 
внешней стороны венчика связано с его формообра-
зованием, при котором излишек глины оказывается на 
внешней поверхности. Это может происходить из-за 
загибания ленты на внешнюю сторону либо уплоще-
нием края венчика.
1 Лента – один из видов конструктивных элементов, из кото-
рых лепится сосуд, имеет форму валика. Ленты могут укла-
дываться по кругу или по спирали. Ленточный способ лепки 
фиксируется с самых ранних пор зарождения изготовления 
глиняной посуды [26, р. 57]. В работе не проводится разде-
ление между наименованиями «лента» и «жгут», т.к. имея 
дело зачастую с небольшими фрагментам сосудов, и что са-
мое важное – с уже деформированными конструктивными 
деталями, из которых этот сосуд набирался, сложно точно 
определить форму и тип этой первоначальной детали [см., 
например, 27, p.100].
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Форма трещин и фрагментов, на которые распался 
сосуд, могут указывать на формы конструктивных 
элементов, из которых набирался сосуд, а соответ-
ственно нести информацию о технике лепки сосуда.

Горизонтальные трещины указывают на лен-
точный способ лепки (рис. 1: 1b, 3a; 2; 3: 3; 6, 3b). 
Расстояние между ними может нести информацию о 
приблизительном размере лент, из которых набирался 
сосуд. Фрагменты имеют подпрямоугольную форму, 
вытянуты горизонтально.

Неровные горизонтальные трещины в сочетании 
с вертикальными/диагональными трещинами указы-
вают на то, что сосуд изготавливался из отдельных 
лоскутов-коротких лент, которые могли укладываться 
по кругу на одном уровне. Фрагменты имеют аморф-
ную форму.

Диагональные трещины указывают на изготовле-
ние сосуда спиральным способом лепки.

Внутренняя структура в разломе стенки сосуда, 
направление пор указывают на способы стыковки 
различных конструктивных элементов [см., напри-
мер, 15, р. 121; 23]. Особенно хорошо это видно 
на пришлифованных образцах, которые были нами 
также изучены в дополнении к рассмотрению раз-
ломов фрагментов глиняных сосудов (рис. 3: 4-5). 
Установлено, что ориентация пор черепка зависит от 
формовочной техники, использованной мастером [28].

Наклонное направление пор (N-соединение) мар-
кирует ленточный способ лепки и соединение лент 
встык под углом и/или внахлест. Удлиненное, вер-
тикальное, наклонное течение глины указывает на 
значительное растягивание лент (рис. 6: 3).

Вертикальное течение пор и удлиненные тре-
щины, сходящиеся со стенкой под небольшим углом 
(S-соединение) маркируют лепку лоскутами-корот-
кими лентами, укладывавшимися попеременно с 
разных сторон. Вертикальное течение пор маркирует 
использование составных лент/лоскутов.

Дугообразное течение пор (U-соединение) указы-
вает на лепку лентами, укладывавшимися друг на 
друга встык и прижимавшимися сверху.

Вертикальное течение пор и слоистая структура 
слома в сочетании с неоднородной толщиной стенок 
свидетельствует о выбивке сосуда (рис. 6: 4).

Вертикальное течение пор в сочетании с ров-
ными горизонтальными трещинами указывают на 
использование составных лент, укладывавшихся по 
кругу (рис. 6: 6b).

Некоторые следы могут возникнуть во время 
обжига сосудов:

Вертикальные трещины находятся в районе вен-
чика, как правило, открытых сосудов. Их появление 
вызвано тем, что сосуд не выдерживал напряжения 
при сушке и обжиге.

Радиальные трещины («лапки паука») представля-
ют собой тонкие трещины вокруг крупных фракций 
примеси шамота1, дресвы в тесте, появляются во 

1 Существует несколько определений шамота: 1. предвари-
тельно обожженный глинистый продукт, растертый в мелкие 
кусочки и добавленный в глину как отощитель [1; 21]; 2. вы-

время обжига [12].
Округлые плоские сколы на поверхности сосуда 

размером около 1.5–2 см. Образовались в результате 
обжига сосуда, повышение температуры в ходе ко-
торого привело к откалыванию пластинок с поверх-
ности сосудов [12].

Рентгенографический анализ может дать дополни-
тельные данные для изучения технологии изготовле-
ния глиняной посуды [20; 29-32]. Это неразрушающий 
метод изучения особенностей конструирования сосу-
дов, который можно удачно использовать при анализе 
либо целых сосудов, либо крупных фрагментов. Он 
основан на фиксации различий в толщине разных 
частей сосудов, которые могут быть продемонстри-
рованы на рентгенографическом снимке сосуда. 
Контраст цветов, получаемый на снимке, зависит 
от толщины стенок и состава формовочной массы, 
из которой изготовлен сосуд. Этот метод позволяет 
охарактеризовать формовочную массу, описать осо-
бенности конструирования сосудов. На снимке могут 
быть видны отдельные элементы, из которых сделан 
сосуд, которые различаются по своей плотности (на-
пример, рис. 4: 5). Непластичные включения в тесто, 
имеющие плотность, отличную от основной формо-
вочной массы, будут отображены более контрастным 
цветом (рис. 4: 2).

Различные цепочки технологических операций 
могут состоять из сходных приемов, отличающихся 
на различных ступенях создания сосуда, что де-
лает само понятие гибким и способным отражать 
малейшие изменения в технологии. Собственно ме-
тодика А.А. Бобринского [6] подразумевает ту же 
реконструкцию последовательности технологических 
приемов, и в данной работе учитываются его идеи 
и подходы. Однако при работе с массовым сильно 
фрагментированным керамическим материалом все 
наблюдаемое разнообразие сложно вписать в жесткие 
схемы «программ конструирования сосудов». В этом 
случае исчезает наблюдаемая мозаичность древней 
культуры и оказывается очень сложно отразить встре-
чаемое многообразие в археологическом материале.

При изучении технологии изготовления глиняной 
посуды необходимо учитывать максимальное количе-
ство признаков. Совокупность их дает необходимую 
информацию для характеристики древней керамики, 
т.к. очень часто до нас доходят лишь небольшие 
фрагменты глиняной посуды, которые сложно клас-
сифицировать, анализируя только морфологию и/или 
орнаментацию. Каждый из этих признаков занимает 
определенное место в цепочке технологических 
операций («сhaîne opératoire») и несет информа-
цию о каком-то этапе изготовления сосуда. «Сhaîne 
opératoire» включает в себя серию операций, которая 
превращает сырье в готовое изделие [14]. В «цепочку 
технологических операций» изготовления глиняного 
сосуда входит поиск сырья и приготовление фор-

сушенная глина, которая также может выделятьcя в отдель-
ную группу примесей [33; см. также описание в 34]; 3. дро-
бленые фрагменты керамики, использовавшиеся в качестве 
отощителя [12, c. 23].
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мовочной массы, конструирование сосуда, которое 
разбивается на последовательность различных опе-
раций, варьирующих в зависимости от используемых 
приемов. Дальнейшие приемы связаны с формовкой 
сосуда, обработкой поверхности, подсушкой, оконча-
тельной обработкой изделия, нанесением орнамента, 
сушкой и обжигом. В основе любой технологической 
цепочки лежит выбор сырья и создание формовочной 
массы, которые могут быть установлены с помощью 
петрографических и геохимических анализов [см., 
например, 35]. В силу фрагментарности источника 
и отсутствия петрографических и геохимических 
анализов, необходимых для точных характеристик 
сырья, в ряде случаев некоторые из этапов, состав-
ляющих технологическую цепочку, могут быть не 
восстановимы.

Изучение этнографических свидетельств о раз-
личных этапах изготовления сосудов помогает понять 
неоднозначность изменений в области технологии 
и значение тех или иных используемых мастером2 
приемов, что нужно учитывать при моделировании 
процесса создания древней керамики и реконструкции 
культурно-исторических факторов, стоящих за ними. 
Однако необходимо учитывать, что если в археологии 
датировка события может измеряться несколькими 
десятилетиями, то в этнографии – лишь неделями 
и месяцами.

Судя по этнографическим исследованиям, любая 
процедура изготовления керамики предполагает, 
что мастер имеет определенную стратегию, которая 
включает несколько этапов, связанных между собой. 
Обычно эта последовательность этапов/операций 
достаточно фиксирована, а создание новой после-
довательности операций для достижения того же 
результата крайне затруднительно [36, р. 258]. Такие 
навыки, как отбор сырья, создание формовочной 
массы, организация обжига и обработка сосуда после 
обжига, основанные на неспециализированных опера-
циях, выученных быстро приемах, более подвержены 
изменениям, чем те приемы, для усвоения которых 
необходим долгий период обучения, где задействована 
моторная память. Как подмечают многие исследова-
тели, из всей технологической цепочки конструирова-
ние сосуда носит наиболее консервативный характер, 
т.к. требует определенного времени на свое освоение. 
Конструирование сосуда, судя по этнографическим 
работам, характеризуют две особенности – неизмен-
чивость в течение долгого времени и принадлежность 
его к определенной группе [14, р. 23–25, 79]. Этно-
графические исследования показали, что существует 
большое количество различных способов конструи-
рования сосудов. Так, Ливингстон-Смит выделил 44 
варианта 6 основных техник в африканских регионах 
к югу от Сахары – формовка из куска глины, лепка с 
помощью лент, лепка из куска глины и вытягивание 
сосуда, растягивание глиняных лент-колец, лепка с 
помощью выбивания, моделирование на форме [15]. 

2 Мастер – специалист, достигший высокого искусства в сво-
ем деле; человек, который умеет хорошо делать что-нибудь 
[37, с. 293].

По его мнению, все эти техники и их варианты не 
могут быть рассмотрены как явления одного порядка. 
Некоторые варианты могли возникнуть в среде раз-
личных мастеров, обучающих своих учеников, другие 
могут быть связаны с дальнейшим существованием 
этих традиций и их видоизменением. Часть их могла 
быть связана с изготовлением различных по форме 
и размерам сосудов.

Исследования разных авторов в области этноар-
хеологии показали существование большого числа 
разнообразных технологических традиций, которые 
так или иначе соотносятся с различиями культурны-
ми, что и является той фундаментальной основой, 
которая позволяет реконструировать модели древнего 
керамического производства, для каждой культуры 
различные [1; 6; 14]. Технологические традиции 
определяются по сочетанию между собой различных 
технологических приемов [20, р. 1–2]. Необходимо 
учитывать, что существование разных технологий 
не должно рассматриваться лишь как культурный 
феномен. Ведь изготовление любого сосуда заставляет 
мастера сделать серию «технологических выборов» 
(«technological choices»), выбирая из возможных ти-
пов сырья, орудий, энергетических ресурсов (сушка 
на солнце, использование животных для доставки 
сырья, приспособлений для обжига и т.д.), техник, 
последовательности приемов [38–41]. Причем каждый 
технологический выбор может находиться в зависи-
мости от других технологических выборов, которые 
все в итоге составляют цепочку технологических 
операций [40, p. 3–5].

Существует целый набор факторов, которые 
влияют на технологический выбор – природное 
окружение, уровень навыков изготовления сосудов, 
экономическая система, тип производства, функ-
циональное предназначение керамики (например, 
необходимость определенного типа обработки по-
верхности для кухонных сосудов [42]), особенности 
ее распространения, необходимые визуальные и 
тактильные характеристики данной керамики, соци-
альные и идеологические факторы. Таким образом, 
различные составляющие «цепочки технологических 
операций», как и типы форм сосудов, определяются 
многими факторами – культурными, естественными, 
функциональными, грань между которыми не всегда 
может быть различимой.

Учитывание многообразия факторов, влияющих на 
сложение керамических традиций, позволяет совер-
шенно по-новому взглянуть на возможные изменения 
или различия древних керамических комплексов. 
Ведь это разнообразие факторов, влияющих на ке-
рамические традиции, также могло иметь место и 
в древней культуре. Исследуя фрагменты глиняных 
сосудов из археологических памятников, необходимо 
каждый раз выявлять местные особенности приемов 
изготовления глиняной посуды, типов форм и т.д. Это 
позволяет создавать для каждой группы керамики 
отдельных регионов собственную модель керамиче-
ского производства, выявляющую отдельные черты, 
которые могут быть вызваны в разных условиях как 
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культурными, так и функциональными и хроноло-
гическими факторами. Кроме того, при детальном 
анализе, нужно учитывать, что наши типологические 
построения слишком чувствительны к малейшим раз-
личиям в технологии, морфологии и орнаментации, 
будучи построенными именно на них.

Механизмы появления новых керамических техно-
логий, заимствования, передачи навыков и изменений 
могут быть разнообразны. Появление керамической 
традиции может быть связано с существованием от-
дельных индивидуумов-новаторов, которые оказыва-
ются более готовыми к освоению новых технологий и 
играют важную роль в распространении технологий 
в сообществах [43]. Подверженность традиций из-
менениям обусловлена тем, что они существуют и 
развиваются в живом организме – социуме. Традиции 
распространяются не только от поколения к поко-
лению, но также в пределах группы практикующих 
мастеров [44, р. 42]. Этнографические исследования 
распространения навыков изготовления глиняной 
посуды среди домашних производств показывают, 
что керамисты зачастую находятся под влиянием с 
разных сторон и обучаются у многих мастеров. По-
этому мастера могут рассматриваться не только как 
пассивные хранители традиционного знания, но и 
как активные передатчики и трансформаторы своих 
навыков изготовления посуды. Технология не являет-
ся статичной, изменения также могут быть связаны 
с экспериментированием над технологией внутри 
сообщества, которое могло длиться на протяжении 
нескольких сот лет [43, р. 27–29]. Чаcто встречают-
ся и случаи имитации новых традиций, в которых 
готовность местного населения к их восприятию 
играет большую роль [45]. Небольшая стилистическая 
вариабельность могла возникать в рамках социума 
из-за «неточного» копирования [46, р. 51]. Также 
определенные ограничения могут накладывать и сами 
сложившиеся навыки, и восприимчивость мастеров 
к изменениям своих навыков. Иногда оказывается 
проще адаптировать новый прием, чем видоизменять 
привычные техники [22, р. 59].

Часто разные в языковом плане группы использу-
ют одну и ту же технологию, что говорит о том, что 
иногда географическая близость играет более важ-
ную роль, чем лингвистическая и историческая [14, 
р. 136]. Причем распространение знания зависит не от 
географической близости, а от той зоны, в пределах 
которой люди путешествуют и поддерживают какое-
либо социальное взаимодействие и зона эта может 
достигать, например, несколько сотен километров [47, 
р. 72–75]. В обществах с производящей экономикой 
засвидетельствованы случаи существования «бро-
дящих» мастеров, которые после окончания сезона 
сбора урожая могут отправляться в другие деревни 
специально для изготовления сосудов [48]. Известны 
также случаи, когда, несмотря на активные культур-
ные контакты, керамика остается неизменной [22].

Как и в традиционных обществах, в древней 
культуре механизмы появления новых керамических 
технологий, заимствования и передачи навыков могли 

быть разнообразны. Учитывание максимального ко-
личества признаков при изучении древней глиняной 
посуды, делающее типологию достаточно дробной, 
позволяет улавливать изменения различного порядка. 
Часть из них может быть объяснена хронологически-
ми факторами, часть – культурными, часть может 
быть связана с какими-то внутренними изменениями, 
происходящими в жизни социума как на протяжении 
долгого времени, так и в рамках отдельных поколе-
ний. Знакомство с этнографическими примерами не 
дает прямого объяснения тем особенностям керами-
ческих комплексов, которые мы фиксируем в древней 
материальной культуре. Скорее они показывают все 
то многообразие возможных путей, которые могли 
выбрать древние мастера, а соответственно и большое 
количество различных возможных интерпретаций.

Различные цепочки технологических операций, 
а также разнообразные механизмы, которые влияют 
на изменения, происходящие в технологической об-
ласти, могут быть прослежены и в археологическом 
материале. Для изготовления сосудов различных фаз, 
относящихся к раннему неолиту (7-6 тыс. до н.э.), 
было выявлено несколько цепочек технологических 
операций [см. 35]. Изменения, происходящие на раз-
личных этапах цепочки технологических операций, 
соотносятся с изменениями в области орнаментации 
и/или морфологии, что свидетельствует о переносе 
различных составляющих керамических традиций 
других регионов на данную территорию. Эти техно-
логические традиции соотносятся со становлением 
керамических традиций в различных регионах Вос-
точной Европы в 7-6 тыс. до н.э.

 Технологические характеристики этого ком-
плекса значительно отличаются от тех технологиче-
ских приемов, которые появляются позже с носителя-
ми различных культурных традиций. В более позднее 
время прослеживается смена различных керамиче-
ских традиций, которые имеют всегда смешанный 
облик – результат смешения носителей керамических 
традиций других регионов (культуры воронковидных 
кубков, шнуровой керамики, шаровидных амфор) 
и местного населения лесной зоны. Многообразие 
отмеченных технологий изготовления глиняной по-
суды [см. 49] указывает на существование различных 
технологических традиций, которые соотносятся с 
традициями культурными.

Ленточная техника с n-соединением лент без зна-
чительного растягивания лент – наиболее распростра-
ненная в раннем неолите – практически полностью 
исчезает в среднем и позднем неолите, когда эпизоди-
чески используется ленточный способ лепки, но уже 
с растягиванием лент. Слоистость структуры черепка 
в сломе, а также периодическое утоньшение профиля 
указывают на активное внедрение техники выбивания 
сосудов. В то же время появление новых технологиче-
ских приемов моделирования сосудов – лепки сосуда 
частями – может быть связано с созданием крупных 
сосудов (объемом около 30 л) (рис. 6: 5), которые 
появляются как раз в среднем-позднем неолите и от-
сутствуют в более раннее время. Интересно отметить, 
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Рисунок 1 – Макроследы на сосудах раннего неолита Днепро-Двинского междуречья:
1а, 4a – n-крепление лент (с сильным растягиванием); 3b – n-крепление лент; 1b, 3a, 4c – горизонтальные тре-
щины в месте скрепления лент; 2 – вертикальная трещина в разломе сосуда, маркирующая место скрепления 
различных конструктивных элементов; 4d – тонкий слой «поливы».
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Рисунок 2 – Макроследы на сосуде фазы «b-4» раннего неолита (лепка тулова сосуда):
1 – негатив от крепления лент; 2 – следы от «расчесов» и заглаживания; 3 – n-крепление лент; 4а – следы от 
нажатия пальцами при креплении лент; 4b – лощение по слою охры; 5 – место стыковки лент в горизонтальном 
сломе.
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Рисунок 3 – Макроследы на сосудах раннего неолита Днепро-Двинского междуречья:
1а, 2a, 3 – соединение лент сосудов; 1b, 2b – следы обработки гребенчатым орудием внутренней стенки сосудов; 
фотографии пришлифованных образцов (4, 5) с указанием направления пор.



32

Е.В. Долбунова, А.Н. Мазуркевич
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛИНЯНОЙ ПОСУДЫ …

 Самарский научный вестник. 2015. №4 (13)

Рисунок 4 – Рентгенографический снимок сосудов раннего неолита:
1 – п. Рудня Сертейская, фаза «a», однородный цвет указывает на отсутствие дополнительных элементов (под-
лепов и т.д.) и на тщательную стыковку лент; 2 – п. Сертея Xii, фаза «c-1», темным обозначены более плотные 
включения в тесто, темные линии указывают на растягивание лент в разные направления.
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Рисунок 5 – Рентгенографический снимок сосудов конца среднего неолита (п. Сертея ii):
1 – темным цветом маркируются различные уровни лент и растягивание лент; 2 – возможно наличие техники 
выбивания.
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Рисунок 6 – Макроследы на сосудах конца среднего неолита Днепро-Двинского междуречья:
1, 2 – место стыковки отдельных лент (негатив от нажатия пальцами); 3а – n-крепление лент с сильным рас-
тягиванием; 3b, 6b – следы «расчесов» на внутренней поверхности; 4 – слоистость в сломе фрагмента сосуда, 
маркирующая выбивание сосуда; 5 – трещина на месте стыковки двух частей, происходящих от сосуда крупного 
диаметра; 6а – трещины по местам стыковки отдельных лент, возможно использование «составных лент»; 6b – 
трещины на месте стыковки отдельных конструктивных элементов.
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что обработка поверхности, как правило, меняется 
вслед за изменениями, происходящими в различных 
сферах керамического производства, которые могут 
быть объяснены через появление носителей новых 
культурных традиций. Так, проработанное лощение, 
при котором на поверхности сосуда не остаются сле-
ды от орудия, свойственно для керамики усвятской 
культуры среднего неолита. Создание «краснолоще-
ной» поверхности типично для керамики фазы «b-4» 

раннего неолита, имеющей аналогии в материалах 
буго-днестровской культуры. Следы «расчесов», 
оставленные на обеих сторонах, иногда заглаженные 
или составленные в сетку, типичны для древнейшей 
керамики этого региона (фазы «a-1»), лощение поверх 
«расчесов» характерно для керамики, относящейся к 
концу 6 тыс. до н.э. (фазы «c-1», «c-2», руднянской 
культуры).

Исследования были выполнены при поддержке гранта РФФИ 13-06-12057 офи_м.
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TECHNOLOGICAL ANALYSIS OF EARLY-LATE NEOLITHIC POTTERY
IN DNEPR-DVINA REGION, TECHNOLOGICAL TRACESb
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Abstract. different approaches of pottery making analysis are represented in this article. Major role is devoted 
to the description of technological traces, which can be observed on pottery of early-late neolithic in dnepr-
dvina region, as well as to variety of methods that can be used in the analysis of ceramics manufacture techniques. 
different ethnographic evidences are discussed here, which allow interpreting changes occurred in technological 
sphere, that might not always be connected with cultural factors. description of operational sequences used for 
pottery making dated to early-late neolithic of this region, is represented in this article. characteristic features 
of these techniques, existed at different periods are analyzed, as well as changes occurred in different parts of 
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existed operational sequences. it is supposed that similarity of decor, technology of pottery making, and vessels’ 
forms, typical for synchronous sites located in different parts of dnepr-dvina region, might be a marker of one 
society lived on this territory. Whereas local features in vessels’ form, decor, and technology of pottery assemblages 
located on definite sites within small microregions, might reflect cultural identity of society/societies lived there.

Keywords: pottery technology; operational sequences; technological traditions
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОХРЫ В КЕРАМИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
СЕВЕРА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
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Аннотация. На сегодняшний день накоплено значительное количество фактов использования охры при 
изготовлении неолитической, энеолитической керамики Урала и Западной Сибири. В статье обсуждаются 
результаты экспериментов по получению охры из лимонита, составлению формовочных масс с охрой, окра-
шиванию поверхности керамических сосудов красками на основе красных пигментов, ставится вопрос о 
необходимости различения искусственной и естественной примеси охры в керамическом тесте. В результате 
исследования было установлено, что неолитическая и энеолитическая посуда Западной Сибири окрашивалась 
красным пигментом в чистом виде путем обсыпки или в составе красок на минеральной основе (ангоб) с 
последующим лощением. Сложный вопрос об искусственном характере охристой примеси в формовочной 
массе также решается положительно. На основе анализа 35 образцов исходного сырья с территории России 
и результатов экспериментального моделирования были выделены критерии различения естественной и ис-
кусственной примеси охры в составе формовочных масс. В результате технологического анализа керамики 
с 50 археологических памятников севера Западной Сибири было установлено, что в неолите существовала 
традиция добавление охры в состав формовочной массы в виде дробленого обожженного лимонита, высушен-
ной сильноожелезненной глины и гематитовой дресвы. Подобные рецепты не являются массовыми, поэтому 
интересен вопрос о функции охры в составе формовочной массы, но это задача будущих исследований.

Ключевые слова: неолит; энеолит; керамика; охра; экспериментальное моделирование.

Широкое распространение окислов железа на 
планете обусловило повсеместное применение охры 
в древности как одного из наиболее доступных кра-
сителей. Коренные народы Африки и Австралии до 
сих пор покрывают охрой свои тела и волосы для 
защиты от перегрева, укусов насекомых, а также в 
целях обеззараживания ран. На Урале и в Западной 
Сибири охра использовалась с эпохи палеолита. Ее 
применяли для создания наскальных изображений 
[1, с.55.], подсыпали на пол жилищ неолитических и 
энеолитических жилищ [2, с. 297; 3, с. 8-35; 4, с. 7], 
использовали в ритуалах на святилищах [5, с. 155; 6, 
с. 330-333] и могильниках [7, с. 335]. Приведенные 
примеры показывают разнообразие традиций исполь-
зования охры в эпоху неолита и энеолита, к этому 
же времени относится широкое применение охры в 
гончарном производстве региона. Упоминания об охре 
как красителе или примеси встречаются в литературе 
довольно часто, но специального исследования по-
священного этому вопросу не проводилось.

Охра – это природный желтый пигмент, состоящий 
из гидроокислов железа и глины [8, с. 864]. Цвет 
охры – от светло-желтого до золотисто-желтого и 
всех оттенков красного. Красящим компонентом охр 
являются железняки – минералы гематит (красная 
охра), гетит (желтая охра) и лимонит (желто-корич-
невая или коричневая охра), представляющие из себя 
оксиды-гидроксиды трех- и двухвалентного железа. 
Наполнителем в охрах служат алюмосиликаты (гли-

ны). Красную охру можно получить в результате 
обжига желтой охры или лимонита (бурого желез-
няка). Другим источником красной краски служит 
гематит – минерал подкласса простых оксидов Fe2o3 
метаморфического происхождения. Цвет плотных 
разновидностей гематита железо-черный, стальной, 
серый, у землистых разновидностей обычно красный, 
в порошке вишнево-красный [9, с. 261]. Описание 
химического состава охры, влияния количества ок-
сида железа на ее цвет и способов ее получения уже 
описаны в археологической литературе [10, с. 52; 1, 
с. 55]. Исследователи отмечают, что понятие «охра» 
в среде археологов несколько шире, чем у химиков 
и геологов: «помимо природных минеральных охр 
включаются и искусственно полученные на основе 
железных руд цветные пигменты» [10, с. 51].

Целью данного исследования являлось выявле-
ние традиций использования охры в неолитическом 
энеолитическом гончарстве Западной Сибири. Тех-
нологический анализ керамики 24 неолитических 
памятников (рис. 1: 1) позволил установить несколько 
фактов использования охры и гематита при ее из-
готовлении, которые можно подразделить на три ос-
новных группы: использование в качестве исходного 
сырья сильно-ожелезненных глин с естественной 
примесью бурого железняка, гематита, охристой 
глины красных оттенков; включение ожелезненных 
минералов, а также красного пигмента в состав 
глиняного теста, в качестве специальной добавки; 
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окрашивание внешней и/или внутренней поверхности 
сосудов красной краской на основе охры. В резуль-
тате фиксирования и анализа этих наблюдений было 
сформулировано несколько исследовательских задач: 
1) учет месторождений охры и ожелезненных глин
на территории Западной Сибири; 2) получение охры 
путем обжига ожелезненной глины или лимонита, 
получение красящего пигмента из гематита; 3) из-
учение способов окрашивания керамики охристыми 
составами, реконструкция способов применяемых в 
древности; 4) изучение охры как примеси в формо-
вочной массе неолитических сосудов.

Одной из наиболее сложных проблем является 
различение намеренных и случайных действий древ-
них гончаров связанных с охрой. Для решения этой 
проблемы была разработаны экспериментальные про-
граммы, в рамках которых были получены эталоны 
формовочных масс и образцы по окрашиванию по-
верхности. Эталоны сравнивались с археологической 
керамикой. Анализ посуды проводился с помощью 
бинокулярного микроскопа МБС-10. Фото образцов 
сделаны с помощью стереоскопического панкрати-
ческого микроскопа МСП-1 и микроскопа olympus 
BX-511.

Источники охры на исследуемой территории 
разнообразны. Охры встречаются как в порошкоо-
бразном состоянии, так и в виде комьев и имеют, 
как правило, осадочное происхождение, тогда как их 
минералы могут образовываться и магматогенным 
путем в ходе вулканической активности. Так как, 
естественные выходы охристого пигмента были за-
фиксированы нами лишь на территории Советского 
района Тюменской области (рис. 1: 2) необходимо 
было научиться получать красный пигмент из оже-
лезненных пород. В качестве сырья для эксперимента 
были выбраны куски лимонита, а также конкреции 
ортзанда и ортштейна.

На территории Свердловской области были со-
браны с поверхности куски лимонита – светло-ко-
ричневого цвета (рис. 1: 3, 4). Конкреции размерами 
10-15 см гладкие и пористые были обожжены в 
бытовом костре в течение 2-5 часов. После этого 
поверхность всех камней стала рыхлой, пористой, 
покрылась красными пятнами. Часто ядро камня оста-
валось плотным черным или коричневым, после того 
как с него удалялись верхние рыхлые корочки, его 
можно было снова обжечь в костре, таким образом, 
все сырье расходовалось без отходов. Камни легко 
дробились и перетирались в порошок красного или 
красно-коричневого цвета (рис. 1: 5). Все попытки 
получения охры из ортзанда и ортштейна не увен-
чались успехом. Эксперименты по получению охры 
из лимонита повторялись неоднократно. В результате 
1 Выражаю признательность С.Н. Скочиной и М.О. Тонку-
шиной за предоставленные фотоматериалы. Благодарю всех 
коллег, предоставивших керамику для анализа: Е.А. Васи-
льева, Т.Ю. Клементьеву, Л.Л. Косинскую, А.А. Погодина, 
С.Н. Панину, Ю.П. Чемякина, Е.А. Юдину, а также участ-
ников экспериментальных экспедиций, принимавших не-
посредственное участие в реализации экспериментальных 
программ.

было замечено, что цвет порошка в большей степени 
зависит от качественного состава исходного сырья, 
чем от температуры обжига. Также на цвет влияют 
такие факторы как количество окислов железа во 
вмещающей породе и крупность помола, чем выше 
процентное содержание железа и мельче помол, тем 
ярче красный оттенок пигмента. Полученный поро-
шок использовался в дальнейших экспериментах по 
окрашиванию посуды и составлению формовочных 
масс.

Эксперименты по окрашиванию посуды
Территория Западной Сибири бедна каолино-

выми глинами, в результате в древности гончары 
использовали доступную им ожелезненную глину. 
Это подтверждается исследованием элементного 
состава керамики различных эпох с поселений на 
Барсовой Горе вблизи г. Сургута. В этой керамике 
содержание оксида железа колеблется от 7 до 9%. 
Однако цвет обожженного изделия не всегда удов-
летворял древних уральских гончаров и на целом 
ряде памятников посуду окрашивали в красный цвет 
[11; 12]. В керамических коллекциях неолитических 
памятников Чэс-тый-яг, Большая Умытья 100, 109, 
Усть-Вагильский холм, также встречаются окрашен-
ные в красный цвет сосуды [13, с. 53; 14, с. 497-524; 
15, с. 137]. Иногда окрашивание посуды сочетается 
с лощением, иногда фиксируется перекрывание кра-
шеной посуды нагаром.

В результате наблюдения археологических образ-
цов сложилось несколько предположений о способах 
окрашивания керамических изделий, которые были 
проверены экспериментально. В первую группу 
вошли образцы, окрашенные охристым порошком 
без примесей. Во вторую группу объединены об-
разцы, покрытые охристыми красками на органиче-
ской основе. К третьей группе относятся образцы, 
окрашенные краской на минеральной основе. Одной 
из основных задач эксперимента было получение 
окрашенной поверхности устойчивой к стиранию и 
тепловой обработке.

Группа 1. Втирание охристого порошка в сухую 
или влажную глину (рис. 2: 2, 3). В ходе эксперимента 
были сделаны следующие наблюдения. Окрашивание 
сухой поверхности достаточно эффективно, однако 
устойчивость краски невелика. При обжиге цвет по-
крашенной поверхности может изменится на более 
яркий, вплоть до фиолетового.  Втирание охристого 
порошка во влажную поверхность приводит к частич-
ному смешению глины из-за чего поверхность может 
приобретать неровный пятнистый цвет (рис. 2: 5). 
Если охристый порошок крупного помола, то на по-
верхности остаются отдельные фракции и бороздки 
от них. При обжиге они могут отпадать. Для улуч-
шения качества окрашивания и устойчивости краски 
целесообразно применить лощение.

Группа 2. Окрашивание поверхности красками 
на органической основе. Использование подобных 
красителей известно по пещерной и наскальной жи-
вописи, современные иконописцы также используют 
охристые краски на основе яйца. В эксперименте 
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использовалось два рецепта: смесь охры с животном 
жиром (свиное сало) (рис. 2: 4) и смесь красящего 
пигмента с яичным желтком (рис. 2: 6). Такой краской 
можно наносить сложные орнаменты. Интересно, 
что даже при использовании одного и того же по-
рошка, оттенки красок различаются. После обжига 
эта разница нивелируется. Поверхности, окрашенные 
охрой на основе жира, слабо устойчивы к стиранию 
и воздействию огнем. Жир при обжиге выгорает, и на 
поверхности остаются небольшие участки, покрытые 
тонким слоем краски. Если же краску нанести на со-
суды после обжига, то при использовании на костре 
жир начинает выгорать, и поверхности приобретают 
устойчивый черный цвет. Поверхности, окрашенные 
краской на основе желтка, приобретают яркую глян-
цевую окраску устойчивую к стиранию. После обжига 
на поверхности остается тонкая прослойка краски, 
которая при трении оставляет красноватые следы на 
ладони. Интересно, что поверхности, окрашенные 
этим составом, при одинаковом температурном воз-
действии быстрее приобретают фиолетовый оттенок, 
чем поверхности, окрашенные другими способами.

Таким образом, общим для этого вида красителей 
является то, что после обжига устойчивость краски к 
стиранию значительно снижается. Их использование 
целесообразно после обжига для посуды, не исполь-
зующейся для приготовления пищи.

Группа 3. Окрашивание охристыми глинами или 
глиняными суспензиями с добавлением охристого по-
рошка (ангоб) (рис. 2: 7). Для основы использовались 
суспензии (шликер) полученные из отмученной глины 
или супеси. Затем в суспензию добавляли охристый 
порошок чистый или смешанный с песком. После 
формовки сосуды обмазывались жидким охристым 
составом с внешней стороны. Обмазка производилась 
как по влажной глине, так и по подсушенной. Как по-
казали эксперименты покрытие глиняными суспензия-
ми целесообразно только тогда, когда сосуд находится 
во влажном состоянии. На подсушенной поверхности 
тонкий слой ангоба трескается. Интенсивность окра-
ски сосуда при таком способе окрашивания зависит 
от количества охристого порошка в обмазке. Такая 
покрашенная поверхность устойчива к стиранию и до 
и после обжига, но интенсивность окраски невелика. 
После обжига в костре такая посуда может приоб-
рести пятнистую окраску с ярко-красными охристы-
ми пятнами, а иногда разница между окрашенной 
и неокрашенной поверхностями трудноразличима. 
Возможно сочетание такого способа окрашивания и 
лощения. При этом до обжига лощенная поверхность 
выглядит более яркой, после обжига эти различия не 
так заметны.

Во всех случаях на окрашиваемой поверхности 
под бинокуляром фиксируются мелкие остроугольные 
или окатанные фракции красного цвета. При лощении 
они размазываются и забивают поры. Концентрация 
на окрашиваемой поверхности и внутри черепка 
значительно различается. Все это может быть призна-
ками окрашивания посуды красками на основе охры.

Анализ экспериментальных образцов показал, что 

наиболее схожими с археологическими являются об-
разцы группы 1 и 3 то есть втирание охры в стенки 
сосуда в сухом или влажном состоянии с последую-
щим лощением и покрытие влажного сосуда охри-
стыми глинами с последующим лощением. Сочетание 
втирания охры во влажную поверхность и лощения 
встречается на керамике пос. Чэс-тый-яг, Большая 
Умыть 100, 109, Сумпанья iii (рис. 2: 9) [13, с. 52; 
16, с. 250-251; 12, с. 15]. На Усть-Вагильском холме 
(рис. 2: 8, 10) также зафиксировано втирание охры 
как до обжига так и после него [15, с. 137]. Обмазка 
охристой глиной отмечена на некоторых неолитиче-
ских и энеолитических сосудах Барсовой Горы.

Важным вопросом является различение случай-
но и намеренно окрашенных сосудов. Как правило, 
специально окрашивались те поверхности сосудов, 
которые обращены к потребителю, внешняя для за-
крытых емкостей и внутренняя для чаш и ладьевид-
ных емкостей. Если черепок окрашен, из-за контакта 
с культурным слоем, то охристые частицы четко 
фиксируются на сломах, чего не наблюдается при 
намеренном окрашивании. Также важны наблюдения 
за соотношением нагара и пигмента на сосуде.

Интересным вопросом, рассмотрение которого 
только началось, является изучение устойчивости 
окраски и различий в ее интенсивности в зависимо-
сти от обжиговых процессов, особенностей исполь-
зования посуды в быту, а также условий залегания 
керамики в культурном слое [17]. На иллюстрации 
(рис. 2: 9) представлены два фрагмента от одного 
сосуда, внешняя поверхность которых сильно отли-
чается по цвету, что вероятно является результатом 
процесса археологизации.

Эксперименты по моделированию формовочных 
масс с охрой

Наиболее интересен и спорен вопрос об ис-
пользовании красного пигмента как компонента 
формовочной массы. При технологическом анализе 
неолитической посуды было обращено внимание на 
наличие в формовочной массе красных, бордовых 
и малиновых частиц в значительной концентрации 
(рис. 4: 7-15). Эти остроугольные или окатанные 
частицы имели рыхлую структуру, легко крошились 
иголкой и окрашивали ладонь в красный цвет. Такие 
частицы определялись мной и некоторыми коллегами 
как специальная примесь [18; 19; 16]. Помимо таких 
частиц встречались кусочки гематита ярко-бордового 
цвета (рис. 4: 3-6). Они отличались остроугольностью 
и большей твердостью.

Среди специалистов по керамической технологии 
сложилось мнение о естественном происхождении 
охристых частиц в глиняном тесте [20, с. 80). Предпо-
лагается, что это результат обжига бурого железняка, 
входящего в состав исходного глинистого сырья. В 
поддержку этой точки зрения можно привести не-
сколько аргументов. Бурый железняк и окислы железа 
широко распространены и часто входят в состав гли-
нистого сырья, при обжиге они могут поменять цвет 
с коричневого на красный. Но все же эти положения 
требовали проверки.
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Для этого были проанализированы образцы ис-
ходного сырья, всего 35 образцов с территории 
Курганской, Самарской, Свердловской и Тюменской 
областей, республики Карелия и Пермского Края. 
Целью анализа было выявление естественных при-
месей в глине, в первую очередь бурого железняка 
и охры. Образцы изучались как в высушенном, так и 
обожженном виде. Из них в 5 обнаружены частицы 
бурого железняка в виде оолитов и обломков корич-
невого и черного цвета (рис. 3: 4). В обожженных 
образцах бурый железняк, как правило, черного 
цвета с металлическим блеском, иногда на поверх-
ности фракций появилась рыжая или красная пыль 
(рис. 4: 1, 2). В 6 случаях встречены фракции крас-
ного пигмента (рис. 3: 1-3). В 1 случае встречены 
включения ожелезненной глины (рис. 3: 5, 6), еще 
в 1 ожелезненных частиц бурого цвета, при обжиге 
приобретающих яркий красный оттенок (рис. 3: 7, 8). 
Размер охристых частиц в проанализированных об-
разцах редко превышает 0,03-0,1 мм (за исключением 
одного образца), концентрация их крайне мала – 1-2 
включения на несколько кв.см.

Надо отметить, что это сильно отличается от 
того, что наблюдается в археологической керамике, 
охристые комочки в которой имеют размерность от 
0,1 до 5 мм (реже до 10 мм). Их концентрация 20-40 
частиц на 1 кв.см (рис. 4: 7-10, 11, 12).

Не подтвердилась и гипотеза о том, что бурый 
железняк, содержащийся в глине, может в процессе 
обжига превратится в красные фракции. Как прока-
зили многочисленные эксперименты, для того чтобы 
бурый железняк превратился в охру требуется высо-
кая температура обжига свыше 600 градусов и долго-
временная выдержка 3-6 часов [10]. Обжиг должен 
проходить в окислительной атмосфере. Термические 
и технологические анализы неолитической посуды с 
Барсовой горы позволяют утверждать, что неолити-
ческая посуда обжигалась в обычных кострах при 
температуре 500-800 градусов при кратковременной 
выдержке при температурах каления. В таких услови-
ях бурый железняк не успевает приобрести красную 
окраску (рис. 4: 1, 2). Тем не менее, в археологиче-
ских образцах она может быть красно-коричневой, 
розовой, малиновой, алой и других ярких оттенков.

Различия между бурым железняком, гематитом и 
кусочками охры заметны также в петрографических 
шлифах. «Зерна высушенной комковатой глины в 
шлифах под поляризационным микроскопом от-
личаются от железистых оолитов, которые могут 
встречаться в илистых и глинистых отложениях. В 
шлифах железистые оолиты имеют концентрически-
зональное строение, в центре, как правило, можно 
различить зерно минерала, вокруг которого проис-
ходило нарастание железистых корочек. В отличие от 
оолитов, 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.» 

[21]. По мнению М.А. Кульковой такие различия 
позволяют выделять искусственные и естественные 
примеси охры. В результате петрографического ана-
лиза 48 образцов керамики с различных поселений 
урочища Барсова Гора (неолит – бронзовый век) в 15 
образцах была зафиксирована примесь сухой глины 
обогащенной окислами трехвалентного железа, ярко-
красного цвета1.

Напрашивается вывод, что подобная картина не 
может возникать в результате обжига бурого же-
лезняка, а красные фракции либо должны в таком 
виде находиться в исходном сырье, либо вводились 
в формовочную массу намеренно.

В целях выделения признаков искусственного 
введения охры в глиняное тесто был проведен ряд 
экспериментов по созданию эталонов с охристой 
примесью. Сырьем служила ожелезненая и неожелез-
ненная глина и порошок красного или бурого цвета 
полученный путем дробления обожженного лимонита 
(рис. 4: 16-18). В результате эксперимента удалось 
выделить несколько признаков использования охры в 
качестве специальной примеси: признаки дробления 
породы, абсолютное преобладание остроугольных 
охристых частиц над оолитовыми; превалирование 
крупных частиц над мелкими, но в то же время 
присутствие пылевидной фракции; неравномерное 
распределение охры в теле черепка и на его поверх-
ностях; рыхлость охристых комочков.

Однако полученные образцы примесей довольно 
сильно отличались по своим морфологическим при-
знакам от охристых комочков в археологической ке-
рамике. В связи с этим возникло предположение, что 
охристый пигмент мог вводиться в тесто не только в 
виде порошка, но и в составе различных растворов 
или вязких масс. Таким образом, следующим этапом 
эксперимента должно стать изучение введение охры 
в состав глиняного теста не в чистом виде, а на раз-
личных основах (органического или минерального 
состава – жира, клея, глины и т.п.).

Еще одним аргументом в поддержку искусствен-
ной примеси охры в древней керамике является со-
отношение такой керамики на памятниках. На сегод-
няшний день в фокус исследования попала керамика 
с 24 памятников Урала и Западной Сибири. Лишь на 
некоторых из них зафиксирована посуда с охристы-
ми комочками. Логично было бы предположить, что 
если охра является естественной примесью, то вся 
или большинство керамики конкретного поселения 
должна ее содержать. Однако это далеко не так. Из 
диаграммы (рис. 5) видно, что только в трех случаях 
керамика с охристыми включениями составляет более 
половины анализируемых образцов, кроме того эта 
цифра может должна быть дополнительно проверен-
на, так как во всех трех случаях анализировалась 
лишь часть коллекции.

Интересно, что довольно часто примесь охристых 

1 Исследование было проведено доцентом кафедры геологии 
и геоэкологии, к.т.н. М.А. Кульковой в Российском государ-
ственном педагогическом университете им. А.И. Герцена, за 
что выражаю ей глубокую признательность.
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Рисунок 1 – Источники исследования.
1 – карта распространения неолитических памятников на севере Западной Сибири; 2 – естественный выход 
охристого песка на дороге (Советский район хМАО); 3 – местонахождение лимонита (Свердловская область); 
4 – лимонит; 5 – охра, полученная перетиранием обожженного лимонита.

Карта распространения неолитических памятников на севере Западной Сибири.
1 – Сартынья i; 2 – Амня i; 3 – Кирип-вис-юган; 4 – Ет-то i; 5 – Шоушма 10; 6 – Еныя 12; 7 – Стариков мыс 1а; 
8 – Чилимка V; 9 – Каюково 2; 10 – Нижнее оз. iii; 11 – Усть-Вагильский холм; 12-15 – Сумпанья ii, iii, iV, iV; 
16-17 – Леуши Vii, Канда; 18 – Чертова Гора; 19-22 – Большая Умытья 9, 57, 100, 109; 23 – Микишкино 5; 24-25 
– Черная 3, Пыхты i; 27-29 – Кушниково 1, 2, 8; 30-40 – Барсова Гора i/5, ii/8, ii/9, ii/10, ii/15, ii/16, ii/17, ii/19, 
ii/22, ii/42, iV/5; 42-43 – Быстрый Кульёган 38, 66; 44-45 – Нёх-Урий 3.1, 3.2; 46 – Большой Ларьяк  ii; 47 – Чес-
тый-яг; 48-49 – Геологическое Vii, XVi.
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Рисунок 2 – Сосуды окрашенные охрой. 1-7 экспериментальные образцы, 8-10 – археологическая керамика.
1 – без окраски; 2 – втирание охры после сушки изделия; 3 – посыпка охрой перед сушкой изделия; 4 – окра-
шивание сосуда охрой на основе жира; 5 – втирание охры во влажные стенки сосуда; 6 – окрашивание охрой 
на основе яичного желтка; 7 – ангобирование; 8, 10 – фрагменты крашенной керамики Усть-Вагильского холма 
(неолит); 9 – фрагменты крашенного сосуда с пос. Сумпанья iii (энеолит).
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Рисунок 3 – Железистые включения в исходном сырье.
1-4, 6, 8 – обожженные образцы; 5, 7 – высушенные образцы.
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Рисунок 4 – Примесь охры в формовочной массе.
1, 2 – естественная примесь бурого железняка (после обжига при температуре 800 °С); 3-6 – примесь гематита в 
сосуде №471 с пос. Большая Умытья 100; 7-10 – примесь охры в сосуде №1 поселения Шоушма 10; 11-15 – примесь 
охры в сосуде №20 пос. Шоушма 10; 16-18 – экспериментальные образцы формовочной массы с охрой.
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комочков коррелируется с примесью размолотой 
кальцинированной кости. Возможно, добавление 
охры и дробленых костей носило не столько техно-
логическую, сколько ритуальную функцию. Однако 
это требует отдельного исследования.

Подводя итоги можно сделать несколько выво-
дов. Независимо от того является ли примесь охры 
в глиняном тесте искусственной или естественной, 
очевидно, что на территории Урала и Западной 
Сибири в эпохи неолита- бронзы существовала тра-
диция использования глиняного теста с охристыми 
конкрециями. Либо это целенаправленный поиск 
сырья обогащенного окислами железа, либо навык 
составления формовочной массы. Нельзя исключать 
оба варианта. Навык искусственной добавки охры 
мог сложиться среди коллективов, для которых ис-
пользование охристого сырья было традиционным, 
но в тех местах, где источники глины с естествен-
ной примесью охры были недоступны. И хотя для 
разработки методики отделения искусственной и 
естественной примеси охры в тесте необходимо про-
должение экспериментальной программы, мы скло-
няемся к тому, что в ряде случаев в археологической 
керамике она является искусственной примесью.

Таким образом, в неолитической и энеолитиче-
ской керамике Западной Сибири фиксируются следу-
ющие примеры использования охры в керамическом 
производстве:

1. Использование в качестве дресвы гематита – 
пос. Большая Умытья 100 .

2. Использование в качестве примеси обожжен-
ного дробленого лимонита – красящего пигмента 

в виде порошка – пос. Сумпанья iii, Евстюниха i.
3. Использование в качестве примесей высушен-

ной или обожженной глины, обогащенной окислами 
железа (охрой) – пос. Барсова Гора iV/5, ii/8, i/5a, 
Быстрый Кульёган 66, Шоушма 10, Большая Умытья 
109.

Эта традиция, несомненно, была распространена 
на более широкой территории, об этом могут сви-
детельствовать краткие упоминания охры в составе 
посуды с различных территорий (например, стоянка 
хуторская в Прикамье).

4. Окрашивание охрой поверхностей сосудов – 
пос. Чэс-тый-яг, Сумпанья iii, Большая Умытья 100, 
109, Усть-Вагильский холм.
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THE USE OF OCHRE IN CERAMIC PRODUCTION
IN THE NORTH OF WESTERN SIBERIA

© 2015
E.N. Dubovceva, scientific researcher

Ekaterinburg (Russia)

Abstract. a lot of evidence to the use of ochre in the manufacture of neolithic, eneolithic ceramics of the 
Urals and Western siberia are accumulated. the article discusses the cases of red ochre use as an inclusion in the 
clay and paints for ceramics. the main problem was to learn to distinguish between accidental and intentional 
use of ochre in ancient times. this problem was solved through a series of experiments. the focus of the study 
was the means of obtaining the ochre from limonite, methods of staining pottery and modeling of ochre as an 
inclusion in the texture. Besides, clay from various sources from the territory of Western siberia was investigated 
in order to determine the presence of limonite, which is ochre in its natural state. this allowed to identify 
archaeological sites where existed the tradition of using ochre for the manufacture and decoration of pottery. 
Based on the analysis of 35 samples of clay from russia and the results of experiments were identified criteria 
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for distinguishing natural and artificial ocher impurities in the texture. as a result of technological analysis of 
ceramics from 50 archaeological sites north of Western siberia, it was found that there was a tradition use of 
ocher as inclusion in clay. it could be incorporated into the texture in the form of crushed fired limonite or 
hematite and dried red clay in the neolithic. these recipes are not mass, so the question about the function of 
ocher in the clay is very interesting, but this is a task for future research.

Keywords: neolithic age, eneolithic age, pottery, ochre, experimental modeling.

УДК 902
ТЕХНОЛОГИЯ ГОНЧАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

НАСЕЛЕНИЯ АЛАКУЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИНГАЛЬСКОЕ-3 В НИЖНЕМ ПРИТОБОЛЬЕ

© 2015
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лаборатории археологии и естественнонаучных методов
Институт проблем освоения Севера СО РАН, Тюмень (Россия)

Аннотация. Статья посвящена анализу технологии гончарного производства у населения алакульской 
культуры поселения Нижнеингальское-3 в Нижнем Притоболье. Проведенный анализ осуществлен в рамках 
историко-культурного подхода, разработанного А.А. Бобринским, и выделенной им структуры гончарного 
производства. В результате изучения керамики выявлено, что гончары алакульской культуры отбирали 
природные ожелезненные глины и илистые глины, содержащие естественную примесь раковины речных 
моллюсков. При составлении формовочных масс гончары чаще всего использовали шамот и различные ор-
ганические добавки, реже применялись дресва и кальцинированная кость. В коллекции сохранилось всего 
3 донных части сосудов, которые дали информацию о конструировании начинов. Они были изготовлены с 
помощью глиняных лоскутов в соответствии с донно-емкостной программой. Полое тело 10 сосудов также 
изготавливалось с помощью глиняных лоскутов. Поверхность сосудов была обработана деревянными и ко-
стяными шпателями, штампами, тканью или пальцами. После заглаживания внешние поверхности, а также 
в ряде случаев внутренняя поверхность сосудов лощились по подсушенной основе. Обжиг готовых изделий 
производился в простых кострищах или очагах. В результате сравнительного анализа гончарных традиций 
обитателей поселения выявлена их смешанность в сфере отбора пластичного сырья, а также составления 
формовочных масс. Проведенное нами исследование и сравнение полученных данных с технологической 
информацией по комплексам сопредельных территорий показало, что население алакульской культуры яв-
ляется пришлым на территорию Нижнего Притоболья.

Ключевые слова: Нижнее Притоболье, эпоха бронзы, поселение Нижнеингальское-3, алакульская культура, 
керамика, технико-технологический анализ.

На сегодняшний день данные о гончарном произ-
водстве населения алакульской культуры известны по 
целому ряду поселений и могильников Центрального 
Казахстана [1, с. 89–100; 2]. В то же время весьма не-
многочисленна информация по алакульской керамике 
Южного Зауралья [3, с. 40‒43; 4. с. 224‒227], Средне-
го Прииртышья [5, с. 95–97, 105–107], Южной Барабы 
[6]. Нами получены данные по керамическому ком-
плексу с поселения Ук iii, расположенного в Нижнем 
Притоболье [7]. Ценны наблюдения Е.Е. Кузьминой, 
Т.М. Потемкиной, А.В. Матвеева, А.А. Ткачева за 
визуально фиксируемыми примесями в формовочной 
массе алакульской керамики различных территорий 
[8, с. 152‒183; 9. с. 42‒45, 82; 10. с. 257‒258; 11. 
с. 120, 134].

В представленной статье рассматриваются мате-
риалы алакульской культуры поселения Нижнеин-
гальское-31, исследование которого проводилось в 
1995 г. под руководством Н.П. Матвеевой [12, с. 43-
72]. По погребенной почве получена радиоуглеродная 
дата, некалиброванное значение которой составляет 
1 Выражаю искреннюю благодарность Наталье Петровне 
Матвеевой за возможность использования материалов по-
селения Нижнеингальское-3 для изучения технологических 
особенностей керамики алакульской культуры.

3690±70 лет (калибровочное значение – 1σ 65,7% − 
2008−1974 лет до н.э.; 2σ 95,4% − 2296−1892 лет до 
н.э.) [13, с. 205], исходя из чего, время существования 
алакульского поселения исследователями соотнесено 
с XiX‒XViii вв. до н.э. На памятнике обнаружены 
в основном мелкие фрагменты 502 сосудов (по 
венчикам). Отметим, что Н.П. Матвеевой и Е.А. За-
йцевой была детально проанализирована морфоло-
гия сосудов, их орнаментация, а также проведено 
сравнение керамического комплекса Нижнеингаль-
ского-3 с материалами других памятников Нижнего 
и Среднего Притоболья [14, с. 3-10]. Исследование 
показало как сходство материалов памятников, так и 
их отличия, проявляющиеся в различном процентном 
соотношении разных форм и элементов узора сосу-
дов. Основываясь на разработанной А.В. Матвеевым 
периодизации алакульских древностей Урало-Казах-
станского региона [10, с. 325-332] и исходя из анализа 
керамического комплекса, бронзовых изделий, данных 
радиоуглеродного датирования, полученных с посе-
ления Н.П. Матвеевой и Е.А. Зайцевой, время суще-
ствования поселения Нижнеингальское-3 соотнесено 
с концом алакульского или началом камышенского 
этапа алакульской культуры [14, с. 9-10].
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С целью изучения особенностей гончарного произ-
водства населения алакульской культуры рассматрива-
емого поселения технико-технологическому анализу 
подвергнуты 95 наиболее крупных частей от разных 
сосудов. Проведенный технико-технологический 
анализ осуществлен в рамках историко-культурного 
подхода, разработанного А.А. Бобринским [15], и 
выделенной им структуры гончарного производства, 
включающей 10 обязательных и 2 дополнительных 
ступени, которые объединены в три последовательных 
стадии: подготовительную, созидательную и закрепи-
тельную [16, с. 9-11]. С целью более строгого опреде-
ления степени ожелезненности исходного пластично-
го сырья и характера искусственных и естественных 
примесей небольшие обломки от каждого экземпляра 
были нагреты в муфельной печи до 850 ºС.

Подготовительная стадия. Ступени 1‒3 – отбор, 
добыча и подготовка исходного сырья. По исследо-
ванному материалу выделено два вида исходного 
пластичного сырья (далее – ИПС): природные оже-
лезненные глины и илистые глины.

Глины (25 сосудов или 26,3%) характеризуются 
наличием следующих естественных компонентов: 
1) песок кварцевый, в основном окатанный, размер 
песчинок составляет в основном 0,1−0,2 мм, в не-
которых случаях фиксируется фракция размером от 
0,3−0,8 мм до 1,0 мм, единично зафиксирована га-
лечка размером 5,0 мм; 2) разнообразные железистые 
включения округлой и аморфной формы, чаще всего 
мягкие, легко разрушающиеся иглой, размером до 
0,2−1,0 мм; 3) оолитовые частицы бурого железняка 
размером от 0,2 до 2,5 мм; 4) единичные пылевидные 
листочки слюды размером до 0,3 мм. В изломе лишь 
одного сосуда в качестве естественной примеси пред-
ставлены золотистые включения слюды или талька 
размером от менее 0,1 до 0,3 мм в достаточно высокой 
концентрации.

Илистые глины (70 сосудов или 73,7%) в качестве 
естественных примесей содержат: 1) кварцевый в 
основном окатанный песок размером 0,1–0,2 мм, реже 
– от 0,4–0,8 мм до 1,0–1,5 мм, единично – 2,5 мм. 
В изломах 5 сосудов обнаружены единичные, не 
окатанные обломки полупрозрачного минерала раз-
мером от 0,2‒1,5 до 2,5 мм; 2) железистые включения, 

аналогичные зафиксированным в природных глинах, 
размером от 0,1−0,5 до 1,0‒2,0 мм; 3) бурый железняк 
оолитовой формы, представленный зернами от 0,2–0,5 
до 1,5–2,0 мм; 4) единичные обломки лимонита или 
гематита размером от 0,5 до 6,0 мм; 5) в изломах 
некоторых сосудов содержатся пылевидные листоч-
ки слюды размером 0,2–0,4 мм; 6) раковина речных 
моллюсков чаще всего представлена ее отпечатками 
либо полуразрушенными включениями в основном 
белого цвета чаще всего размером от 0,2–0,5 мм до 
1,5 мм, редки обломки до 2,0–6,0 мм (рис. 1: 1). Кон-
центрация раковины разнообразна – от единичных до 
10‒35 включений размером 0,2‒0,5 мм на 1 см², а в 
некоторых изделиях количество фрагментов раковины 
достигает 55‒100 на 1 см² подобного размера; 7) еди-
ничны окатанные комочки чистой глины размером от 
1,0 до 8,0 мм; 8) отпечатки от недеформированных 
обрывков стеблей, листьев и семян растений, раз-
мером от 0,5–4,0 мм до 1,0‒3,5 см (рис. 1: 2‒3); 9) в 
изломах 9 сосудов обнаружены фрагменты чешуи и 
косточек рыб размером 0,5–3,0 мм (рис. 1: 4‒5); 10) в 
изломах 5 сосудов встречены рыхлые светло-серые 
включения чаще всего аморфной, реже – геометри-
ческой формы размером от 0,1−1,5 до 2,0−3,0 мм 
(рис. 1: 6).

Различная степень запесоченности ИПС, выяв-
ленная в ходе изучения состава формовочных масс 
сосудов, позволяет говорить о том, что при их изго-
товлении использовалось слабозапесоченное, средне-
запесоченное и сильнозапесоченное сырье (табл. 1). 
Слабозапесоченное ИПС характеризуется наличием 
песка размером 0,1‒0,2 мм в концентрации пример-
но 10‒30 включений на 1 см², также присутствует 
незначительное количество пылевидной фракции, 
встречаются единичные включения от 0,4 до 0,8 мм. 
Среднезапесоченное ИПС содержит пылевидные 
частицы песка и размером 0,1‒0,2 мм в концентра-
ции 40‒70 включений на 1 см², часто фиксируются 
песчинки до 0,5‒1,0 мм. Сильнозапесоченное ИПС 
характеризуется наличием пылевидного песка и фрак-
ции размером от 0,1 мм до 0,4 мм в концентрации 
100 и более включений на 1 см², также присутствуют 
частицы размером до 1,0‒1,5 мм.

Таблица 1 – Соотношение групп ИПС керамики алакульской культуры
Степень запесоченности ИПС Природные глины Илистые глины

Слабозапесоченное ИПС 23/ 24,2* 56/ 59
Среднезапесоченное ИПС 4/ 4,2 10/ 10,5
Сильнозапесоченное ИПС ‒ 2/ 2,1

Всего сосудов: 27/ 28,4 68/ 71,6
* Здесь и далее в числителе – количество сосудов, в знаменателе ‒ % от общего количества сосудов

Проведенный анализ свидетельствует, что гон-
чарами поселка в целом отдавалось предпочтение 
«жирному» или слабозапесоченному сырью. Все 
виды ИПС использовались в состоянии естественной 
влажности, признаков высушивания и последующего 
дробления не зафиксировано.

Составление формовочных масс (ступень 4). По 

исследованному материалу зафиксировано, что в ка-
честве компонентов формовочной массы использова-
лись минеральные (шамот, дресва), органоминераль-
ные (кальцинированная кость, дробленая раковина) и 
органические добавки.

Шамот, скорее всего, не подвергался калибровке, 
а допускалась верхняя его крупность в основном 
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не более 2,5‒3,0 мм, в незначительной части из-
делий фиксируются единичные фракции размером 
до 4,0−6,0 мм (рис. 2: 1‒2). Концентрация шамота в 
формовочной массе варьирует от 1:3 до единичных 
включений, но чаще всего добавлялся в пропорции 
1:5/6 (70,7%).

Другой минеральной примесью, выявленной в 
ходе изучения алакульской керамики, выступает 
дресва, т.е. дробленая горная порода, представленная 
двумя разновидностями: тальком и, предположитель-
но, кварцем. Отметим, что дресва так же, как и шамот, 
не подвергалась калибровке.

Выявлены две разновидности талька. Первая 
разновидность, самая распространенная, представ-
лена чешуйками светло-серого цвета размером от 
0,1‒1,5 мм, редко до 2,0‒6,0 мм (рис. 2: 3). В не-
которых случаях зафиксированы конгломератные 
включения талька и полупрозрачного минерала. 
Другая разновидность талька обнаружена лишь в 
одном экземпляре – это вытянутые включения с ока-
танными краями темно-зеленого цвета размером от 
0,1‒0,5 до 1,0‒1,5 мм, редко ‒ до 4,0‒5,0 мм (рис. 2: 
4). Концентрация талька в составе формовочных масс 
разнообразна и составляет от 1:2/4 до 1:7/8.

Кварцевая (?) дресва представлена прозрачным, 
полупрозрачным и непрозрачным тусклым минералом 
с размером включений от 0,2‒1,0 мм до 1,5‒3,0 мм 
(рис. 2: 5). Концентрация дресвы в формовочных 
массах различна – от 1:3 до 1:5.

Кальцинированная кость представлена включени-
ями молочно-белого, серого и черного цвета (рис. 2: 
6). Размер ее варьирует от 0,2‒0,5 до 1,0‒2,0 мм, еди-
нично ‒ до 4,0 мм. Концентрация кости небольшая и 
варьирует в пределах от 1:6 до единичных включений.

В подавляющем большинстве сосудов органиче-
ский компонент формовочной массы фиксируется 

по присутствию в изломах аморфных или узких 
вытянутых пустот размером от 0,5 до 5,0 мм, по-
крытых сероватыми, сизыми, черными или, чаще, 
бесцветными пленками, имеющими глянцевый или 
жирный блеск. Подобные пленочки фиксируются на 
отдельных участках изломов и минеральных приме-
сях. Данные признаки указывают на использование 
гончарами органических растворов.

В формовочных массах незначительного количе-
ства сосудов мы предположили наличие органиче-
ского раствора в виде выжимки из навоза жвачных 
животных. Данная органическая добавка характери-
зуется наличием единичных отпечатков от сильно 
измельченной растительности размером от 0,5–1,0 
до 2,0–4,0 мм, единично – семени растения разме-
ром около 1,0 мм, аморфных или узких, вытянутых, 
как бы стянутых внутри пустот размером от 0,5 до 
4,0 мм, стеночки которых сглажены, зачастую имеют 
бесцветные матовые поверхности.

Использование навоза жвачных животных зафик-
сировано по изломам лишь 2 сосудов. Данная примесь 
характеризуется достаточно большим количеством 
отпечатков растительности размером от 0,5−2,0 до 
4,0 мм, единичны включения длиной до 8,0‒10,0 мм 
в сочетании с пустотами, покрытыми матовыми или с 
глянцевым блеском пленочками, что свидетельствует 
о добавке примеси в состоянии естественной влажно-
сти. Единично отмечены рыхлые светло-коричневые 
комочки размером 0,5 мм, связанные с выделениями 
из организма животных избыточных микроэлементов, 
входивших в состав растений [16, с. 19].

Таким образом, на основании сочетания раз-
личных видов добавок с исходным сырьем удалось 
выделить 14 рецептов составления формовочных 
масс (табл. 2).

Таблица 2 – Сочетание разных видов ИПС и состава формовочных масс керамики
Состав формовочных масс Природные глины Илистые глины Итого:

Ш ‒ 6/ 8,6 6/ 6,3
Ш + В 10/ 40 ‒ 10/ 10,5

Ш + ОР 5/ 20 57/ 81,4 62/ 65,2
Ш + Н 1/ 4 ‒ 1/ 1,1

Ш + К + В 3/ 12 ‒ 3/ 3,1
Ш + К + ОР 1/ 4 3/ 4,3 4/ 4,2

Т + В 1/ 4 ‒ 1/ 1,1
Т + Н 1/ 4 ‒ 1/ 1,1

Дк + В 1/ 4 ‒ 1/ 1,1
Ш + Т + В 2/ 8 ‒ 2/ 2,1

Ш + Т + ОР ‒ 3/ 4,3 3/ 3,1
Ш + Дк + ОР ‒ 1/ 1,4 1/ 1,1

Всего сосудов: 25/ 100 70/ 100 95/ 100
Примечание: Ш – шамот; ОР – органический раствор; В – выжимка из навоза жвачных животных; Н – навоз; 
К – кальцинированная кость; Т – тальк; Дк – дресва кварцевая; ДР – дробленая раковина

Технологическому анализу подвергался также 
и шамот как основной компонент формовочных 
масс, так как его состав может указывать на степень 

устойчивости навыков труда на некоторых ступе-
нях гончарного производства [17, с. 11] (табл. 3). 
Наблюдения показали, что, во-первых, зачастую в 
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формовочные массы изученных сосудов добавлялся 
шамот, полученный при дроблении сосудов, изготов-
ленных из разных формовочных масс. Во-вторых, в 
подавляющем большинстве изделий зафиксированы 
частицы шамота, в составе которых зафиксирован 
только шамот и шамот и дресва. Частицы шамота, в 
составе которых отмечена только дресва, содержатся 
в незначительном количестве сосудов (10,5%) (рис. 2: 
1). В-третьих, частицы шамота, в состав которых вхо-
дит кость, зафиксированы в сосудах, в большинстве 
своем изготовленных из формовочных масс, состав-
ленных без добавления дресвы (в 13 из 14 случаев). 
В изломах 49 сосудов (51,6%) отмечены включения 
шамота, содержащего раковину, которая, скорее все-
го, являлась естественной примесью, на основании 
чего возможно предполагать использование илистых 
глин для изготовления сосудов, пошедших потом на 
шамот (рис. 2: 2). Корреляция видов исходного сы-
рья, выделенных по изученным сосудам, и сырья, из 
которого были изготовлены раздробленные сосуды, 
показала, что шамот, по которому зафиксировано ис-
пользование илистых глин, содержится в 6 сосудах из 
природных глин (24% от общего количества изделий, 
изготовленных из глин) и в 43 – из илистых глин 
(61,4% от общего количества сосудов, изготовленных 
из илистых глин).

Таким образом, технологический анализ шамота 
показывает, что в гончарстве населения алакульской 
культуры Притоболья навыки отбора в качестве 
ИПС глин и илистых глин были устойчивыми. Факт 
того, что шамот из илистой глины зафиксирован в 
составе масс, изготовленных из природных глин, и, 
наоборот, шамот из природных глин присутствует 
в значительной части изделий, изготовленных из 
илистых глин, может указывать на родственность 
гончаров, изготавливавших эту посуду, и на процессы 
их смешения. Об этом же может свидетельствовать 
и полученная информация по составу формовочной 
массы шамота, изучение которого позволяет говорить, 
что при доминирующей традиции использования 
шамота, были распространены навыки составления 
рецептов с применением тальковой дресвы и каль-
цинированной кости.

Созидательная стадия. Ступени 5–7 – констру-
ирование и придание формы сосудам. К сожалению, 
частичные данные о навыках конструирования на-
чинов удалось получить только по фрагментам трех 
донных частей сосудов (рис. 3: 9, 11, 12). Во всех 
случаях мы предположили, что изготовление начинов 
производилось в соответствии с донно-емкостной 
программой конструирования. Многослойность из-
ломов свидетельствует об использовании лоскутов, 
которые накладывались по траектории близкой спи-
ралевидной.

Особенности конструирования полого тела уда-
лось установить по изломам лишь 10 верхних частей 
изделий. Во всех случаях отмечен лоскутный налеп, 
возможно, спиралевидный (рис. 3: 1–8, 10, 13).

Достоверных признаков применения форм-
моделей при конструировании начинов и полого тела 

изделий не зафиксировано, поэтому представляется 
возможным заключить, что формообразование со-
судов производилось в процессе конструирования 
с помощью выдавливания пальцами и, возможно, 
выбивания гладкой колотушкой.

Ступень 8 ‒ способы механической обработки 
поверхностей. Внутренняя и внешняя поверхности 
сосудов чаще всего заглаживались деревянными и 
костяными шпателями, штампом, возможно, деревян-
ным ножом, реже фиксируются следы, оставленные 
тканью, пальцами. В некоторых случаях на одном 
сосуде наблюдаются следы использования разных 
инструментов, например, пальцев и шпателя. На вну-
тренних поверхностях 44 сосудов (46,3%) и на внеш-
ней поверхности 86 изделий (90,5%) зафиксированы 
следы лощения по подсушенной основе галечкой.

Отметим, что при анализе отдельных частиц ша-
мота, на которых сохранились участки поверхностей, 
также были зафиксированы следы заглаживания и 
лощения, что позволяет считать данные приемы об-
работки поверхностей устойчивыми в среде гончаров 
алакульской культуры.

Закрепительная стадия. Придание прочности 
и устранение влагопроницаемости стенок сосудов 
(ступени 9–10). Среди способов придания проч-
ности гончарным изделиям выделяются холодные, 
смешанные и горячие [16, с. 85-106]. Полученные 
аналитические данные позволяют заключить, что 
придание сосудам прочности и влагонепроницаемости 
осуществлялось в основном смешанными способами, 
т.е. введения органических компонентов в формо-
вочную массу и путем обжига высушенных изделий.

Анализ цветовой характеристики поверхностей и 
изломов изученных фрагментов сосудов указывает 
на то, что они обжигались в условиях полувосста-
новительной среды. Сосуды, имеющие двух- или 
трехслойную окрашенность изломов испытывали 
непродолжительное действие температур каления, 
о чем свидетельствует ширина осветленных слоев, 
которая, как правило, составляет от 0,3−1,0 мм до 
3,0 мм (отмечено для 67 сосудов или 70,5%). По-
сле достижения температур каления часть сосудов 
быстро извлекалась из обжигового устройства, что 
фиксируется по четкой границе между осветленными 
слоями и темно-серой сердцевиной (51 сосуд или 
53,7%), другие оставались остывать в обжиговом 
устройстве, на что указывает размытая граница 
между цветовыми слоями (16 сосудов или 16,8%). 
Другая группа фрагментов сосудов в изломе имеет 
сплошную темно-серую окрашенность (17 сосудов 
или 17,9%), что свидетельствует о восстановитель-
ном режиме их обжига. Особенности окрашенности 
изломов фрагментов 11 сосудов (11,6%), имеющих 
практически сплошной осветленный излом, вероятнее 
всего, могут указывать на попадание их в огонь по-
вторно уже после гибели изделий. Отмеченные цве-
товые особенности поверхностей и изломов сосудов 
позволяют говорить, что обжиг изделий проводился 
в простых обжиговых устройствах – кострищах или 
очагах [18, с. 59-62].
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Орнаментация изделий (12-я необязательная сту-
пень гончарного производства). Поскольку в данной 
работе не ставилась цель специального изучения ком-
позиций, техники нанесения орнамента и характера 
орнаментиров, остановимся только на самых общих 
моментах (рис. 3‒5). Из 95 изученных сосудов лишь 
один совсем не имеет орнаментации. В остальных 
случаях узор наносился на шейку и верхнюю часть 
тулова сосудов в технике штампования гребенчатым 
(43,6%), гладким штампами (36,2%), редко, так на-
зываемым, составным орудием с эластичным рабочим 
краем (3,2%). Под составными орудиями подраз-
умеваются основы различных форм, на которые в 
несколько витков намотан шнур, являющийся рабочей 
частью орнаментира [19, с. 21]. Достаточно высока 
доля прочерчивания (27,6%) и вдавления концом 
гребенчатого или гладкого штампа (22,3%). Редки 
случаи нанесения орнамента способом протаскивания 
гребенчатым штампом (6,4%) (рис. 3: 1; 4: 1, 2, 7, 8), 
а также «шагания» (4,2%) (рис. 4: 12, 15). Орнамента-
ция сосудов весьма однообразна. В целом в мотивах 
превалируют горизонтальные линии (68,1%) и зигзаги 
(74,5%), реже встречаются равнобедренные, косые 
или прямоугольные треугольники (25,5%), узкие и 
широкие желобки (19,1%), вертикальная «елочка» 
(10,6%) и ряды наклонных оттисков штампа (6,4%). 
На некоторых изделиях нанесены ромбы (4,2%). Еди-
ничны заштрихованные ленты (2,1%), меандр (1,1%), 
треугольники, составленные из вдавлений концом 
штампа (1,1%). На двух сосудах зафиксирована ор-
наментация края шейки на внутренней стороне – это 
одно- и двурядный горизонтальные зигзаги.

Таким образом, проведенный технико-технологи-
ческий анализ керамики алакульской культуры зафик-
сировал разнообразие навыков изготовления посуды. 

В рамках поселения Нижнеингальское-3 проживало, 
по крайней мере, две группы гончаров, владеющих 
разными навыками отбора исходного пластичного сы-
рья – природных глин (26,3%) и илистых глин (73,7%), 
при этом особенностью последних выступает наличие 
естественной примеси раковины речных моллюсков. 
Анализ шамота, входящего в состав формовочных 
масс, показал, что сосуды, из которых сделан шамот, 
в половине случаев изготовлены из илистых глин, что 
дает основание предположить, что их использование 
все же выступало массовой традицией у алакульских 
гончаров. Во-вторых, немаловажным, на наш взгляд, 
является и факт наличия шамота из илистой глины в 
составе масс, изготовленных из природных глин, и, 
наоборот, присутствие в сосудах, изготовленных из 
илистых глин, шамота из природных глин. Исходя 
из этого, допустимо предположить, что на каком-то 
этапе развития алакульской культуры происходило 
смешение разных культурных групп населения, яв-
лявшихся носителями традиций различных навыков 
отбора сырья. Эти же процессы, по всей вероятности, 
отражает разнообразие, выявленное при анализе со-
ставов формовочных масс.

В целом выделяется две доминирующие традиции: 
«глина + шамот + органика» (16,8%) и «илистая глина 
+ шамот + органика» (60%). Вместе с тем, фиксиру-
ются рецепты, составленные с применением дресвы 
и органики (3,2%), а также смешанные составы, в 
которых сочетаются органические компоненты и 
две минеральные добавки (шамот и дресва), или 
минеральная и органоминеральная примеси (шамот 
и кость; шамот, тальк и кость). Любопытно, что со-
суды, по которым отмечено наличие только дресвы и 
органики, изготовлены исключительно из природных 
глин. В то же время смешанные рецепты зафиксиро-

Таблица 3 – Корреляция формовочных масс сосудов и состава шамота
Основные рецепты 
формовочных масс:

Искусственные примеси в составе шамота Естественная 
примесь рако-

вины

Всего со-
судов:Шамот Дресва Шамот; 

Дресва
Шамот; 
Кость

Шамот; 
Дресва; 
Кость

ОГ + Ш + В - - - 4 1 - 5
ОГ + Ш + ОР 2 1 5 1 1 4 10
ОГ + Ш + Н 1 - - - - - 1

ОГ + Ш + К + В - - 3 - - 1 3
ОГ + Ш + К + ОР - - - 1 - - 1
ОГ + Ш + Д + В 1 1 - - - 1 2

ОГ + Д + В - - - - - - 2
ОГ + Д + Н - - - - - - 1

ИГ + Ш 3 3 - - - 5 6
ИГ + Ш + ОР 24 4 25 3 1 35 57

ИГ + Ш + К + ОР 2 - - - 1 2 3
ИГ + Ш + Д + ОР 1 1 1 1 - 1 4

Всего сосудов: 34/ 35,8 10/ 10,5 34/ 35,8 10/ 10,5 4/ 4,2 49/ 51,6 95/ 100
Примечание: ОГ – ожелезненная природная глина; ИГ – илистая глина; Ш – шамот; ОР – органический раствор; 
В – выжимка из навоза жвачных животных; Н – навоз; К – кальцинированная кость; Д – дресва (тальковая, квар-
цевая); ДР – дробленая раковина.
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Рисунок 1 – Микроснимки естественных примесей в исходном пластичном сырье сосудов:
1 – обломки раковин речных моллюсков; 2 – отпечаток растительности; 3 ‒ отпечаток семени растения; 4‒5 – об-
ломки и отпечаток чешуи рыб; 6 – рыхлые светло-серые включения.
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Рисунок 2 – Микроснимки искусственных примесей в составе формовочных масс сосудов:
1 – включение шамота, в состав которого входит тальк; 2 – включение шамота, в состав которого входит есте-
ственная примесь раковины речных моллюсков; 3‒4 ‒ разновидности талька; 5 – кварцевая дресва; 6 – включе-
ния кальцинированной кости.
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Рисунок 3 – Особенности конструирования начина (9, 11, 12) и полого тела (1‒8, 10, 13)
сосудов алакульской культуры.
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Рисунок 4 – Керамика алакульской культуры поселения Нижнеингальское-3.



56

И.В. Илюшина
ТЕХНОЛОГИЯ ГОНЧАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА…

 Самарский научный вестник. 2015. №4 (13)

Рисунок 5 – Керамика алакульской культуры поселения Нижнеингальское-3.
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ваны по сосудам, изготовленным как из глин, так и 
из илистых глин. Возможно, применение дресвы в 
качестве искусственной примеси изначально было 
традиционным для группы гончаров, обладающих 
навыками использования глины в качестве ИПС. Еще 
раз отметим, что разнообразие использовавшихся ре-
цептов составления формовочных масс наблюдается 
и по особенностям состава шамота, что может ука-
зывать на достаточно длительный процесс смешения 
разных групп населения, владеющих собственными 
навыками гончарного производства.

По изученному материалу зафиксирована одна 
программа конструирования начинов сосудов – дон-
но-емкостная. В качестве «строительных элементов» 
для изготовления как начинов, так и полого тела 
сосудов использовались только лоскуты, которые 
наращивались по спиралевидной траектории. Фор-
мообразование изделий, по всей вероятности, про-
изводилось в процессе изготовления с помощью 
выдавливания пальцами и выбивания.

Обработка поверхностей сосудов во всех случаях 
осуществлялась способом простого заглаживания 
чаще всего инструментами с твердым рабочим кра-
ем, после чего производилось лощение как внешних 
стенок сосудов (90,5% всех изделий), так и их вну-
тренних поверхностей (46,3%). Корреляция выделен-
ных видов исходного сырья и способов обработки 
поверхностей не выявила жестких закономерностей.

В целом, технология изготовления керамики ала-
кульскими гончарами Нижнеингальского-3 аналогич-
на технологическим особенностям сосудов другого 
более позднего на территории Нижнего Притоболья 
поселения Ук iii [7].

Сравнение полученных технологических данных 
по алакульским комплексам Притоболья с материала-
ми сопредельных территорий показывает как их от-
личие, так и сходство на уровне не только приспосо-
бительных навыков, например, традиций составления 
формовочных масс, но и субстратных, в частности, 
представлений об исходном пластичном сырье, а 
также конструировании начинов и полого тела со-
судов. Так, на территории Центрального Казахстана 
в качестве искусственной примеси фиксируется гра-
нитная и гранитно-гнейсовая дресва, а шамот отмечен 
в очень незначительном количестве сосудов и только 
в смешанных рецептах, а в качестве ИПС отбирались 
только глины [1, с. 89-100]. Определенное сходство и 
отличие фиксируются и при сравнении имеющихся 
данных с памятников территории Южного Зауралья. 
В результате изучения Н.П. Салугиной алакульской 
керамики с поселения Мочище зафиксировано при-
менение только природных глин, а при составлении 
формовочных масс отмечены три рецепта: «глина + 
тальк + органика» (26,1%), «глина +шамот + орга-
ника» (4,3%) и «глина + тальк + шамот + органика» 
(69,6%)1 [3, с. 41-42]. По данным В.И. Мухаметди-
нова, на поселении Ново-Байрамгулово-1 алакуль-

1 Выражаю глубокую признательность Наталье Петровне 
Салугиной за возможность использования неопубликован-
ных данных.

ские гончары также использовали только глины, а 
в качестве искусственных примесей использовали 
различные виды дресвы, шамот и органические рас-
творы, на основе сочетания которых составлялись 
следующие рецепты формовочных масс: «глина + 
дресва + органика» (70%); «глина + органика» (10%); 
«глина + шамот + органика» (10%); «глина + дресва 
+ шамот + органика» (10%) [4, с. 224].

Что касается данных о технологических традициях 
алакульских гончаров, связанных с конструированием 
начина и полого тела сосудов, то обращает внимание, 
что на разных территориях, входящих в ареал куль-
туры, выявлена только донно-емкостная программа 
конструирования начина и использование лоскутного 
налепа при изготовлении изделий [2, с. 30; 3. с. 41; 
4. с. 224].

Таким образом, сравнение всей имеющейся анали-
тической информации позволяет отметить следующее. 
Наличие в формовочных массах и в составе шамота 
алакульских сосудов территории Притоболья в основ-
ном тальковой, а не гранитной и гранитно-гнейсовой 
дресвы может указывать на связь с населением Ураль-
ского региона, где добавление талька в формовочные 
массы является традиционным для местных гончар-
ных производств. Пока остается неясным, с каким 
населением связана традиция применения илистых 
глин, превалирующих на памятниках Притоболья, 
но пока не отмеченных в алакульском гончарстве на 
сопредельных территориях. В то же время известно, 
что данный вид сырья иногда применялся гончарами 
петровской культуры [20, с. 184].

В целом, полученные данные по технологии 
гончарного производства показывают разнообразие 
навыков труда гончаров на разных территориях 
(Центральный Казахстан, Южное Зауралье, Нижнее 
Притоболье), что свидетельствует о неоднородности 
населения алакульской культуры в разных регионах. 
На нынешнем этапе изучения пока преждевременно 
обсуждать проблему генезиса технологических тра-
диций у групп населения алакульской культуры на 
территории Притоболья. Представляется возможным 
говорить лишь о том, что алакульское население 
является пришлым, а его миграция, скорее всего, 
осуществлялась с территорий Уральского региона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Ермолаева А.С., Тепловодская Т.М. Керами-

ческий комплекс из федоровских погребений Вос-
точно-Казахстанского Прииртышья // Проблемы ре-
конструкции хозяйства и технологий по данным 
археологии. Петропавловск, отдел «Археология се-
верного Казахстана» ИА НАН Республики Казахстан, 
1993. С. 89-100.

2. Ломан В.Г. Гончарная технология населения 
Центрального Казахстана второй половины ii-го ты-
сячелетия до н.э.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. 
Москва, 1993. 31 с.

3. Григорьев С.А., Петрова Л.Ю., Салугина Н.П. 
Типология и технология изготовления керамики по-
селения эпохи поздней бронзы Мочище в Южном 



58

И.В. Илюшина
ТЕХНОЛОГИЯ ГОНЧАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА…

 Самарский научный вестник. 2015. №4 (13)

Зауралье // Известия Челябинского научного центра, 
2009. Вып. 2 (44). С. 40-43.

4. Мухаметдинов В.И. Технологические традиции 
изготовления керамики на поселении Ново-Байрам-
гулово-1 // Вестник ВЭГУ. Уфа: Изд-во Восточной 
экономико-юридической гуманитарной академии, 
2014. №1 (69). С. 219-228.

5. Глушков И.Г. Керамика как археологический 
источник. Новосибирск: Изд-во Института археоло-
гии и этнографии СО РАН, 1996. 328 с.

6. Софейков О.В. Андроновская керамика посе-
ления Каргат–6 и некоторые вопросы технологии // 
Древняя керамика Сибири: типология, технология, 
семантика. Новосибирск: Наука, 1990. С. 89-99.

7. Илюшина В.В. Керамический комплекс ала-
кульской культуры поселения Ук 3 // Вестник архе-
ологии, антропологии и этнографии. Тюмень: Изд-во 
ИПОС СО РАН, 2012. №2 (17). С. 41-50.

8. Кузьмина Е.Е. Гончарное производство у 
племен андроновской культурно-исторической общ-
ности (об одном археологическом аспекте проблемы 
происхождения индоиранцев) // Восточный Турке-
стан и Средняя Азия в системе культур древнего и 
средневекового Востока. М.: Наука, 1986. С. 152-182.

9. Потемкина Т.М. Бронзовый век лесостепного 
Притоболья. М.: Наука, 1985. 376 с.

10. Матвеев А.В. Первые андроновцы в лесах 
Зауралья. Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие 
РАН, 1998. 417 с.

11. Ткачев А.А. Центральный Казахстан в эпоху 
бронзы. Ч. 1. Тюмень: Изд-во ТюмГНГУ, 2002. 289 с.

12. Матвеева Н.П., Волков Е.Н., Рябогина Н.Е. 
Новые памятники бронзового и железного веков. 
Новосибирск: Наука, 2003. 174 с.

13. Рябогина Н.Е., Матвеева Н.П., Орлова Л.А. 

Новые данные о природной среде Зауралья в древ-
ности (палинологическое исследование отложений 
Нижне-Ингальского-3 поселения) // Вестник архео-
логии, антропологии и этнографии. Тюмень: ИПОС 
СО РАН, 2001. Вып. 3. С. 205-212.

14. Матвеева Н.П., Зайцева Е.А. Керамический 
комплекс алакульской культуры поселения Нижнеин-
гальское-3 // Вестник Тюменского государственного 
университета, 2001. Вып. 4. С. 132-140.

15. Бобринский А.А. Гончарство Восточной Ев-
ропы. Источники и методы изучения. М.: Наука, 
1978. 272 с.

16. Бобринский А.А. Гончарная технология как 
объект историко-культурного изучения // Актуаль-
ные проблемы изучения древнего гончарства (кол-
лективная монография). Самара: Изд-во СамГПУ, 
1999. С. 5-109.

17. Цетлин Ю.Б. Некоторые особенности техно-
логии гончарного производства в бассейне Верхней 
Волги в эпоху неолита // СА. 1980. №4. С. 9-15.

18. Васильева И.Н., Салугина Н.П. Из опыта 
проведения экспериментального обжига глиняной 
посуды // Экспериментальная археология. Взгляд в 
XXi век. Материалы Международной полевой науч-
ной конференции «Экспериментальная археология. 
Взгляд в XXi век». Ульяновск: Областная типогра-
фия «Печатный двор», 2013. С. 57-89.

19. Дубовцева Е.Н. Использование веревки для 
орнаментации неолитической керамики севера За-
падной Сибири // РА. 2011. №2. С. 16-26.

20. Гутков А.И. Технико-технологический ана-
лиз керамики поселения Устье i // Древнее Устье: 
укрепленное поселение бронзового века в Южном 
Зауралье (коллективная монография). Челябинск: 
Изд-во «Абрис», 2013. С. 179-184.

THE TECHNOLOGY OF POTTERY PRODUCTION OF THE POPULATION
OF THE ALAKUL CULTURE OF THE SETTLEMENT NIJNEINGALSKOE-3

IN THE LOWER TOBOL REGION
© 2015

V.V. Ilyushina, Phd, senior research, laboratory of archaeology
and natural science methods

Institute of problems development of the North Siberian branch
of the Russian Academy of Science, Tiumen (Russia)

Abstract. the article is devoted to the analysis of the technology of pottery production of the population 
of alakul culture of the settlement nijneingalskoe-3 in the lower tobol region. the analysis is made within 
the framework of historical and cultural approach and the structure of the pottery industry, developed by a.a. 
Bobrinsky. as a result of the study of the pottery revealed that the potters of alakul culture selected natural iron-
enriched clay and silty clay containing natural admixture of river’s shell. during compiling of molding masses 
most often the potters used a fire clay and various organic additives, rarely they used a gruss and calcified bone. 
in the collection there are just 3 of the bottom part of the vessels, which gave information on the construction a 
«seed-body». they were made from clay patches in accordance with the bottom-capacitive program. the hollow 
body of the 10 vessels was made with clay patches too. the surface of vessels were treated with wooden and 
bone spatulas, stamps and cloth or fingers of potters. after smoothing the surface, and in some cases the inner 
surface of the vessels was glossing on the dry basis. Firing of finished products was manufactured in a simple 
piles or hearths. Following the results of the comparative analysis of the pottery traditions of the settlement’s 
citizens, their mixed characters in selecting the plastic raw material and composing the molding masses have 



59

С.Н. Кореневский, А.С. Кизилов
К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИКИ …

Самарский научный вестник. 2015. №4 (13)

been discovered. the comparison of the data with the technological information about ceramics assemblages 
from the neighboring regions showed that the citizens of the alakul culture are considered to be aliens on the 
territory of the lower tobol region.

Keywords: lower tobol, Bronze age, the settlement nijneingalskoe-3, alakul culture, ceramics, technical and 
technological analysis.
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Аннотация. Статья посвящена краткому обобщению результатов исследования керамики майкопско-
новосвободненской общности с применением методики А.А.Бобринского и использования микроскопа с 
12 кратным увеличением В ней излагаются представления об исходном сырье, методах конструирования, 
обработки поверхностей. Особо акцентируется проблема использования древними гончарами поворотных 
устройств. Впервые такие сосуды были отмечены в работе А.А Бобринского и Р.М. Мунчаева в 1966 году. 
Авторы обратили внимание на применение поворотных устройств для сосудов с плоским дном. В настоя-
щее время серия сосудов со следами использования поворотных устройств расширилась. В предлагаемой 
статье А.С.Кизиловым предлжены результаты эксперимента по моделированию сосуда майкопской культуры 
и фиксации следов его поворота без фиксированной оси вращения с нефиксированной средой вращения. 
В результате получены фактические сведения о следах, которые доказывают использование майкопскими 
гончарами поворотных устройств с фиксированной осью вращения при изготовлении сосудов не только с 
плоским, но и с круглым дном.

Ключевые слова: керамика, майкопско-новосвободненская общность, микроскоп, минеральные примеси, ор-
ганические примеси, знаки, эксперимент, поворотное устройство, гончарный круг, круговая керамика, лепная 
керамика.

Керамический фонд майкопско-новосвободнен-
ской общности (МНО) чрезвычайно богат и раз-
нообразен. Поэтому его изучение, как важнейшего 
археологического источника, постоянно привлекает 
внимание. Оно сводится к типологическому анализу 
форм посуды, технологии изготовления сосудов, их 
бытовой и социальной функции, так как МНО явля-
лась еще и носителем кодовой информации, которая 
выражалась в орнаментах и знаках.

В данной статье мы затронем вопрос об истори-
ографии технологического изучения керамики МНО, 
связанного с методикой А.А.Бобринского, и приве-
дем некоторые новые экспериментальные данные.

Поясним, что понимается нами под направлени-
ем, которое связано с именем выдающегося учено-
го–керамиста. Во-первых, визуальное обследование 
керамики связано с микроскопом, позволяющим 
проникнуть в глубины технологий и навыков древ-
них гончаров, во-вторых, в разработке особой но-
менклатуры характеристик, связанных с составом 
формовочных масс, сортами глин, примесями ис-
кусственного или естественного порядка, приемами 
конструирования, изучением обжига керамики с ис-
пользованием экспериментов в муфельной печи или 
в полевых условиях; в-третьих, с интерпретациями 
полученных результатов историко-культурного по-
рядка с привлечением широко круга этнографиче-

ских источников.
Тема керамики майкопской культуры для 

А.А.Бобринского была не основной. Она как бы 
решалась от случая к случаю, как прикладной аспект 
в его исследованиях, но сделанные им наблюдения 
позволили резко поднять исследование керамики 
МНО на новый уровень научного познания. Первый 
шаг в изучении майкопской керамики был сделан 
в середине 60-х годов. В 1966 г. Р.М. Мунчаев и 
А.А. Бобринский опубликовали статью, в которой 
был поставлен вопрос о гончарном круге племен 
МНО и ряде косвенных свидетельств использова-
ния майкопскими гончарами круговых устройств. 
Это было настоящее открытие широкомасштабного 
порядка [1].

В 1978 году А.А. Бобринский ввел термин РФК 
– развитие функций круга, и выделил 7 этапов разви-
тия его функций. Функции РФК-1 – РФК-4 связаны 
с использованием гончарного круга в роли поворот-
ного столика для профилирования и заглаживания 
различных частей сосуда. При этом основа кон-
струирования тулова сосуда была связана с ручной 
лепкой. Вытягивание сосуда начиналось со ступени 
РФК-5 и заканчивалось функцией РФК-7 [2, с.191].

Особое внимание изучению технологии изготов-
ления майкопской керамики А.А. Бобринским и его 
последователями стало уделяться после 1985 года, 
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когда было открыто поселение Галюгаевское-1. Ми-
кроскопическому исследованию (при 12-кратном уве-
личении) было подвергнуто более 1000 фрагментов 
посуды этого памятника, других поселков и курганов 
МНО. Работа шла в русле методики А.А. Бобрин-
ского и с его непосредственными консультациями. 
Участие в ней также принимала И.А.Гей [3; 4; 5; 6].

В 2004 году обобщающие результаты рассматри-
ваемой темы были кратко подытожены и изданы в 
монографии, в разделе, посвященном керамике МНО 
[7]. Работа по изучению технологии изготовления 
майкопской керамики по методу А.А.Бобринского 
продолжалась. В целом сейчас о ее результатах 
можно сказать следующее.

Огромная серия майкопских сосудов, известная к 
настоящему времени, включает закрытые и открытые 
формы. К числу закрытых форм относятся горшки, 
кубки разного объема и размера, с плечиками и 
венчиком. Венчик может быть отогнутым наружу, 
прямым или наклоненным во внутрь. Очень большие 
горшки образно называют «пифосами» (рис. 1; 2).

К открытым уплощенным сосудам относятся 
миски (плошки), чаны, жаровни. Редко встречаются 
высокие открытые сосуды в виде стакана [7].

Для керамики МНО известны сосуды с ручками. 
Возможно выделить среди них ручки-ушки, ленточ-
ные ручки-петельки, круглые ручки-ушки. Важное 
значение для типологии форм имеет место, куда 
прикреплены ручки, и их количество. Оно может 
располагаться на переходе от тулова к горлу, на 
плечиках сосуда, посередине тулова. Как правило, 
майкопские сосуды имеют по две ручки. Одноручные 
сосуды очень редки. Встречаются сосуды с тремя 
ручками. Ручки – очень важный признак формы со-
суда. Он связан не только с техническими данными 
о горшке. Он может указывать на локальные этни-
ческие традиции.

Формы дна могут быть круглыми, кругло–упло-
щенными и плоскими. В редких случаях фиксируется 
поддон.

Исходное сырье сосудов. Для изготовления со-
судов, по наблюдению А.А.Бобринского и И.А.Гей, 
использовалась ожелезненная (красножгущаяся) 
глина и смесь ожелезненной и слабоожелезненной 
глин. Для многих типов майкопской керамики по-
казательно использование только исходного сырья 
без искусственных минеральных примесей. В этих 
случаях глину сначала высушивали, затем дробили в 
порошок и получали с добавлением воды желаемую 
смесь, например, сосуд из погр. 18 кургана 1 группы 
Марьинская – 3 (примечание И.А.Гей к работе Кон-
торовича А.Р., Маслова А.А) [8, с.101]. Майкопские 
сосуды, изготавливаемые из чистой глины, могут 
иметь мельчайшие естественные примеси песка и 
бурого железняка (рис. 3: 1, 2). Редко встречаются 
сосуды из белой глины – каолина (рис. 2: 4).

Формовочные массы (ФМ). Как указывалось 
выше, часть майкопской керамики изготовлена толь-
ко из исходного сырья, без введения специальных 
добавок. Из искусственных минеральных примесей 

практиковалось использование дресвы и иногда 
шамота. Органические примеси представлены навоз-
ом, стеблями растений, соломой, веточным кормом. 
Выгорая, они оставляют после себя поры или щели.

Конструирование сосудов. На обломке лепного 
сосуда из Долинского поселения отчетливо просту-
пает тканевая подкладка, что свидетельствует о кон-
струировании сосудов с применением форм-моделей 
(Фонды Государственного Эрмитажа, №1614/228). 
Указанный признак является характерным для кера-
мики энеолита и раннего бронзового века Закавказья.

Обработка поверхности. Внешняя поверхность со-
судов заглаживалась, лощилась, покрывалась ангобом 
или иной жидкой глиной. И.А.Гей зафиксировала ло-
щение, которое проводилось по сухой основе [8, с.101].

Обжиг сосудов, как отметила И.А.Гей, происходил 
при температуре не менее 800 градусов [8, с.101].

Цвет сосудов (горшков и мисок) был в основном 
охристой палитры: красные, желтые – соломенные, 
оранжевые, коричневатые. В Закубанье Ю.Ю. Пио-
тровским и Галаниной отмечены зеленоватые круго-
вые майкопские сосуды [9]. Цвет майкопской кера-
мики во многом зависел от степени обжига горшка 
и сорта глины: ожелезненной (красножгущейся) 
или слабоожелезненной. Встречались также сосуды 
черного цвета. Однако особый колорит керамики 
МНО придают именно красно-охристые сосуды. Они 
являются одним из ее показателей именно как общ-
ности, независимо от вариантов. Для придачи сосуду 
красного цвета его могли натирать охрой (рис. 1; 2). 
След такого покрытия прослежен на венчике сосуда 
охристого цвета Галюгаевского поселения (рис. 4: 3). 
Поэтому признаку керамика МНО заметно отличалась 
от куро-араксской керамики [10; 11] и более близка 
традициям цветовой гаммы лейлатепинской посуды 
[12; 13].

Параллельно с изучением технологии производ-
ства майкопской керамики в 90-х – начале 2000-х 
годов шла работа над созданием формальной схемы 
ее типологии. Была поставлена задача охватить весь 
фонд бытовой и поселенческой посуды. Особенности 
керамических коллекций керамики из погребений и 
поселений были совершенно разными. Так, керамика 
из погребений в основном была представлена целыми 
формам, а из поселений – керамическим боем. По 
идее это была одна и та же посуда. Поэтому пред-
ложенная типология в основном была построена по 
целым формам. Какая-то особая поселенческая типо-
логия керамики по формам венчиков может рассма-
триваться только как дополнение к ней и во многом 
ее повторяющая. О формах майкопской посуды она 
не дает какого-либо внятного представления.

При работе над керамикой МНО формальный 
анализ был совмещен с показателями о технологии 
ее изготовления. Например, в отдельную группу вы-
делилась керамика, формовочная масса которой была 
без искусственных минеральных примесей, а только с 
добавками органики. Фомы сосудов с таким составом 
формовочной массы отличались высокой симметри-
ей, острорельефно отогнутым венчиком. Примерами 
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такой керамики могут служить проанализированные 
под микроскопом фрагменты сосудов аналогичные 
формам сосудов Майкопского кургана (рис. 1: 1-6). 
Она получила название керамики 1 класса.

Далее, по данным Галюгаевкого поселения была 
выделена посуда, лишенная строгой осевой симме-
трии, явно лепная посуда бурых тонов, с искусствен-
ными примесями в ФМ (рис. 1: 8, 9). Лепная керамика 
на этом памятнике майкопско-новосвободненской 
общности заметно отличается своими формами от 
круговой. На ней нередко встречались следы вторич-
ного пламени. Это была явно кухонная керамика. Мы 
назвали ее керамикой 2 класса.

Выводы, полученные по данным Галюгаевского 
поселения, можно было бы распространить на более 
широкий фонд находок. Но здесь мы сталкиваемся с 
известной долей условности, так как далеко не все 
сосуды можно было рассмотреть под микроскопом. 
Поэтому мы вынуждены ориентироваться на несколь-
ко более аморфные определения форм керамики, от-
ражающие ее основное конструктивные особенности.

Таковыми стали формы сосудов с округлым дном 
(рис. 1: 1-6) и плоским дном с шаровидно грушевид-
ным туловом (рис. 1: 10; 2). Соотношение типов той 
или иной керамики с технологическими классами 
нуждается в конкретном анализе состава исходного 
сырья и формовочных масс сосудов.

При расширении выборки керамики, изученной 
под микроскопом, был выделен класс 3, включающий 
керамику строгих симметрий, но с искусственными 
примесями в формовочной массе.

При анализе способов конструирования А.А. Бо-
бринским и И.А. Гей установлено, что майкопскими 
гончарами использовался емкостно-донный начин, то 
есть тулово сосуда лепилось жгутиками от венчика 
к дну. Затем круглое дно могло уплощаться или 
оставаться сферической формы. Есть примеры при-
ставного дна [10, с.70]. Отмечено также приставное 
горло к сосуду. Керамика могла производиться с по-
мощью круга, выполнявшего функцию РФК-3 (РФК 
– развитие форм круга), т.е. сосуд мог заглаживаться 
на поворотном устройстве, профилироваться, под-
правлялся его венчик [2, с.191)].

На основании диагностических форм керамики 
весь массив памятников, под которым Е.И. Крупнов 
[14], А.А. Иессен [15; 16], Р.М. Мунчаев [17; 18] по-
нимали майкопскую культуру, был подразделен на че-
тыре варианта: галюгаевско-серегинский, псекупский, 
долинский и новосвободненский [7]. Такое деление 
МНО сразу же проставило вопрос о конкретном ис-
следовании технологи и типологии каждого из типов 
или групп типов внутри выделенных вариантов в рам-
ках уже намеченной формальной схемы керамики. В 
целом намеченная тема масштабна. Сейчас коснемся 
только одного из ее аспектов.

Так называемая круговая керамика – одно из 
самых ярких проявлений материальной культуры 
племен майкопско-новосвободненской общности на 
Кавказе. О способах ее производства мы знаем сейчас 
не так уж много. В статье 1966 года А.А. Бобринским 

и Р.М. Мунчаевым разбирался вопрос о круглых 
углублениях – отпечатках на дне плоскодонных со-
судов долинского варианта МНО. Такие углубления 
были обнаружены на 12 сосудах небольших размеров 
позднего этапа майкопской культуры (долинского 
варианта МНО). Следы показывали, что сосуд стоял 
неподвижно на горизонтальной поверхности. Он был 
к ней прикреплен и вращался вместе с ней на оси. По-
сле изготовления поверхность сосуд обливали жидким 
раствором ангоба красновато-коричневого цвета. Эта 
операция закрывала многие следы вращения.

Другим признаком вращения является повышен-
ный рельеф на краю оттисков. Такие следы динами-
ческого вращения говорят именно о такой технологии, 
и не являются свидетельством меток гончаров или 
непонятных значков на доньях горшков. Все это 
приводит к выводу, что майкопская керамика изготов-
лялась с помощью гончарного круга. О следах меха-
нического вращения могут также свидетельствовать 
параллельные бороздки на поверхности сосудов. Но 
их обнаружить непросто из-за дополнительно обра-
ботки поверхности керамики. Лучше всего бороздки 
наблюдаются в области под венчиком сосуда.

Возможно предположение, что майкопский гон-
чарный круг должен был иметь ось, закрепленную в 
каком-то неподвижном основании, а также рабочий 
диск со сквозным отверстием в его поверхности. 
Более конкретно описать его сложно. Следы такого 
рода есть не на всех сосудах. Отмечены случаи, 
когда отверстие замазывалось кусочком глины [1, 
с.18]. Реконструкция майкопского гончарного круга 
приближалась к форме ручного круга, посаженного 
на ось, которая крепилась к неподвижной плите. По-
добное устройство из глины зафиксировано в Уре. Из 
какого материала делался майкопский круг, неясно. 
Следов дерева не обнаружено. Может его изготовляли 
из глины? [1, с. 31].

Представленные выше наблюдения за посудой 
Бамутского могильника относятся к керамике до-
линского варианта МНО. В настоящее время число 
таких случаев увеличилось (рис. 3: 5, 6). В основном 
все они связаны именно с Центральным Предкав-
казьем. [7, с.145, рис. 39: 5, 8; рис. 40: 2, 3]. Лишь 
один сосуд явно долинского варианта зафиксирован 
в комплексе погребения 5 кургана 31 могильника 
Клады в богатейшем захоронением новосвобдненской 
группы (рис. 3: 3, 4).

Сосуд с отпечатком оси поворотного устройства 
также обнаружен на поселении Великент ii (рис.3: 
5, 6) [19, с.337]. Углубление в дне сосуда несет все 
признаки использования вращения. Они выражены 
в бортике по краю отверстия и в четких концентри-
ческих окружностях – желобках внутри него. На 
дне углубления имеется выпуклина. Вероятно, это 
комок глины, которым заткнули углубление. По схеме 
А.А.Бобринского, такой след остался от динамиче-
ского вращения, при котором сосуд был закреплен 
на поворотном устройстве и вращался вместе с ним 
вокруг неподвижного стержня [1, с.14-222]. Послед-
ний факт позволяет заметно расширить ареал такой 
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Рисунок 1 – Сосуды с круглым дном раннего, галюгаевско-серегинского (майкопского) варианта
майкопско-новосвободненской общности. 1-6, 10 – Майкопский курган, 8, 9 – Галюгаевское посление.

1-6 – сосуды строго симметричных форм, вероятно, изготовленные с помощью круговых устройств. 1, 2, 3, 4, 6 
– керамика охристых тонов, коричневато-красных оттенков, 5 – чернолощеный сосуд. 8-10 – сосуды относитель-
ной симметричности, лепные. 8,9 – поверхность покрыта окислами. 10 – охристый тон поверхности с пятнами 
черного цвета от вторичного пламени.
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Рисунок 2 – Сосуды новосвободненской группы и долинского варианта
майкопско-новосвободненской общности.

1, 2, 5 – Новосвободная (раскопки Н.И.Веселовского) (1,5 – курган 1, 2 – курган 2); 3 – Бамутский могильник, к.7 
п.2, трехручный сосуд; 4, 7 – Иноземцево, находки из разрушенных курганов; 6, 8 – Иноземцево, 1976 г.
1, 3, 6, 8 – охристые красноватые и коричневатые тона поверхности; 2 – черный цвет поверхности, 4 – белый 
цвет поверхности, 5 –ярко-красный цвет поверхности, 7 – малиново-красный цвет поверхности.
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Рисунок 3 – Керамика майкопско-носвободненской общности.
1, 2 – тесто без минеральных примесей (сосуды 1 класса), Галюгаевское поселение; 3 – трехручный сосуд, мо-
гильник Клады к.31 п.5: 4 – отпечаток на дне этого сосуда; 5, 6 – пос.Великент ii, отпечаток на дне сосуда (по 
Мунчаеву, Амирову, Магомедову).
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Рисунок 4 – Керамика Галюгаевского поселения, керамика 1 класса.
1 – сосуд со следом борозды в форме правильной окружности на внутренней поверхности ниже ребра горлови-
ны; 2 – сосуд с окрашиванием охрой зоны ребра горла изнутри тулова.
Цвет керамики красно-охристый.

1

2
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Рисунок 5 – Следы механического поворота на внутренней поверхности сосуда из Галюгаевского поселения.
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Рисунок 6 – Экспериментальный сосуд
1 – форма сосуда, 2 – следы на внутренней поверхности от поворота сосуда рукой без оси вращения, 3, 4 – следы 
на внутренней поверхности сосуда от поворота сосуда с осью вращения.
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Рисунок 7 – Схема распределения баланса сил при вращении сосуда с фиксированной осью и без нее.
1 – вращение сосуда рукой с осевой фиксацией; F прижима – сила, с которой вращающая рука снаружи прижи-
мает горшок к центру вращения, находящемуся внутри сосуда; F пр. прижима – сила противодействия прижиму 
(баланс сил, закон физики, сила действия равна силе противодействия), но она возникает не от руки внутри 
горшка, а от фиксированной жесткой корзины (Сама корзина на фото не видна. Она имеет размер меньше диа-
метра горшка, так как лишь при таком условии сосуд устойчиво фиксируется в ней. Он сам плотно прилегает к 
ее стенкам своим нижним полушарием под действием своего собственного веса); F сдвига – реальная сила сдви-
га горшка, из которой разложены на векторы остальные силы: прижима и вращения, соответственно, согласно 
правилу теоретической механики Эта сила прижимает и вращает; F пр. сдвига – сила противодействия сдвига. 
Она при осевой фиксации приложена к оси вращения, то есть к корзине. Ось противодействует прижиму, а рука 
в горшке противодействует лишь вращению. Противодействует прижиму F пр. прижима на оси, а вращению 
внутренняя рука – F пр. вращения.
2 – вращение сосуда без осевой фиксации. Все силы сосредоточены в двух точках приложения.
В этом случае силы сдвига и противодействия сдвигу распределены только в точках приложения человеческой 
руки. Руки расположены не на оси реального вращения, поэтому ось в процессе не имеет строгой константы в 
плоскостных координатах X-y!
Сила прижима рукой имеет не жесткое приложение, а пластичную опору (человеческую руку внутри горшка) В 
момент начала оборота горшка из положения покоя проминающаяся кисть руки на пальцах создает параболиче-
ски возрастающее противодействие и позволяет оси сместиться от первичного геометрического расположения. 
Это смещение и демонстрирует синусоидальный заброс бороздок внутри корпуса сосуда.

1

2
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технологии производства керамики на Кавказе. Но он 
еще не говорит, откуда конкретно такой способ из-
готовления посуды появился у майкопцев долинского 
варианта, если только ее не занесли в Предкавказье 
мигрирующие мастера с юга.

Если наличие поворотных устройств для кера-
мики МНО хорошо документируется для керамики 
долинского варианта, но как обстоит дело с кру-
глодонной керамикой галюгаевско-серегинского и 
псекупского вариантов? Можно ли предполагать, 
что для изготовления этих форм майкопской посуды 
также использовались поворотные устройства? Пока 
в пользу использования поворотных устройств могут 
свидетельствовать строгая симметрия майкопских 
горшков 1 класса и параллельные тонкие бороздки 
следы на внутренней поверхности сосудов. Следы 
от механического вращения еще сырой формы были 
зафиксированы на охристом сосуде с «чистым» со-
ставом формовочной массы Галюгаевского поселения 
(рис. 4: 1). На внутренней стороне тулова отчетливо 
виден след – широкая бороздка от механического 
поворота заготовки (рис. 4: 2). На венчике также 
прослеживаются правильные полосы от вращения 
этой детали (рис. 4: 1).

Для верификации предположения об использо-
вании механических поворотных устройств майкоп-
скими гончарами А.С. Кизиловым был произведен 
эксперимент по определению следов от вращения 
полого тела вручную без фиксации оси вращения и 
при фиксированной оси вращения.

Для этого вначале был изготовлен эксперимен-
тальный сосуд, форма которого должна была напо-
минать круглодонный небольшой сосуд майкопской 
культуры. Задачи достичь полной идентичности 
формы и рецептуры теста с керамикой iV тыс. до 
н.э. не ставилось.

Для изготовления сосуда использована красная 
(красножгущаяся) сочинская глина, отобранная спе-
циалистом – керамистом профессионалом. В нее 
добавлен шамот (красная и белая керамическая крош-
ка). Глиняная масса в пластичном состоянии была 
раскатана в тонкий плат (лист) толщиной до 4 мм с 
использованием скалки из дерева ровной цилиндри-
ческой формы. Скалка – палочка, которая природой 
превращена в ровный цилиндр, была подобрана с 
берега р.Сочи. Тулово сосуда изготовлено по частям. 
Нижняя часть сделана путем накладки пластичного 
раскатанного глиняного теста на шаровидную основу.

Шаровидная основа получена путем изготовления 
матерчатого узла (сферы). (Для этого использована 
стрейч–ткань1). Внутри она была заполнена песком 
для фиксации объема и придачи упругости. (В древ-
ности такой узел-основа мог быть изготовлен из 
шкуры животного, развернутой мехом во внутрь. 
Внешняя поверхность такой формы была гладкой и 
отпечатков на глине не сохраняла).
1 Стрейч –  эластичность – свойство, которое было специ-
ально придано многим типам ткани, оно позволяет им рас-
тягиваться на теле и возвращаться к исходной форме, когда 
изделие снимают. Эластичность стрейч-ткани сопоставима с 
живой кожей.

Шаровидная основа, повернутая сферой вверх, 
была помещена в небольшую плетеную корзину, кото-
рая была установлена дном на камне, что бы корзина 
могла совершать поворотные движения.

Следующим этапом изготовления сосуда стало 
наложение раскатанного листа глины на основу и его 
разглаживание на ней. Затем, поворачивая корзину, 
острым инструментом (ножом) лист глины был об-
резан строго про «экватору» шаровидной основы и 
удален с нее.

Полученная полусфера по всей поверхности имела 
постоянную толщину 4 мм, как и любая раскатанная 
таким же методом лепешка, например, из пшеничного 
теста. Все это очень напоминало ровную толщину 
стенок майкопской качественной керамики, которой, 
на наш взгляд, невозможно добиться, используя прием 
выколотки сосуда по основе, так как мастеру трудно 
контролировать ровную толщину стенки сосуда.

После подсушивания глины на основе-болванке, 
резким движением основа была перевернута. Под 
собственным весом радиус узла стал уменьшаться, 
и болванка свободно вышла из полусферы глиняного 
теста, не дав треснуть тулову будущего горшка. После 
освобождения болванки, все повторилось еще раз с 
другим куском глины. Он был раскатан на плоскости, 
наложен на основу-болванку и обрезан о «экватору» 
основы. В верхней полусфере было вырезано отвер-
стие для горловины.

Полученные заготовки – полусферы были совме-
щены. Венчик был изготовлен ленточным способом. 
В обоих случаях для соединения разных частей сосуда 
использовался соединительный жижель2. Подсушен-
ное тулово дало небольшую просадку, что еще больше 
приблизило его к оригинальным формам майкопской 
керамики, псекупского варианта МНО.

Применение поворотной основы – корзины давало 
возможность подрабатывать форму сосуда, придавать 
ей строгую симметрию и исследовать следы, оставля-
емые на глине вследствие вращения разной интенсив-
ности (рис. 6: 1).

Первый этап эксперимента с изучением следов 
вращения был связан с наложением линии строгой 
окружности на фотографию с сохранившимися следа-
ми вращения в теле керамического сосуда Галюгаев-
ского поселения. Результат показал, что след вращения 
практически совпадает с идеальным геометрическим 
кругом Внутренняя окружность венчика, при этом, не 
является концентрической окружностью в сравнении 
с имеющимися концентрическими окружностями 
следов механического вращения. Это говорит о том, 
что сосуд вращали уже после его первичного изго-
товления. То есть шла вторичная доработка горшка 
вылепленного от руки.

Второй этап был связан с проверкой характе-
ра следов на сосуде. В сыром подсушенном виде 
2 Шликель-жижель или просто жижель – смесь глины с не-
большим количеством воды, доведенная до консистенции 
сметаны. Применяется керамистами повсеместно для на-
дежного соединения подвяленных частей керамического из-
делия между собой, например, для присоединения к глиня-
ному сосуду ручек.
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была проведена вторичная доработка на вращающем 
устройстве (корзина) с осевой фиксацией корзины и 
без этой фиксации.

При вращении без фиксации силы, противодей-
ствующие друг другу, расположились следующим 
образом, как показано на графике (рис. 7).

В начале приложения силы руки, вызывающей 
сдвиг сосуда, за счет мягкости руки внутри горшка 
происходит осевой сдвиг и синхронно с ним на-
чинается вращение. Это приводит к образованию 
синусоидального заброса следов внутри сосуда, ко-
торый виден на микросъемке с внутренней стороны 
(рис. 6: 2).

Если же производить вращение при осевой фик-
сации сосуда (корзина фиксируется по центру осью 
вращения, притыкается колышком к неподвижной 
основе), когда корзина вращается на неподвижной 
оси с поворотом около 120°, за одно касание ладони, 
то распределение сил резко меняется (рис. 6: 3, 4).

Ось берет на себя нагрузку сил сдвига и прижима, 
а рука гончара работает только в противодействие 
силе вращения. Таким образом, образование борозды 
на сосуде внутри корпуса происходит без радиального 
смещения, что и позволит получить такой ровный и 
длинный след как на рисунке (6: 3, 4).

Стоит отметить, что некоторые бороздки несколь-
ко смещаются визуально, но это результат фотосъем-
ки в упор и некоторой неровности впадин на самом 
сосуде (рис. 5).

Таким образом, можно заключить, во-первых, 
что полое тело круглодонной керамики можно было 
изготовить разными способами от руки и не только 
ленточным методом. Как конкретно? Для этого необ-
ходимы дополнительные эксперименты. Окончатель-
ная конфигурация сосуда осуществлялась с помощью 
механического вращения. Как выглядело это враща-
ющееся устройство, сказать не просто. Возможно, 
его роль играла донная часть другого сосуда, куда 
ставили заготовку; плетеная корзина, закрепленная в 
донной части на камешке; деревянный или глиняный 
диск, посаженный на ось. Остается открытым вопрос, 
каким был шаг (прокрутка) механического вращения 
за дно касание рукой. Верхняя часть сосуда – горло 
и венчик – могли изготовляться отдельно и при-
ставляться к уже готовому тулову, о чем уже было 
известно ранее.

В этнографии гончарства примеры с изготовлени-
ем сосудов с круглым дном известны у аборигенов 
Филиппин [20]. Вначале глина (сырье-заготовка) 
женщиной – гончаром помещалась на основу, ко-
торой могла быть деревянная доска, подставка или 
нижняя часть более крупного сосуда. Из куска сырья 
начиналась лепка нижней части тулова. Достигнув 
середины тулова заготовка помещалась на поворотное 
устройство – диск на оси, закрепленный на кресто-
вине. Круглодонная заготовка крепилась на круге с 
помощью обкладки ее глиной. Верхняя часть тулова 
наращивалась лоскутными лентами, так получалась 
закрытая сферическая форма. Венчик мог отгибаться, 
либо его делали отдельно, а затем прикрепляли к 

тулову. Окончательная доводка сосуда проводилась 
на поворотном устройстве.

Керамика МНО служила различным целям. Она 
была резервуаром для хранения жидких и сыпучи 
грузов, вещей. В ней готовили пищу и принима-
ли пищу. Для готовки в основном использовалась 
кухонная лепная керамика. Керамика галюгаевско-
серегинского варианта, изготовленная со строгой 
симметрией формы, из формовочных масс без при-
месей, была носительницей знаковой системы, как 
некоей закодированной информации в нетленном 
материале. Отдельные сосуды украшались орна-
ментами, вероятно, магического порядка. Керамика, 
которая делалась с помощью поворотных устройств, 
вся связана с посудой технологического  1 класса и 
была показателем высокого престижа владельца при 
жизни и при похоронах.
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Abstract. the article presents a brief synthesis of the results deal with the study of ceramics Maikop-
novosvobodnaya community using the method of a. a. Bobrinsky and use of the microscope with 12 times 
magnification. it sets out ideas about raw materials, methods of construction, surface treatment. especially emphasized 
the problem of the use by the ancient potters of rotary devices. For the first time about such vessels were noted 
in the work of a. a. Bobrinsky and r. M. Munchaev in 1966, for example, vessels with a flat bottom. at present 
a series of examples of traces deal with use of rotary devices has expanded. in the article by a. s. Kizilov shows 
the simulation of the vessel of the Maikop culture and fixation of the traces of its turn without a fixed axis of 
rotation and with a non-fixed environment of rotation. as a result, the actual doing of those and other traces that 
prove the use of Maikop potters rotary devices with a fixed axis of rotation in the manufacture of vessels not only 
flat, but round bottom too.круговая керамика; лепная керамика.

Keywords: ceramics; Maikop-novosvobodnaya community; microscope; mineral impurities; organic impurities; 
signs; experiment; rotary device; pottery; wheel – made pottery; hand made pottery; potter’s wheel.
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Аннотация. В финале эпохи бронзы территория степного пояса Евразии была занята общностью культур 
валиковой керамики. Несмотря на огромные расстояния, разделяющие памятники, керамические сосуды 
этих культур обладают большой степенью внешнего сходства. Глубину культурных различий групп древнего 
населения позволяет, в частности, определить технико-технологический анализ керамики. К сожалению, 
такой анализ для большинства культур ОКВК не проводился, что в значительной степени затрудняет работу 
по установлению степени их родственности и выявлению существовавших между ними контактов. Статья 
посвящена анализу керамического комплекса поселения Кент – крупнейшего для саргаринско-алексеевской 
культуры, входившей в ОКВК. Было обнаружено, что население, оставившее памятник, состояло из не 
менее 3–4-х групп, между которыми проходили процессы смешения. Из всего керамического комплекса 
на основе сравнения результатов технико-технологического анализа выявлена керамика, привезенная из 
родственных общин. Кроме этого, рассмотрена гончарная технология образцов инокультурной посуды, и 
сделаны выводы об исходных территориях ее происхождения. К инокультурным отнесены сосуды, орнамент 
и форма которых находят аналогии в синхронных археологических культурах Западной Сибири и Средней 
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Азии. Установлено, что керамика, поступавшая из Средней Азии, была сконструирована способами скуль-
птурной лепки, а гончарный круг применялся лишь для профилирования основной части емкости. Сделан 
вывод о том, что саргаринско-алексеевские коллективы не представляли собой замкнутые сообщества. Они 
находились в постоянных контактах с однокультурными поселениями и торгово-обменных отношениях с 
населением соседних территорий.

Ключевые слова: эпоха бронзы; саргаринско-алексеевская культура; дандыбаевская посуда; круговая керами-
ка; гончарная технология; технико-технологический анализ

Керамика саргаринско-алексевской культуры, 
занимавшей в финале эпохи бронзы территорию 
Зауралья, Казахстана и Алтая, повсюду выглядит 
достаточно однообразной по форме и орнаменту, 
среди элементов которого присутствуют «елочка», 
зигзаги, «сетка», горизонтальные линии, встречаются 
различные треугольники. Располагается орнамент в 
основном по плечику сосудов [1, с. 87], некоторые 
элементы, например, пальцевые защипы, могут по-
крывать все тулово. В керамический комплекс входят 
горшки, украшенные по шейке налепными валиками 
с х-образными насечками или наклонными отпечат-
ками гладкого штампа, что в целом, несомненно, 
имитирует веревку, обвязывающую устье емкости. 
Подобные горшки являются неотъемлемой частью 
материальной культуры синхронных памятников 
степного пояса Евразии, по которому их совокуп-
ность получила название общности культур валиковой 
керамики (ОКВК [2]). Материальная культура ОКВК 
весьма схожа во всех регионах ее распространения. 
Например, многие сосуды неотличимы по внешнему 
виду, несмотря на огромные расстояния, разделяющие 
памятники.

Как известно, технико-технологический анализ 
керамики позволяет, в частности, определить глубину 
культурных различий тех групп древнего населения, 
к которым принадлежали гончары [3, с. 244]. К сожа-
лению, такой анализ для большинства культур ОКВК 
не проводился, что в значительной степени затрудняет 
работу по установлению степени их родственности и 
выявлению существовавших между ними контактов.

В настоящее время наиболее исследованной в этом 
смысле является керамика саргаринско-алексеевской 
культуры. В общей сложности автором этой статьи 
было изучено более 1100 образцов из 15 памятников 
Казахстана и Алтая (часть результатов исследова-
ний опубликована [4; 5; 6; 7]). На примере всех 
поселений очевиден сложный, многокомпонентный 
состав их населения. Особенно это проявляется по 
материалам крупнейшего саргаринско-алексеевского 
поселения Кент (Казахстан, в 210 км к юго-востоку 
от г. Караганды).

По результатам микроскопического анализа, про-
веденного по методике А.А. Бобринского [3; 8], 
обнаружено, что гончары поселения в качестве ис-
ходного сырья пользовались в основном (83,4% из-
ученных образцов) среднеожелезненными глинами, 
а в качестве искусственных минеральных добавок 
применяли главным образом кварцитовую дресву 
(68,7% образцов) и шамот (в среднем по памятнику 
более 17% образцов). Дресва предпочиталась крупной 
размерности (60,2%), преобладающей концентрацией 

было соотношение 1:5 (в среднем по памятнику 50,3% 
образцов с дресвой). В рецепт формовочной массы 
входил также навоз жвачных животных в небольшой 
концентрации, скорее всего в виде органического 
раствора.

По фрагментам придонных частей и археологиче-
ски целым сосудам был выявлен ряд технологических 
схем, по которым изготавливалась керамика:

1 – донно-емкостный лоскутно-комковатый на-
чин с лоскутно-комковатым полым телом (44,4%), 
варианты: а) из одного слоя лоскутов (75,6%) и б) 
из двух слоев лоскутов (24,4%);

2 – донно-емкостный лоскутно-спиральный начин 
с лоскутно-спиральным полым телом (4%);

3 – емкостный начин с лоскутно-комковатым по-
лым телом (22%);

4 – донно-емкостный спирально-жгутовой начин 
со спирально-жгутовым полым телом (21,3%), вари-
анты: а) из одного слоя жгутов (79,7%) и б) из двух 
слоев жгутов (20,3%);

5 – донный начин со спирально-жгутовым полым 
телом (8,3%).

По наиболее представленным технологическим 
схемам можно судить, что на поселении Кент было не 
менее трех–четырех групп производителей керамики 
с разными гончарными традициями.

Между этими группами гончаров проходили про-
цессы смешения, которые нашли свое отражение в сме-
шанных рецептах формовочных масс («шамот+дресва» 
– в среднем по памятнику 12,1% образцов) и приемах 
конструирования. Так, 30,9% сосудов первой техноло-
гической схемы изготавливались в формах-емкостях с 
округлым дном, и поэтому сами имели первоначально 
округлое дно, которое затем уплощалось путем при-
мазывания снаружи глиняного диска. В подражание 
этому приему у 25,4% сосудов четвертой технологиче-
ской схемы днища были оформлены таким же образом. 
Часть кентских гончаров, изготавливавших керамику 
с донно-емкостными спирально-жгутовыми начинами, 
стала, под влиянием двухслойного лоскутно-комкова-
того способа, делать сосуды с полым телом из двух 
слоев жгутов (технологическая схема №4 «б»). С 
другой стороны, незначительное количество сосудов с 
лоскутно-спиральным полым телом (технологическая 
схема №2) можно рассматривать в данном контексте 
как результат обратного воздействия спирально-жгу-
тового способа на лоскутно-комковатый.

Простой статистический подсчет показывает, что 
основной группой населения памятника была та, 
гончары которой при конструировании сосудов при-
меняли первую технологическую схему и составляли 
формовочную массу по рецепту «среднеожелезненная 
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глина + крупная кварцитовая дресва в концентрации 
1:5 + навоз в небольшой концентрации». Данная груп-
па доминировала в процессах культурного смешения, 
проходивших на поселении.

Наряду с этим оказалось возможным выявить при-
возную керамику, которая состоит из двух категорий: 
1) керамика, доставленная из родственных общин и 
2) принадлежавшая иным культурам.

К первой следует отнести фрагменты немногочис-
ленных сосудов, имеющих саргаринско-алексеевский 
внешний облик, но отличающихся от основной массы 
керамики поселения по особенностям рецептуры фор-
мовочной массы и конструирования. Например, такие, 
полое тело которых изготовлено из лент (рис. 1: 1-3); 
с большой (1:2) концентрацией дресвы (рис. 1: 4-6); с 
большой концентрацией навоза (рис. 1: 7, 8, 10, 12); 
с добавкой песка (рис. 1: 9, 11). В эту же категорию, 
ввиду малой представленности образцов, может 
входить керамика пятой технологической схемы (с 
донными спирально-жгутовыми начинами).

Вторая категория привозной керамики была визу-
ально выделена основным исследователем поселения 
Кент В.В. Варфоломеевым [9, c. 15] и впоследствии 
названа им суперстратной [10, с. 59; 11]. Сюда вклю-
чены сосуды, орнамент и форма которых находят 
аналогии в синхронных археологических культурах 
Западной Сибири (рис. 2) и Средней Азии.

Не подлежит сомнению среднеазиатское про-
исхождение находок керамики, изготовленной с 
помощью гончарного круга (рис. 3). Она обнаружи-
вает сходство с посудой некоторых среднеазиатских 
культур конца эпохи бронзы, например, поздней фазы 
Намазга-Vi Таджикистана и саппалитепа Южного 
Узбекистана [11, с. 175-177]. Добавим, что на алтай-
ском саргаринско-алексеевском поселении Бурла-3 
совместно с подобной круговой керамикой были 
найдены биконическое пряслице и целая серия ко-
нусовидных керамических подставок – вещи, также 
характерные для культуры Намазга-6 [12, с. 109].

Всего на поселении Кент насчитано около 250 
фрагментов от круговых сосудов. Из них были вы-
делены фрагменты с венчиками от 11 сосудов, стенок 
от 26 сосудов и придонная часть с днищем от одного 
сосуда.

Очевидно, что круговая посуда составляет в кера-
мическом комплексе поселения весьма незначитель-
ный процент. При этом по различиям в естественных 
примесях и степени ожелезненности в ней выделено 
9 видов исходного сырья, что говорит о ее происхож-
дении от разных производителей с разными навыками 
отбора глины и, возможно, о том, что она могла быть 
привезена в разное время:

1) неожелезненная глина с примесью очень мел-
кого (до 0,5 мм) полупрозрачного кварцевого песка 
в концентрации 1:2 – 17,9%;

2) неожелезненная глина с примесью мелкого 
полупрозрачного кварцевого песка в концентрации 
1:1 – 2,6% (1 экз.);

3) слабоожелезненная глина с мелким полупро-
зрачным кварцевым песком в концентрации 1:2 и 

очень мелким оолитовым бурым железняком – 33,3%;
4) слабоожелезненная глина с мелким белым пе-

ском в концентрации 1:3 и мелким оолитовым бурым 
железняком – 7,7%;

5) слабоожелезненная высокопластичная глина с 
примесью очень мелкого оолитового бурого желез-
няка – 2,6%;

6) среднеожелезненная высокопластичная глина 
без заметных естественных примесей – 7,7%;

7) среднеожелезненная глина с мелким разноцвет-
ным песком в концентрации 1:4 и мелким оолитовым 
бурым железняком – 2,6%;

8) среднеожелезненная глина с мелким полу-
прозрачным кварцевым песком в концентрации 1:5 
– 10,3%;

9) смесь из двух глин: сухой неожелезненной и 
влажной слабоожелезненной с примесью мелкого 
полупрозрачного кварцевого песка в концентрации 
1:2 и мелкого оолитового бурого железняка – 15,3%.

В формовочной массе преобладающей части со-
судов не зафиксировано каких-либо искусственных 
добавок, лишь в 9 (23,7%) экземплярах из 38 от-
мечено незначительное присутствие органического 
раствора, на что указывает наличие в изломе мелких 
аморфных и удлиненных пустот с белесым налетом 
на стенках. По данному рецепту были изготовлены 
все сосуды, исходное сырье которых принадлежало к 
видам №№ 5, 6, 8, а также 1 экземпляр с исходным 
сырьем вида №9.

Зафиксированы следующие способы обработки 
поверхности: простые – ручное (без помощи гон-
чарного круга) лощение по подсушенной основе 
(10,5%); глиняная обмазка (3 сосуда – 7,9%), в 
том числе внутренней поверхности у 2-х сосудов, 
внешней – у 1-го; покрытие ангобом (26,3%), в 
том числе красного цвета – 70%, кремового – 30%; 
смешанные – ручное лощение по подсушенной ос-
нове + чернение (13,2%); красное ангобирование + 
ручное лощение по подсушенной основе (5,3%); на 
внутренней поверхности обмазка, на внешней – об-
тачивание + красное ангобирование (1 экз. – 2,6%); 
обтачивание внешней поверхности + красное анго-
бирование – 10,5%; обмазка внешней поверхности 
+ красное ангобирование (1 экз. – 2,6%). У 21,1% 
сосудов способы обработки поверхности определить 
не удалось.

Обжиг 26,3% экземпляров проводился в восста-
новительной среде, остальные 73,7% обжигались в 
окислительной атмосфере при температуре не менее 
850 С°, поскольку цвет изломов фрагментов не из-
менился после их выдержки при данной температуре 
в муфельной печи.

Микроскопический анализ изломов и поверхно-
стей фрагментов установил, что в действительности 
полое тело всех сосудов было сконструировано 
способами скульптурной лепки, а в качестве строи-
тельных элементов использовались глиняные ленты. 
Единственная имеющаяся придонная часть имеет 
признаки емкостного начина с вмазанным изнутри 
лоскутным донцем.



74

В.Г. Ломан
ПРИВОЗНАЯ КЕРАМИКА НА ПОСЕЛЕНИИ КЕНТ

 Самарский научный вестник. 2015. №4 (13)

Гончарный круг при изготовлении рассмотренной 
группы керамики применялся для профилирования 
основной части емкости, что соответствует четвер-
тому этапу развития его функций (РФК-4 [3, с. 27]) 
и свидетельствует о ремесленном характере произ-
водства [3, с. 29, 34].

Круговая керамика на саргаринско-алексеевских 
памятниках почти всегда встречается вместе с по-
судой весьма характерного облика, которую я на-
зываю дандыбаевской по имени первого памятника, 
где она была найдена – могильника Дандыбай [13]. 
Это явление отмечено не только на казахстанских 
поселениях – Кент, Домалактас, Байшура [11, с. 175], 
Буйен [14, с. 114, табл. 40: 13], Павловка [15, рис. 7], 
Мыржык [16, с. 213], но и на могильниках – Полу-
гора [17, c. 77, рис. 4: 17], Караоба [18, с. 179, рис. 3: 
10, 11], Тасырбай [11, с. 175], а также на алтайских 
саргаринско-алексеевских поселениях Гусиная Ляга-
1 [19, с. 158], Рублево-6 [20, с. 131-132], Бурла-3, 
Кайгородка-3 [12, с. 108; 21, с. 11-12], Песьянов Мыс 
[22, с. 15] и других. Многими исследователями эта 
посуда называется бегазы-дандыбаевской или просто 
бегазинской. Не вдаваясь здесь в подробности, от-
сылаю читателя к соответствующей статье, где мною 
были описаны ее основные признаки и предложено 
обоснование названия [23].

Находки этой керамики достаточно редки – за 
80 лет со времени их первого обнаружения можно 
насчитать лишь до 100 сосудов, причем в это число 
входят и немногочисленные фрагменты, находимые 
на поселениях. Целые и реконструируемые сосуды 
встречаются главным образом в могильниках, а в 
особо сложных и монументальных погребальных 
конструкциях они составляют основную часть инвен-
таря, что дало В.В. Варфоломееву основание считать 
их принадлежностью субкультуры элитной части 
общества [11, с. 191-192].

Сосуды, соответствующие внешним критериям 
дандыбаевской керамики, представлены на Кенте 
единичными и небольшими по площади фрагментами, 
из которых только 3 экземпляра удалось подвергнуть 
технико-технологическому исследованию.

По всем определена одна и та же рецептура 
формовочной массы (мелкая гранитная дресва в кон-
центрации 1:4 + органический раствор), один и тот 
же способ конструирования полого тела (лоскутно-
комковатый из двух слоев лоскутов). Исходное сырье: 
высокопластичные среднеожелезненная и слабооже-
лезненная глины (рис. 4: 1, 2), а также смесь влажной 
слабоожелезненной глины со среднеожелезненной 
сухой глиной (рис. 4: 3). Во всех образцах отмечены 
естественные примеси мелкой слюды и мелкого оо-
литового бурого железняка. При формообразовании 
применялось выбивание, поверхности обработаны 
лощением по подсушенной поверхности, в одном 
случае – поверх красного ангоба.

Технология изготовления дандыбаевских сосудов 
почти совсем не изучена. Помимо кентских образцов 
автору удалось исследовать часть дандыбаевской ке-
рамики могильника Караоба из раскопок В.К. Мерца 

2001 г. [17, рис. 4]. Оказалось, что вся она была из-
готовлена по той же технологической схеме: глина (в 
основном слабоожелезненная) с естественной приме-
сью слюды и мелкого оолитового бурого железняка + 
мелкая дресва из разных пород камня в концентрации 
1:4 + органический раствор и лоскутно-комковатое 
полое тело из двух слоев лоскутов; поверхности под-
вергались лощению по подсушенной основе. Совпа-
дение гончарных традиций говорит о происхождении 
дандыбаевской посуды из одного источника, несмотря 
на значительное расстояние, разделяющее памятники.

В свете рассмотрения вопроса о происхождении 
дандыбаевской керамики представляется крайне важ-
ным еще раз отметить, что один из привозных сосудов 
поселения Кент (рис. 4: 7) находит полную аналогию 
(рис. 4: 8) в керамическом комплексе некрополя Се-
верный Тагискен [24, рис. 101: 695], находящегося на 
берегу р. Жанадарья, в 1083 км к юго-западу от Кента. 
На этот факт обращали внимание как В.В. Варфоло-
меев, так и автор этой статьи, выявивший еще ряд 
таких аналогий по другим памятникам Казахстана [5, 
с. 237; 23, рис. 6]. В.В. Варфоломеев сравнивает [11, 
с. 177] оба сосуда с глиняной бутылью из могильника 
Сумбар-i в Юго-Западной Туркмении [25, табл. iX: 
14], которая, в свою очередь, является импортом из 
Ирана [25, с. 40, рис. 10]. Таким образом, кентская 
бутыль имеет южное происхождение. Между тем 
совместно с нею, в той же постройке, были найдены 
фрагменты горшка (рис. 4: 9), отнесенного В.В. Вар-
фоломеевым по внешним признакам к еловской 
культуре Западной Сибири [10, с. 57], в памятниках 
которой, действительно, встречается очень схожая 
посуда (рис. 4: 10, 11) [26, рис. 385: 6; рис. 392: 8].

Однако технико-технологический анализ показал 
тождество обоих экземпляров, которые могли быть 
изготовлены одним мастером (исходное сырье – сла-
боожелезненная глина с естественными примесями 
мелкой слюды и мелкого оолитового бурого желез-
няка; рецепт формовочной массы – мелкая гранитная 
дресва в концентрации 1:3 + органический раствор; 
полое тело – лоскутно-комковатое из одного слоя 
лоскутов; обработка поверхности – лощение; фор-
мообразование – с использованием выбивания. Ре-
зультаты технико-технологического анализа показали, 
что скорее всего тому же мастеру принадлежали еще 
один сосуд из того же жилища, покрытый лощением 
поверх красного ангоба и украшенный сосцевидными 
налепами (рис. 4: 4), и два сосуда из соседней по-
стройки (рис. 4: 5, 6).

Технология изготовления данных сосудов пред-
ставляется весьма схожей с той, что наблюдалась 
по «классическим» дандыбаевским: там и там ис-
пользовались глины с естественными примесями 
мелкой слюды и мелкого оолитового бурого желез-
няка, мелкая гранитная дресва и незначительная 
добавка органики, применялись лощение, ангоб и 
выбивание. Вся разница в концентрации дресвы (1:3 
и 1:4) и конструировании полого тела (лоскутно-
комковатое в один слой и лоскутно-комковатое в два 
слоя). Такие незначительные различия не исключают 
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Рисунок 1 – Поселение Кент. Привозная саргаринско-алексеевская керамика
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Рисунок 2 – Поселение Кент. Привозная керамика из Западной Сибири (по В.В. Вафоломееву [11])
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Рисунок 3 – Поселение Кент. Привозная круговая керамика
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Рисунок 4 – Поселение Кент. Керамика дандыбаевского типа и ее аналоги
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принадлежности всех вышеописанных сосудов к од-
ной этнокультурной группе, и, опираясь на данные 
технико-технологического анализа, следует, видимо, 
расширить номенклатуру форм и орнамента данды-
баевской керамики в дополнение к той, что была 
описана ранее [23].

В число аргументов в пользу южного происхожде-
ния дандыбаевских сосудов, помимо вышеописанных 
аналогий, следует включить частоту их совместного 
нахождения со среднеазиатской круговой посудой, а 
также тот факт, что поверхность некоторых из них 
покрывалась ангобом и затем лощилась так же, как 
это отмечено на ряде экземпляров круговой керамики. 
Как известно, ангобирование керамики характерно 
для среднеазиатских культур, начиная с энеолита.

Итак, наличие разнообразной привозной посуды 
говорит о том, что саргаринско-алексеевские кол-
лективы не представляли собой замкнутые сообще-
ства. Они находились в постоянных контактах с 
однокультурными поселениями и торгово-обменных 
отношениях с населением соседних территорий. За-
падносибирская керамика попадала в Казахстан че-
рез посредство алтайских саргаринско-алексеевских 
общин, а с юга поступала дандыбаевская и круговая 
посуда. Дандыбаевская входила в престижную часть 
бытового и погребального инвентаря, круговая, пред-
ставленная преимущественно большими формами, 
выполняла роль тары при перевозке сыпучих и жид-
ких продуктов.

В заключение, немного отвлекшись от темы статьи, 
следует сказать, что в будущем, очевидно, предстоит 
скорректировать решение проблемы формирования 
керамического комплекса еловской культуры, по-
скольку некоторые сосуды, считавшиеся типичными 
для нее, происходят, как оказалось, из значительно 
более южных территорий.
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IMPORTED CERAMICS FROM THE SETTLEMENT KENT
© 2015

V.G. Loman, candidate of history sciences, director of the saryarka archaeological institute
e.a. Buketov Karaganda State University, Karaganda (Kazakhstan)

Abstract. at the end of the Bronze age so-called community of the roll ceramics cultures (crcc) occupied the 
territory of the steppe belt of eurasia. despite the vast distances that separate sites, ceramic vessels of these cultures 
have a high degree of resemblance. the technical and technological analysis of pottery enables, in particular, to 
determine the depth of the cultural differences of the ancient population groups. Unfortunately, such analysis for 
most cultures of the crcc not carried out, and this fact greatly complicates the work to establish the degree of 
kinship and identification of contacts existed between them. this article analyzes the ceramic assemblage of Kent 
settlement – the largest for sargary-alekseev culture, part of crcc. it was found that the population that left the 
site, consisted of not less than 3-4 groups, which were in the process of mixing. on the base of comparison of 
the results of technical and technological analysis it was found the pottery, imported from related communities. in 
addition, the technology of foreign culture pottery samples is considered and conclusions about areas of their origin 
are made. Vessels with ornaments and shape similar to the synchronous archaeological cultures of Western siberia 
and central asia are attributed as foreign. it was found that ceramics, coming from central asia, was constructed 
by sculptural modeling methods, and a potter’s wheel was used only for profiling the main part of the container. 
it is concluded that sargary-alekseev groups were not closed communities. they were in constant contact with 
related settlements and also in trade and exchange relations with the population of neighboring areas.

Keywords: the Bronze age; sargary-alekseev culture; dandybay pottery; wheel-made ceramics; pottery technology; 
technical and technological analysis
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Аннотация. Статья посвящена проблеме срубно-алакульских контактов. В ней представлены результаты 
технико-технологического анализа керамики из курганного могильника Старо-яппарово-1, расположенного 
в Республике Башкортостан. Были получены данные об отборе и обработке исходного сырья, составлении 
рецептов формовочных масс, способе конструирования начинов и полых тел, орнаментации и термической 
обработке. Было отмечено, что способы изготовления сосудов, зафиксированные по керамике со Старо-
яппаровского могильника, были массово распространены на развитом этапе существования срубной КИО. 
Эти данные могут скорректировать первоначальные представления о хронологической позиции памятника, 
полученные по результатам исследования погребального обряда. Анализ позволил выделить как срубные, 
так и алакульские гончарные традиции, что свидетельствует о культурных контактах. Был сделан вывод, 
что население, оставившее курганный могильник Старо-яппарово-1 было неоднородным, но относящееся 
при этом, в основном, к срубной историко-культурной общности.

Отсутствие в формовочных массах сосудов с памятника тальковой дресвы – надежного индикатора ала-
кульского гончарства в Зауралье, а также отсутствие ее в составе шамота, позволяет сказать, что влияние 
алакульских племен на данной территории было не прямым, а опосредованным, через контактную зону в 
степном Приуралье.

Ключевые слова: Южный Урал; поздняя бронза; гончарные традиции; культурные контакты; алакульская 
культурно-историческая общность; срубная культурно-историческая общность.

Одной из наиболее актуальных проблем в изучении 
позднего бронзового века Южного Урала остается 
проблема срубно-алакульских контактов. Особенно 

пристальное внимание при ее разработке оказывается 
вопросам времени начала межкультурного взаимо-
действия, направления движения культурных групп 
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и характеру связей.
Традиционно в раскрытии поставленных вопросов 

ключевую роль играет анализ керамической посуды, 
являющейся чутким индикатором происходивших в 
традиционных обществах этнокультурных процессов. 
Основные характеристики керамики, использующиеся 
исследователями в анализе, – форма сосудов, их орна-
ментация и визуально определимые технологические 
приемы их изготовления [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. В то же 
время исследователями признается необходимость 
применения специальных методов анализа керамики, 
позволяющих определить происхождение технологи-
ческих традиций, использовавшихся мастером при 
изготовлении каждого конкретного сосуда. Подобный 
подход может помочь в раскрытии механизмов меж-
культурных взаимодействий.

В рамках исследования гончарных технологиче-
ских традиций на памятниках Южного Урала, матери-
алы которых отражают связи срубного и алакульского 
населения, авторами данной работы был проведен 
технико-технологический анализ керамики с курган-
ного могильника Старо-яппарово-1, открытого в 1963 
возле д. Старо-яппарово Давлекановского района 
БАССР в ходе разведочных работ под руководством 
Г.И. Матвеевой. В 1973 году экспедицией Башкирско-
го государственного университета было исследовано 
4 кургана. Авторы раскопок датируют могильник 
третьей четвертью ii тыс. до н.э., относя его к по-
кровскому этапу срубной культуры [8].

Материалы Старо-яппаровского могильника, на-
ряду с материалами других южноуральских памят-
ников эпохи поздней бронзы, были использованы 
Н.Г. Рутто в обобщающей работе «Срубно-алакульские 
связи на Южном Урале» для анализа взаимодействий 
срубного и алакульского населения. Исследователь 
делает вывод, что срубно-алакульские погребения на 
памятнике составляют 78,57% (11 погребений из 14). 
Основанием для выделения срубно-алакульских по-
гребений на могильнике служит, в основном, наличие 
в них сосудов синкретичного облика. Синкретичность 
же проявляется преимущественно в использовании 
алакульских орнаментальных мотивов и техники на-
несения орнаментов в декорировании срубных, по 
форме, сосудов [3, С. 65].

Из 19 сосудов, найденных на могильнике, доступ-
ными для технологического анализа оказались 15: 1 
сосуд из кургана №1, 6 из кургана №2, 2 из кургана 
№3 и 6 из кургана №4. Указанные сосуды были проа-
нализированы по методике А.А. Бобринского в рамках 
разработанного им историко-культурного подхода [9; 
10]. Гончарная технология, в рамках данного подхода, 
рассматривается как системное образование, состоя-
щее из уровней – стадий керамического производства 
(подготовительная, созидательная и закрепительная), 
разделенных на десять ступеней – обязательных задач, 
выполнение которых необходимо для изготовления 
сосуда. В рамках подготовительной стадии – это 
1) отбор, 2) добыча и 3) обработка исходного сырья, 
4) составление формовочной массы; созидательной 
стадии – 5) конструирование начина и 6) полого тела 

сосуда, 7) придание ему формы и 8) механическая 
обработка его поверхностей; закрепительной стадии 
– 9) придание сосуду прочности и 10) устранение вла-
гопроницаемости его стенок. Кроме того, существуют 
две необязательные ступени в рамках созидательной 
стадии: 11) создание рельефных частей сосуда и 
12) орнаментация сосуда. В текстовой части работы 
будет представлена общая информация о гончарных 
традициях, зафиксированных на памятнике, после чего, 
в таблицах – данные по каждому отдельному сосуду.

1. Подготовительная стадия
В качестве исходного пластичного сырья при из-

готовлении сосудов из Старо-яппаровского-1 курган-
ного могильника использовалась ожелезненная глина 
двух видов. Первый вид – среднепластичная глина с 
естественным содержанием мелкого песка (до 0,5 мм) 
в концентрации 1:5 – 1:6. Второй вид – высокопластич-
ная глина, либо не содержал естественной примеси 
песка, или содержал его в незначительной концентра-
ции (до 1:7). Из среднепластичной глины изготовлено 
10 сосудов, а из высокопластичной – 5 сосудов. Глина 
использовалась в естественно-увлажненном состоянии. 
Только в одном случае, сосуд из погребения 2 кургана 
4 был изготовлен из глины, замешанной в сухом дро-
бленом состоянии.

Из непластичного исходного сырья в керамике 
памятника были зафиксированы шамот, песок и орга-
нические примеси. Шамот представлен включениями 
дробленых фрагментов сосудов размером от 0,1 мм 
(шамотная пыль) до 5 мм. Наиболее часто встречаю-
щаяся размерность шамота – 1-3 мм. Концентрация 
шамота варьируется от 1:4 до 1:7, без превалирования 
какого-либо из ее значений.

Вероятно, присутствующий в формовочной массе 
сосуда 2 погребения 1 кургана 2 цветной окатанный 
песок размером 0,5-1 мм (единичные песчинки 2-3 мм) 
был добавлен искусственно. Об этом, кроме относи-
тельно крупного размера песчинок, может свидетель-
ствовать и большая его концентрация – 1:4 (5).

Органические примеси представлены навозом 
травоядных животных и органическими растворами. 
Органический раствор характеризуется аморфными 
полостями размером до 2 мм, на стенках которых 
фиксируются черный глянцевый, бурый, рыжий или 
белесый налеты, в ряде случаев встречаются отпечатки 
измельченной растительности, размером не превыша-
ющие 2 мм. Вид органического раствора определить 
сложно. Отдельные признаки (аморфные поры, отпе-
чатки растительности, белесый налет) можно связать 
с выжимкой из навоза [11]. Но происхождение угли-
стого глянцевого налета и бурого налета определить 
не удалось.

Основной рецепт формовочных масс на памятнике 
– глина + шамот + органический раствор (7 случаев). 
При этом он встречается исключительно в курганах 
№3 и №4. Рецепт с шамотом и навозом (3 случая) 
дважды встречается в кургане №2 и единожды в кур-
гане №4. Смешанный рецепт – глина + шамот + навоз 
+ орг. раствор (4 случая) фиксируется в единственном 
сосуде из кургана №1. Остальные 3 случая представ-
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лены только в кургане №2. Там же зафиксирован еще 
один смешанный рецепт – глина + шамот + песок + 
навоз + органический раствор.

2. Созидательная стадия
Из 15 изученных сосудов только у 12 удалось 

определить способ конструирования начина. За ис-
ключением одного донного начина (сосуд К4П2, 
рис. 1: 2), все начины были изготовлены по донно-
емкостной программе. В качестве элементов кон-
струирования использовались как жгуты, навитые 
по спирали (7 случаев), так и лоскуты, наложенные 
также по спирали (5 случаев). Закономерности в 
распределении начинов по курганам нет (таблица 
№1). Способ наложения элементов конструирования 
и их вид у полых тел проанализированных сосудов 
совпадал со способом наложения и видом элементов, 
из которых изготавливались их начины.

Большинство сосудов были изготовлены путем 
скульптурной лепки на плоскости. Два сосуда могли 
быть сделаны на форме основе (К2П3 и К2П4 (рис. 1: 
4)), о чем говорит сильная деформация элементов кон-
струирования в сочетании с лоскутной программой. 
Одна банка, вероятно, была сделана в форме емкости 
(К4П1С3, рис. 1: 3), поскольку на ее внешней поверх-

ности местами фиксируются статичные отпечатки 
ткани тонкого плетения.

Из способов обработки поверхности сосудов были 
выделены заглаживание и лощение. Финишное за-
глаживание производилось, в основном, мягкими 
предметами: тканью (4 случая), кожей (2 случая) или 
овчиной (1 случай). В двух случаях при этом удалось 
зафиксировать следы первоначального, более грубого 
заглаживания щепой и деревянным ножом. Два сосуда 
были заглажены гладким твердым предметом, один 
– деревянным ножом. Залощены были пять сосудов.
Четыре из них лощились по подсушенной поверхно-
сти, а один по поверхности в кожетвердом состоянии.

Орнамент на сосуды наносился различными спо-
собами. Зафиксированы оттиски гладкого штампа 
(4 случая), среднегребенчатого штампа (3 случая), 
ребристого штампа (1 случай) и шнура (1 случай).

3. Закрепительная стадия
Обжиг всех сосудов был костровым либо очаж-

ным. В шести случаях при обжиге сосуды изолирова-
лись от воздуха, с целью получить равномерно серый 
цвет поверхности. У сосудов, обжигавшихся в окис-
лительной среде (9 случаев) притом, что поверхность 
была окрашена в цвета теплых оттенков, изломы, в 

Рисунок 1 – Спаи между конструктивными элементами в изломах сосудов
из Старо-яппаровского-1 курганного могильника.

1 – курган 4, погребение 1, сосуд 1, донно-емкостный спирально-жгутовой начин, лепка на плоскости; 2 – курган 4, 
погребение 2, донный спирально-жгутовой начин, лепка на плоскости; 3 – курган 4, погребение 1, сосуд 3, донно-
емкостный, спирально жгутовой начин, форма-емкость; 4 – курган 2, погребение 4, донно-емкостный спирально-
лоскутный начин, форма-основа; 5 – курган 4, погребение 4, донно-емкостный спирально-лоскутный начин, лепка 
на плоскости.
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основном, были одноцветно черными. Следовательно, 
температура каления воздействовала на сосуды очень 
непродолжительное время. Поверхность трех сосудов 
из кургана №4 после обжига была обварена.

Выводы
Практически все выделенные на памятнике гон-

чарные традиции характерны для срубных племен, 
что подтверждается анализом керамических коллек-
ций с памятников Среднего Поволжья и степного 
Приуралья [12]. Кроме того, обращает на себя вни-
мание, что способы изготовления сосудов, зафиксиро-
ванные по керамике со Старо-яппаровского могиль-
ника, массово распространены в развитом периоде 
существования срубной КИО. В то время как такие 
характерные для раннего этапа традиции, как исполь-
зование глиноподобного сырья (илов, илистых глин), 
примеси дробленой раковины [13] на изученных 
сосудах – не встречены. Ранним признаком можно 
назвать только единожды встреченный способ орна-
ментации оттисками шнура. Следовательно, данные 
анализа указывают на возможность корректировки 
хронологической позиции памятника, отмеченной, в 
том числе, и в обобщающей работе М.Ф. Обыденнова 
и Г.Т. Обыденновой [14, с. 135].

Стоит в то же время отметить, что некоторые из 
выделенных гончарных традиций характерны также 
и для алакульских племен. В первую очередь это кон-
струирование начинов сосудов по донно-емкостной 
программе из лоскутов, с использованием форм-основ 
[15]. В то же время, можно заметить, что сосуды, из-
готовленные по лоскутной программе, в основном, не 

обладают внешними алакульскими признаками. По-
добная ситуация фиксируется в гончарных традициях 
населения, оставившего Боголюбовский курганный 
могильник в Западном Оренбуржье [16]. Другая 
традиция широко распространенная в алакульском 
гончарстве – лощение поверхности. Кроме того, такие 
способы получения равномерно серого или черного 
цвета поверхности, как обжиг в восстановительной 
среде и обваривание также больше распространены 
у алакульских племен, нежели у срубных [17].

Таким образом, можно сделать вывод, что насе-
ление, оставившее курганный могильник Старо-яп-
парово-1, было неоднородным, но относящееся при 
этом, в основном, к срубной историко-культурной 
общности. Широкое применение на памятнике слабо 
распространенных у срубных племен традиций ло-
щения поверхности и обжига сосудов в восстанови-
тельной среде указывает на контакты с алакульским 
населением. Относится ли к алакульскому влиянию 
использование лоскутного налепа с применением 
форм-основ, на данный момент сложно, поскольку 
в редких случаях он использовался и «срубниками» 
[12, c. 143]. Также, в формовочных массах сосудов с 
памятника и в составе шамота отсутствует тальковая 
дресва – надежный индикатор алакульского гончар-
ства в Зауралье. Данное обстоятельство позволяет со-
гласиться с мнением о том, что влияние алакульских 
племен на данной территории было не прямым, а 
опосредованным, очерез контактную зону в степном 
Приуралье [18], где указанная примесь периодически 
встречается [19; 20].

Таблица 1 – Технологические данные об исходном сырье, рецептах формовочных масс и конструировании от-
дельно по каждому сосуду.

№ местона-
хождение

исходное 
сырье

рецепт формовочных масс конструирование 
начина

конструирование 
полого тела

формообразова-
ние

Г1 Г2 Г+Ш
+ОР

Г+Ш
+Н

Г+Ш
+Н+ОР

Г+Ш+П
+Н+ОР

ДЕ, 
СЖ

Д, 
СЖ

ДЕ, 
СЛ

СЖ СЛ ЛП ФО ФЕ

1 К1П1 + +
2 К2П1С1 + + + + +
3 К2П1С2 + + + + +
4 К2П2 + +
5 К2П3 + + + + +
6 К2П4 + + + + +
7 К2П6 + + +
8 К3П1 + + + + +
9 К3П2 + + + + +
10 К4П1С1 + + + + +
11 К4П1С2 + + + + +
12 К4П1С3 + + + + +
13 К4П2 + + + + +
14 К4П3 + + + + +
15 К4П4 + + + + +

Примечание: Г1 – высокопластичная глина, Г2 – среднепластичная глина, Г – глина, Ш – шамот, П – песок, ОР 
– органический раствор, Н – навоз, ДЕ – донно-емкостный начин, Д – донный начин, СЖ – спирально-жгутовой 
налеп, СЛ – спирально-лоскутный налеп, ЛП – лепка на плоскости, ФО – форма-основа, ФЕ – форма емкость.
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Таблица 2 – Технологические данные об обработке поверхности и термической обработке отдельно по каждому 
сосуду.

№ местона-
хождение

заглаживание термическая обработка
(среда/цвет излома)

обвар

Л Ов Т К Гл ДН Щ О/1цв О/2цв О/3цв В/1цв В/3цв
1 К1П1 + +

2 К2П1С1 + +
3 К2П1С2 + +
4 К2П2 + +
5 К2П3 + + +
6 К2П4 + +
7 К2П6 + +
8 К3П1 + +
9 К3П2 + + +
10 К4П1С1 + + +
11 К4П1С2 + +
12 К4П1С3 + +
13 К4П2 + + +
14 К4П3 + + + +
15 К4П4 + + +

Примечание: Л – лощение, Ов-овчина, Т – ткань, К-кожа, Гл – галька, Щ – щепа, ДН – деревянный нож, О – окис-
лительная среда, В – восстановительная среда.

Таблица 3 – Технологические данные о способах орнаментации отдельно по каждому сосуду.
№ местонахождение орнамент

нет Гр Р Гл Ш
1 К1П1 +
2 К2П1С1 +
3 К2П1С2 +
4 К2П2 +
5 К2П3 +
6 К2П4 +
7 К2П6 +
8 К3П1 +
9 К3П2 +
10 К4П1С1 +
11 К4П1С2 +
12 К4П1С3 +
13 К4П2 +
14 К4П3 +
15 К4П4 +

Примечание: Гр –гребенчатый штамп, Р – ребристый штамп, , Гл – гладкий штамп, Ш – шнур.
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TECHNICAL-TECHNOLOGICAL ANALYSIS OF CERAMICS
FROM THE BARROW CEMETERY STARO-YAPPAROVO-1
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Abstract. the article is devoted to problems of srubnaya-and-alakul contacts in south Ural. it presents results of the 
technological analysis of ceramic complexfrom barrow cemetery staro-yapparovo-1 in republic of Bashkortostan.data 
were obtained on the selection and processing of raw materials, the preparation of recipes moulding compounds, the 
method of construction of bases and walls, ornamentation and heat treatment of vessels. it was noted that the methods 
of manufacturing of vessels registered in ceramics with anstaro-Japparovo-1 burial ground, were massively common in 
the developed stage of the existence of the srubnahistorical-culture community. these data can adjust the original idea 
about the chronological position of the burial site, taken from the results of the study of the burial rite.the analysiswas 
able toidentifyassrubnayaandalakulpotterytraditions. it’s evidenceof cultural contacts.it was concluded that the population 
that left burial mounds of staro-Japparovo-1 was heterogeneous, but related this mainly withsrubna historical and 
cultural community.in the absence of the moulding compounds of vessels from the burial site of the talc grit(it’s a 
reliable indicator of alakul pottery in the transurals), as well as its absence in the composition of grog, lets say that 
the influence of the alakul tribes in this territory was indirect, through the contact area in the steppe of the Preurals.

Keywords: south Urals; late Bronze age; pottery traditions; cultural contacts; srubnayacultural-and-historical community; 
alakul cultural-and-historical community.
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УДК 902
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КЕРАМИКИ

ПОСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ ЭНЕОЛИТА НОВОИЛЬИНКА III
© 2015

С.Ж. Рахимжанова, аспирант
Алтайский государственный университет, Барнаул (Россия)

Аннотация. В статье излагаются первые результаты специального технологического изучения энеолити-
ческой керамики из раскопок поселения Новоильинка iii из Северной Кулунды, которое датируется первой 
половиной iii тыс. до н. э.

Исследование керамики проведено в рамках историко-культурного подхода по методике А.А. Бобринского 
по ступеням гончарной технологии, относящимся к подготовительной стадии производства.

Автором зафиксировано бытование на поселении Новоильинка iii носителей разных гончарных традиций 
в навыках отбора и подготовки исходного сырья и составления формовочных масс керамики. К одной из 
наиболее своеобразных черт керамики Новоильинки iii относится добавление большого количества пуха 
в формовочные массы. Подобная культурная традиция в Южной Сибири пока не выявлена. В результате 
анализа предварительно было выявлено 9 разных «мест» добычи исходного сырья. Выделено 4 разные куль-
турные традиции составления формовочных масс керамики. Среди 4 выделенных рецептов формовочных 
масс наиболее массовый – «глина + пух + органика» (75,1%), что говорит о высокой степени однородности 
носителей гончарных традиций. Также зафиксирован случай с использованием гончарами рецепта «глина 
+ шамот + дресва + органика», который отражает смешение культурных традиций в области составления 
формовочных масс.

Ключевые слова: энеолит; поселение Новоильинка iii; Северная Кулунда; керамика4 историко-культурный 
подход; технологический анализ; гончарные традиции.

Эпоха энеолита юга Западной Сибири остается 
одной из наименее изученных, поэтому открытие 
каждого нового памятника вносит существенный 
вклад в их изучение [1; 2; 3; 4; 5].

Поселение Новоильинка iii находится в хабарском 
районе Алтайского края, в 8 км к западу от с. Ново-
ильинка, в южной части небольшой возвышенности, 
образованной старицей р. Бурла. Памятник открыт 
в 2004 г. С.М. Ситниковым, который в 2005–2006 гг. 
вскрыл ок. 40 кв.м [6, с. 207]. В 2010-2014 гг. К.Ю. Ки-
рюшин исследовал 560 кв.м [7, с. 226; 3, с. 225]. По 
костям животных с поселения получена серия радио-
углеродных дат: 4 270±170 л.н. (Ле-7534), 4 585±170 
(СОАН-8318), 4 310±110 (СОАН-8319), 4 250±120 л.н. 
(СОАН-8320). С учетом калибровки радиоуглеродных 
дат поселение датировано первой половиной iii тыс. 
до н.э. [3, с. 26].

Данная работа имеет целью реконструировать 
гончарные традиции населения этого памятника на 
подготовительной стадии технологического процесса. 
В ходе исследования решались следующие задачи:

- выявление навыков отбора и обработки основного 
исходного пластичного сырья,

- выяснение навыков составления формовочной 
массы керамики,

- реконструкция культурных традиций в этих об-
ластях гончарной технологии и выяснение на этой ос-
нове степени культурной однородности их носителей.

Керамическая коллекция насчитывает более 1000 
фрагментов венчиков, стенок и днищ от 32 разных 
сосудов. Судя по обнаруженным фрагментам днищ, 
сосуды имели остродонную или полуяйцевидную 
форму (18 экз.) (рис. 1). Толщина стенок сосудов ва-
рьируется от 0.4 до 1 см, но преобладают фрагменты, 
имеющие толщину от 0.6 до 0.7 см.

Для технологического анализа керамики были 
отобраны фрагменты от 32 разных сосудов поселения 
Новоильинка iii из коллекции 2011-2012 гг.

Исследование проводилось по методике, разрабо-
танной А.А. Бобринским [8; 9] и его последователями 
[10; 11; 12; 13; 14; 15] в рамках историко-культурного 
подхода [16; 17; 18; 19]. Наблюдения велись по свежим 
изломам черепков с помощью микроскопа МБС-10. 
Для определения степени ожелезненности исходного 
пластичного сырья применялся повторный обжиг 
небольших обломков каждого сосуда в муфельной 
печи при температуре 850°С. После обжига черепки 
сравнивались по цвету с экспериментальной шкалой 
ожелезненности глин [20, с. 424]. Из-за значительной 
измельченности керамического материала анализ про-
водился только по ступеням гончарной технологии, от-
носящимся к подготовительной стадии производства: 
1) отбор исходного сырья, 2) обработка исходного 
сырья и 3) составление формовочной массы.

В результате проведенного исследования были 
выявлена следующая технологическая информация.

Анализ исходного сырья. При изучении навыков 
отбора и подготовки исходного сырья было зафик-
сировано использование гончарами Новоильинки iii 
трех видов глин: высокой пластичности – Глина 1 
(18,8%), средней пластичности – Глина 2 (21,8%) и 
низкой пластичности – Глина 3 (59,4%). Для опреде-
ления степени пластичности глины по обожженному 
черепку в настоящее время используются наблю-
дения за размерностью и концентрацией примеси 
естественного песка. В данной работе использованы 
критерии глин разной пластичности, предложенные 
Е.В. Волковой [10, с. 33].

Глины характеризуются высокой ожелезненно-
стью (31,3%) и средней ожелезненностью (68,7%), а 
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также разным составом естественных минеральных 
примесей (Табл.1). Из естественных минеральных 
примесей в глине зафиксирован песок пылевидный 
(с размером частиц менее 0,5 мм), песок мелкий (от 
0,5 до 0,9 мм), бурый железняк, слюда.

Выявленные по степени пластичности и составу 
естественных примесей особенности глин позволяют 
предположить, что местные гончары использовали не 
менее 9 условных «мест» добычи (или вариантов) 
исходного пластичного сырья:

i. Гл. 1 + бурый железняк – 2 сосуда (6,25%),
ii. Гл. 1 + песок мелкий – 1 сосуд (3,1%),
iii. Гл. 2 + слюда – 1 сосуд (3,1%)
iV. Гл. 2 + песок пылевидный – 6 сосудов (18,75%),
V. Гл. 2 + песок мелкий – 2 сосуда (6,25%),
Vi. Гл. 2 + песок мелкий + бурый железняк – 1 

сосуд (3,1%),
Vii. Гл. 3 + песок мелкий – 2 сосуда (6,25%),
Viii. Гл. 3 + песок пылевидный + бурый железняк 

– 1 сосуд (3,1%),
iX. Гл. 3 + песок пылевидный – 16 сосудов (50%).
Во всех случаях глина использовалась в состоянии 

естественной влажности.
При анализе состава формовочных масс выде-

лялись минеральные и органические искусственно 
введенные примеси. В качестве искусственных мине-
ральных примесей использовались: дресва кварцевая 

среднего (1,0-1,9 мм) размера в концентрации 1:3, 
мелкого (0,5-0,9 мм) размера в концентрации 1:3, 1:4., 
шамот среднего размера (1,0-1,9 мм) в концентрации 
1:4. В остальных случаях в качестве искусственных 
компонентов формовочной массы вносились только 
органические добавки, а именно птичий пух, в ряде 
случаев в сочетании с пометом птицы.

Обобщая всю полученную информацию о составе 
искусственных примесей, использовавшихся гон-
чарами поселения Новоильинка iii, представляется 
возможным выделить 4 разные культурные традиции 
составления формовочных масс керамики, а если 
учесть, что многие из этих рецептов сочетались с 
разными вариантами основного пластичного сырья, 
то число этих традиций возрастает до 14 вариантов 
(Табл.2).

Среди 4 выделенных рецептов формовочных масс 
наиболее массовым был только один – «глина + пух 
+ органика» (75,1%), реже использовались рецепты: 
«глина + дресва + органика» (15,6%) и «глина + ша-
мот + органика» (6,2%), «глина + шамот + дресва + 
органика» (3,1%).

Следует подчеркнуть, что гончары, составлявшие 
формовочную массу по первому рецепту, использо-
вали три варианта среднепластичной и два варианта 
низкопластичной глины. Применявшие второй рецепт 
– два варианта высокопластичной и два варианта 

Таблица 1 – Виды исходного пластичного сырья, число сосудов и %
Степень 
пластичности 
глины

характерные естественные примеси в глинах
Бурый 

железняк
cлюда Песок пыле-

видный
Песок мелкий Песок мелкий 

+ бурый желез-
няк

Песок пылевид-
ный + бурый 

железняк
Гл. 1. Высокая 2 1
Гл. 2. Средняя 1 6 2 1
Гл. 3. Низкая 16 2 1
Всего, число 
сосудов

2 1 22 5 1 1

% 6,25 3,1 68,75 15,6 3,1 3,1

Таблица 2 – Соотношение вариантов исходного сырья и рецептов формовочных масс, число сосудов и %
Варианты исходного сырья с разным соста-
вом естественных примесей

Рецепты формовочной массы
органика дресва + 

органика
шамот + 
органика

шамот + 
дресва + 
органика

i. Гл. 1 + бурый железняк 2 / 6,3%
ii. Гл. 1 + песок мелкий 1 / 3,1%
iii. Гл. 2 + слюда 1 / 3,1%
iV. Гл. 2 + песок пылевидный 4 / 12,6% 1 / 3,1% 1 / 3,1%
V. Гл. 2 + песок мелкий 2/ 6,3%
Vi. Гл. 2 + песок мелкий + бурый железняк 1 / 3,1%
Vii. Гл. 3 + песок мелкий 2 / 6,3%
Viii. Гл. 3 + песок пылевидный + бурый 
железняк

1 / 3,1%

iX. Гл. 3 +песок пылевидный 14 / 43,7% 1 / 3,1% 1 / 3,1%
Всего (32 сосуда) 24 / 75,1% 5 / 15,6% 2/ 6,2% 1/ 3,1
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Рисунок 1 – Керамика поселения эпохи энеолита Новоильинка iii.
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среднепластичной глины, а гончары, делавшие посуду 
по третьему рецепту, – по одному варианту средне-
пластичной и низкопластичной глины, по четвертому 
рецепту – один вариант низкопластичной глины.

Таким образом, в результате проведенного техно-
логического изучения обломков от 32 разных сосудов 
с поселения Новоильинка iii было выявлено:

1) Для изготовления посуды, гончары, обитав-
шие на поселении, использовали высокоожелезнен-
ные (31,3%) и среднеожелезненные (68,7%) глины 
разной пластичности. Наиболее массово применялись 
глины низкой пластичности (59,4%), реже – средней 
(21,8%) и высокой (18,8%) пластичности.

2) На основании изучения степени пластичности
глины и состава естественных минеральных примесей 
было выделено не менее 9 разных «мест» добычи ис-
ходного пластичного сырья. Это может указывать на 
бытовании здесь нескольких гончаров или нескольких 
групп гончаров, использовавших разные источники 
этого сырья. Широко использовались две залежи: 
низкопластичной глины с примесью пылевидного 
песка (50% сосудов) и среднепластичной глины с 

примесью песка в небольшой концентрации (18,8% 
сосудов).

3) Анализ состава искусственных примесей
показывает, что наиболее распространенным был 
рецепт «глина + органика (пух)» (75,1%), что говорит 
о достаточно высокой степени однородности носи-
телей гончарных традиций и, вероятно, населения в 
целом. Реже использовался рецепт «глина + дресва 
(в концентрации 1:3) + органика» (15,6%). Еще реже 
применялись рецепты «глина + шамот + органика» 
(6,2%), «глина + шамот + дресва + органика» (3,1%). 
Случай с использованием гончарами рецепта «глина 
+ шамот + дресва + органика» отражает смешение 
традиций в области составления формовочных масс. 
Малочисленность остальных рецептов может указы-
вать либо на присутствие на поселении носителей 
других гончарных традиций, либо на неместное про-
изводство этих сосудов.

Дальнейшее изучение керамики поселения Ново-
ильинка iii имеет перспективы. Также планируется 
изучение орнаментальных традиций. Будут получены 
новые материалы, которые дополнят данные.

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ (постановление N 
220), полученного ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» договор №14.Z50.31.0010 про-
ект «Древнейшее заселение Сибири: формирование и динамика культур на территории Северной Азии»
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TECHNOLOGICAL ANALYSIS OF ENEOLITHIC CERAMICS
OF THE SETTLEMENT NOVOILYINKA III

© 2015
S.Z. Rakhimzhanova, post-graduate student

Altai State University, Barnaul (Russia)

Abstract. in the article is expounded the first results of the special technological research of eneolithic ceramics 
from excavation of the settlement of novoilyinka iii from northern Kulunda that is dated by the first half of the iii 
millennium Bc. the research of ceramics is conducted within historical and cultural approach by a.a. Bobrinsky’s 
technique by the steps of potter’s technology relating to a preparatory stage of production.

the author recorded an existing on novoilyinka iii’s settlement of carriers of different potter’s traditions in skills 
of selection and preparation of initial raw materials and drawing up forming mass of ceramics. the most peculiar 
feature of noboilynka’s iii ceramics is an addition of a big quantity of fluff to the moldind mass. the similar cultural 
tradition in southern siberia isn’t revealed yet. as a result of the analysis were revealed 9 different «places» of 
mining of initial raw materials. there were allocated 4 different cultural traditions of drawing up forming mass of 
ceramics. among the 4 allocated recipes of forming masses the most mass – «clay + fluff + organic» (75, 1%) that 
talks about a high degree of uniformity of carriers of potter’s traditions. there was a case where «clay + chamotte 
+ gruss + organic» were used by potters and that reflects the mixture of cultural traditions in the field of drawing 
up forming masses

Keywords: eneolith; the settlement of novoilyinka iii; northern Kulunda; ceramics; historical and cultural approach; 
the technological analysis; potter’s traditions.

УДК 902
КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ В ВЫБОРЕ ИСХОДНОГО СЫРЬЯ

И МИНЕРАЛЬНЫХ ПРИМЕСЕЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ КЕРАМИКИ
ПО МАТЕРИАЛАМ ГОРНЫХ, ПРЕДГОРНЫХ, СТЕПНЫХ

И ЛЕСОСТЕПНЫХ РАЙОНОВ АЛТАЯ
© 2015

Н.Ф. Степанова, кандидат исторических наук
Институт археологии и этнографии СО РАН,

Лаборатория археологии и этнографии Южной Сибири, Барнаул (Россия)

Аннотация. Статья посвящена обобщению результатов технико-технологического анализа керамики из 
поселенческих и погребальных комплексов Алтая, датируемой от эпохи неолита до средневековья. Анализи-
руются культурные традиции отбора исходного сырья и подготовки формовочных масс древнего населения 
региона в зависимости от ландшафтных характеристик районов расположения памятников. Установлено, что 
для степных, лесостепных и предгорных районов было характерно использование ожелезненных пластичных 
глин, а для горных – низко- и среднеожелезненного глиноподобного сырья. Выявлены различия культурных 
традиций и в использовании минеральных примесей, совпадающие с ландшафтными характеристиками 
районов. Добавление шамота характерно для лесостепного и степного Алтая (69% и 65%), а дресвы для 
предгорного (69%). В Горном Алтае основной традицией было изготовление керамики без искусственно 
введенных минеральных примесей: шамот и дресва зафиксированы соответственно в 13% и 17% сосудов, 
что в общей сложности составляет 30%. Смешанные рецепты (дресва + шамот) наиболее распространены в 
периферийных районах предгорной зоны. Подобные наблюдения позволили сделать вывод, что в районах, 
где имеются выходы камня, в формовочные массы добавляли дресву, а шамот – в местах, где камня не было. 
Смешанные рецепты (дресва + шамот) отражают не только смешение культурных традиций, но и населения 
из разных ландшафтных районов.

Ключевые слова: керамика, исходное сырье, минеральные примеси, шамот, формовочные массы, культурные 
традиции, ландшафт, неолит, афанасьевская и большемысская культура, эпоха бронзы, ранний железный век, 
Алтай.
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Керамика – один из важнейших источников ин-
формации о древнем населении, который до сих 
пор используется лишь частично. Исследования 
керамических комплексов с территории Южной 
Сибири по методике А.А. Бобринского в рамках 
историко-культурного подхода [1; 2; 3; 4; 5] ограничи-
ваются, в основном, административными границами 
республики Алтай и Алтайского края и в меньшей 
степени сопредельными территориями [6; 7; 8; 9; 
10; 11 и др.]. Указанные территории объединяют 
горные, предгорные, степные и лесостепные районы 
(рис. 1). Исследуемая керамика датируется периодом 
от неолита до средневековья (V-iV тыс. до н.э. – сер. 
i тыс. н.э.). Ареал некоторых культур и типов па-
мятников локализован территориями с одинаковым 
ландшафтом, другие распространены как в горных, 
так и лесостепных районах. Например, памятники 
афанасьевской культуры найдены в горной местности, 
большемысской культуры, ирбинского, крохалевского 
типов – в горной, предгорной зонах и на равнинной 
территории Алтая [12; 13 и др.].

В результате технико-технологического анализа 
были выявлены культурные традиции отбора исход-
ного сырья и подготовки формовочных масс, свой-
ственные населению следующих археологических 
культур: среднекатунской, афанасьевской, больше-
мысской, староалейской, ирбинского и крохалевского 
типа памятников и др. [10; 11; 14]. Получены данные, 
которые подтверждают наличие общих традиций и 
навыков изготовления керамики у населения эпохи 
неолита и бронзы Горного Алтая, но фиксируют от-
сутствие их преемственности у населения эпохи не-
олита и афанасьевской культуры – с одной стороны, 
и афанасьевской культуры и эпохи бронзы – с дру-
гой. Этот вывод в совокупности с другими данными 
указывает на неместный характер афанасьевского 
населения в Горном Алтае [9; 15].

Продолжение исследований в рамках историко-
культурного подхода, анализ результатов изучения 
исходного сырья и состава формовочных масс вы-
явили навыки изготовления керамики не только для 
отдельных археологических культур, но и подтвер-
дили наблюдения, сделанные ранее, в частности, о 
зависимости культурных традиций в выборе мине-
ральных примесей от ландшафтных особенностей 
районов расположения памятников.

Основной задачей исследования было выявление 
специфики культурных традиций на двух ступе-
нях производственного процесса (отбор исходного 
сырья и подготовка формовочных масс). В рамках 
этой задачи рассматривались вопросы: 1) выделение 
культурных традиций отбора исходного сырья и под-
готовки формовочных масс; 2) определение местного 
и неместного характера культурных традиций отбора 
сырья и подготовки формовочных масс; 3) выявление 
признаков смешения этих традиций. С помощью би-
нокулярного микроскопа МБС-10 изучались свежие 
изломы и поверхности образцов. При изучении осо-
бенностей исходного сырья устанавливалась степень 
ожелезненности глин, характер содержащихся в них 

грубых примесей, случаи использования одной или 
двух глин. Для определения степени ожелезненности 
глин образцы дополнительно нагревались в окисли-
тельной среде в муфельной печи при температуре 
850°С. В общей сложности исследовано свыше 2 000 
образцов.

Горный Алтай
Территориальные границы совпадают с адми-

нистративными границами Республики Алтай. Ис-
следована керамика эпохи неолита, бронзы, раннего 
железного века (среднекатунской, афанасьевской, 
большемысской культур, ирбинского, крохалевского, 
куротинского и елунинского типов) из погребальных 
и поселенческих комплексов.

Исходное сырье. Прослеживаются две традиции 
в его использовании: 1) низко- и среднепластичное 
глиноподобное сырье, в котором соотношение глины 
и естественных минеральных примесей достигало 1:1, 
а частицы могли иметь размеры до 0,1х0,7х1,0 см, 
0,1х1,0х1,5 см и более (рис. 2; 3); и 2) пластичные 
глины. В глиноподобном сырье встречаются и квар-
цевые частицы, и полуразложившиеся минералы, 
некоторые внешне напоминают плотные вытянутые 
комочки глины. Их отличия от глины нередко вы-
являются при механическом воздействии на них и 
видны в свежих сколах. Возможно, выбор сырья мог 
быть обусловлен как большей доступностью низко- и 
среднепластичного сырья, так и его свойствами, т.е. 
не требовалось вводить искусственные минеральные 
примеси, а сосуды из него соответствовали предъ-
являемым требованиям.

Эти две традиции отбора исходного сырья выявле-
ны уже с эпохи неолита, зафиксированы по больше-
мысской керамике, а также сосудах эпохи бронзы и 
раннего железного века. Для раннего железного века 
отмечается различие в отборе сырья для керамики по-
гребальных комплексов (низко- и среднепластичное) 
и поселенческих (пластичное). Выделяется керамика 

Рисунок 1 – Карта-схема районов с изученной керамикой:
1 – горные, 2 – предгорные, 3 – степные, 4 – лесостепные 
районы.
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афанасьевской культуры, которую, в основном, из-
готавливали из низко- и среднепластичного сырья, 
содержавшего крупные частицы. Для всех эпох ха-
рактерна керамика, изготовленная из среднеожелез-
ненного сырья, сильно и слабоожелезненные глины 
использовалось редко. Известны единичные случаи 
применения неожелезненных глин [16]. По материа-
лам всех памятников зафиксировано использование 
населением нескольких источников исходного сырья.

Формовочные массы. Шамот выявлен в 13% об-
разцов, а дресва в 17%. Основное количество сосу-
дов (70%) изготовлено без искусственно введенных 
минеральных примесей. Вероятно, это связано с 
тем, что использовалось преимущественно низко- и 
среднепластиное глиноподобное сырье, которое не 
требовало дополнительного введения минеральных 
примесей. Шамот применялся афанасьевскими гонча-
рами. Он найден в сосудах нескольких памятников, но 
основное количество изделий с шамотом происходит 
из двух могильников. В целом концентрация шамота 
невелика, что позволяет предположить, что исполь-
зование его имело преимущественно символический 
характер. Дресва выявлена в керамике большемыс-
ской культуры, эпохи бронзы и раннего железного 
века. Для раннего железного века добавление дресвы 
характерно для керамики поселенческих комплексов, 
а исследуемая посуда из погребений обычно изготов-
лена из низко- и среднепластичного сырья. Органика, 
как правило, зафиксирована во всех сосудах. В одних 
случаях это выжимка навоза, в других количество ее 
незначительно, что не позволяет определить ее харак-
тер (искусственный или естественный). Выделяется 
серия сосудов неолита и бронзы, при изготовлении 
которых использована шерсть [10; 11].

Предгорный Алтай
Включает северные и северо-западные предгорья 

Алтая. Изучена керамика из поселенческих ком-
плексов неолита, бронзы, раннего железного века 
(большемысской, елунинской культур, ирбинского, 

крохалевского типов и др.).
Исходное сырье. Сосуды, как правило, изготовле-

ны из пластичного сырья. Из низко- и среднепластич-
ного сырья обнаружено всего несколько изделий. Из 
естественных примесей обычно фиксируется бурый 
железняк, различающийся размерами и количеством 
частиц, мелкий и пылевидный песок в разной кон-
центрации. Известны случаи, когда в сырье керамики 
из памятников, располагающихся на крупных озерах, 
находились остатки органики: растительности, костей 
рыб, обломков раковин.

Для низко- и среднепластичного сырья отмече-
ны различия в составе естественных примесей в 
зависимости от местонахождения памятника, его 
удаленности от гор. Например, ирбинские сосуды с 
поселений на оз. Иткуль, находящихся на периферии 
предгорной зоны, изготовлены из сырья с примесью 
мелкого речного песка, концентрация которого иногда 
достигала 1:1 и 1:2. Такое же сырье изредка исполь-
зовалось в лесостепном и степном Алтае и доступно 
и в настоящее время на берегах р. Обь. В северных 
предгорьях обнаружено четыре сосуда на поселениях 
раннего железного века, изготовленные из сырья, 
характерного для горной местности. Не исключено, 
что эти сосуды из окрестностей с. Точильное были 
изготовлены не на месте, а принесены из Горного 
Алтая, т.к. керамика из подобного сырья найдена 
только в Горном Алтае.

Выявлено использование качественно разного 
сырья: ожелезненного и неожелезненного, однако 
последнее встречается как исключение. В частности, 
несколько сосудов большемысской культуры изготов-
лены из таких глин.

Формовочные массы. В предгорной зоне значи-
тельно чаще добавляли дресву (69%), а шамот на-
много реже (12%). Рецепты, отражающие смешение 
культурных традиций, т.е. одновременное использо-
вание дресвы и шамота, составляют 10%. Рецептов 
с одним шамотом зафиксировано мало. В низкопла-

Рисунок 2 – Низкопластичное сырье. Горный Алтай. Афанасьевская культура
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стичное сырье минеральные примеси не вводили. 
Органика отмечена, как правило, во всех образцах, 
однако для керамики эпохи раннего железного века ее 
количество обычно незначительно: это выжимки на-
воза или характер ее (искусственная или естественная 
примесь) определить сложно. Для керамики ранних 
периодов характерно большое количество органи-
ки. Она различается: в крохалевских сосудах – это 
шерсть, в ирбинских много растительных остатков. 
Среди ранних комплексов выделяется большемысская 
посуда, в которой, как правило, нет искусственно 
введенной органики.

Степной Алтай
Изучены коллекции поселений из Кулунды, кото-

рые датируются, в основном, сер. iii тыс. до н.э. и 
эпохой поздней бронзы, один памятник относится к 
раннему железному веку.

Исходное сырье. Выявлены две традиции отбора 
исходного сырья: пластичного и изредка низко- и 
среднепластичного. Использование второго типа 
сырья отмечается в керамике середины iii тыс. до 
н.э. и поздней бронзы, изготовленной на гончарном 
круге. Керамику середины iii тыс. до н.э. изготавли-
вали из глин с мелким речным песком, концентрация 
которого колеблется от 1:1 до 1:4-5, различавшихся 
по количеству и размерам бурого железняка. В не-
которых образцах бурый железняк не обнаружен. 
Сырье, использованное для работы на гончарном 
круге, в основном, низко- и среднепластичное, но 
кварцевый песок более мелкий и остроугольный.

В степных районах выявлено использование 
качественно разного сырья: ожелезненного и не-
ожелезненного. Последнее встречается редко и, в 
основном, применялось при изготовлении керами-
ки на гончарном круге в эпоху поздней бронзы в 
качестве второй глины. Из неожелезненного сырья 
сделана часть шамота. Ожелезненные глины подраз-
деляются на высоко-, средне- и слабоожелезненное. 
Наиболее часто встречаются сосуды из среднеоже-
лезненных глин.

Формовочные массы. В формовочные массы ис-
кусственно вводились шамот (65%) и дресва (33%). 
Смешанные рецепты (шамот + дресва) составляют 
21%. Органика зафиксирована в большинстве образ-
цов. Необычные результаты получены для коллекции 
середины iii тыс. до н.э., где в исходное сырье добав-
ляли пух в большой концентрации и, по-видимому, 
помет птиц. Для керамики эпохи поздней бронзы 
характерно введение органических растворов. В 
некоторых случаях определить характер органики 
не удалось.

Лесостепной Алтай
Изучена керамика, в основном, из поселенческих 

комплексов эпохи бронзы – средневековья из районов 
Верхней Оби.

Исходное сырье. Основная часть сосудов изготов-
лена из пластичных глин, изредка из низко- и средне-
пластичнго сырья, в котором концентрация мелкого 
речного песка колеблется от 1:1 до 1:4-5. В качестве 
естественной примеси встречается бурый железняк, 
различающийся по размерам и концентрации.

Формовочные массы. Из искусственно введенных 
минеральных примесей зафиксирован шамот (69%) и 
дресва (14%). Смешанные рецепты составляют 5%. 
Органики в ранних комплексах больше, чем в кера-
мике раннего железного века, где она представлена 
выжимками навоза либо ее характер не определен.

Выводы и перспективы дальнейших 
исследований
Сравнительный анализ полученных данных по-

казал, что для населения лесостепных, степных и 
предгорных районов было характерно использо-
вание ожелезненных пластичных глин, а для гор-
ных – ожелезненного низко- и среднепластичного 
глиноподобного сырья. Кроме того, в Горном Алтае 
в раннем железном веке при изготовлении посуды 
для погребальных ритуалов предпочитали низко- и 
среднепластичное сырье, а для бытовой посуды 
– пластичного. Неожелезненное исходное сырье 
использовали крайне редко во всех районах. Не-
значительно выделяются керамические комплексы 
из степей Кулунды, где для изготовления керамики 
на гончарном круге использовали смесь двух глин – 
ожелезненой и неожелезненной. По материалам всех 
памятников отмечено использование исходного сырья 
из разных источников.

Зафиксированы следующие традиции введения 
минеральных примесей: 1) составление рецептов с 
одной из минеральных примесей (шамот или дресва); 
2) использование смешанных рецептов (дресва + ша-
мот); 3) подготовка масс без минеральных примесей, 
введенных искусственно. Обращает внимание факт, 
что во всех изученных районах не выявлено тради-
ции искусственной добавки песка в формовочные 
массы. Исключение составляет керамика из могиль-
ника Локоть-4 (предгорная зона), где в нескольких 
сосудах зафиксирован песок. Кроме того, крупный 
остроугольный песок дробили для получения дресвы.

Анализ полученных результатов показал, что 
традиции в использовании шамота и дресвы, совпа-
дают с ландшафтными особенностями территорий 
(табл. 1).

Таблица 1 – Результаты корреляции ландшафтных районов и характера минеральных примесей в формовочных 
массах керамики
районы сырье (основная традиция) шамот дресва шамот + дресва
горные низко- и среднепластичное 13% 17% -
предгорья пластичное 12% 69% 10%
лесостепные пластичное 69% 14% 5%
степные пластичное 65% 33% 21%
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В лесостепных районах наиболее высок показа-
тель сосудов с шамотом (69%) и наиболее низкий с 
дресвой (14%), смешанные рецепты составляют 5%. 
В степных районах сосудов с шамотом практически 
столько же, как и в лесостепном (65%), но больше 
изделий с дресвой (33%) и со смешанными рецептами 
(21%). Видимо, на традиции использования минераль-
ных примесей населения степных районов оказало 
влияние население Казахстана, для которого было 
более характерно использование дресвы. Культурные 
контакты населения этих регионов зафиксированы и 
по другим источникам [17].

В предгорных районах сосуды с дресвой более 
многочисленны, чем в горах (69% и 17%), а число 
изделий с шамотом близко к показателю по горным 
областям (12 и 13%) Однако, в керамике предгорных 
районов шамот обнаружен в большинстве случаев в 
смешанных рецептах (10%). Сосуды с одним шамотом 
составляют около 2%. Кроме того, изделия с шамотом 
найдены на памятниках периферийных районов, уда-
ленных от выходов камня. Керамика этих поселений 
имеет значительно больший процент смешанных 
рецептов. На показатели с шамотом в предгорном 
Алтае оказали влияние результаты исследований 
афанасьевской керамики с поселения Подсинюшки, 
которые увеличили процент сосудов с шамотом в 
предгорной зоне.

В целом, в Горном Алтае зафиксировано наи-
меньшее использование искусственно введенных 
минеральных примесей, среди которых незначи-
тельно преобладает традиция применения дресвы 
(шамот 12%, дресва 17%). Шамот зафиксирован в 
афанасьевской керамике. Учитывая, что для других 
керамических комплексов разных культур из горных 
и предгорных районов использование шамота не ха-
рактерно, а также, что отмечается угасание традиции 
использования шамота афанасьевскими гончарами, 
можно предположить, что эти навыки были прине-
сены на территорию Горного Алтая афанасьевскими 
мастерами [9]. Данное предположение подкрепляется 
гипотезой о пришлом характере афанасьевского на-
селения в Горном Алтае, а также итогами других 
исследований, в т.ч. палеоантропологических [16; 
18; 129; 20 и др.].

Подводя итог, отметим, что в районах, где до-
ступны выходы камня, основной традицией было 
использование дресвы, а шамот добавляли там, где 
выходов камня не было. Нельзя не обратить внима-
ние на то, что в периферийных районах предгорий, 
где до выходов камня не менее 80 км, преобладают 
изделия с дресвой или смешанные рецепты. Необхо-
димо отметить, что для поселенческих керамических 
комплексов эпохи бронзы – раннего железного века 
Горного Алтая было более характерно применение 
пластичных глин, в которые вводили дробленый ка-
мень, чем использование низко- и среднепластичного 
сырья, не требующего дополнительного введения 
минеральных примесей.

Продолжение исследования керамики в рамках 
историко-культурного подхода позволит выяснить, с 

чем связаны различия традиций изготовления керами-
ки для использования в быту и в ритуальных целях 
в Горном Алтае. Важно также уточнить: является ли 
это наблюдение закономерностью, изготавливали ли 
эти сосуды гончары одних и тех же поселков, или 
же отмеченные различия вызваны культурными, эт-
нографическими и хронологическими различиями? 
Кроме того, увеличение источниковой базы позволит 
уточнить количественные данные по отмеченным 
закономерностям использования минеральных при-
месей в зависимости от ландшафтных характеристик. 
Это даст возможность не только отмечать факт сме-
шения традиций, но и определять направление связей 
древнего населения
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CULTURAL TRADITIONS IN SELECTION OF FEEDSTOCK AND MINERAL
ADMIXTURES IN CERAMICS PRODUCTION (ON THE GROUND

OF MATERIALS FROM THE MOUNTAINOUS, FOOTHILL, STEPPE
AND FOREST-STEPPE AREAS OF ALTAI)

© 2015
N.F. Stepanova, candidate historical sciences

Institute of archeology and ethnography of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences,
Barnaul laboratory of archeology and ethnography of Southern Siberia, Barnaul (Russia)

Abstract. the article is devoted to generalization of results of the technical and technological analysis of the 
ceramics from settlement and funeral complexes of altai dated from the neolithic era to the Middle ages. cultural 
traditions in selection of feedstock and preparation of moulding masses, depending on landscape characteristics of 
territories where monuments are found, are analyzed in the article. it is established that for steppe, forest-steppe 
and foothill areas the use of ferruginous (iron-rich) flexible clays is characteristic, and as for mountain areas, the 
use of low ferruginous and medium ferruginous claylike material is typical. differences of cultural traditions and 
differences in use of mineral admixtures, coinciding with landscape characteristics of areas where monuments 
are located, are revealed. the addition of chamotte is typical for forest-steppe and steppe altai (69% and 65%), 
and the addition of gruss – for foothill altai (69%). in Mountain altai production of ceramics without artificially 
entered mineral admixtures was the main tradition: chamotte and gruss are recorded in 13% and 17% of vessels, 
respectively, that in total makes 30%. the mixed recipes (gruss + chamotte) prevail in peripheral regions of the 
foothill zone. such observations allowed drawing a conclusion that in areas with stone outcrop gruss had been 
added to moulding masses, and chamotte had been added in places with no stone outcrop. the mixed recipes 
(gruss+ chamotte) reflect not only the merging of cultural traditions, but also the mixing of population from the 
areas with different landscape characteristics.

Keywords: ceramics; feedstock; mineral admixtures; chamotte; moulding masses; cultural traditions; landscape; 
new stone age; afanasyevsky culture; Bolshemys culture; eras of bronze and early iron age; altai.
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Аннотация. Данная статья посвящена систематизации и анализу данных о народном гончарстве на 
территории бывшей Мордовской АССР. Эти данные были собраны в начале 1960-х гг. А.А. Бобринским в 
результате сплошного анкетного опроса на территории Мордовии. В результате было получено 75 писем, 
написанных как самими гончарами (очень редко), так и их молодыми родственниками, учителями местных 
школ и т.п. Как выяснилось, в большинстве случаев носителями гончарных традиций в Мордовии были 
не сами мордвины, а потомки русских гончаров, переселившихся на эту территорию в XVii-XiX вв. Рас-
пространение русского гончарства привело к почти полному изживанию местных мордовских гончарных 
традиций, от которых сохранились только отдельные следы. Однако здесь в большей степени, чем в среде 
сплошного расселения русского населения, сохранились архаичные черты гончарного производства, которые 
представляют особый интерес для изучения. Анализ этнографических данных о гончарстве Мордовии ве-
дется с позиций историко-культурного подхода к системному изучению гончарства в соответствии с общей 
структурой производственного процесса гончарства в целом как особой сферы человеческой культуры.

Ключевые слова: Мордовия; этнография; гончарство; глиняная посуда; технология; обжиг; культурные тра-
диции.

Предварительные замечания
Для более углубленного понимания археологи-

ческой керамики и древнего гончарства в целом как 
источника исторической информации о прошлом 
огромную роль играют зафиксированные многочис-
ленными отечественными (Д.К. Зеленин [1, с. 132-
139], Н.М. Лопатенко [2], Р.А. Ксенофонтова [3], 
О.М. Пошивайло [4], i. Пошивайло [5], Т.И. Чудова 
[6]) и зарубежными (d.e. arnold [7; 8; 9], n. Barley 
[10], W.r. deBoer and d. lathrap [11], W.a. longacre 
[12], s. rosey [13], ch. reith [14], P.M. rice [15, p. 113-
206], d.F. rooney [16], o.s. rye [17], B. saraswati [18]) 
исследователями данные об этнографии гончарства в 
различных районах Земного шара.

В настоящее время о мордовском народном гон-
чарстве известно очень немного [19]. Предлагаемая 
вниманию читателя статья посвящена систематизации 
и предварительному анализу данных о народном гон-
чарстве на территории бывшей Мордовской АССР. 
Эти данные были собраны в начале 1960-х гг. благо-
даря усилиям А.А. Бобринского, который еще в конце 
1950-х гг. предпринял сплошной анкетный опрос 
сельских и поселковых Советов народных депутатов 
на территории Европейской части СССР, в том чис-
ле, и на территории Мордовии. В результате такого 
опроса было получено 75 писем, написанных в редких 
случаях самими гончарами ввиду их очень пожилого 
возраста, а чаще – их более молодыми родственника-
ми, или учителями местных школ, председателями и 
секретарями местных советов. Из 75 писем только 49 
(т.е. около 65%) содержали, хотя бы самую минималь-
ную информацию о местном гончарном промысле, а 
26 писем были предельно краткими и информировали 
о том, что «на территории местного сельского совета 
гончарного промысла нет, и никогда не было». Такое 
единодушное отрицание настораживало, тем более что 
в письмах из соседних сельсоветов часто указывалось, 
что именно там (откуда приходили отрицательные от-

веты) работают гончары. Причина подобных ответов 
выяснилась позднее и заставила подвергать все такие 
письма перекрестной проверке. Она состояла в том, 
что в те годы подобные кустари-одиночки облагались 
налогом, который, учитывая малую доходность таких 
промыслов, многие не могли платить. Вот поэтому-то 
председатели сельских советов, заботясь об односель-
чанах, и отрицали существование на подведомствен-
ной им территории гончарных промыслов и старались 
направить внимание опрашивающих в другие районы.

Тем не менее, многие информаторы понимали, что 
гончарное ремесло находится на стадии постепенного 
умирания и нуждается в сохранении. Они с извест-
ным почтением относились к письмам, получаемым 
из Москвы, на которых в качестве обратного адреса 
значился «исторический факультет Московского уни-
верситета». Именно благодаря этим информаторам и 
А.А. Бобринскому мы сегодня имеем возможность 
достаточно подробно описать характерные черты 
гончарного производства на территории Мордовии.

Однако прежде чем перейти к изложению конкрет-
ной информации, почерпнутой из этих писем, следует 
сделать ряд важных замечаний.

Первое – в абсолютном большинстве случаев 
носителями гончарных традиций на территории Мор-
довской АССР были не сами мордвины, а потомки 
русских гончаров, переселившихся на эту территорию 
в XVii-XiX вв., и даже в тех случаях, когда посуду 
делали коренные жители, они, как правило, научи-
лись этому у русских гончаров-переселенцев [20, c. 
72-73; 21].

Второе – на территории Мордовии в большей 
степени, чем в среде сплошного расселения русского 
населения, сохранились архаичные черты гончарного 
производства, которые представляют особый интерес 
для изучения.

Третье – анализ этнографических данных о гон-
чарстве Мордовии ведется с позиций историко-куль-
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турного подхода к системному изучению гончарства, 
который предполагает его рассмотрение в соответ-
ствии с общей структурой производственного про-
цесса по ступеням гончарного производства [22, c. 14] 
и структурой гончарства в целом как особой сферы 
человеческой культуры [23, с. 39-41].

Изложение этнографических данных
В полученных письмах с разной степенью полно-

ты отражена информация о гончарном производстве 
в 15 пунктах Мордовии, причем в 11 случаях речь 
идет о конкретных населенных пунктах, в 2-х случа-
ях информация может быть локализована на уровне 
сельских советов и в 2-х случаях – только на уровне 
районов Мордовской АССР (во всех случаях имеется в 
виду административное деление начал 1960-х гг.). Эти 
пункты следующие (Рис. 1. Номера пунктов в тексте 
соответствуют номерам на карте Мордовской АССР):

1) д. Ивановка, хлебинского сельсовета, Тень-
гушевского района (Информаторы: председатель с/с 
М.Н. Князев и гончар И.Г. Щегольков);

2) г. Темников, Темниковского района (Инфор-
маторы: секретарь горсовета Куприянов и гончар 
Т.П. Шалаев);

3) с. Пурдошки, Пурдошанского сельсовета, Пур-
дошанского района (Информатор: гончар Н.И. Ауер-
баков);

4) с. Сивини, Сивинского сельсовета, Красносло-
бодского района (Есть только косвенные сведения, что 
отсюда поступала посуда);

5) г. Троицк, Ковылкинского района (Информа-
торы: председатель с/с Мельников и секретарь с/с 
Земскова);

6) с. Унуй-Майдан, Унуй-Майданского сельсовета,
Кадошкинского района (Информаторы: председатель 
с/с В.Е. Баранов, секретарь с/с Н.С. Косолапов, гон-
чары А.А. Казаков и В.Ф. Исаев);

7) с. Маслово, Унуй-Майданского сельсовета, Ка-
дошкинского района (Есть только косвенные сведения, 
что отсюда поступала посуда);

8) с. Старая Пятина, сельсовет «?», Инсарского
района (Информатор: гончар В.Е. Канайкин);

9) с. Шишкеево, Шишкеевского сельсовета, Руза-
евского района (Информатор: учитель средней школы 
П.В. Пинчук);

10) с. Старые Турдаки, Стар-Турдаковский сель-
совета, Кочкуровского района (Информатор: пред-
седатель с/с Н.К. Чичкин);

11) с. «?», Кап-Тавлинского сельсовета, Кочку-
ровского района (председатель с/с Ашаев, гончар 
Т.я. Ботырев);

12) c. Б. Маресево, Б. Маресевского сельсовета, 
Чамзинского района (председатель с/с Зотов, гончары 
И.К. и И.Е. Шишовы);

13) с. «?», сельсовет «?», Зуб-Полянского района
(Только косвенная информация);

14) с. «?», сельсовет «?», Б.-Березниковского рай-
она (Только косвенная информация);

15) с. «?», Содесинского сельсовета, Ельниковского
района (Информатор: председатель с/с Журавлев).

Помимо тех очагов гончарного производства, кото-
рые функционировали непосредственно на территории 
Мордовской республики, туда поступала глиняная 
посуда из соседних областей. По письмам можно 
отметить следующие источники таких поступлений 
путем торговых контактов:

Ульяновская обл., Корсунский район, с. Старое 
Корсуново/д. Сухой Карсун;

Ульяновская обл., район «?», с. Коржовка и с. Фар-
зовка (?);

Ульяновская обл., район «?», с. Прамзино;
Горьковская обл., Больше-Болдинский район, д. 

Мало-Каварино;

Рисунок 1 – Очаги гончарного производства на территории Мордовии (по письмам гончаров).
Номера очагов на карте соответствуют номерам в тексте статьи
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Рязанская обл., Пичкиряевский сельсовет, с. Пич-
киряево;

Рязанская обл., Чучковский (бывш. Каверинский) 
район, с. Демидово и д. Дудкино;

Пензенская обл., Бедно-Демьяновский район, 
с. Абашево;

Пензенская обл., район «?», с. Кириялово.
Таким образом, кроме 15 очагов производства, 

известных по письмам в самой Мордовии, население 
получало глиняную посуду не менее, чем из 8 пунктов 
Ульяновской, Горьковской, Рязанской и Пензенской 
областей. Следует также отметить, что ряд писем 
содержали рисунки и фотографии орудий гончаров, 
некоторые из которых приводятся в статье.

Теперь обратимся к обзору этнографической ин-
формации обо всех последовательных стадиях и 
ступенях технологического процесса гончарного 
производства и некоторых других данных.

Исходное пластичное сырье, его добыча, 
подготовка, примеси к глине
В 14 письмах содержится информация о том, на 

каком расстоянии от деревни или села, где живет 
гончар, добывается глина. Наиболее близким было 
глинище на расстоянии 800 м, затем в 1,5 км, 1,5-3 км, 
3,5 км, 5-6 км. Наибольшее расстояние до глинища 
было у гончара, работавшего в г. Темников – 13 км. 
В среднем расстояние до глинища составляло 3,9 км.

Глина обычно копалась осенью или зимой в ямах 
диаметром 1-2 м и глубиной чаще всего от 1 до 3 м, 
реже – 5-6 м и до 8 м, толщина разрабатываемого слоя 

составляла от 70 см до нескольких метров. Добыча 
глины производилась лопатами, мотыгами, кирка-
ми, наверх поднималась корзинами, ведрами, при 
значительной глубине для подъема использовались 
веревки и ворот.

Каждый гончар использовал свое глинище, пред-
варительная оценка сырья осуществлялась либо сразу 
около места добычи по цвету, путем переминания, по 
вязкости, по примеси песка, либо во время предвари-
тельной ее обработки «по тягучести после 3-х часов 
мешания». Иногда гончар работал с двумя видами 
глин – белой и красной. Глина с песком оценивалась 
как «печная». Гончары с. Пурдошки (на карте №3) 
применяли и черную, и серо-желтую и белую глину, 
все они считались пригодными (но, вероятно, ис-
пользовались для разных видов посуды).

В разных очагах гончарного производства процесс 
подготовки глины к работе имел, наряду с общими 
чертами, свои особенности. Этот этап работы опи-
сывался в письмах достаточно подробно и образно. 
Приведу несколько выдержек из писем (во всех слу-
чаях сохранен стиль оригинала, исправлены только 
некоторые грамматические ошибки).

Например, в с. Унуй-Майдан (№6) «добытая глина 
вносится в помещения, раскрашивается руками, об-
ливается теплой водой, и некоторое время 1-2 часа 
раскисает, после чего располагают ее на пол и мнется 
ногами, после чего собирается в кучу и мнется еще 
2-3 раза», глину мяли ногами и лопатами, били об-
ухом топора до готовности.

В с. Старая Пятина (№8) «разделывание глины 
производили только в ручную. И доводили до готов-
ности в трех приемах. Первый разсыпаем на пол 
и производим меску руками. Второй прием делали 
собираем в кучу и начинаем резать руским серпом 
малиньками кусочками строчаем тонким слоем в 
диаметре от 3 мм до 5 мм. Для того чтобы в глине 
не осталось никокого остаток мусора».

В д. Ивановка (№1) «глину замачивают на одни 
сутки – заквашивают. На вторые сутки мнут ногами. 
Когда глина будет хорошо тянуться, тогда приступают 
к выделыванию изделий».

В г. Троицк (№5) «Глину кладут в кадку, разма-
чивают в течение 1-2х суток, а затем делают замес».

В с. Пурдошки (№3) «Ножом крошат глину на 
мелкие ломтики (размельчают), поливают водой, 
топчат ногами, проходя ряд за рядом, скатывают в 
рулон, Еще раз растаптывают до слоя в 3-5 см, раз-
резают на отдельные пласты 40х50 см, один или две 
таких пласта начинают еще раз мять (катать) на полу 
руками, получая лемях весом 12-15 кг».

В с. Шишкеево (№9) «Привезенная зимой глина 
вымерзала на морозе, а затем ее вносили в избу и 
раскладывали на специальные стеллажи, по мере от-
таивания с водой мяли руками, как тесто. Каких либо 
орудий для того, чтобы мять глину не применяли».

В с. Старые Турдаки (№10): «красная глина с 
мелкими камешками натаскают домой и сыпят на 
пол и начинают глину разделывать настелют слой в 
толщену 4-5 – сантиметров и начинают бить вовсю 

Рисунок 2 – Гончарные круги:
а – с. Старая Пятина Инсарского района, б – с. Старые Турда-
ки Кочкуровского района, в и г – г. Темников Темниковского 
района, д и е – с. Пурдошки Пурдошанского района.
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силу обухом топора когда из глины получается полу 
житкое тесто».

В г. Темников (№2) глину «Режут сначала ножом 
на куски, смачивают водой до определенной мягкости 
и складывают в кучу часов на 5 чтобы лучше умокла. 
После этого на пол посыпают песку и месют ногами 
разминают по полу гладко, равномерным слоем. За-
тем обратно скатывают на пять минут, так делают 
до трех-четырех раз. После этого разрезают на 8-10 
частей. После чего мнут каждый кусок как тесто и 
начинают делать посуду».

Одно из наиболее подробных и обстоятельных 
описаний процесса добычи и подготовки глины при-
водится в письме гончара Тимофея Павловича Шала-
ева (уроженца с. Пурдошки (№3), который переехал 
в г. Темников (№2), где и работал): «Глину копают 
летом мелкую на небольшой глубине и в одной яме 
все, ежели... глины нет собственной. Осенью начина-
ют искать хорошей глины, ходят артелью все гончары 
копают ямки, ищут на зиму более качественей глину. 
Кому скоро удается найти, а некоторыя ходят недели 
три, теперь уже каждый для себя, как пошли морозы, 
теперь уже собственныя, другой не должен лезть 
в чужую яму, хозяин придет выгонит, а ежели кто 
найдет глину, так скорей вылазит из ямы и начинает 
кругом окапивать ту яму, в которой оказалась глина 
небольшими ямками. Закон таков: на два метра не 
должен копать, другой, бывает, попадет много глины. 
Другия, как увидят, что окапывает, догадались, что 
нашел глину, бегут бегом скорей вырыть возле того, 
яму который нашол. Бывает еше, у других попадает, 
а бывает и у однаго, который сперва нашел, он ее 
огородил и начинает копать, конечно, не один, ходят 
двое. Которыя имеют лошадей, те накопают и при-
везут, а вот как мы без лошадныя, то на копаешь, а 
лошадь еше не найдешь. Были такия безсознательныя, 
ночей поедет и увезет у бедняка накопанную глину... 
до глины километра 3».

Очень мало приводится в письмах сведений о при-
месях, добавляемых гончарами в глину. Эта традиция 
уже почти полностью исчезает. Так, в с. Пурдошки 
(№3) «глину различают жирную и зольную. В жирную 
глину добавляются земляная зола, которая берется 
там же, и песка обычно (добавляют – Ю.Ц.) к черной 
глине. К серо-желтой и белой глине обычно мало чего 
добавляют» (что такое «земляная зола» – не ясно).

В с. Шишкеево (№9) приготавливая глину красно-
го и желтого цвета ничего не добавляли, а в глину 
белого цвета добавляли песок, т.к. она, по словам 
гончаров, жирная и при обжиге без песка, посуда 
дает трещину. Золу добавляли в том случае, если 
глина была жидкая».

Конструирование посуды и гончарные круги
В Мордовии гончары использовали два вида гон-

чарных кругов – ручной и ножной. Отмечены случаи, 
когда гончары в одном селе и даже родственники 
работали на разных гончарных кругах. Как правило, и 
технология изготовления посуды на разных кругах не 
была одинаковой. Вот, какие с ведения об особенно-
стях конструирования посуды можно найти в письмах.

В с. Старая Пятина (№8) использовался станок, 
называвшийся «вертящим, который приспособили 
вертеть ногой. Станок по устройству очень легкий, 
имеется два круга. Верхний круг маленький в диа-
метре 60 см, толщина 10 см (из одного куска). Ниж-
ний круг для быстрого вращение имеет в диаметре 
1,5 м (из досок толщиной 3 см). Ось металлическая, 
нарезная, завинчивается в круг, нижняя часть имеет 
острый конец, забитый в деревянную чурку, в сере-
дине круглое отверстие для заливки смазки. Сосуды 
делаются «вытяжкой» (рис. 2а). В данном случае опи-
сывается массивный ножной гончарный круг. Слово 
«легкий» характеризует легкость на ходу, т.е. легко и 
долго вращается. Судя по рисунку, круг имел очень 
большой маховый момент, который обеспечивался 
очень массивным нижним диском. Верхний диск 
также большой по диаметру и массивный. Ось круга 
уже не деревянная, а железная. Понятно, что на таком 
орудии сосуды вытягивались из комка глины.

Рисунок 3 – Гончарные горны:
а – с. Шишкеево Рузаевского района, б – с. Старая пя-
тина Инсарского района, в – с. Пурдошки Пурдошан-
ского района.
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В д. Ивановка (№1) также «вытягивают посуду на 
круге из одного комка. Работают на ножных кругах, 
нижний круг – диаметром 1 м, прикрепляется к желез-
ному веретену, которое стоит в тисках в деревянной 
доске на железной же пятке. Верхний круг – вершник 
– диаметром 40 см, привинчивается к веретену на 
железный крест. Современные круги не отличаются 
от прежних. Изготавляются на этих кругах горшки и 
корчаги разных размеров от 200 граммов до 10 литров 
и дымоходные трубы диаметром 25 см». Этот круг не-
много поменьше, но также достаточно совершенный, 
снабжен железной осью, крепления к верхнему и 
нижнему дискам также железные.

В г. Троицке (№5) также применялся «ножной гон-
чарный круг, нижний диск диаметром 105 см., верхний 
30 см, соединены осью. Круг вращается при помощи 
шнура ногой. Посуда вытягивается. Затем сделанные 
формы сушатся в течение 3-5 дней в зависимости 
от температуры. Во время сушки посуда обливается 
свинцовым суриком». Здесь мы сталкиваемся с еще 
более совершенным орудием – ножной круг переделан 
таким образом, что вращение производится ногой при 
помощи специального шнура. Обычно в таком случае 
подвижная металлическая ось круга имеет коленчатую 
форму.

В ряде писем приводятся данные о постепенном 
распространении ножного гончарного круга среди 
местных мастеров. Так, в с. Шишкеево (№9)

«до 1918 г. гончарные круги были в основном 
ручные, на которых вначале лепили сосуд от руки, а 
затем его ставили на круг и обрабатывали деревянным 
ножом. В 1918 в с. Шишкеево пришло несколько се-
мей гончаров из бывшей Самарской губ., которые и 
дали начало работе на ножных кругах. После 1918 
года в основном вытягивали посуду из одного комка 
глины. Но когда делают крупные сосуды (на 8-10 л), 
то, бывает, используют жгуты. Изготовленную посуду 
высушивают. Производительность труда на ручном 
круге составляет в среднем 20-30 штук за день, на 
ножном 100-150 штук».

В другом письме приводится случай переселения 
гончаров из с. Старое Корсуново (Корсунский район 
Ульяновской области) в с. Старые Турдаки (№10) Мор-
довской АССР, которые, по сообщению информатора, 
«работали на ножном круге и вытягивали посуду до 
300 горшков в день». Судя по рисунку, круг имел 
педальный привод и коленчатую металлическую ось 
(рис. 2б).

Местные же гончары в этом селе использовали 
более архаичные (чисто лепные) приемы работы: «Для 
изготовления большого сосуда берется кусок глины с 
кулак и мнется в виде толстого блина – это называется 
дно горшка. Потом (мастер – Ю.Ц.) катает примерно 
15 жгутов, которые наращиваются на это дно до вы-
соты 38-40 см и шириной 30 см. Жгуты наращиваются 
снаружи там, где горшок расширяется и изнутри там, 
где он должен сужаться. Получается горшок весом 8-9 
кг. Его ставят сушить на 3-4 дня». Таких горшков за 
день делается 16-17 штук.

В г. Темников (№2) работают гончары, переселив-

шиеся из с. Пурдошки (№3). Крупную посуду они «де-
лают из жгутов, затем обделывают на круге, а мелкую 
до 2-х литров – вытягивают из комка глины на круге». 
Причем, любопытно, что один из братьев – Шалаев 
Тимофей Павлович – работает на ножном круге (ниж-
ний круг деревянный диаметром 15 сантиметров), а 
второй брат – Шалаев Игнатий Павлович – работает 
на ручном круге диаметром 60 см, смонтированном 
на низкой скамейке (рис. 2в и 2г). У обоих кругов ось 
металлическая. Тут следует отметить, что оба брата 
живут самостоятельно, своими семьями. Поэтому от-
меченное различие, вероятно, можно объяснять разной 
способностью братьев к адаптации к новым более 
совершенным орудиям труда.

В письмах имеется подробное описание того, как 
делали посуду в самом с. Пурдошки (№3). Цитирую: 
«Работают и месят глину тех же помещениях, в кото-
рых живут. Используются два способа:

Первый – «сналепу» из жгутов (называется «су-
сулька»), из которых налепляют примерный остов 
посуды, а потом, нажимая на изделие с обеих сторон 
пальцами, вытягивают нужную форму. Для того чтобы 
придать сосуду «дутую форму» употребляются «бочар-
ки» с длиной дуги в 16-20 см и толщиной 2-2,5 см и 
«помошник» – это льняная или конопляная тряпица, 
сложенная вдвое по длине (длина 25-30 см, ширина 
сложенной вдвое – 7-10 см). Левой рукой мастер 
держит внутри сосуда бочарку, нажимая на стенки, 
а на указательном пальце правой руки – помошник, 
который идет по следу бочарки снаружи».

В качестве переходного к вытягиванию можно рас-
сматривать другой способ: «На круг кладется малень-
кий комочек глины и расколачивается кулаком – это 
дно. Потом из глины делается жгут (сусулька) и начи-
нает «наводиться»; правой рукой жгут прикрепляется 
к дну, а левой рукой придерживается стенка снаружи, 
так наводится на нужную высоту. Потом берет тряпку 
и слегка тянет глину, а левой – вращает круг. Потом 
сует левую руку внутрь сосуда и тянет форму».

И, наконец, наиболее совершенный и, судя по 
всему, в это время уже наиболее распространенный 
способ – «вытяжной». Гончар «берет 1-2 кг глины и 
надавляя большими пальцами в середину этого кома 
и начинают тянуть нужную форму».

Обобщая сведения о разных способах констру-
ирования посуды, информатор пишет: «Примерно 
до 1930-х гг. сосуды изготовляли только сналепу на 
ручных кругах с деревянным веретеном. После 1930-х 
гг. и до настоящего времени (1961 г.) одни работают 
сналепу, другие на вытяжку и деревянная ось смени-
лась железной (на ручных кругах) и на коленчатое 
металлическое веретено (на ножных кругах)».

Этот же информатор приводит достаточно подроб-
ное описание устройства ручного (рис. 2д) и ножного 
(рис. 2е) гончарных кругов.

«Ручной круг состоит из диска диаметром 60-80 см 
с веретеном и скамейкой для сидения. Крепление 
ручного круга таково:

Если сама ось деревянная, то в верхней ее части 
имеется утолщение в форме прямоугольного паралле-
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лепипеда. В нижней плоскости круга выдалбливается 
по размерам параллелепипеда отверстие (углубление), 
куда и входит параллелепипед целиком основания. 
Чтобы устранить возможный люфт круга на оси, 
вставленный в круг параллелепипед прикрывают 
дощечкой с отверстием в центре по толщине оси. 
В дощечку вбивают деревянные гвозди (шпильки). 
Наружу параллелепипед не выходит.

Если ось металлическая, то она крепится к нижней 
плоскости круга тремя лапками, которые ответвляют-
ся от верхнего конца оси. В каждой лапке имеется 
отверстия для гвоздей.

Ножной круг состоит из малого (верхнего) круга 
диаметром 20-30 см и нижнего круга диаметром 
1–1,2 см. Оба эти круга соединены коленчатым ве-
ретеном, от колена которого отводится веревочка, 
соединенная с доской нажимая на которую ногой 
гончар приводит круг во вращательное движение».

О других инструментах и материалах, какими 
пользовались гончары, читаем: «Для снятия стружки 
с изделия и для отделения изделия от ручного круга 
употребляется специально отточенные деревянные 
ножички, которыми также придается внешней части 
нижнего основания изделия нужный размер и форма. 
Сосуды сохнут два дня на полках, потом на печке 
и в русской печке, потом их лощат (высохшую по-
суду смачивают немного мокрой тряпкой и гладят 
камнем-«кремняк») или красят. Крашение слагается 
из следующего: мажут поверхность дегтем и посы-
пают глазурью (т.е. молотым стеклом или свинцовым 
суриком). Посуду делают «синюю» (лощеную) и 
поливную».

Любопытный термин, используемый при описа-
нии способа конструирования сосудов приводится в 
письме, полученном из с. Унуй-Майдан (№6). Автор 
письма сообщает:

«Способов было два:
Нашейным способом изготовляют посуду из от-

дельных кусков, после чего обрабатывают деревян-
ным ножом, затем тряпочкой. Нашейные гончарные 
изготовления обрабатываются на ручных кругах, и 
вращаются при помощи рук. У нашейного круга для 
вращения имеется прямое металлическое веретено 
длиной 50-60 см и один круг – увеличенный до 50 см.

Вытяжным способом изготовляют посуду из од-
ного куска глины, после чего обрабатывается дере-
вянной гладилкой и мокрой тряпочкой. Вытяжные 
гончарные изделия обрабатываются при помощи ноги. 
У вытяжного круга два круга, один нижний до 70 см, 
верхний круг до 20 см, круги в обоих случаях дере-
вянные. У вытяжного круга, для вращения имеется 
двухколенчатый металлический вал длиной 50-70 см».

Что означает слово «нашейный» можно сейчас 
только гадать. Возможно, оно характеризует «наш» 
(«нашенский», «местный») способ и круг в противо-
положность привнесенному со стороны, более со-
вершенному «вытяжному» способу и «вытяжному» 
гончарному кругу.

Таким образом, в гончарстве на территории Мор-
довской АССР в первой половине хх столетия еще 

шел процесс постепенного перехода от применения 
навыков скульптурной лепки сосудов из жгутов на 
ручном гончарном круге, который использовался 
главным образом как средство заглаживания поверх-
ности сосудов, возможно также для частичного про-
филирования и вытягивания, к полному вытягиванию 
сосудов из одного комка глины на ножном гончарном 
круге, часто снабженным металлической коленчатой 
осью с педалью и ременным (веревочным) приводом.

Обжиг сосудов и обжигательные устройства
В письмах содержится достаточно много све-

дений о приемах обжига, длительности процесса, 
обжигательных устройствах. Здесь так же, как и 
при описании приемов конструирования посуды и 
гончарных кругов, мы сталкиваемся с сочетанием 
архаичных и более совершенных приемов и техни-
ческих устройств.

Например, в с. Б.Маресево (№12) «Обжиг… из-
делий производился в русской печи, которая топилась 
по черному т.е дымоходов наружу не выводились и 
дым выходил прямо в дом, после обжига печь за-
мазывали глиной чтобы сохранить жар».

В с. Старые Турдаки (№10) описаны два способа 
термической обработки изделий. Один – более арха-
ичный – в русской печи: «2-3 горшка ставят в печь 
и кругом наложат дрова и до тех пор топят, пока 
горшки не сделаются красными. В это время готовит-
ся хлебный затор как для браги. Горшки аккуратно 
вытаскивают из печки и по одному опускают в широ-
кую кадушку в хлебный затор и выдерживают 30-40 
минут, затем вытаскивают и вновь ставят в горячую 
без огня печь. Такие горшки служат очень долго».

Описание второго способа, как видно, привычного 
и хорошо знакомого дано очень кратко: «Посуду об-
жигают в горне из кирпича, расположенном на задах 
усадьбы. Обжиг длится 7-8 часов».

Для нас своей архаикой более интересен первый 
способ, где обжиг в русской печи (т.е. в неспеци-
ализированном бытовом устройстве) сочетается с 
последующим обвариванием сосудов и томлением 
посуды.

Аналогичная информация о разных способах и 
устройствах для обжига имеется и из других очагов 
гончарного производства. Так, в с. Унуй-Майдан 
(№6) «Обжигали глиняную посуду в обычных рус-
ских печах или делали в землянках специальные 
русские печи в 2-3 раза больше. Обжиг длился 5 
часов. Кроме того, обжиг велся в специальных горнах 
и длился около 2-х часов. После чего посуда охлаж-
далась в течения 4-5 часов». Здесь, помимо обжига 
в бытовой русской печи и горне, приводятся важные 
данные о существовании как бы промежуточных 
обжигательных устройств – специально построен-
ных больших русских печах не бытового, а сугубо 
производственного назначения. Они, вероятно, были 
предназначены не только для обжига больших партий 
посуды, но и использовались одновременно несколь-
кими гончарами.

В письмах из с. Шишкеево (№9) содержится сход-
ная информация, но в них она дополнена важными 
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деталями об организации обжига в печи и о кон-
струкции гончарного горна (рис. 3а): «Изготовлен-
ную посуду сначала высушивают, а затем обжигают. 
Длительное время каждый обжигал в русской печи в 
том доме, где и живет. Посуду в печи ставили на под, 
оставляя прогары для дров и медленно нагревали до 
температуры 600-700° (горшок краснеет). Для при-
дания горшку синего цвета в печь бросали березовую 
кору и замазывали печь. Продолжительность обжига 
в печи 4-8 часов.

Позднее 5-6 гончаров делали общий горн где-
нибудь в овраге. Устройство его таково: топка – ши-
рина 150 см, глубина 150 см, высота 100 см пере-
крыта металлической решеткой. Вверху – дымоход, 
чтобы в него мог пролезать человек, которому подают 
посуду в горн. Вся печь закрыта за исключение ды-
мохода и топки. При температуре 600-700° топку и 
дымоход замуровывают. Продолжительность обжига 
6-12 час».

Как можно заметить, такой гончарный горн имел 
топку центрального действия и значительные разме-
ры – в камере для обжига стоял человек и укладывал 
обжигаемые сосуды, роль теплопроводно-раздели-
тельного блока выполняла металлическая решетка, 
т.е. традиционные черты конструкции горна уже 
сильно утрачены.

Во многих очагах гончарного производства горны, 
судя по письмам, сооружались из кирпича. В част-
ности, в д. Ивановка (№1) «Обжигают изделия в 
самодельных горнах. Сложены они из кирпича. Внизу 
печь для дров, сверху перекрыта кирпичным сводом 
в клетку. Выше свода идет горн емкостью на 100-150 
горшков разного вида. Обжиг длится 24 часа».

Горны с боковой топкой и, вероятно, большего 
размера (рис. 3б) были в с. Старая Пятина (№8). 
Читаем: «Для обжига посуды использовался горн в 
виде ямы глубиной 2 м, обложенной кирпичом. Топка 
делается со сводами с отверстием для прохода огня, 
к ней идет топочный канал длиной 1,50 м, тоже об-
ложенный кирпичом. Топился дровами из расчета 1 
м3 дров на 400 горшков. Размер горна может быть 
разным (на разное количество посуды). Длительность 
обжига от 7-8 до 13 часов, в зависимости от размера 
горна и числа сосудов.

Такие же горны строились и городскими гонча-
рами. В г. Темников (№2) «Обжиг производится в 
горне, вырытом в земле и обложенном кирпичом. 
Длится 8-10 часов»; в г. Троицк (№5) «Обжиг велся в 
горнах из кирпича круглой формы диаметром 1,25 м 
и глубиной 1,5 м, внизу горна сделана топка, выше 
топки – решетка из кирпича, на которую укладыва-
ется посуда. Обжиг длится 15-18 часов».

Более подробные сведения об обжиге изделий и 
конструкции гончарного горна поступили из с. Пур-
дошки (№3). Информатор сообщает, что «Обжиг 
длится 8-12 часов в зависимости от вида топлива и 
погоды. Если нужно получить белую посуду, купол 
горна, после загрузки посуды не заваливают землей. 
Если же нужно получить черную посуду, после окон-
чания обжига кладется порция хороших дров, а когда 

они разгорятся, отверстие сверху наглухо закрывают 
черепками и заваливают землей».

В этом же письме кратко описывается процесс 
изготовления поливы и обжига поливной посуды: 
«Раньше для поливы продавался в лавках свинцовый 
сурик. Его разводят в воде и мажут посуду кистью. 
Сейчас сами делаем из свинца глазурь путем пережи-
гания свинца в порошок. Посуду мажем чем-нибудь 
липким, потом посыпаем этим порошком как солью 
и кладем в горн. Обжиг обычный, потом горшки 
остывают 3 часа».

Здесь же читаем об устройстве гончарного горна: 
«обжиговая камера «имеет форму пивной бочки» 
(рис. 3в). Дно диаметром 1,5–2 м, высота 1–1,5 м. 
Решетка выкладывается с отверстиями через кирпич 
для прохождения пламени через «ноздри», поддержи-
вается «стулом» (столбом). К топочной камере под-
водится полуовальная печь, где сжигается топливо. 
Обжиг ведется березовыми или сосновыми дровами 
8-12 часов в зависимости от погоды. Вынимать из-
делия из горна следует не раньше, как через 2-3 
часа. Синяя посуда остывает около 5 часов. Горны 
располагаются примерно в 100 м от построек. Один 
горн делается на 4 или 5 гончаров.

Описание процесса обжига и конструкций обжи-
гательных устройства также свидетельствуют о со-
существовании в мордовском гончарстве архаичных 
и более развитых традиций. С одной стороны, сосуды 
обжигаются в обычной (бытовой) русской печи, ино-
гда всего несколько штук, а с другой стороны, уже 
строятся аналогичные таким печам по конструкции 
производственные печи в 2-3 раза большего размера. 
Наряду с этим все большее распространение полу-
чают гончарные горны, которые также различаются 
размерами.

Складывается впечатление, что здесь мы имеем 
дела с двумя параллельными линиями развития об-
жигательных устройств: одна линия – затухающая 
– связана с использованием бытовых русских печей 
(попытка ее сохранения связана со строительством 
больших по размеру производственных печей), другая 
линия – прогрессивная – проявляется в постепенном 
распространении таких специализированных обжи-
говых устройств как гончарные горны, имеющих 
сходную конструкцию, но разные размеры.

Виды сосудов и их назначение
В нескольких письмах приводятся описания про-

дукции гончаров. Так, в с. Унуй-Майдан (№6) изго-
тавливаются молочные «балакировы» емкостью от 2 
до 10 литров, чашки, тарелки, урыльники, цветочни-
цы, корчаги для кваса емкостью от 10 и более литров; 
в д. Ивановка (№1) – корчаги, горшки, «жеренки», 
рукомойники, трубы домоходные и т.п.; в г. Троицк 
(№5) – горшки, крынки, кувшины, цветочницы, ско-
вороды, кострюли, трубы; в с. Старые Турдаки (№10) 
– горшки, «черепушки», «жаревни», рукомойники.

В этом же письме приводятся пояснения: «специ-
альные сосуды использовались на свадьбах, на похо-
ронах, большие горшки для хранения браги в погребе 
или избе, длинная черепушка для каши, для жарки 



103

Ю.Б .Цетлин
ГОНЧАРСТВО МОРДОВИИ ПО ЭТНОГРАФИЧЕСКИМ ДАННЫМ

Самарский научный вестник. 2015. №4 (13)

картошки, для жарки капусты, небольшие блюда ис-
пользовались под огурцы, под мясо, под студень».

И далее, очень важное замечание – гончары, даже 
братья, живущие отдельно друг от друга, «метили 
свою посуду индивидуальными знаками».

Перечень продукции гончаров заставляет обратить 
внимание на два момента: первое – гончары произ-
водили практически весь спектр использовавшейся в 
повседневном быту посуды и второе – помимо разных 
сосудов, они обеспечивали местных жителей и изде-
лиями технического назначения (дымоходные трубы).

Социальные стороны гончарства
Большой интерес представляют сведения, к со-

жалению, чрезвычайно отрывочные, они есть не во 
всех письмах, о разных сторонах социальной жизни 
гончаров. В некоторых очагах гончарного произ-
водства работали только отдельные гончары, как 
правило, из одной семьи. Это относится к селам 
Б. Маресево, Старая Пятина, д. Ивановка, г. Троицк. 
Зато, в двух населенных пунктах (селах Пурдошки 
и Шишкеево), судя по имеющимся данным, скорее 
всего, все население занималось, по крайней мере, в 
прошлом, гончарным делом. Рассмотрим имеющиеся 
данные более подробно.

В с. Маресево (№13) до революции гончарным 
промыслом занималось семейство Шаншиных, со-
стоявшие из 4-х братьев, в с. Старая Пятина (№8) в 
1961 г. делал посуду нынешний информатор Канайкин 
Василий Егорович (1929 г. рождения), а раньше до 
своей смерти – его отец Канайкин Егор. В д. Ивановка 
(№1) в 1961 г. работало несколько гончаров, причем 
как мужчины, так и женщина. Это были Елисейкин 
Корней Елисеевич (1889 г. рождения), Седова Ирина 
Елисеевна (1893 г. рождения) и Полошкин Андрей 
Матвеевич (1909 г. рождения). В г. Троицк (№5) в 
момент получения письма работал гончар Семин 
Тимофей Семенович (1893 г. рождения), который в 
1921 г. научился делать горшки и другие глиняные 
изделия у своего отца.

Как уже отмечалось выше, более полные сведения 
имеются из двух населенных пунктов, где занятие 
гончарством было делом массовым.

В с. Пурдошки (№3) «до коллективизации рабо-
тало 65 семей гончаров» и «на каждой улице было 
3-5 семей гончаров», а в 1961 г., когда были полу-
чены оттуда письма, работало или было на памяти 
информатора около двух десятков гончаров. В письме 
приведен их неполный, к сожалению, список:

Тюкульмин Кузьма Данилович (1885 г. рождения) 
– умер

Назаркин Матвей Михайлович (1892 г. рождения) 
– умер

Грошев Влас – (год рождения неизвестен) – умер
Грошев Андрей Семенович (1860 г. рождения) – 

умер
Грошев Тихон Андреевич (1880 г. рождения) – 

умер
Парсунов Михаил (1870 г. рождения) – умер
Щербаков Иван Антонович ii (1897 г. рождения) 

– умер

Киселев Кузьма Михайлович (1865 г. рождения) 
– умер

Киселев Федор Трофимович (1894 г. рождения) – 
иногда работает

Шалаев Тимофей Павлович (1902 г. рождения) – 
работал до 1935 г.

Шалаев Игнатий Павлович (год рождения неиз-
вестен) – работал

Ауербаков Иван Антонович (1896 г. рождения) – 
иногда работает

Ауербаков Николай Иванович (примерно 1925 г. 
рождения) – раньше работал гончаром, потом учи-
телем

Грошев Николай Тимофеевич (1921 г. рождения) 
– иногда работает

Жилицын Ефрем Игнатьевич (1888 г. рождения) 
– работает

Валиков Михаил Игнатьевич (1918г. рождения) 
– работает

Живечков Прокопий Васильевич (1895 г. рожде-
ния) – работает

Живечков Михаил Алексеевич (1905 г. рождения) 
– работает

Щербаков Иван Антонович i (1896 г. рождения) 
– работает.

Из этого списка видно, во-первых, что гончар-
ством занимались одновременно несколько человек, 
происходивших из одной семьи, но скорее всего 
живших самостоятельным хозяйством, во-вторых, 
что гончарами были в ряде случаев отец и сын, т.е. 
наследование навыков шло по родственным каналам.

Продукция пурдошских гончаров распространя-
лась как по окрестным селам, так и на более далекое 
расстояние: «Свои изделия, изготовлявшие их, развоз-
или по базарам в Ельники (20 км), Темников (18 км), 
Краснослободск (35 км), Ташино (ныне Первомайск 
горьковской обл, 30 км), Базарные Дубровки 35 км, 
Стрельников (40 км)... Кроме того, гончарные изделия 
развозились по близлежащим селам и деревням в 
обмен на хлеб, картофель, мясо, яйца и т.д.».

Дополнительную информацию о гончарстве в 
с. Пурдошки находим в письме гончара Шалаева 
Тимофея Павловича, который жил и работал там до 
1935 г.: «В селе работали русские (курсив мой – Ю.Ц.) 
гончары, как совмещавшие ремесло с сельскохозяй-
ственными работами, так и занимавшиеся только 
гончарством. Некоторые бедные гончары работали в 
долг у богатых, получая от них необходимые средства 
и расплачиваясь потом посудой по самой дешевой 
цене...Были и перекупщики (которые имели лошадь). 
Они покупали за деньги или за хлеб партию посуды 
(обычно 1 горн целиком, равнялся 1 возу) и везли 
продавать на рынок...

Некоторые гончары покупали дрова и нанимали 
других для копки глины. Иногда заготовкой глины 
занимались сыновья, а отец только работал на круге 
и обжигал».

Вторым селом, специализировавшимся на произ-
водстве глиняной посуды, было с. Шишкеево (№9). 
В 1961 г. там работали гончары Шарашкин Семен 
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Сергеевич (1894 г. рождения), Лазарев Иван Филип-
пович (1876 г. рождения) и ряд других. Радиус сбыта 
продукции шишкеевских гончаров доходил до 100 
км. Большинство гончаров работало осенью после 
окончания сельскохозяйственных работ.

Информатор отмечает, что «На кругах в основном 
работали мужчины и очень редко женщины. Из-
готовлением горшков вручную (вероятно, все-таки 
не чисто лепные, а с ограниченным использованием 
ручного круга – Ю.Ц.) и больших корчаг занимались 
женщины, которые в народе назывались «талантли-
выми людьми». Самостоятельное изготовление по-
суды (женщинами – Ю.Ц.) начинается только после 
замужества».

Здесь важно обратить внимание, во-первых, на 
семейный характер гончарного ремесла, когда сын 
был продолжателем дела отца и у него обучался всем 
навыкам изготовления посуды («обучение работе 
на круге в семье начинается с 8 лет»), во-вторых, 
на то, что само производство носило сезонный 
характер и функционировало в свободный от сель-
скохозяйственных работ период, в-третьих, местные 
гончары работали как на заказ, изготавливая, напри-
мер, крупные сосуды, так и на средний и широкий 
рынок, что соответствует совершенной технологии 
вытягивания посуды и работе на ножных гончарных 
кругах, в-четвертых, и это особенно интересно – в 
редких случаях сохраняется женское гончарство. По 
свидетельству А.А.Бобринского, который опирался на 
анализ этих же писем, «Еще в первые десятилетия 
хх в. у мордовского населения кое-где сохранялось 
собственное гончарное производство. В отличие от 
русских гончаров, делавших посуду на гончарном 
круге и развозивших ее по русским и мордовским 
деревням на продажу, мордовские гончары изготав-
ливали посуду исключительно для нужд собственных 
домохозяйств и соплеменников» [20, c. 51].

Обычаи и верования в гончарстве
Очень скромные данные сохранились об обрядо-

вой стороне гончарного производства.
По сообщению учителя истории и завуча средней 

школы с. Шишкеево (№9) Пинчука Павла Викторо-
вича, «Еcли кто делает посуду и посадит у себя на 
огороде хмель, (а также – Ю.Ц.) кто срубит дерево, 
посаженное отцом или дедом, тот умрет раньше по-
ложенного времени. Вот почему посуду делали только 
5% населения».

Сходное представление сохранилось в с. Старые 
Турдаки (№10). В местной среде бытовало мнение, 
что нельзя было всем людям делать горшки. Это 
мотивировалось тем, что по мордовским обычаям 
сделанные горшки «остаются в памяти (гончара – 
Ю.Ц.) на многие лета». Поэтому, если гончар делает 
горшки для себя и передает свое искусство другим, 
то «этот человек не может жить столько лет, сколько 
сужено богом жить».

В прежние времена в селе вручную посуду делали 
только для своей семьи почти 50% жителей. Эта по-
суда раньше имела особое значение: ее нельзя было 
продать, а можно было только подарить на память. 

Такой горшок служил хозяину многие десятки лет.
Информатор также сообщает любопытное ново-

годнее поверье. Его гадают только девки. Они ночью 
ловят с шеста петуха и приносят в избу. На стол насы-
пают горсточками 1) крошки хлеба, 2) крошки угля, 
3) крошки глины, 4) скатывают маленькие комочки 
бумаги, 5) ставят стакан воды. После этого пускают 
петуха на стол. Ежели петух клюнет крошки хлеба, 
то девка выйдет за богатого. Ежели петух клюнет 
уголь, то она во время родов умрет. Ежели петух 
клюнет кусочки глины, то муж девки будет батрак. 
Ежели петух клюнет кусочки бумажки, то муж будет 
писарь. Ежели петух будет пить воду из стакана, то 
муж будет пьяница. В этом случае все захохочут и 
подымут эту девку на смех.

Здесь следует отметить ряд интересных момен-
тов: во-первых, по обычаю не все жители села или 
деревни могли делать посуду, это ограничение за-
креплялось обычаем, во-вторых, косвенное указание 
на запрет под страхом смерти передачи гончарных 
знаний и навыков посторонним лицам, в-третьих, 
ограничение на продажу некоторой части посуды, 
которую можно было только дарить и которую вла-
делец должен был хранить много лет, в-четвертых, 
роль глины в обрядах гадания и, возможно, несколь-
ко презрительное отношение к людям, связанным с 
глиной («Ежели петух клюнет кусочки глины, то муж 
девки будет батрак»).

Выводы
Таким образом, письма гончаров с территории 

Мордовской АССР, полученные А.А. Бобринским в 
начале 1960-х гг., содержат важную информацию о 
различных сторонах гончарного производства. Они 
почти исключительно касаются русского гончарства, 
носители традиций которого активно переселялись 
на территорию Мордовии из центральных губерний 
России, начиная с XVii в. Распространение русско-
го гончарства привело к почти полному изживанию 
местных мордовских гончарных традиций, от которых 
сохранились только отдельные следы. В то же время, 
попав в инокультурную среду, русские гончары значи-
тельно дольше сохраняли традиционные и архаичные 
черты своего ремесла.
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Abstract. the paper tells about the results of systematization and analysis of ethnography data on pottery 
production in Mordovia district, collected by alexander a. Bobrinsky in the beginning of 1960th during complete 
questionnaire work. there are 75 messages as from the potters themselves (very rare) as from their younger relatives, 
local school-teachers, and others. then became clear that most of the local potters were russian migrants (not 
the Mordovians) lived here from 17-18th centuries. distribution the russian pottery traditions destroyed the local 
Mordovian ones preserved only in traces. But the russian potters in Mordovia had retained more archaic pottery 
traditions than the same potters resided in russia. Just these traditions have a lot of interest to study. the author 
investigates the Mordovian pottery production through the system of Historical-and-cultural approach according 
to the universal structure of pottery technology and the whole pottery production process as a field of the human 
culture.

Keywords: Mordovia; ethnography; pottery production; clay vessels; technology; firing; cultural traditions.
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Аннотация. Статья посвящена технико-технологическому анализу синташтинской керамики кургана 
халвай 3. Курган халвай 3 находится на левом берегу тобольского рукава Каратамарского водохранилища 
(Костанайская область, Северный Казахстан), исследовался в течении полевых сезонов 2009-2010 гг. Тургай-
ской археологической экспедицией. Диаметр сооружения 32 м включая ров, высота насыпи 1 м. Материалы 
кургана халвай 3 относятся к разным археологическим периодам, но сооружен курган был в синташтинскую 
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эпоху. Всего было исследовано восемнадцать сосудов из пяти синташтинских ям (№1,3,6,8,9) и рва. Технико-
технологический анализ исходного сырья и формовочных масс керамики был проведен при помощи метода 
бинокулярной микроскопии и петрографического анализа. В качестве исходного сырья халвайские гончары 
использовали запесоченные, ожелезненные гидрослюдистые глины. Для замеса глиняного теста использова-
лось два рецепта формовочной массы: глина+дресва+навоз; глина+дресва. Среди технологических приемов 
при изготовлении сосудов зафиксировано использование донно-емкостного, емкостного начина, спирально-
зонального, лоскутно-комковатого налепа, лоскутов, жгутов и шаблона. керамика кургана халвай 3 (рецепты 
формовочных масс, технологические приемы при изготовлении сосудов) находит прямые аналогии в таких 
синташтинских памятниках Южного Урала, как поселения Аркаим, Устье и могильник Большекараганский. 

Ключевые слова: синташтинские памятники, курган халвай 3, синташтинская керамика, технико-технологи-
ческий анализ синташтинской керамики.

Курган халвай 3 находится на левом берегу то-
больского рукава Каратамарского водохранилища 
(Костанайская область, Северный Казахстан), ис-
следовался в течении полевых сезонов 2009-2010 гг. 
Тургайской археологической экспедицией. Диаметр 
сооружения 32 м включая ров, высота насыпи 1 м. 
Материалы кургана халвай 3 относятся к разным 
археологическим периодам, но сооружен курган был 
в синташтинскую эпоху. Аналогии изученных погре-
бений достаточно широки и связаны, прежде всего, 
с такими могильниками как Синташта [1], Кривое 
озеро [2], Танаберген ii [3], Каменный Амбар-5 [4] 
Солнце ii [5, с. 22-42], курган 25 Большекараганского 
могильника [6] . Предварительные результаты иссле-
дований данного кургана уже были опубликованы [7, 
c. 211-216; 8, с. 39-50; 9, с. 219-242; 10, с. 143-150]. 
Всего исследовано восемнадцать сосудов из пяти 
синташтинских ям (№1,3,6,8,9) и рва (рис.1). 

Технико-технологический анализ исходного сы-
рья и формовочных масс керамики был проведен 
при помощи метода бинокулярной микроскопии 
и петрографического анализа. Петрографический 
анализ выполнен в петрографической лаборатории 
отдела вещественного состава ОАО «Кустанайская 
поисково-съемочная экспедиция» петрографами О.В. 
Карзановой, Л.Н. Попковой. Кроме того, были про-
ведены следующие опыты (микрометодом): 

1) анализ с применением молибдена аммония 
(МоН4)2АmО4 показывает наличие или отсутствие 
фосфатов, при взаимодействии с карбонатосодержа-
щим черепком дает желтый цвет; 

2) анализ с соляной кислотой Hcl показывает на-
личие или отсутствие карбоната. 

В качестве исходного сырья халвайские гончары 
использовали запесоченные, ожелезненные (среди 
гидроокислов железа отмечены магнетит, гематит) 
гидрослюдистые глины (таб.1). Среди естественных 
примесей выделен кварц окатанный пылевидный (по 
большей части размером менее 0,01 м). Содержание 
кварца в черепке – 40-50%. Кроме этого выделены 
полевые шпаты, асбест, эпидот, апатит. Необходимо 
отметить, что некоторые образцы керамики дали по-
ложительную реакцию на куприт, а это говорит о том, 
что используемая в качестве исходного сырья глина, 
находилась вблизи медного месторождения. Залежи 
медных руд в Тургайских степях известны только 
на западе и юге региона, при этом месторождения 
характеризуются небольшими размерами и линзо-

видным характером [11, с.8]. Органика представлена 
карбонатными (известняковыми) включениями. Ино-
гда, в очень маленьком количестве, присутствует 
фосфат (анализ с применением молибдена аммония 
(МоН4)2АmО4), но при этом необходимо отметить, 
что аналогичную реакцию на этот анализ мог дать 
апатит [12, с. 334].

Среди примесей во всех сосудах зафиксирована 
дресва (до 20%), размером до 4 мм которая представ-
лена талькосодержащими породами (таб.1) (рис.2: 1). 
Данная примесь добавлялась в качестве отощителя, 
для лучшей формуемости сосуда, усиления термо-
стойкости сосуда (предотвращения растрескивания 
при обжиге) и для уменьшения усадки во время суш-
ки [13, с. 24;]. Тальковые породы тяготеют к Южному 
Уралу, что, в свою очередь дает возможность предпо-
лагать происхождение примеси талька в халвайских 
сосудах именно с этого региона [11, с.8; 14, с. 27-39]. 

Кроме этого в глину добавлялся навоз животных. 
Навоз использовался для уменьшения усадки сосудов 
во время сушки, а также для повышения способ-
ности выдерживать механические нагрузки [15, с. 
87]. Состав органики, определен в данном случае 
петрографами как карбонатно-фосфатный. О добав-
лении навоза говорят также и косвенные признаки, 
например, немногочисленные отпечатки шерсти и 
наличие пор (рис.2: 3).

Таким образом, для замеса глиняного теста хал-
вайские гончары использовали два рецепта фор-
мовочной массы: 1) глина+дресва+навоз (89%); 2) 
глина+дресва (11%);

На основе технико-технологического анализа ке-
рамики, можно сказать, что при формообразовании 
сосудов использовались лоскуты, жгуты и шаблон. 
Выявлены емкостный (56%) и донно-емкостный на-
чины (28%). Один сосуд изготовлен из куска глины. 
Полое тело конструировалось на шаблоне (89%). 
Следы шаблона сосуда-основы хорошо фиксируют-
ся на внутренней поверхности сосуда (отпечатки 
орнамента) (89%) (рис.2: 6). В одном случае на дне 
и придонной части сосуда имеются отпечатки от 
тканевой прокладки. Полое тело конструировалось 
несколькими способами: лоскутно-комковатым (28%) 
и спирально-зональным (44,4%) налепом из лоскутов 
в один (30%) или два слоя (70%) (рис.2, 4). У 83% 
сосудов наблюдается перерыв в формовке (на что 
указывает перепад толщины стенок в месте перерыва 
в формовке сосуда. Зафиксировано два случая, когда 
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нижняя часть выполнена на шаблоне, а верхняя часть 
лепилась без шаблона из жгутов (рис.2, 5) (нужно 
отметить, что в обоих случаях речь идет о сосудах 
крупных размеров (рис.1, 11,12). Дно чаще всего 
отмечено двойное (72%), примазанное в два слоя 
лоскутов снаружи и изнутри сосуда (рис. 2: 2, 7). 

Вся внешняя и частично внутренняя поверхность 
сосудов подвергалась лощению (до блеска) (89%). 

Данная процедура проводилась для придания со-
судам большей водонепроницаемости [13, с. 57]. 
Также нужно отметить и декоративный эффект, так 
как у сосудов, имеющих в тесте примесь талька в 
сочетании с лощением, эффект блеска усиливается. 
Удалось зафиксировать макроследы – бороздчатые 
«канавки». Такие «канавки» возникают при лощении 
на подсушенной основе [16, с. 223]. Кроме этого 

Рисунок 1 – Курган халвай 3. Керамические сосуды.
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Рисунок 2 – Курган халвай 3. Керамика.
1 – фрагмент керамики с включением дресвы из талькового сланца; 2 – «двойное дно»; 3 – фрагмент керамики 
с выгоревшим навозом; 4 – формовка в два слоя; 5 – рельеф жгута; 6 – орнамент на внутренней поверхности 
сосуда от сосуда-основы при формовке на шаблоне; 7 – «двойное дно»; 8 – налепной валик; 9 – заглаживание 
зубчатым штампом внутренней поверхности сосуда; 10 – подготовка к  креплению «шишечек»; 11 – вдавления 
по окружности «шишечек», как технологический и декоративный прием.
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внутренняя поверхность сосудов заглаживалась зуб-
чатым штампом (33%) (рис.2: 9) или деревянным 
инструментом (17%). 

При исследовании халвайской керамики были 
зафиксированы налепные элементы декорирования 
сосудов: «шишечки» и валик (рис.2: 8). «Шишки» 
сформованы отдельно из маленьких кусочков глины, 
примазаны после нанесения узора. Место крепления 
«шишек» предварительно уплотнялось вдавлениями 
или насечками (рис.2: 10), затем примазывалась «ши-
шечка» и дополнительно уплотнялась вдавлениями, 
по окружности. В данном случае вдавления высту-
пают и как технологический прием и как элемент 
декорирования (рис.2: 11). 

Сушка сосуда протекала в рациональном режи-
ме. Информацию о сушке мы получили по контуру 
и форме пор. Петрографический анализ показал 
их округлую форму с естественным контуром, что 
указывает на то, что вода постепенно удалялась из 
пор сосуда [13, с. 80–81]. Цветовая характеристика 
сосудов указывает на восстановительный и окисли-
тельно-восстановительный обжиг. 

В заключении отметим, что керамические сосу-
ды кургана халвай 3 (рецепты формовочных масс, 
технологические приемы при изготовлении сосудов) 
находит прямые аналогии среди синташтинской 
керамики таких памятников Южного Урала, как 
могильник Большекараганский, поселениях Аркаим, 
Устье и Мочище [17, с. 135-145; 18, с. 132-135; 19, 
с. 117-195; 20, с. 179-184; 21, с. 40-43]. 
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Таблица 1 – Курган халвай 3.  Петрографические шлифы.
№ 
п/п

Место 
взятия 
образца

Фракционный 
состав, % (мм 
– %)

Качественный со-
став песка, %

Состав формо-
вочной массы

Природа 
цемента

Содер-
жание 
дресвы, %

Размер 
дресвы

Объем 
пор, %

Органические 
примеси, 
размер

1 Халвай-3. 
Яма 1, 
образец 
шлиф 1

менее 0,01 – 
30%
0,01-0,1 – 10%
0,1-0,25 – 10%
0,25-0,5 – 12%
0,5-1,0 – 12%
1,0-1,5 – 10%
1,5-2,0 – 10%
2,0-2,5 – 3%
2,5-3,0 – 3%

кварц – 40%
полевых шпатов 
– 3%
остальные: 54%
магнетит – 4-5%
гематит – до 3%
асбест? – 1% 

глина + дресва 
+ органика 
фосфат. типа (в 
составе дресвы 
слюдисто-таль-
ковые сланце-
вые породы)

гидрослюды 
с примесью 
органики и 
гидроокислов 
железа. 
Куприт.

до 20% до 4 мм, 
в основ-
ном 2,5 х 
0,8 мм

до 5% Полидетрито-
вый, размер 
тонкий, состав 
фосфатный

2 Халвай-3. 
Яма 1, 
образец 
шлиф 2

менее 0,01 – 
28%
0,01-0,1 – 30%
0,1-0,25 – 10%
0,25-0,5 – 10%
0,5-1,0 – 3%
1,0-1,5-4%
1,5-2,0  – 5%,
2,0-2,5 – 5%
2,5-3,0 – 5%

кварц – 40%,
гематит – 10%
магнетит, гематит – 
до 10%
полевые шпаты 
– зн.

- // - - // - 15% до 3 мм до 5% - // -

3 Халвай-3. 
Яма 1, 
образец 
шлиф 3 

менее 0,01 – 
33%
0,01-0,1 – 10%
0,1-0,25 – 20%
0,25-0,5 – 12%
0,5-1,0 – 10%
1,0-1,5 – 15%
1,5-2,0 – зн

кварц ~ 40%
гематит, магнетит – 
до 10%
обломки полевых 
шпатов – 1%
остальное – 46% 
обломки сланцев, 
кремня, кварцитов

- // – 
дополнительно 
в составе дрес-
вы серпентинит 
– тальковые 
обломки по-
род, прочие 
значительно 
измененные 
аналогично 
образцу 2

- // - 12 -14% до 1,5-2,0 
мм

до 3-4% - // -

4 Халвай-3. 
Ров, об-
разец 1

менее 0,01 – 
40%
0,01-0,1 – 10%
0,1-0,25 – 5%
0,25-0,5 – 30%
0,5-1,0 – 5%
1,0-1,5 – 10%
1,5-2,0 – 5%

аналогично образцу 
3 ямы 1,
дополнительное со-
держание (куприта 
– рыхлый, медный 
минерал до 2 – 5 %) 

аналогично об-
разцу 3 ямы 1
окраска дресвы 
и слюдисто-
тальковых 
пород более 
насыщена. 
Это связано с 
содержанием 
красного цвета 
куприта.

гидрослюда 
с примесью 
органики, 
значительно 
ожелезненных 
пигментов (ги-
дроокислов) 
с купритом), 
реакция на 
медь положи-
тельная

до 12-15% до 2 мм 
и ≤

до 10% - // -
реакция на 
фосф. слабая

5 Халвай-3. 
яма 3, 
образец 
шлиф 1

менее 0,01 – 
45% 
0,01-0,1 – 12%
0,1-0,25 – 20%
0,25-0,5 – 17-
18%
0,5-1,0 – 1%
1,0-1,5 – 1%
1,5-2,0 – до 
1-2%

кварц – 50%
кристобалит – 30%
карбонат – 1%
полевые шпаты 
– 3%
апатит – зн
эпидот – ед. зн
гидроокислы 
железа
магнетит

глина + дресва
(в составе дрес-
вы кремнисто-
фосф. органики 
(спонголиты)

гидрослюды 
с примесью 
органики и 
гидроокислов 
железа

до 10% 1,5-2 мм до 7% кремнисто-
фосфатного 
состава

6 Халвай-3. 
Яма 3, 
образец 
шлиф 2

менее 0,01 – 
45%
0,01-0,1 – 14%
0,1-0,25 – 18%
0,25-0,5 – 18%
0,5-1,0 – 1%
1,0-1,5 – 1%
1,5-2,0 – 1-2%

состав аналогичный 
образцу 1 ямы 3,
дополнительно 
окислы марганца 
– зн
полевых шпатов – 
до 1%
магнетит, гематит, 
гидроокислы желе-
за – до 3 – 5%

состав анало-
гичен образцу 1 
ямы 3

- // - до 10% до 1,5 мм до 10% - // -
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7 Халвай-3. 
Яма 3, 
образец 
шлиф 3

менее 0,01 – 
45%
0,01-0,1 – 14%
0,1-0,25 – 20%
0,25-0,5 – 16%
0,5-1,0 – 1%
1,0-1,5 – 2%
1,5-2,0 – 2%
2,0-2,5 – зн
2,5-3,0 – зн 

кварц до 50% 
аналогичный со-
став образца 1 ямы 
3 дополнительно 
карбонатно-слюди-
стые сланцы

глина + дресва 
+ органика
дополнительно 
отмечается 
присутствие 
карбоната в со-
ставе дресвы

- // – 
цемент 
участками 
алевритистый 
с пелита-
морфным 
веществом, 
значительно 
ожелезненны-
ми участками

до 10% до 2 х 2 
мм и ≤

до 8% фосфата 
очень мало, 
органические 
примести 
кремнисто-
карбонатного 
состава 

8 Халвай-3. 
Яма 3, 
образец 
шлиф 4

менее 0,01-50%
0,01-0,1 – 20%
0,1-0,25 – 6%
0,25-0,5 – 6%
0,5-1,0 – 13%
1,0-1,5 – 4%
1,5-2,0 – 1%

кварц – до 60%
магнетит, гематит – 
до 10%
много гидроокислов 
железа с эпидотом 
во включениях
карбонат тонко 
распылен 

- // -
в дресве наблю-
даются участки 
талька и 
гидрослюд (об-
ломки сланцев 
с карбонатным 
кварцем и 
значительные 
включения 
рудных)

- // - до 5-7% до 1,5 мм
редко 2х1 
мм

до 10% - // -

9 Халвай-3. 
Яма 3, 
образец 
шлиф 5

менее 0,01-30%
0,01-0,1 – 30%
0,1-0,25 – 5%
0,25-0,5 – 6%
0,5-1,0 – 13%
1,0-1,5 – 10%
1,5-2,0 – 6%

- // – 
дополнительно 
апатит

глина + дресва 
+ органика ана-
логично как в 
шлифе образца 
4 ямы 3

- // – 
аналогично 
как в шлифах 
образцов 4 и 3 
ямы 3

до 15% 1,5 х 1 
мм редко 
до 2 – 4 
мм

10% аналогично 
как в шлифе 
образца 4 
ямы 3

10 Халвай-3. 
Яма 3, 
образец 
шлиф 6

менее 0,01 – 
30%
0,01-0,1 – 30%
0,1-0,25 – 5%
0,25-0,5 – 6%
0,5-1,0 – 13%
1,0-1,5 – 10%
1,5-2,0 – 6%

Описание образца 
аналогично шлифу 
образца 5 ямы 3

Описание 
образца анало-
гично шлифу 
образца 5 ямы 3

Описание 
образца 
аналогично 
шлифу образ-
ца 5 ямы 3

Описание 
образца 
аналогич-
но шлифу 
образца 5 
ямы 3

- // - - // - - // -

11 Халвай-3. 
Яма 5, 
образец 
шлиф 1

менее 0,01 – 
50%
0,01-0,1 – 20%
0,1-0,25 – 10%
0,25-0,5 – 7%
0,5-1,0 – 5%
1,0-1,5 – 3%
1,5-2,0 – 5%

кварц – 60%
плагиоклаз – 20%
магнетит, гематит – 
до 20%
сланцы – ост
(обломки) прочее

глина +дресва 
+ органика (в 
составе дресвы 
перекристалл. 
сланцы)

гидрослюды 
с примесью 
органики, 
значительно 
ожелезнен-
ный 

10% 1,5 мм
редко 2 
мм

8-10% - // -

12 Халвай-3. 
Яма 5, 
образец 
шлиф 2

менее 0,01 – 
50%
0,01-0,1 – 20%
0,1-0,25 – 7%
0,25-0,5 – 10%
0,5-1,0 – 5-10%
1,0-1,5 – 3%

кварц – 40%
магнетит, гематит – 
до 28%
гидроокислы желе-
за обломки сланцев 
– до 20%
полевые шпаты – 
10 – 12%

- // - - // - 10-12% до 1 мм 
редко 1,5 
х 0,5 мм

до 10% - // -

13 Халвай-3. 
Яма 9, 
образец 
шлиф 1

менее 0,01 – 
43%
0,01-0,1 – 18%
0,1-0,25 – 15%
0,25-0,5 – 8%
0,5-1,0 – 7%
1,0-1,5 – 8%
1,5-2,0 – до 1%

кварц – 60%
полевые шпаты 
– зн
обломки слюдистых 
и кремнисто-слюди-
стых сланцев – до 
35%
обломки кварцитов, 
эпидот, рудные, 
магнетит, гематит 
– до 5%

глина +дресва 
+ органика 
фосфатного со-
става (в шамоте 
обломки слюди-
стых сланцев и 
кварцитов)

гидрослюды с 
примесью гли-
ны и органики; 
значительное 
ожелезнение 
в участках

до 10% до 1 – 1,5 
мм часто 
встреча-
ется 0,75 
мм

до 10% органика 
фосфатного 
состава

14 Халвай-3. 
Яма 9, 
образец 
шлиф 3

менее 0,01-45%
0,01-0,1 – 20%
0,1-0,25 – 10%
0,25-0,5 – 10%
0,5-1,0 – 5%
1,0-1,5 – 5%
1,5-2,0 – 5%

кварц – 60%
полевые шпаты 
– зн

- // - - // - до 20% до 5 х 1 
мм

до 10% - // -
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15 Халвай-3. 
Яма 9, 
образец 
шлиф 4

менее 0,01 – 
50%
0,01-0,1 – 30%
0,1-0,25 – 3%
0,25-0,5 – 3%
0,5-1,0 – 4%
1,0-1,5 – 10%

кварц – до 70%
полевые шпаты 
– 15%
остальное: карбона-
ты, гидроокислы 
железа, гематит, 
магнетит 

- // - - // - до 10% до 1 мм, 
редко 2 
мм

до 8% - // – 
органика с 
примесью 
карбоната

16 Халвай-3. 
Яма 9, 
образец 
шлиф 5

менее 0,01
0,01-0,1 – 50%
0,1-0,25 – 15%
0,25-0,5 – 15%
0,5-1,0 – 15%
1,0-1,5 – 5%

кварц – 60
плагиоклазы – 
магнетит, гематит 
– 10%
кварцитовидные 
обломки пород

- // – 
в составе 
дресвы обломки 
гидрослюды 
железистые 
талькового 
состава

цемент 
аналогичен 
как в образце 
1 ямы 9

до 5-6% до 1 – 
1,5 мм, 
редко до 
2,5 мм

до 8 – 9 
мм

- // – 
состав органи-
ки карбонат-
фосфатный

17 Халвай-3. 
Яма 9, 
образец 
шлиф 6

менее 0,01 – 
50%
0,01-0,1 – 30% 
0,1-0,25 – 3%
0,25-0,5 – 3%
0,5-1,0 – 4%
1,0-1,5 – 10%
1,5-2,0 – зн

кварц – до 60%
полевые шпаты – 
гематит, магнетит 
– до 1%

глина + дресва 
+ органика 
фосфатно-
карбонатная 
(в слюдистых 
обломках) в со-
ставе дресвы

гидрослюда 
значительно 
ожелезненная

10-12% до 3,0 мм 
и ≤
очень 
редко до 
5,00

до 10% состав органи-
ки карбонат-
фосфатный 
материя очень 
тонкая

TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL ANALYSIS
OF CERAMICS SINTASHTA OF THE KURGAN HALVAY 3 

© 2015
I.V. Shevnina, the scientific employee of laboratory of archeological researches

Kostanay of the State University, Kostanay (Kazakhstan)

Annotation. the article is devoted to technical and technological analysis of pottery sintashta kurgan Halvay 3. 
Kurgan Halvay 3 located on the left bank of the tobolsk sleeves Karatamar reservoir (Kostanay, north Kazakhstan), 
was investigated during the 2009-2010 field seasons of turgay archaeological expedition. diameter of 32 m including 
construction ditch embankment height of 1 m. Materials of the kurgan Halvay 3 belong to different archaeological 
periods, but the kurgan was built in sintashta era. there were investigated eighteen vessels from five wells sintashta 
(№1,3,6,8,9) and moat. technical and technological analysis of raw materials and ceramic molding compounds was 
carried out using the method of binocular microscopy and petrography analysis. the feedstock used ferruginated 
hydromica clay. For kneading the clay dough recipe used two molding composition: clay +gravel + gruss manure; 
clay + gravel. among technological methods in the manufacture of vessels recorded the use of bottom-capacitive, 
capacitive starting, spiral zone, lumpy patchwork, flaps, harnesses and pattern. ceramics of the kurgan Halvay 3 
(recipes molding compounds, processing methods in the manufacture of vessels) is directly analogous to those 
sintashta monuments of the southern Urals as settlement arkaim, Ustie and burial Bolshekaragansky.

Keywords: sintashta monuments, kurgan Halvay 3, sintashta ceramics, technical and technological analysis sintashta 
ceramics.
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Таблица 1 – Схема использования биологически активных препаратов в эксперименте
Группа Препарат Концентрация препарата

1 – –
2 Моноспорин 2 мл / 1 кг корма
3 Пролам 2 мл / 1 кг корма
4 Бацелл 2 г / 1 кг корма

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 639.3.043.13
ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ДОБАВОК НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

И РЫБОВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОДОВИКОВ РУССКО-ЛЕНСКОГО ОСЕТРА
© 2015

О.Н. Гуцулюк, аспирант кафедры водных ресурсов и аквакультуры
Кубанский государственный университет, Краснодар (Россия)

Аннотация. Использование пробиотиков в качестве кормовой добавки при выращивании рыб позволяет 
усилить темпы роста и улучшить физиологическое состояние объектов выращивания посредством усиления 
сопротивляемости различным заболеваниям. Автором проведены исследования по изучению влияния про-
биотических препаратов на гематологические показатели годовиков русско-ленского осетра и некоторые 
их рыбоводные характеристики. Эксперимент выполнен на четырех группах рыб (контрольной и четырех 
опытных). Контрольная группа получала комбикорм без добавления пробиотика, а опытным группам в ра-
цион добавляли пробиотики «Бацелл», «Моноспорин» и «Пролам» в концентрации 2%. По итогам опытов 
отмечено положительное влияние пробиотиков на темпы роста и выживаемость годовиков гибрида при 
одновременном общем улучшении физиологического состояния (по результатам гематологического ана-
лиза). Так, добавление пробиотиков воздействовало на количество эритроцитов и лейкоцитов, содержание 
гемоглобина, соотношение лимфоцитов, нейтрофилов и моноцитов и содержание общего белка в плазме 
крови. Результаты работы говорят о том, что пробиотики могут стимулировать иммунитет рыб и с успехом 
использоваться при их выращивании рыб.

Ключевые слова: пробиотики; русско-ленский осетр; гематологические показатели; темпы роста; молодь; 
гемоглобин; эритроциты; общий белок.

Введение
В современном рыбоводстве технологические ме-

тоды выращивания различных видов рыб из семейств 
лососевые, карповые, осетровые предполагают ис-
кусственное кормление выращиваемых объектов [1, 
с.63]. Дополнительное введение в комбикорма для 
рыб различных биологически активных веществ, 
кормовых добавок и витаминов оказывает стимули-
рующее действие на организм рыб, помогает в адап-
тации к искусственно созданным человеком условиям 
выращивания.

Одним из направлений усовершенствования био-
техники разведения осетровых рыб является ис-
пользование биологически активных добавок (далее 
– БАД), оказывающих стимулирующее воздействие 
на жизненно важные функции организма животных 
вообще и рыб в частности. Среди множества пред-
ложений БАД на ветеринарном рынке перед рыбово-
дом встает проблема рационального выбора добавок, 
наиболее подходящих для конкретного вида рыб и 
условий выращивания [2, с.17; 3,с.214].

Целью данной работы являлось изучение влия-
ния на основные гематологические и рыбоводные 
показатели годовиков гибридов русского и ленского 
осетра пробиотических препаратов «Моноспорин», 
«Пролам» и «Бацелл».

«Моноспорин» состоит из микробной массы спо-
рообразующих бактерий Bacillus subtilis, мелассы 
свекловичной, соевого гидролизата и воды.

«Пролам» содержит жизнеспособные штаммы 
молочнокислых бактерий Lactobacillus delbrueckii 
subsp. bulgaricus и Lactobacillus acidophilus, молочно-
кислых стрептококков Lactococcus lactis subsp. lactis 
и Lactococcus lactis subsp. lactis, бифидобактерий 
Bifidobacterium animalis и вспомогательные вещества.

«Бацелл» включает микробную массу из спороо-
бразующих бактерий Bacillus subtilis, ацидофильных 
бактерий Lactobacillus acidophilus, Ruminococcus 
albus, а также шрот подсолнечный либо продукты 
переработки зерновых или бобовых культур [4, с.161; 
5, с.363].

Материал и методы
Эксперимент был выполнен на четырех группах 

годовиков гибридов русского и ленского осетров 
(далее – русско-ленский осетр) по 20 экз. в каждой. 
Его продолжительность составила 50 дней. Рыб со-
держали в проточных бассейнах ИЦА-2 размером 
2×2 м. Высота воды в аппаратах составляла 0,5 м, 
общий объем воды – 2 м3, температура – 18–26 ºС.

Одна группа осетров выступала в качестве кон-
трольной, три другие – опытных. Рыб кормили четыре 
раза в день полнорационным кормом BioMar eFico 
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Таблица 3 – Биохимические показатели крови групп русско-ленского осетра
Показатель Контроль Моноспорин Пролам Бацелл

Общий белок, г/л 32,3 47,0 37,7 33,6
Глюкоза, ммоль/л 2,5 4,5 3,5 3,4
холестерин, ммоль/л 3,2 3,7 3,4 3,2
Мочевина, ммоль/л 2,1 1,8 1,4 1,9
Аспартатаминотрансфераза, ед./мл 580 608 587 565
Аланинаминотрансфераза, ед./мл 160 157 115 151
Триглицериды, ммоль/л 9,0 16,6 9,1 9,1
Щелочная фосфатаза ед./мл 283 287 598 441

Таблица 2 – Показатели общего анализа крови групп русско-ленского осетра
Показатель Контроль Моноспорин Пролам Бацелл

Лейкоциты, тыс. шт./мм3 23,7 37,9 45,5 49,5
Эритроциты, млн. шт./мм3 1,96 1,33 1,58 0,98
Гемоглобин, г/л 70,2 60,8 58,5 62,0
Нейтрофилы, % 33 21 34 21
Лимфоциты, % 56 69 61 70
Моноциты, % 1 4 4 6
Эузинофилы, % 5 4 1 5

sigma 840 c размером гранулы 4,5 мм. Контрольной 
группе задавали стандартный вариант корма, осталь-
ным – вводили в рацион биологически активные 
препараты (табл. 1).

Примечание: дозировка добавок соответствовала 
рекомендациям производителей препаратов

В процессе эксперимента ежедневно регистриро-
вали отход рыб. Раз в 10 дней осетров взвешивали и 
определяли прирост массы за декаду.

В конце эксперимента из сердца и хвостовой 
вены рыб была отобрана кровь. В дальнейшем в ла-
бораториях фармакологии и терапии Краснодарского 
научно-исследовательского ветеринарного института 
был проведен ее общий и биохимический анализ.

Результаты и обсуждение
Результаты выращивания русско-ленского осе-

тра показали, что дополнительное введение в корм 
препаратов «Моноспорин», «Пролам» и «Бацелл» 
стимулирует рост массы тела рыб.

По завершении эксперимента, длившегося 50 су-
ток, средняя масса рыб, в корм которым добавляли 
указанные выше препараты, оказалась выше, чем у 
рыб из контрольной группы, на следующую вели-
чину: «Моноспорин» – 28,4%, «Пролам» – 30,2%, 
«Бацелл» – 53,2%.

Наиболее высокие показатели выживаемости ока-
зались в группах, в корм которым добавляли про-
биотики «Моноспорин» и «Бацелл». В этих группах 
выживаемость осетров была в среднем на 20–30% 
выше по сравнению с контролем.

Интересными и показательными оказались резуль-
таты гематологических анализов рыб. Известно, что 
в процессе эволюции кровь, являясь основой вну-
тренней среды организма, приобрела комплекс особо 
важных функций, обеспечивающих регулирование и 

оптимизацию отношений организма со средой [6, с.3]. 
Гематологические показатели служат индикатором 
реакций организма на некоторые формы стресса и 
позволяют обнаруживать патологические изменения 
вследствие воздействия неблагоприятных факторов 
среды [7, с.25; 8, с.161]. Поэтому анализ крови мо-
жет использоваться для оценки влияния различных 
кормовых добавок на физиологическое состояние 
рыб [9, с.92].

Общий анализ крови изученных рыб показал, что 
количество эритроцитов во всех опытных группах 
было в пределах нормы (0,6–1,8 млн. шт./мм3) [10, 
с.152; 11,с.67], но несколько меньше, чем в контроль-
ной (табл. 2).

Содержание основных элементов белой крови 
рыб – лейкоцитов, в крови рыб из опытных групп 
было значительно выше в сравнении с контрольной 
(табл. 2). Все типы лейкоцитов (лимфоциты, моно-
циты, базофилы, эозинофилы и нейтрофилы) имеют 
ядро и способны к активному амебоидному движе-
нию. В организме рыб они поглощают бактерий, от-
мершие и раковые клетки, синтезируют биологически 
активные вещества, вырабатывают антитела. Таким 
образом, лейкоциты не только выполняют защитные 
функции, но и играют значительную роль в обмене 
веществ, особенно белковом и жировом [12, с.7]. Сле-
довательно, их более высокие концентрации в крови 
рыб из опытных групп указывают на активизацию 
их иммунной системы и улучшение обмена веществ 
в сравнении с контрольной группой.

Другой важный гематологический показатель – 
процентное соотношение разных типов лейкоцитов 
(лейкоформула). Он отражает не только физиоло-
гическое состояние рыб, но некоторые стороны 
клеточного иммунитета, т.к. лейкоциты причастны к 
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Таблица 4 – Пищевая ценность мяса русско-ленского осетра
Показатель Контроль «Моноспорин» «Пролам» «Бацелл»

Массовая доля влаги,% 69,4±0,7 71,0±0,7 66,0±0,7 72,3±0,7
Массовая доля белка в фарше 16,3±0,3 17,6±0,3 16,6±0,3 19,5±0,3
Массовая доля жира в фарше 12,5±0,7 10,5±0,7 12,7±0,7 8,1±0,7
Зольные вещества, % 1,79 0,9 4,68 0,08

иммунной защите организма [12, с.7].
Обращает на себя внимание большее по сравне-

нию с контролем процентное содержание лимфоцитов 
(функция которых заключается в реализации имму-
нологических реакций) в крови экспериментальных 
групп по сравнению с контрольной. При этом наи-
более значимое изменение в лейкоцитарном составе 
крови проявилось в увеличении относительного и 
абсолютного числа лимфоцитов на фоне снижения 
количества нейтрофилов (табл. 2).

Значения биохимических показателей крови соот-
ветствовали физиологическим нормам [13; 14, с.51; 
15, с.486; 16, с.10; 17, с.201] незначительно варьируя 
в группах (табл. 3).

Показатели углеводного и белкового обмена (оце-
ненные по содержанию глюкозы и общего белка 
сыворотки крови) экспериментальных групп были на 
более высоком уровне, чем контрольной. Особенно 
существенным превышение было у рыб, получавших 
с кормом препарат «Моноспорин». Следовательно, 
можно предположить, что уровень обменных про-
цессов в организмах рыб из опытных групп был 
выше [18, с.134].

Аспартатаминотрансфераза (АСТ) и аланинамино-
трансфераза (АЛТ) – ферменты, которые находятся 
во всех клетках организма, главным образом в клет-
ках сердца и печени, в меньшей степени – в почках 
и мышцах. В норме уровень АСТ и АЛТ в крови 
очень низкий. При повреждении тканей печени или 
мышц эти ферменты высвобождаются в кровь. Таким 
образом, АСТ и АЛТ могут являться показателем 
повреждений внутренних органов [19, с.5; 20, с.10].

Уровень АЛТ в опытном варианте был ниже по 
сравнению с контрольными, а значения АСТ незна-
чительно варьировали (с разницей до 5%) во всех 
группах (табл. 3).

Уровень холестерина, триглицеридов и щелочной 
фосфатазы прямо пропорционален интенсивности 
обмена веществ в организме [18, с.134]. В опытах 
наблюдалось увеличение концентраций холестерина 
и триглицеридов в следующей последовательности 
(табл. 3): «контроль» – «Бацелл» – «Пролам» – 
«Моноспорин». Содержание щелочной фосфатазы 
в сыворотке крови опытных групп рыб также было 
выше, чем в контрольной, при этом максимальные 
показатели наблюдались в группах «Пролам» и «Ба-
целл» (табл. 3).

Применение пробиотических препаратов повлияло 
и на состав мяса рыб (табл. 4). Так, в группах «Про-
лам» и «Бацелл» содержание белка в мясе увеличи-
валось на 6–19%.

Таким образом, проведенные исследования вы-
явили положительное влияние пробиотических пре-
паратов как на темпы роста, так и на гематологиче-
ские показатели и пищевую ценность мяса годовиков 
русско-ленского осетра.
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THE EFFECT OF PROBIOTIC DIET ON HEMATOLOGY
AND PISCICULTURAL PARAMETERS OF YEARLING HYBRIDS

OF RUSSIAN AND SIBERIAN STURGEON
© 2015

O.N. Gutsulyuk, postgraduate studentof department of water bioresourses and aquaculture
Kuban State University, Krasnodar (Russia)

Abstract. in fish farming practices, stocking density is a key factor in determining the productivity and profitability 
of commercial fish farms. the use of probiotics as farm animal feed supplements increases the animal’s growth and 
improve its health by increasing its resistance to disease. this study was undertaken to examine the effect of dietary 
probiotics on yearling hybrids of russian and siberian sturgeon, based on hematological profile and piscicultural 
performance. the experience was carried out in 4 groups (control and treatment). in control group, probiotic was 
not applied in diet but in treatment groups, probiotics «Bacell», «Monosporin», and «Prolam» was administered 
in feed at a concentration of 2%. as a result, a positive influence on growth performance and survival rate were 
assessed together with improvement of physiological status (based on hematological indices). thus, probiotics 
addition to diet had the effect on erythrocyte count, hemoglobin, leucocyte count, percent of lymphocyte, serum total 
protein, percent of neutrophile and monocyte the results suggest that probiotics can stimulate immune parameters 
hybrids of russian and siberian sturgeon and can be successfully used in fishfarming.

Keywords: probiotics; hybrids of russian and siberian sturgeon; hematology indices; growth performance; juvenile; 
haemaglobine; erythrocytes; total protein.
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РАЗЛИЧНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Н.В. Похилюк, соискатель кафедры биологии и химии
Северо-Восточный государственный Университет, Магадан (Россия)

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования элементного статуса жителей различных 
этнических групп (коряки, эвены, метисы) Магаданской области. Методами атомно-эмиссионного и масс-
спектрального анализов с индуктивно связанной плазмой определено содержание co, cu, Fe, Zn, si, al, cd, 
Pb, sn, Hg в волосах. Отмечено незначительное отклонение содержания некоторых эссенциальных элементов 
(меди, железа, цинка) у аборигенов и метисов от среднероссийского уровня. Выдвинуто предположение, что 
указанное явление обусловлено адаптацией аборигенного населения к условиям Севера. Полученные низкие 
показатели тяжелых металлов – алюминия, кадмия, свинца, олова, кобальта, ртути свидетельствуют об от-
носительном благополучии окружающей среды в плане загрязнения токсичными элементами. Повышенное 
содержание кремния в волосах аборигенов и метисов согласуется с данными о том, что Магаданская область 
является кремневой провинцией. Изменчивость большинства исследованных микроэлементов выше у мети-
сов в сравнении с аборигенами. Высокая индивидуальная изменчивость содержания химического элемента 
может быть следствием дисбаланса элементов при дезадаптации организма к условиям окружающей среды 
или проявлением индивидуальных особенностей организма. Рассмотрены возможные последствия дефицита 
и избытка микроэлементов в организме коренных жителей Севера.

Ключевые слова: аборигены Севера, микроэлементы, адаптация.
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Введение
Большая часть площади Российской Федерации 

относится к северным территориям. Исследователи 
(Б.Б. Прохоров [1], В.И. хаснулин [2] и др.) опре-
деляют Север как природную экстремальную зону, 
отличающуюся особыми природно-климатическими 
условиями и предъявляющую повышенные требо-
вания к адаптационным возможностям человека. 
Северные территории, согласно биогеохимическим 
картам В.В. Ковальского, бедны микроэлементами 
[3]. В ходе социальной и биологической адаптации 
аборигенного населения к природно-климатическим 
условиям Севера, происходившей на протяжении ты-
сячелетий, сформировался экологический «портрет» 
северного этноса с рядом морфофизиологических 
признаков.[4].

В последние десятилетия намечается негативная 
тенденция в медико-социальном состоянии популяции 
аборигенов [5].Ввиду снижения показателя рождае-
мости, увеличения смертности, продолжительности 
жизни меньшей в сравнении со среднероссийскими 
показателями, высокой хронической заболеваемости, 
речь идет о вырождении коренных народов Севера. 
Для преодоления депопуляции аборигенов важно 
учитывать, с одной стороны, причины, приводящие к 
функциональным нарушениям в организме, с другой 
стороны – необходимо знать исходные параметры 
состояния здоровья коренных народов Севера (мор-
фологические, функциональные, биохимические) [6].

Изменение культурного уклада жизни, структуры 
и качества питания, загрязнение среды проживания 
коренных жителей привело к нарушению поступле-
ния биологически активных веществ, в том числе 
витаминов и микроэлементов. Эндогенный избы-
ток или недостаток микроэлементов может явиться 
предпосылкой нарушения обменных процессов и, 
при срыве компенсаторных механизмов, развития 
экологозависимых заболеваний (болезни щитовид-
ной железы, иммунодефицитные состояния, анемия, 
гипертоническая болезнь) [7].

Целью работы явилось расширение представлений 
о микроэлементном «портрете» северной популяции 
аборигенных жителей Магаданской области.

Материалы и методы
Исследованы 108 коренных малочисленных жи-

телей Северо-Востока России – студентов Северо-
Восточного государственного университета (СВГУ) 
в возрасте от 18 до 27 лет, организованно прожива-
ющих в Центре народов Севера СВГУ. Исследуемые 
были разделены на две группы: первая представлена 
аборигенными жителями – коряками, эвенами (50), 
вторая – метисами (58), рожденными от национально-
смешанных браков европеоидов с представителями 
коренных этносов Севера.

Биологическим субстратом для элементного ана-
лиза послужили волосы. Считается, элементный со-
став волос отражает биогеохимическое окружение 
и коррелирует с концентрацией микроэлементов в 
крови [8].Спектральный анализ волос проведен в 
лаборатории АНО «Центр биотической медицины» 

г. Москва (аттестат аккредитации ГСЭН.rU.ЦОА.311, 
регистрационный номер в Государственном реестре 
РОСС rU.0001.513118 от 29 мая 2003). Подготовка 
проб к анализу осуществлялась с использовани-
ем микроволнового разложения (Multiwave 3000, 
a.Paar), определение содержания химических эле-
ментов в образце проведено на приборах атомно-
эмиссионного (optima 2000dV, Perkinelmercorp) и 
масс-спектрального (elan 9000, Perkinelmercorp) 
анализов с индуктивно связанной плазмой. Опреде-
лено содержание следующих элементов: co, cu, Fe, 
Zn, si, al, cd, Pb, sn, Hg.

С помощью статистических методов проведен ана-
лиз полученных данных: определены максимальное 
(Max) и минимальное (Min) содержания химического 
элемента в волосах, размах изменчивости (lim), рас-
считаны значения центильных интервалов (P25-75), 
частоты отклонений уровня элементов от референт-
ных значений концентраций химических элементов в 
волосах [9]. Расчеты значений и построения таблиц 
проведены с использованием программы Microsoft 
excel.

Результаты исследований и их обсуждение
Общая характеристика элементного статуса. 

Как следует из данных, приведенных в табл. 1, 
значения центильных интервалов микроэлементов у 
метисов и аборигенов отклоняются от референтных 
значений. Наибольшие расхождения со значениями 25 
и 75 центилей отмечены для токсичных, потенциаль-
но-токсичных и некоторых эссенциальных элементов. 
Низкие показатели тяжелых металлов: алюминия, 
кадмия, свинца, олова, кобальта, ртути указывают 
на относительное благополучие окружающей среды 
в плане загрязнения указанными элементами. По-
вышенные региональные центильные интервалы 
кремния у исследованных лиц подтверждают данные, 
согласно которым Магаданская область является 
кремневой геохимической провинцией [10].

Наименьшее расхождение с референтными значе-
ниями наблюдается у аборигенов и метисов в отно-
шении железа, цинка, меди. Вероятно, это связанно с 
адаптационными перестройками в организме, направ-
ленными на поддержание указанных эссенциальных 
элементов на оптимальном физиологическом уровне.

Особенности статуса отдельных микроэлемен-
тов. Для более детальной оценки элементного статуса 
аборигенов и метисов нами проведено определение 
минимального и максимального значения содержания 
химического элемента в волосах, размах изменчиво-
сти (табл. 2).

Сравнение по группам микроэлементов позволило 
установить низкую изменчивость содержания кобаль-
та, меди, железа, цинка, алюминия, кадмия, свинца, 
ртути у аборигенов и высокую – кремния, олова по 
сравнению с метисами. Большая индивидуальная 
изменчивость содержания химического элемента 
может быть следствием дисбаланса элемента при 
дезадаптации организма к условиям окружающей 
среды или проявлением индивидуальных особен-
ностей организма.
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Таблица 1 – характеристика микроэлементного статуса аборигенных жителей Северо-Востока России
ми

кр
оэ

ле
ме

нт
ы

Референтные 
значения1

Аборигены, n=50 Метисы, n=58

P25, 
мкг/г

P75, 
мкг/г

P25, 
мкг/г

P75, 
мкг/г

Откло-
нение 
P25,%

Откло-
нение 
P75,%

P25, 
мкг/г

P75, 
мкг/г

Отклоне-
ние P25

Отклоне-
ние P75

Эссенциальные микроэлементы
cu 9,00 14,00 9,17 12,28 ↑1,9 ↓12,3 9,44 12,27 ↑4,9 ↓12,4
Fe 11,00 24,00 9,39 15,86 ↓14,6 ↓33,9 11,62 21,76 ↑5,6 ↓9,3
Zn 155,00 206,00 159,19 213,65 ↑2,7 ↑3,7 169,31 235,24 ↑9,2 ↑14,2
Co 0,04 0,16 0,006 0,013 ↓85,0 ↓91,9 0,007 0,018 ↓82,5 ↓88,8
si 11,00 37,00 19,80 41,60 ↑80,0 ↑12,4 19,84 48,09 ↑80,4 ↑30,0

Токсичные и потенциально-токсичные микроэлементы
al 6,00 18,00 2,77 5,71 ↓53,8 ↓68,3 3,63 6,9 ↓39,5 ↓61,7

Cd 0,02 0,12 0,01 0,03 ↓50,0 ↓75,0 0,006 0,03 ↓70,0 ↓75,0
Pb 0,38 1,40 0,10 0,34 ↓73,7 ↓75,7 0,10 0,37 ↓73,7 ↓73,6
Sn 0,14 0,66 0,04 0,11 ↓71,4 ↓83,3 0,04 0,13 ↓71,5 ↓80,4
Hg Нет 

данных
5,02 

мкг/г
0,28 0,65 - ↓87,0 - 0,73 - ↓85,4

Примечание: 1 – А.В. Скальный (2003); 2 – биологически допустимый уровень (Таций Ю.Г., 2013); ↑ – повышен-
ное содержание, ↓ – пониженное содержание элементов. Медь (cu) – жизненно важный микроэлемент, участву-
ющий в тканевом дыхании, процессах обмена веществ, входит в состав гормонов, является кофактором более 30 
ферментов [7].Среди жителей многих регионов России распространен дефицит меди [11].

В ходе оценки содержания меди в волосах жителей 
исследованных групп, установлено, что изменчивость 
концентрации меди в волосах у метисов выше, чем у 
аборигенов (lim2=105,72>lim1=26,90). В исследован-
ных группах отклонение 25 и 75 центиля не выходит 
на пределы референтных значений, что указывает 
на адекватную обеспеченность организма метисов и 
аборигенов медью.

Цинк (Zn) требуется для синтеза белка (в геноме 
3% генов кодируют белки, связанные с цинком) [25], 
формирования костной ткани, функционирования 
десятков ферментов, некоторых гормонов (инсулина, 
дегидрокортикостерона), участвует в кроветворении, 
процессах регенерации, метаболизме алкоголя, игра-
ет важную роль в физиологии кожи и ее придатков, 
иммунном гомеостазе человека [12].

Нами показано, что изменчивость концентрации 
цинка в волосах у метисов выше, чем у аборигенов 
(lim2=872,74>lim1=321,32).Отмечено повышение 75 
центиля относительно референтных величин у мети-
сов на 14,2% и у аборигенов на 3,7%.

Избыток цинка проявляется нарушениями со 
стороны иммунной системы, поджелудочной железы, 
печени, кожи и ее придатков, диспепсическими рас-
стройствами, приводит к снижению содержания в 
организме меди, железа и кадмия [13, с. 93].

Железо (Fe) участвует в переносе кислорода, фер-
ментативных реакциях, метаболизме холестерина, в 
обеспечении иммунных функций. Дефицит железа 
– один из наиболее распространенных пищевых де-
фицитов в мире [14, с. 5]. Считается, что на уровень 

железа в организме в значительной степени оказы-
вают влияния климатические условия. В частности, 
воздействие низких температур приводит к сниже-
нию гемоглобина и развитию северной анемии [4].

Размах изменчивости содержания железа у ме-
тисов превышал аналогичный показатель абориге-
нов (lim2=63,36>lim1=46,22). В группе аборигенов 
отмечено снижение 25центиля (14,6%), в группе 
метисов – 25 и 75 центили находятся в пределах 
референтных значений.

Проявления дефицита железа разнообразны: от 
латентных состояний до тяжелых состояний, сопро-
вождающихся повреждениями тканей и органов, 
вплоть до летального исхода [7].

Кобальт (co) участвует в окислительно-вос-
становительных реакциях, биосинтезе миелина, в 
процессах утилизации токсичных элементов, влияет 
на синтез белка. Для протекания гемопоэза необходи-
мым условием является нормальное взаимодействие 
кобальта, меди и железа. Изменчивость концентрации 
кобальта в волосах у метисов выше, чем у абориге-
нов (lim2=0,077>lim1=0,034), снижения 25 центиля 
у аборигенов составляет 85,0%, у метисов – 82,5%.

Поданным литературы, дефицит кобальта в ор-
ганизме может сопровождаться вегетососудистыми 
нарушениями, анемией, снижением памяти, общей 
слабостью [13].

Кремний (si) влияет на образование костной 
ткани и коллагена и на обмен липидов, входит в 
состав соединительной ткани. Таежно-лесная зона, 
составляющая основную часть северных территорий, 



119

Н.В. Похилюк
CОДЕРЖАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ У ЖИТЕЛЕЙ…

Самарский научный вестник. 2015. №4 (13)

Таблица 2 – Концентрации микроэлементов в волосах аборигенных жителей Северо-Востока России
Микроэле-

менты
Аборигены, n=50 Метисы, n=58

Min, мкг/г Max, мкг/г lim1, мкг/г Min, мкг/кг Max, мкг/г lim2, мкг/г
Эссенциальные микроэлементы

cu 3,68 30,58 26,90 5,86 111,58 105,72
Fe 2,44 48,66 46,22 6,23 69,59 63,36
Zn 93,19 414,51 321,32 83,26 956,00 972,74
Co 0,001 0,035 0,034 0,003 0,08 0,077
si 7,82 217,01 209,19 11,89 135,78 123,89

Токсичные и потенциально-токсичные микроэлементы
al 2,77 12,84 10,07 1,18 16,99 15,81
Cd 0,002 0,09 0,088 0,001 0,188 0,187
Pb 0,03 1,69 1,66 0,038 4,06 4,02
Sn 0,01 1,77 1,76 0,009 1,46 1,45
Hg 0,1 2,15 2,05 0,03 2,3 2,27

представлена подзолистыми почвами с большим 
содержанием кремниевой кислоты [6]. Соединения 
кремния мигрируют из почвы в поверхностные воды, 
создавая высокие концентрации указанного элемента. 
Считается, Магаданская область находится в кремни-
евой геохимической зоне [15].

По нашим данным, у аборигенов отмечено повы-
шение 75 центиляна 12,4%, у метисов – на 30,0%, 
причем изменчивость содержания кремния у абориге-
нов выше, чем у метисов (lim1=209,19>lim2=123,89).

Практически вся территория России является зо-
ной йодного дефицита [16]. Повышенное поступление 
кремния в организм человека на фоне дисбаланса 
йода, кобальта может приводить к развитию аутоим-
мунных заболеваний (гипотиреоз) [17].

Алюминий (al) играет важную роль в образовании 
белковых и фосфатных комплексов, в процессах ре-
генерации соединительной, эпителиальной и костной 
тканей, способен оказывать влияние на пищева-
рительные ферменты, функцию околощитовидных 
желез [13].Изменчивость содержания алюминия в 
группе метисов выше, чем в группе аборигенов 
(lim2=15,81>lim1=10,07). Значение 25 центиля сни-
жено относительно референтной величины у метисов 
на 39,5%, у аборигенов на 53,8%.

В настоящее время негативные последствия от 
дефицита алюминия в организме не установлены. 
Основными источниками поступления алюминия 
в организм являются пищевая и фармацевтическая 
промышленность (пищевые добавки, посуда, упако-
вочный материал) [18].

В Магаданской области активно ведется добы-
ча полезных ископаемых открытым способом, что 
может сопровождаться загрязнением окружающей 
среды токсичными элементами, в частности кадмием 
и свинцом.

Кадмий (cd) относят к токсичным (иммуноток-
сичным) микроэлементам. В организме человека 
указанный элемент аккумулируется в почках, печени 
и двенадцатиперстной кишке. Изменчивость содержа-
ния кадмия в группе аборигенов выше, чем в группе 

метисов (lim2=0,178>lim1=0,088).Отмечено снижение 
25 центиля относительно референтного значения у 
аборигенов на 50,0%, у метисов на 70,0%.

Свинец (Pb) обладает канцерогенным и тера-
тогенным эффектом. Размах изменчивости свин-
ца у метисов выше в сравнении с аборигенами 
(lim2=4,02>lim1=1,66), на фоне общего снижения со-
держания свинца относительно референтных величин.

Низкое накопление кадмия и свинца в волосах 
аборигенов/метисов, свидетельствует о благоприят-
ной экологической обстановке.

Олово (sn) входит в состав гастрина, способно 
усиливать процессы роста. В волосах аборигенов, 
в отличие от метисов, изменчивость концентраций 
олова выше (lim1=1,76>lim2=1,45). При этом в иссле-
дованных группах отмечено значительное снижение 
содержания олова в волосах: уменьшение 25 центиля 
относительно референтной величины превышает 80%.

По данным литературы, избыток олова снижает 
активность иммунной системы и способно прово-
цировать развитие онкологических заболеваний, но 
некоторые оловоорганические соединения проявляют 
противоопухолевую активность [19, с. 223].

Ртуть (Hg) в зависимости от формы поступает в 
организм через легкие (металлическая элементарная 
ртуть) и желудочно-кишечный тракт (метилртуть). 
Ртуть, в основном, накапливается в нейронных клет-
ках, печени, способна проникать через плацентарный 
барьер.

На территории Магаданской области население 
традиционно употребляет в пищу рыбу и морепро-
дукты. Гидробионты способны накапливать ртуть 
поступающую с пищей и водой [20, с. 39] и, в по-
следующем, служить источниками метилртути для 
человека. Считается, что волосы являются индикато-
ром поступления метилртути [21].Содержание ртути 
в волосах аборигенов/метисов значительно снижено 
относительно биологически допустимого уровня. Зна-
чение размаха изменчивости ртути у метисов больше 
чем у аборигенов (lim2=2,27>lim1=2,05).

В случае низкого накопления ртути в волосах не-
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обходимо учитывать, что включение неорганических 
форм ртутив волосы ограничено даже в случае ее 
повышенного поступления в организм.

Физиологическая роль ртути мало изучена. При 
повышенном поступлении ртути в организм имеет 
место нарушение иммунного статуса [22], угнетение 
функциональной активности зрительно нерва и сет-
чатки [23], деятельности высших отделов нервной 
системы [24].

Заключение
Таким образом, предпринятое исследование по-

казало, незначительное отклонение содержания меди, 
железа, цинка у коренных малочисленных народов 
Северо-Востока России от среднероссийского уровня. 
С учетом сведений о бедности северных территорий 
микроэлементами, вероятно, указанное явление об-
условлено адаптацией аборигенного населения к 
условиям Севера.

Низкие показатели тяжелых металлов: алюминия, 
кадмия, свинца, олова, кобальта, ртути свидетель-
ствуют об относительном благополучии окружающей 
среды в плане загрязнения токсичными элементами.

Повышенное содержание кремния в волосах або-
ригенов и метисов согласуется с данными о при-
надлежности территории Магаданской области к 
кремневой провинции.

Размах изменчивости большинства исследован-
ных микроэлементов выше у метисов в сравнении с 
аборигенами. Большая индивидуальная изменчивость 
микроэлемента в волосах может являться как при-
знаком его дисбаланса организме, так и следствием 
индивидуальных особенностей минерального обмена.

Для дальнейшего изучения этнических аспектов 
минерального статуса аборигенов необходим учет 
половой принадлежности исследуемых жителей, а 
также сезонность сбора биоматериала для анализа.
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Abstract. the article presents the results of a study of the element status of residents of different ethnic 
groups (Koryak, even, mestizo) Magadan region. By atomic emission and mass spectral analizovs inductively 
coupled plasma quantity content of co, cu, Fe, Zn, si, al, cd, Pb, sn, Hg hair. there was a slight deviation of 
the content of some essential elements (copper, iron, zinc) in aboriginal and Métis on average. it is suggested 
that this phenomenon is caused by adaptation to the conditions of the indigenous population of the north. these 
low levels of heavy metals – aluminum, cadmium, lead, tin, cobalt, mercury, indicates the relative well-being of 
the environment in terms of pollution with toxic elements. the higher silicon content in the hair of aboriginal 
and Métis is consistent with the data that the Magadan region is silicic province. Variability of the most studied 
trace elements higher in the Métis compared with the natives. High individual variability of chemical elements 
can be the result of an imbalance element in disadaptative organism to the environment, or a manifestation of the 
individual characteristics of the organism. the possible consequences of deficiency and excess of trace elements 
in the indigenous population of the north.

Keywords: aboriginal people of the north; trace elements; adaptation.

УДК 556.124: 574 (470.324-25)
ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПО ЗАГРЯЗНЕНИЮ
СНЕЖНОГО ПОКРОВА Г. ВОРОНЕЖА

© 2015
Т.И. Прожорина, кандидат химических наук, доцент кафедры геоэкологии

и мониторинга окружающей среды факультета географии, геоэкологии и туризма
Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия)

С.А. Куролап, доктор географических наук, профессор,
зав. кафедрой геоэкологии и мониторинга окружающей среды

факультета географии, геоэкологии и туризма
Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия)

Н.И. Якунина, бакалавр 4 курса, направление «экология и природопользование»
Воронежский государственный университет, Воронеж (Россия)

Аннотация. В настоящее время наиболее востребованными являются экспрессные методы контроля 
качества окружающей среды, которые позволяют произвести относительно быструю оценку эколого-геохи-
мической обстановки. Один из таких методов основан на использовании снежного покрова. Снег обладает 
высокой сорбционной способностью и представляет собой информативный объект при выявлении техно-
генного загрязнения городской среды. В работе приведены результаты исследования химического состава 
снежного покрова, выпавшего в г. Воронеже в течение зимы 2015 г. Пробы снега были отобраны в период, 
предшествующий снеготаянию, в различных функциональных зонах города. С целью выявления степени 
техногенной нагрузки на различные районы г. Воронежа, был сделан сравнительный анализ полученных 
результатов:

- по данным фактического присутствия загрязняющих веществ в атмосферных осадках для исследуемых 
функциональных зон;

- по рассчитанным коэффициентам концентрации химических элементов для исследуемых проб снега.
По степени минерализации и содержанию пыли в снеге можно судить о «техногенном давлении» на среду. 

Поэтому сравнительный анализ степени загрязненности снега в различных функциональных зонах города 
проводили по двум показателям химического состава – общая минерализация и взвешенные частицы (пыль).
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Результаты анализа химического состава талой воды указывают на повышенный техногенный уровень 
загрязнения снежного покрова во всех исследуемых функциональных зонах г. Воронежа.

Ключевые слова: функциональные зоны; химический состав снега; коэффициенты концентрации; загрязня-
ющие вещества; фоновая проба.

Проблема экологической деградации городских 
территорий приобретает в настоящее время все 
большую актуальность. Благодаря возрастающему 
«антропогенному давлению» крупный город изменяет 
почти все компоненты природной среды: атмосфер-
ный воздух, растительность, почвенный покров, 
грунты, подземные воды и даже климат. Наиболее 
динамичным и поэтому наиболее сложным для ана-
лиза компонентом убанизированной среды является 
атмосферный воздух, загрязнение которого вызывает 
рост экологически обусловленных заболеваний [1, 
с.56-86].

Для мониторинга воздушной среды можно ис-
пользовать различные методы анализа, каждый из 
которых имеет свои ограничения и достоинства. В на-
стоящее время наиболее востребованными являются 

экспрессные методы контроля качества окружающей 
среды, которые позволяют произвести относительно 
быструю оценку эколого-геохимической обстановки. 
Один из таких методов основан на использовании 
снежного покрова. Снег обладает высокой сорбци-
онной способностью и осаждает из атмосферы на 
земную поверхность значительную часть продуктов 
техногенеза. Многолетний мониторинг снежного по-
крова позволяет выявить пространственно-временные 
особенности распределения элементов, выявить очаги 
загрязнения и определить тенденцию в изменении 
качества окружающей среды [2, с. 225-234; 3, с. 113; 
4, с. 213-217; 5, с.25].

Цель работы заключалась в исследовании хи-
мического состава снежного покрова в различных 
функциональных зонах г. Воронежа и выявлении за-

Рисунок 1 – Карта-схема расположения точек отбора проб снега
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висимостей между наличием загрязняющих веществ 
и уровнем техногенного воздействия.

В период, предшествующий снеготаянию, 
11.02.2015 г. были отобраны 47 проб снега в раз-
личных функциональных зонах г. Воронежа с разной 
степенью техногенного воздействия: 11 проб в жилой 
зоне, 9 – в промышленной зоне, 9 – в транспортной 
зоне, 6 – в зоне рекреации, 10 – районы перспектив-
ной застройки (жилые) и 2 фоновые пробы. Причем 
в жилой зоне было выделено 3 подзоны:

жилая ЦИ – центральная историческая часть 
города (включая общественно-деловую застройку и 
старую 5-тиэтажную застройку по обоим берегам);

жилая СП – кварталы с современной многоэтаж-
ной застройкой;

жилая ЧС – частный сектор (преимущественно 
одноэтажная жилая застройка).

Расположение точек на местности показано на 
рис. 1 [6, с. 32].

Репрезентативные пробы «лежалого» снега 
отбирались по всей толще снежного покрова, за 
ис¬ключением нижних 2-3 см (во избежание загряз-
нения частицами почвы). Отбор проб проводился 
пластиковой трубкой площадью сечения 78,5 см2 и 
длиной 30 см. В месте отбора пробы трубу врезали 
на всю толщину снежного покрова до поверхности 
земли. После чего трубку из снега вынимали, под-
держивая снизу пластмассовой лопаткой. Нижнюю 
часть трубки тщательно очи¬щали от частиц грунта 
[7, с.125-126].

Пробы снега растапливались при комнатной тем-
пературе, талую воду фильтровали. По осадку, полу-
ченному на фильтре, определяли количество взвешен-
ных частиц в отобранной пробе (весовым методом), 
а в фильтрате определяли следующие показатели: 
nH4+, no3-, no2- (колориметрический метод); общая 
жесткость, Са2+, cl-, so4

2-, Hco3- (титриметрический); 
рН (потенциометрический); минерализация и Mg2+ 
(расчетный) [8, с.62-102; 9, с.4-26; 10,143-156 с.; 11, 
с. 115-154].

Исследования химического состава снега вы-
полнены на следующий день после отбора проб 
(12.02.2015г) на базе учебной эколого-аналитической 
лаборатории факультета географии, геоэкологии и 
туризма Воронежского госуниверситета.

Для более объективной характеристики геохими-
ческой индикации загрязнения снежного покрова за 
основу принимается сопоставление концентраций 
поллютантов городских проб снега с соответствующи-
ми значениями их фонового аналога. Это достигается 
расчетом коэффициента концентрации химических 
элементов (Кс) по формуле: Кс=С/Сф, где С – содер-
жание элемента в исследуемом объекте, Сф – фоновое 
содержание элемента [12, с.155].

В качестве фона были выбраны 2 точки: №34 – на-
ходится в черте города на территории санатория им. 
Горького; №47 – расположена в северном направлении 
в 15 км от города. Результаты анализа показывают, 
что пробу снега в черте города (№34) только условно 
можно считать фоновой, так как содержание загрязня-

ющих веществ в ней существенно выше, чем в пробе 
снега, отобранной за городом (№47). Таким образом, 
для расчета коэффициентов концентрации в качестве 
фоновой будем считать пробу снега в точке №47, рас-
положенной в Рамонском районе, СТ «Северный бор».

С целью выявления степени техногенной нагрузки 
на различные районы г. Воронежа, был сделан срав-
нительный анализ полученных результатов:

1) по данным фактического присутствия загряз-
няющих веществ в атмосферных осадках для иссле-
дуемых функциональных зон;

2) по рассчитанным коэффициентам концентрации
химических элементов для исследуемых проб снега.

Результаты анализа химического состава талой 
воды указывают на повышенный техногенный уро-
вень загрязнения снежного покрова во всех исследуе-
мых функциональных зонах г. Воронежа [13, с.36-65; 
14, с. 27-33].

Так, например, содержание минеральной пыли в 
пробах снега варьирует от 34,81 до 620,08 мг/л. Низ-
кие значения взвешенных веществ (от 34,0 до 93,22 
мг/л) отмечаются в пробах снега, отобранных преиму-
щественно в зонах перспективной застройки (точки 
36,39,40,41,42) и рекреации (точки 15,19,20,26,47).

Высокие значения взвешенных веществ (более 
204 мг/л) отмечаются в пробах снега, отобранных в 
промышленной (точки 12,28,29,31) и еще больше в 
транспортной зонах (точки 6,7,10,16,21). Это объясня-
ется повышением уровня загрязненности атмосферы 
городских ландшафтов. В промышленных городах 
запыленность воздуха увеличивается в 5-10 раз по 
сравнению с фоном и ведет к возрастанию роли взве-
шенных частиц как носителей химических элементов 
[15, с. 188-191; 16, с. 128-131; 17, с. 149-153].

Значения минерализации снежных проб варьируют 
от 30,5 (фон) до 190,69 мг/л. Наибольшие значения 
минерализации (более 150 мг/л) характерны для 
шести проб снега:

- точка 17 и 33 – транспортная зона (171,4 и 172,9 
мг/л соответственно);

- точка 22 и 23 – жилая застройка (161,01 и 167,87 
мг/л соответственно);

- точки 36 и 39 – перспективная застройка (190,69 
и 159,7 мг/л соответственно).

Минимальные значения минерализации снего-
вых вод (менее 100 мг/л) за некоторым исклю-
чением прослеживаются, в основном, для жилой 
зоны (точки 1,3,9,13,18,24); зоны рекреации (точки 
4,15,19,20,30,34) и для 3-х точек перспективной за-
стройки (точки 38,41,42).

Об антропогенном загрязнении атмосферы также 
свидетельствует увеличение концентрации катионов 
Ca2+ и Mg2+ в атмосферных осадках и соответственно 
жесткости. Величина общей жесткости снежных проб 
варьирует от 0,053 до 1,172 мг-экв/л. Минимальные 
значения жесткости (менее 0,1 мг-экв/л) отмечаются 
в точках 26,34,47 (зона рекреации) и в точках 40,43 
(перспективная застройказона). Максимальные значе-
ния (более 0,20 мг-экв/л) отмечены для точек транс-
портной (6,7,10,16,21,33), промышленной (28,29,31) 
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и жилой зоны (13,18,45).
Присутствие хлоридов в снеге напрямую связано с 

интенсивностью применения антигололедных средств 
для дорожных покрытий в зимний период. В г. Во-
ронеже для этих целей используется песчано-соляная 
смесь. Содержание cl--ионов в пробах снега варьи-
рует от 3,09 мг/л (фон) до 40,15 мг/л. Максимальные 
концентрации (более 10 мг/л) отмечаются в пробах 
снега транспортной зоны (точки 7,10,16,21,33); по 1 
пробе в зоне рекреации и жилой СП (точки 26 и 45 
соответственно), а также в двух точках перспективной 
застройки (точки 39 и 44).

Содержание сульфат-ионов в талой воде боль-
шинства промышленных и транспортных зон пре-
вышает фоновые показатели в среднем от 2 до 4 
раз. Максимальные концентрации (более 32 мг/л) 
отмечаются в точках промышленной зоны (2,5,14,27) 
и транспортной зоны (11,17,21). Это можно объяснить 
загрязненностью воздуха диоксидом серы.

Наличие азотсодержащих соединений в воде 
определяется деятельностью бактерий, но в зимний 
период в снежном покрове их присутствие невозмож-
но, поэтому все содержание no3-, no2-, nH4+-ионов 
в талой воде обусловлено только антропогенным 
воздействием, к которому можно отнести, в первую 
очередь, выбросы от промышленных предприятий 
и автотранспорта (оксиды азота). Так, например, 
значения no3- – аниона изменяются от 1,46 до 49,88 
мг/л. Максимальные значения нитратов (более 27 
мг/л) отмечаются в пробах снега транспортной (точки 
6,7,8,16,21,33), жилой (точки 13,24,25,45) и промыш-
ленной зоны (точки 5,12,31). Минимальные значения 
no3- – аниона (менее 5 мг/л) – в зонах рекреации 
(4,15,19,26) и перспективной застройки (точки 40, 42).

Следует отметить, что в преобладающем числе ис-
следуемых проб содержание всех форм азота (nH4+, 
no2-, no3- ) значительно выше их содержания в фоне.

Величина рН снежных проб изменяется в интер-
вале от 5,3 до 8,12. Наиболее высокие значения рН 
(7,0-7,3) отмечаются в пробах снега, отобранных пре-
имущественно в транспортной зоне (точки 6,8,10,33), 
а также в промышленной зоне (точки 5,12,14,29).

По степени минерализации и содержанию пыли 
в снеге можно судить о «техногенном давлении» на 
среду. Поэтому сравнительный анализ степени загряз-
ненности снега в различных функциональных зонах 
города проводили по двум показателям химического 
состава – общая минерализация и взвешенные ча-
стицы (пыль).

Для проб снега, отобранных в зоне рекреации, 
значения минерализации составляют от 61,41 до 
143,27 мг/л, а содержание взвешенных веществ от 
35 (точка 19) до 220,5 мг/л (точка 30). Наиболее 
«чистой» парковой зоной является точка 19 (ул. 
Маршала Одинцова, 11). Наиболее «загрязненная» 
зона рекреации отмечена точка 30 (ул. 9 января, 
262/1). В среднем величина минерализации для точек 
рекреации составляет 90,0 мг/л, а взвешенных частиц 
– 103 мг/л. Многие зоны рекреации располагаются
вблизи крупных автодорог (например, ул. Набереж-

ная Масалитинова, ул. 9 января), поэтому они также 
загрязнены продуктами выбросов автотранспорта.

В жилой зоне было выделено 3 подзоны: централь-
ная историческая часть города (жилая ЦИ); кварталы 
с современной многоэтажной застройкой (жилая СП) 
и частный сектор (жилая ЧС). Анализ показал, что 
наибольшая минерализация и содержание пыли на-
блюдается в зонах жилая ЧС и жилая СП [18, с. 95-
106; 19, с. 29-34; 20, с. 9-10].

Среди проб жилой ЦИ наиболее «чистая» точка 9 
(ул. Ворошилова,30), наиболее «загрязненная» – точка 
3 (ул. Героев Стратосферы,8), для них содержание 
взвешенных веществ возрастает от 107,3 до 290,4 
мг/л соответственно.

Для проб жилая ЧС наиболее «чистая» точка 24 
(ул. Шишкова,53). Наиболее «загрязненные» – точки 
13 (ул. Циолковского) и 25 (ул. Нагорная,25), для 
них минерализация достигает 161 мг/л, а количество 
взвешенных частиц – 373,6 мг/л.

Для проб жилой СП трудно выделить наиболее 
«чистую» зону. Однако, очевидно, что наиболее «за-
грязненная» – точка 45 (ул. Грамши,70), которая ха-
рактеризуется высокими значениями минерализации 
(95,3 мг/л) и взвешенных частиц (367 мг/л).

Для проб снега, отобранных в промышленной 
зоне, величина минерализации изменяется незначи-
тельно от 94,1 до 128,7 мг/л, а содержание взвешен-
ных веществ варьирует в широком диапазоне – от 
40,39 до 351,4 мг/л. Большинство проб превышают 
фоновую минерализацию в 3,1 – 4,2 раза. Из по-
лученных результатов трудно выделить наименее 
загрязненную пробу. В то время как к наиболее «за-
грязненной» промышленной зоне по содержанию 
взвешенных частиц и азотистых соединений можно 
отнести сразу несколько проб снега:

точка №12 (ул. Ленинградская, 98а) – взвешенные 
вещества превышают фон в 9,5 раза; минерализацию 
– в 3,1 раза; нитраты – в 19,8 раза;

точка №28 (проспект Труда, 111) – взвешенные 
вещества превышают фон в 9,8 раза; минерализацию 
– в 3,3 раза; нитраты – в 17 раз;

точка №29 (ул. 9 января, 180)- взвешенные ве-
щества превышают фон в 10,1 раза; минерализацию 
– в 3,2 раза; нитриты и нитраты – в 23,5 и 17 раз
соответственно;

точка №31(ул. Дорожная,15) – взвешенные веще-
ства превышают фон в 7,7 раза; минерализацию – в 
4,2 раза; нитриты и нитраты – в 24 и 22 раза соот-
ветственно.

Величина минерализации для проб снега, ото-
бранных в транспортной зоне, варьирует от 93,1 до 
172,9 мг/л, а содержание взвешенных частиц – от 94,7 
до 620,08 мг/л. Наименее загрязненная проба №11 
(ул. Саврасова) . К наиболее «загрязненной» транс-
портной зоне относятся сразу несколько проб снега:

точка №6 (ул. Московский проспект,36) – взвешен-
ные вещества превышают фон в 15,1 раза; жесткость 
– в 6,9 раза; нитриты и нитраты – в 30 и 31 раз со-
ответственно;

точка №16 (ул. Брусилова-Ленинский проспект) 
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– взвешенные вещества превышают фон в 17,7 раза;
минерализация – в 5,6 раза; нитриты и нитраты – в 
13 раз;

точка №33 (ул. Скрибиса,16)- ) – взвешенные ве-
щества превышают фон в 7,8 раза; минерализация – в 
5,7 раза; нитраты – в 23,5 раза; хлориды – в 13 раз;

точка №21 (бульвар Победы-ул. 60 лет Армии) 
– взвешенные вещества превышают фон в 5,9 раза;
минерализация – в 4,7 раза; нитриты и нитраты – в 
18,8 и 23,2 раза соответственно;

точки №7 (ул. 9 января) – взвешенные вещества 
превышают фон в 8,8 раза; минерализация – в 3,7 
раза; нитраты – в 26,7 раза;

точки №10 (ул. Матросова,6) – взвешенные веще-
ства превышают фон в 8,8 раза; минерализация – в 
3,3 раза; нитраты – в 18,5 раза.

Из 10 проб снега перспективной застройки, 2 точ-
ки (36 и 39) по состоянию снежного покрова харак-
теризуются как «загрязненные». В них обнаружены 
существенные превышения по минерализации в 6,2 и 
5,2 раза соответственно. Проба №36 (ул. Московский 
проспект, 90/1) характеризуется наибольшим коэффи-
циентом концентрации по содержанию сульфатов в 
снеге (Кс=10,3) по сравнению с остальными пробами. 
А в пробе №39 (ул. Осрогожская, 148) обнаружено 
значительное превышение фона по содержанию всех 
форм азота (nH4+, no2-, no3-) – в 14,4; 23,5 и 34,2 
раза соответственно.

Результаты анализа показали, что по качественным 
и количественных характеристикам проведенных 
исследований к наиболее «чистым» можно отнести 
четыре точки перспективной застройки (точки 40, 41, 
42, 43), расположенные в пос. Шилово и Отрадное.

Таким образом, исследования химического соста-
ва снежного покрова в различных функциональных 
зонах г. Воронежа позволили сделать следующие 
выводы.

1. Содержание минеральной пыли и величина ми-
нерализации снеговых вод характеризуют интенсив-
ность техногенного пресса на городскую среду, а со-
став талых вод указывает на характер ее загрязнения.

2. В пробах снега всех городских зон г. Воронежа
преобладающее место занимают no3-, no2-, cl- – 
ионы, что косвенно отражает состав техногенных 
выбросов в атмосферу.

3. По степени загрязненности исследуемые город-
ские зоны можно расположить в следующий убыва-
ющий ряд: транспортная > промышленная > жилая 
и рекреация > перспективная застройка > фоновая.

4. По степени загрязненности исследуемые жилые
подзоны можно расположить в следующий убываю-
щий ряд: жилая ЧС > жилая СП > жилая ЦИ.
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Annotation. currently, the most popular are the express methods of quality control of the environment, which 
permit a relatively rapid assessment of ecological and geochemical situation. one such method is based on the use 
snow cover. snow has a high sorption capacity and is informative in identifying the object of man-made pollution 
of the urban environment. the paper presents the results of a study of the chemical composition of snow that 
had fallen in Voronezh during winter 2015. snow samples were taken in the period prior to snowmelt in various 
functional areas of the city. in order to identify the degree of technogenic impact on the various parts of the city 
of Voronezh, was made a comparative analysis of the results:

- аccording to the actual presence of pollutants in precipitation for the study of functional areas;
- сalculate the rate on the concentration of chemical elements for test samples of snow.
according to the degree of mineralization and dust content in snow can be seen «technogenic pressure» on 

environment.
therefore, a comparative analysis of the degree of contamination of snow in the various functional areas of the 

city were carried out for the two indicators of the chemical composition – the total mineralization and suspended 
particles(dust).

the results of the analysis of the chemical composition of the melt water indicate an increased level of 
technogenic pollution of snow cover in all investigated functional areas of Voronezh.

Keywords: functional zones; the chemical composition of snow; concentration coefficients; pollyutant; the 
background sample.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы нарушения почерка у младших школьников с 
задержкой психического развития. Это связано с тем, что количество детей с данным нарушением за по-
следние годы значительно увеличилось. По данным исследований нарушения почерка отмечаются у 6-7% 
учеников общеобразовательных школ, в том числе, 18-20% – у учащихся с задержкой психического развития. 
Авторами статьи представлены результаты научного исследования по проблеме.

Работа по формированию каллиграфического почерка-длительный целенаправленный процесс. В настоящее 
время специальные методики коррекции почерка разработаны не в полной мере. В научных исследованиях 
предлагаются различные методы и приемы работы, а из-за отсутствия целостной системы эти приемы не 
всегда дают должный результат. Целью проведенного научного исследования являлось определить уровень 
сформированности каллиграфических умений младших школьников с задержкой психического развития и 
разработать содержание коррекционно-педагогической работы по преодолению данных нарушений у детей.

В работе описаны и научно обоснованы принципы коррекционной работы. Одним из основополагающих 
является принцип постепенного перехода от изучения и написания простых элементов и букв к более слож-
ным. Важным является принцип одновариатного начертания букв, который реализуется в идентичности их 
формы и последовательности изображения. Принцип наглядности, поэлементного изучения букв связан с 
ведущим общедидактическим принципом развивающего обучения.

Представленная авторами программа коррекционно-педагогической работы включает календарно-тема-
тическое планирование и большой перечень приемов , практических упражнений и заданий. Результаты ис-
следования, представленные в данной статье, могут использоваться в практической деятельности логопедами, 
учителями начальных классов, студентами высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
«Логопедия», родителями учащихся.

Ключевые слова: каллиграфия; каллиграфические умения; почерк; нарушение почерка у детей с ЗПР; коррек-
ционно-развивающая работа по формированию каллиграфических умений.

За последние годы в начальной общеобразова-
тельной школе значительно увеличилось количество 
детей с нарушениями почерка. В исследованиях 
А.Н.Корнева, данные нарушения отмечаются у 6-7% 
учеников общеобразовательных школ, 18-20% – ре-
чевых школ, в том числе у учащихся с задержкой 
психического развития (ЗПР).

Почерк – это способность письменно-двигательно-
го навыка или графического навыка, отобразившегося 
в рукописи. Понятие «каллиграфия»- это искусство 
писать четким, красивым почерком, который по мере 
выработки скорости и связанности письма приобре-
тает индивидуальные черты. Прежде чем выработать 
каллиграфическое письмо, необходимо научить ребен-
ка воспроизводить буквы и комплексы в строго опре-
деленной последовательности, которая определяется 
закономерностями формирования зрительно- двига-
тельных образов письменных графических знаков [1].

Из-за неразборчивости почерка написания графем 
овладение грамотой происходит медленно, с больши-
ми затруднениями и приводит к сложностям изучения 
родного языка в дальнейшем.

Трудности обучения письму у учащихся могут 

быть связаны или вызваны различными причинами: 
недостаточной готовностью к школе, дефицитом или 
задержкой в развитии различных функций (зрения, 
моторики, слуха), задержкой речевого развития, за-
держкой психического развития, отклонениями в 
состоянии здоровья [1].

Встречающиеся у детей нарушения можно раз-
делить на 3 группы.

К первой группе относятся нарушения письма, 
связанные с нарушениями моторики, пространствен-
ного восприятия и зрительно – моторных координа-
ций. Эти нарушения в большей степени отражаются 
в почерке и определяют внешнюю картину письма, 
качества почерка.

Вторую группу составляют – нарушения письма, 
связанные с задержкой речевого развития, при этом 
почерк может быть очень хорошим.

Третья группа составляют комплексные наруше-
ния.

Значительные нарушения почерка отмечаются у 
детей с задержкой психического развития.

Под задержкой психического развития понимается 
нарушение нормального темпа психического разви-
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тия, когда отдельные психические функции (память, 
внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) 
отстают в своем развитии от принятых психологи-
ческих норм для данного возраста. характеризуя 
проявления затруднений в овладении письмом детьми 
с ЗПР, можно выделить несколько видов наиболее 
типичных ошибок в письме детей данной категории:

1. Для первоклассников с ЗПР характерны замены 
и смешения букв, обусловленные трудностями их 
запоминания. Дети испытывают сложности при пере-
воде звука в букву и наоборот, а также при переводе 
печатной графемы в письменную.

2. Младшие школьники с ЗПР не умеют обозна-
чать на письме границы предложения с помощью 
заглавных букв и точек, пишут слитно слова, что 
может быть связано с неполноценностью анализа 
языковых единиц.

3. Очень часто детей с ЗПР характеризует мед-
ленный темп письма, быстрая утомляемость, несо-
блюдение размера графических элементов (наличие 
микро или макрографии). Не соблюден единый на-
клон букв. Нарушен выбор элементов букв и их со-
единений. Письмо неразборчивое, без соблюдения 
норм каллиграфии.

Выработка каллиграфически правильного почерка 
требует специальных условий ускоренного и связного 
письма, реализация которых на первоначальном эта-
пе овладения письмом чревата весьма негативными 
последствиями в виде различных графических оши-
бок и каллиграфических недочетов. К графическим 
ошибкам относятся разнообразные замены букв, со-
ответствующих фонемам, сходным по акустической, 
артикуляционной характеристике, или изменение 
формы, размера, количества элементов при написании 
знака. Каллиграфические ошибки – это нарушение 
пропорции элементов букв по ширине, высоте и углу 
наклона. Они являются следствием несформирован-
ности координации движений пальцев, кисти, пред-
плечья и плечевого отдела руки [2].

Формирование каллиграфического почерка требует 
длительной целенаправленной коррекционной рабо-
ты. В настоящее время коррекция почерка и форми-
рование основ «правильного» почерка представлены 
в современных исследований работах М.М. Безруких, 
С.П. Ефимовой, Л.Р. Зиндер, Н.Г. Агарковой [1,3,4,5].

Авторы предлагают разные приемы, а из-за от-
сутствия целостной системы эти приемы не всегда 
дают должный результат.

Рассматривая различные приемы и методы по об-
учению письму, хотелось бы обратить внимание на 
методику формирования каллиграфического навыка 
письма учащихся «Письмо с секретом» [6].

Автор выделила основные элементы письма: пря-
мая наклонная палочка вниз, 1/2 наклонной палочки 
вниз, 1/3 наклонной палочки вниз, «Поворот на ме-
сте» (закруглить), «Крючок до середины», «Секрет», 
«Закрыть секрет», «Рельсы».

В процессе написания слов по данной методике 
В.А.Илюхиной предлагается проговаривать каждую 
букву, обращаясь за помощью к детям [7].

Технология обучения письму Е.Н. Потаповой ос-
новывается на трех этапах: развитие мускульной па-
мяти (система упражнений для укрепления моторики 
пальцев, штриховка, работа с трафаретами); развитие 
тактильной памяти (работа с карточками- образцами 
для обвода); закрепление знаний, умений, навыков 

(работа с кальками).
Обучение письму по системе Д.Б. Эльконина 

основано на приеме ритмизированного письма [8]. 
Тактированное письмо позволяет добиться четкости, 
плавности, ритмичности и ускоренного темпа. Об-
учение тактированному письму авторы предлагают 
проводить в три этапа [9].

Первый этап включает выполнение следующих 
упражнений: обводка под счет заготовленных об-
разцов рукописных букв через прозрачную кальку.

На втором этапе учащиеся обводят через про-
зрачную кальку под счет заготовленные рукописные 
слова, которые соединены в группы с одинаковой 
ритмической структурой и ударением (мак, рак, сок, 
мох).

Третий этап включает следующие упражнения: 
обводку под счет предложений через прозрачную 
кальку, стихов и микротекстов. На основании этих 
рекомендаций составлена рабочая тетрадь для фор-
мирования каллиграфического компонента письма, 
предназначенная для работы с учащимися начальных 
классов.
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Таким образом, авторы предлагают различные 
приемы работы по формированию каллиграфических 
умений у младших школьников, но из-за отсутствия 
целостной системы эти приемы не всегда дают долж-
ный результат.

В связи с этим возникает потребность в разработке 
программы коррекционно-развивающей работы по 
формированию каллиграфических умений и преодо-
лению нарушения почерка у младших школьников с 
задержкой психического развития.

Объект исследования – каллиграфические умения 
учащихся начальных классов.

Предмет – программа коррекционно-развивающей 
работы по формированию каллиграфических умений.

Цель исследования – на основе выявленных осо-
бенностей сформированности каллиграфических 
умений у младших школьников с задержкой психи-
ческого развития разработать, теоретически обосно-
вать и экспериментально проверить предложенную 
программу коррекционно-развивающей работы по 
формированию каллиграфических умений и преодо-
лению нарушений почерка у детей данной категории.

Гипотеза исследования: у младших школьников 
с задержкой психического развития отмечается на-
рушение почерка, которые обусловлены несформиро-
ванностью каллиграфических умений у детей данной 
категории.

Работа по формированию навыков каллиграфиче-
ского письма и преодолению нарушения почерка бу-
дет проходить более успешно при условии разработки 
программы коррекционно-развивающего воздействия 
с применением специальных методов приемов.

Цель, объект, предмет и гипотеза исследования 
конкретизируется в решении следующих основных 
задач:

1. Проанализировать современные подходы к 

проблеме формирования каллиграфических умений 
у младших школьников.

2. Изучить особенности нарушений почерка у 
младших школьников с задержкой психического 
развития.

3. Выявить уровень сформированности каллигра-
фических умений у младших школьников с задержкой 
психического развития.

4. Провести количественный и качественный ана-
лиз результатов исследования.

5. Разработать программу коррекционно-развиваю-
щего обучения по формированию каллиграфических 
умений у младших школьников с задержкой психи-
ческого развития, провести апробацию предложенной 
программы и определить ее эффективность.

На каждом этапе, в зависимости от решаемых за-
дач, применялись различные методы исследования:

– теоретические: анализ психолого-педагогиче-
ской и методической литературы по проблеме иссле-
дования, методы теоретического обобщения;

– эмпирические: опытно-экспериментальная рабо-
та, анализ продуктов деятельности детей;

– статистическая обработка результатов экспе-
римента; качественный и количественный анализ 
экспериментальных данных [10, 4].

Практическая значимость исследования заключа-
ется в разработке содержания коррекционной работы 
по формированию каллиграфических навыков у уча-
щихся с ЗПР. Результаты исследования могут исполь-
зоваться в практической деятельности логопедами, 
учителями начальных классов, студентами высших 
учебных заведений, обучающихся по специальности 
«Логопедия», родителями учащихся.

В соответствии с целью и задачами исследования 
был разработан план опытно-экспериментальной 
работы.

Рисунок 1
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В экспериментальном исследовании принимали 
участие младшие школьники с задержкой психическо-
го развития в возрасте 8-9 лет. Все учащиеся имели 
нарушение почерка.

Для проведения исследования нами был разра-
ботан диктант повествовательного текста, соответ-
ствующий программным требованиям 2 класса [12]. 
Система оценки работ заключалась в определении 
соблюдения требований к каллиграфическому письму: 
величины букв, правильном соблюдении строки, форм 
букв и способах их соединения, соблюдении расстоя-
ния между буквами, гигиеническим правилам письма.

Анализ письменных работ младших школьников 
позволил выявить следующие типы специфических 
каллиграфических ошибок:

1 – несовпадение надстрочных и подстрочных 
элементов букв по высоте;

2 – несоответствие высоты заглавных и строчных 
букв по отношению друг к другу;

3 – выход за строку;
4 – искажение букв и их соединений;
5 – несоблюдение расстояния между буквами;
6 – неравномерное распределение слов на строке;
7 – разнонаправленность наклона;
8 – выход за пределы полей;
9 – неопрятность и небрежность выполнения 

работы.
Сравнительный анализ письменных работ диктан-

та (рис. 1) показал, что ошибки младших школьников 
с ЗПР более стойкие и значительно более частые, чем 
каллиграфические ошибки в работах детей без на-
рушений. Как мы видим, уровень сформированности 
каллиграфических умений младших школьников с 
ЗПР значительно ниже, чем у младших школьников 
с развитием письменной речи в норме. Это свиде-

тельствует о зависимости между нарушениями в 
письменной речи и уровнем овладения каллиграфией.

Таким образом, это дает основание говорить о не-
обходимости организации и проведении специальной 
коррекционно-развивающей работы по формирова-
нию каллиграфических умений у младших школьни-
ков с задержкой психического развития.

С этой целью была разработана и внедрена в 
практику коррекционно-развивающей работы про-
грамма по формированию каллиграфических умений, 
рассчитанная на 36 занятий, регулярностью 2 раза в 
неделю. Этот период времени позволяет исправить 
имеющиеся каллиграфические ошибки, сформировать 
умение правильно изображать графемы.

Основополагающим принципом разработанной 
программы по исправлению каллиграфических оши-
бок является постепенный переход от изучения и на-
писания простых элементов и букв к более сложным.

Организация занятий имеет следующие особен-
ности [14, 15]:

- регулярность занятий – 3 раза в неделю на про-
тяжении 3 месяцев.

Общее количество – 36.
- длительность занятия – 35 минут.
Условия проведения занятий: занятия должны 

проводиться в просторном, хорошо освещенном, 
проветриваемом помещении. Необходимо предус-
мотреть наличие мест для выполнения письменных 
заданий [16].

Структура программы коррекционной работы.
Программа коррекционной работы состоит из 3 

этапов:
- подготовительного;
- основного;
- заключительного.

Рисунок 2
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На занятиях подготовительного этапа осущест-
вляется работа по развитию мелкой моторики и 
высших психических функций, таких как внимание, 
память и восприятие. Выполняется штриховка, об-
водка предметов и рисунков по контуру, рисование 
узоров и бордюров. Учащиеся тренируются в про-
странственной ориентировке на листе бумаги, письме 
элементов букв.

В основной этап работы включены задания по 
развитию мелкой моторики рук, на изучение трех 
видов соединения букв, их использование при на-
писании слогов.

На заключительном этапе учащиеся записывают 
с проговариванием слова, словосочетания, предложе-
ния, составляют предложения и тексты, тренируются 
в написании диктантов.

Для определения характера воздействия кор-
рекционной работы, эффективности использования 
составленной программы была проведена повторная 
диагностика с использованием метода диктанта. 
Представим результаты исследования состояния по-
черка учащихся с ЗПР до и после коррекционной 
работы в виде линейчатой диаграммы (рис. 2).

Сравнительный анализ письменных работ диктан-
тов показал, что ошибки младших школьников с ЗПР 
до проведения коррекционной работы более стойкие 
и значительно более частые, чем каллиграфические 
ошибки в работах детей после организованных за-
нятий. В среднем в одной письменной работе детей 
до коррекционной работы обнаружены 6 специфиче-
ских каллиграфических ошибок, после коррекции – 3 
ошибки. То есть количество каллиграфических оши-
бок в письменных работах детей после проведенной 
коррекционной работы уменьшилось в 2 раза.

Таким образом, представленные результаты сви-
детельствуют о результативности разработанной 
программы по формированию каллиграфических 
умений младших школьников с задержкой психиче-
ского развития. Для получения более высоких лучших 
результатов необходимо продолжать работу и исполь-
зовать данный материал для дальнейшей коррекции 
нарушений почерка у детей данной категории.
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HANDWRITING DEVELOPMENT FOR CHILDREN
WITH MINIMAL BRAIN DYSFUNCTIONS
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Abstract. the problems of dysgraphia among primary school children with minimal brain dysfunctions are 
considered in the paper. We pay special attention to the problem because the number of such children has significantly 
increased in recent years. according to the research about 6-7% of kids studying at schools, or even 18-20% of 
children with minimal brain dysfunctions suffer from dysgraphia.

the authors reveal the results of the handwriting disability research.
Writing skills formation is a long purposeful process. Methods for handwriting correction have not been 

sufficiently developed. different scientific papers provide with different methods, but none of them are integrated 
in the system so all of them can be ineffective. the aim of the research was to identify the level of writing skills 
among primary schoolchildren with minimal brain dysfunctions (MBd) and to work out a systematic program for 
correction.

the paper depicts principles of scientifically grounded correction activities. one of the fundamental principles 
is the switch from studying and writing simple elements to more difficult ones. Univariant letter handwriting 
system which is described by identity of letter forms and consistency of writing are also considered to be important 
principles. Visualization and step-by-step letter study principles are used in general didactics as well.

the correction pedagogic program described in the paper includes scheduling, a long list of techniques, practical 
exercises, and activities.

the results of the research can be used at lessons by speech therapists, primary school teachers, university 
students studying speech therapy, and parents.

Keywords: calligraphy; handwriting skills; handwriting; dysgraphia among children with minimal brain dysfunctions; 
handwriting correction
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РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
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Аннотация. Наблюдающаяся в последние годы тенденция к снижению гарантии осуществления детьми 
их прав приводит к необходимости повышения профессионального уровня специалистов, занимающихся 
данными вопросами. На практике вопросы защиты прав несовершеннолетних координируют различные 
ведомства, и специалисты этих ведомств, в своей деятельности часто разобщены. Для организации эф-
фективной деятельности в данной области, был осуществлен анализ программ повышения квалификации 
специалистов различных ведомств, по вопросам реализации и защиты прав несовершеннолетних в процессе 
формирования культуры безопасного образа жизни. Анализ деятельности институтов повышения квалифи-
кации, институтов развития образования, методических центров различных уровней позволил нам выделить 
три основных направления развития курсов повышения квалификации специалистов: 1) повышение квали-
фикации специалистов различных ведомств по вопросам реализации и защиты прав несовершеннолетних 
(юридическая направленность); 2) повышение квалификации специалистов различных ведомств по вопросам 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни (аспекты сохранения и укрепления здоровья, 
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни); 3) повышение квалификации специалистов 
различных ведомств по вопросам формирования культуры безопасного образа жизни (основы безопасной 
жизнедеятельности и методики БЖД). В целом, анализ программ свидетельствует об отсутствии комплексной 
системы взаимодействия специалистов различных ведомств, выявленные недостатки позволяют предложить 
меры, направленные на повышение качества подготовки слушателей.

Ключевые слова: защита и реализация прав несовершеннолетних; культура безопасного образа жизни; куль-
тура здорового образа жизни; профессиональное развитие специалистов.
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Проблема защиты прав и интересов несовершен-
нолетних характерна не только для России, но имеет 
международное значение. С одной стороны, именно 
с несовершеннолетними объективно связывается 
будущее любого государства, с другой, – они без-
защитны в силу полной или частичной физической, 
психической, социальной незрелости [1]. Поэтому 
проблемы детства, вопросы защиты прав несовер-
шеннолетних находятся в спектре приоритетных для 
любого государства.

В настоящее время направление реализации моло-
дежной политики является доминирующим. Государ-
ственная политика в области защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних направлена на:

– охрану здоровья и содействие здоровому образу 
жизни детей;

– обеспечение качественного образования и вос-
питания детей;

– улучшение экономических условий жизнедея-
тельности детей;

– повышение эффективности государственной 
системы поддержки детей, находящихся в особо 
сложных обстоятельствах.

Осуществление прав детей со стороны государства 
обеспечивается все большей их информированностью 
о принадлежащих им правах, созданием государ-
ственных учреждений и институтов в целях оказания 
помощи при осуществлении несовершеннолетними 
их прав. Защиту прав несовершеннолетних осущест-
вляют суды, комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и институт социальных работников. 
Комиссии занимают особое место среди субъектов 
системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних. Именно они – головной 
орган, координирующий и контролирующий деятель-
ность всех других органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних [2].

Однако, несмотря на правовые, институциональ-
ные преобразования в сфере реализации и защиты 
прав несовершеннолетних, некоторые из базовых 
прав детей остаются нереализованными в России, и 
отмечается тенденция к снижению гарантии осущест-
вления детьми их прав в последние годы [3].

Для эффективной деятельности в области реализа-
ции и защиты прав несовершеннолетних в процессе 
формирования культуры безопасного образа жизни 
необходимо повышать профессиональный уровень 
специалистов, занимающихся данными вопросами.

Научно-практическая проблема профессионально-
го развития специалистов в этой области, формирова-
ния и развития их профессиональных компетенций, 
отвечающих требованиям современного общества, 
сегодня является особенно актуальной. Решить эту 
задачу, призвана система повышения квалификации, 
которая сегодня активно осуществляет поиск эффек-
тивных способов профессионального развития.

Анализ учебной и учебно-методической деятель-
ности федеральных, региональных, муниципальных 
институтов повышения квалификации, институтов 

развития образования, методических центров позво-
лил нам выделить следующие направления развития 
курсов повышения квалификации специалистов раз-
личных ведомств по вопросам реализации и защиты 
прав несовершеннолетних:

1) повышение квалификации специалистов раз-
личных ведомств по вопросам реализации и защиты 
прав несовершеннолетних (в программу ПК включен 
модуль юридической направленности);

2) повышение квалификации специалистов различ-
ных ведомств по вопросам формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни (в программу 
ПК включены модули сохранения и укрепления здоро-
вья, формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни);

3) повышение квалификации специалистов различ-
ных ведомств по вопросам формирования культуры 
безопасного образа жизни (в программу ПК включе-
ны модули основы безопасной жизнедеятельности и 
методики БЖД).

Опыт показывает, что при реализации первого 
направления подготовки, когда юридическая состав-
ляющая профессионально-педагогической деятель-
ности рассматривается лишь отдельным модулем в 
рамках повышения квалификации секретарей муни-
ципальных комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, инспекторов подразделений по 
делам несовершеннолетних УМВД РФ, социальных 
педагогов, не происходит необходимого профессио-
нального развития педагога как гаранта реализации 
и защиты прав несовершеннолетних.

В рамках второго направления повышения ква-
лификации классному руководителю, учителям всех 
специальностей, заместителям директоров по учеб-
но-воспитательной работе, психологам, социальным 
педагогам предлагаются модульные программы повы-
шения квалификации, семинары и консультации. Про-
граммы повышения квалификации носят различный 
характер, количество часов в них варьируется от 72 
ч., до 108 ч., 144 ч.

В рамках третьего направления повышения ква-
лификации учителей и преподавателей-организаторов 
ОБЖ, работников начального и среднего специально-
го образования, педагогов дополнительного образова-
ния предлагаются модульные программы повышения 
квалификации, ориентированные на предметную 
область БЖ. Программы повышения квалификации 
носят различный характер, количество часов в них 
варьируется от 72 ч. до 108 ч.

Анализ программ повышения квалификации спе-
циалистов различных ведомств по вопросам реа-
лизации и защиты прав несовершеннолетних сви-
детельствует об отсутствии комплексной системы 
взаимодействия специалистов различных ведомств.

Программы ПК определяют содержание и орга-
низацию образовательного процесса в системе по-
вышения квалификации, соответствуют основным 
принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Законе Российской Фе-
дерации «Об образовании» и Федеральным госу-
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дарственным требованиям к минимуму содержания 
дополнительных профессиональных образовательных 
программ профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации педагогических работников, а 
также к уровню профессиональной переподготовки 
педагогических работников.

В настоящее время повышение квалификации 
осуществляют разные образовательные учреждения, 
в том числе, дополнительного профессионального 
образования, реализующие для этой категории ра-
ботников программы повышения квалификации. В 
программах четко сформулированы цель и задачи, 
которые предполагается реализовать в процессе об-
учения. Содержание курса подразумевает решение 
поставленных задач и в полном объеме нацелено 
на это. Программы повышения квалификации носят 
проблемный модульный характер и представлены 
рядом модулей, содержание которых выстроено в со-
ответствии с заявленной темой. Модули программы 
построены по принципу взаимодополняемости, где 
каждый из которых углубляет и расширяет предыду-
щие. Программы имеют вариативный характер, т. е. 
содержат инвариантную часть, которая обязательна 
для рассмотрения всеми обучающимися, и вариатив-
ную часть, которая выбирается конкретным слуша-
телем в соответствии с его запросами, потребностя-
ми. Ряд программ повышения квалификации носят 
практикоориентированный характер, обязательными 
их элементами являются: посещение образователь-
ных учреждений – базовых или экспериментальных 
площадок, представление опыта деятельности, пред-
ставление или защита проекта.

Технологии реализации программ повышения 
квалификации предполагают возможность исполь-
зования очной, очно-дистанционной, дистанционной 
форм организации обучения. Содержание программ 
реализуется в процессе фронтальных и групповых за-
нятий, индивидуальной самостоятельной работы слу-
шателей. Занятия строятся на основе деятельностного 
подхода с опорой на практический опыт слушателей и 
в некоторых случаях включают организационно-дея-
тельностные игры, проектную деятельность, решение 
проблемных ситуаций, выполнение проблемно-по-
исковых заданий. Программы предусматривают ис-
пользование различных форм итоговой диагностики 
результатов их освоения: письменного или устного 
экзамена, зачета, тестового контроля, мастер-класса, 
защиту проектов, творческих работ и другие.

Сравнительный анализ КП специалистов различ-
ных ведомств, по вопросам реализации и защиты 
прав несовершеннолетних в процессе формирования 
культуры безопасного образа жизни показал востре-
бованность по всем направлениям подготовки кадров. 
К числу наиболее востребованных по количеству 
слушателей курсов относятся программы, ориенти-
рованные на инновационную здоровьесберегающую 
деятельность образовательных учреждений, организа-
цию системной работы, на управление этой деятель-
ностью. Менее востребованными были программы в 
сфере профилактики социального сиротства, безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, 
употребления ПАВ и негативных явлений в под-
ростковой среде.

Результаты освоения программ повышения ква-
лификации обеспечивают слушателям готовность к 
выбору, планированию и осуществлению деятельности 
по осуществлению процесса формирования культуры 
безопасного образа жизни, на основе принципов инте-
грации образовательных областей и комплексно-тема-
тического построения образовательного процесса, при-
менения современных образовательных технологий.

Анализ программ повышения квалификации по-
зволил выявить ряд недостатков.

1. Организационные:
- недостаточная вариативность учебных программ,
- в некоторых случаях недостаточный объем часов 

на обучение;
- недостаточное использование технических и 

информационно-коммуникативных средств обучения;
- недостаточное методическое обеспечение про-

граммы;
- в программах нет указаний на взаимодействие 

специалистов различных ведомств по вопросам реа-
лизации и защиты прав несовершеннолетних или не 
определен их характер.

2. Педагогические:
- недостаточно учитываются дидактические прин-

ципы и психологические закономерности обучения;
- нечеткие критерии эффективности обучения по 

программам;
- приоритет теоретического обучения в ущерб 

практическому.
Можно предложить целый ряд мер, направленных 

на повышение качества подготовки слушателей:
- большое значение должно придаваться соот-

ветствию программы образовательным потребностям 
различных категорий слушателей (имеющим разный 
образовательный уровень, высшее или средне-специ-
альное образование; разный опыт педагогической 
деятельности и т.д.), т.е. направленности на индиви-
дуализацию и дифференциацию обучения;

- важная роль должна принадлежать разработке 
методов промежуточной и итоговой оценке знаний 
нормативно-правового, психолого-педагогического 
характера и знаний в рамках своей специализации;

- обязательно включение занятий с использова-
нием активных методов обучения направленных на 
формирование у слушателей навыков практической 
деятельности (наличие стажировочных площадок);

- наличие полноценного методического обеспечения 
(учебники, учебные пособия, методические указания к 
выполнению итоговых работ, методические указания 
по самостоятельной работе слушателей и т.д.);

- осуществление постоянного мониторинга качества 
обучения.
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Abstract. in recent years the downward trend guarantee the enjoyment by children of their rights leads to 
the necessity of increasing the professional level of specialists involved in these issues. in practice, the issue of 
protection of minors coordinate various departments and specialists of these departments, their activities are often 
fragmented. For effective activity in the field, performed analysis of programs of improvement of professional skill 
of specialists of different departments on the implementation and protection of rights of minors in the process of 
building a culture of safe lifestyle. analysis of the activities of training institutes, institutions of education, family 
resource centers at various levels has enabled us to distinguish three main directions of development of courses 
of advanced training: 1) training of personnel of various departments on the implementation and protection of the 
rights minors (legal focus); 2) training of personnel of various departments on the development of a culture of 
healthy and safe lifestyles (aspects of preservation and strengthening of health, development of a culture of healthy 
and safe lifestyle); 3) training of personnel of various departments on a culture of safe lifestyle (the basics of 
safety and technique BdZ). overall, the analysis indicates the absence of a comprehensive system of cooperation 
between specialists of different departments, identified deficiencies allow to propose measures aimed at improving 
the quality of training.

Keywords: protecting and fulfilling the rights of minors; safety culture lifestyle; culture healthy lifestyle; professional 
development specialists.
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Аннотация. Необходимым условием становления эффективной экономики, конкурентоспособного про-
цветающего государства признается поиск и развитие уникальности каждого субъекта образовательного 
процесса, нацеленность на максимально эффективную деятельность с учетом общечеловеческих ценностей. 
Эти особенности предопределили управленческую антибюрократическую революцию в мире: на смену бюро-
кратическим иерархическим организациям приходят холонические организации, способные к самообучению 
и адаптации. Поэтому в российской образовательной системе созданы новые Федеральные государственные 
стандарты (ФГОС). В их основание положены идеи компетентностно ориентированного образования, ко-
торое призвано обеспечить выпускнику успешную адаптацию в холонических организационных системах 
информационного общества.

В современном социуме возникает потребность в учителях-проектировщиках, владеющих научными ос-
новами организации процесса обучения физике, способных придать ему личностно-ориентированный харак-
тер. Умение проектировать блоки уроков, прогнозировать и обеспечивать эффективность интеллектуального 
развития учеников в неоднородном коллективе становится важным элементом в педагогическом арсенале 
современного учителя физики. Помимо фундаментальной предметной подготовки студенты, будущие учи-
теля физики, должны обладать совокупностью интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих 
возможности для эффективного взаимодействия, новаторства, коммуникации, лидерства.

Новые требования ФГОС детерминируют поиск адекватной системы управления интеллектуальным 
развитием студентов. В статье описывается авторская концепция управления интеллектуальным развити-
ем студентов при обучении физике в педагогических вузах на классификационной основе с выделением 
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заказчиков образования, стратегических целей, концептуальных идей, теоретических конструктов, групп 
принципов, моделей и ресурсов управления.

Ключевые слова: управление интеллектуальным развитием студентов при обучении физике.

Актуальность проблемы управления интеллекту-
альным развитием студентов при обучении физике в 
педагогических вузах обусловлена новыми требова-
ниями заказчиков физического образования к интел-
лектуальному развитию студентов, перспективными 
психологическими моделями интеллекта и подходами 
к интеллектуальному развитию в педагогике, уровнем 
исследования этой проблемы в дидактике физики, 
экспериментальными фактами, свидетельствующими 
о недостатках интеллектуального развития студентов.

В изменчивом, противоречивом, непредсказуемом 
мире востребованы индивидуальные интеллекту-
альные качества, позволяющие 1) самостоятельно 
перерабатывать информацию, 2) высказывать аргу-
ментированные суждения, 3) эффективно действовать 
в непривычных ситуациях, 4) самостоятельно решать 
проблемы посредством наличных ресурсов, 5) ком-
плексно использовать предметные и универсальные 
способы действий. Необходимым условием жизнеспо-
собности и устойчивости прогрессивной эволюции 
общества признается поиск и развитие уникальности 
каждого субъекта, готовность к конструктивному вза-
имодействию с партнерами в коллективе на основе 
действенного ядра базовых знаний и умений, нацелен-
ность на максимально эффективную деятельность с 
учетом общечеловеческих ценностей.

В последние десятилетия появились продуктив-
ные психологические трактовки индивидуального 
интеллекта и подходы к его развитию, которые могут 
послужить основой для построения современной 
концепции управления интеллектуальным развити-
ем студентов при обучении физике. Вызывают ин-
терес уровневая модель интеллекта, предложенная 
М.А.холодной [1], идея Д.Б.Богоявленской [2] о 
взаимосвязи интеллектуального развития и мотивации 
субъекта. В педагогике активно разрабатываются и 
реализуются на практике идеи компетентностного 
подхода в образовании (С.Е.Шишов, В.А.Кальней 
[3] и другие).

Анализ литературы по теории и методике об-
учения физике показывает, что существует множе-
ство работ по формированию различных отдельных 
интеллектуальных качеств субъекта образователь-
ной деятельности: когнитивных (В.А. Бетев [4, 5], 
Р.В. Гурина [6] и другие), метакогнитивных, свя-
занных с самоорганизацией обучаемого (П.В. Зуев 
[7], Л.А.Прояненкова [8] и другие), креативных 
(Б.С. Кирьяков [9], М.И. Старовиков [10] и другие). 
Многие исследования посвящены становлению мыш-
ления при обучении физике как функции интеллекта 
субъектов. В свете нашей проблемы представляют 
интерес работы В.А. Кондакова [11, 12], Ч. Кизовски 
[13], А.П. Усольцева [14]. В то же время приходится 
констатировать отсутствие системного исследования 
проблемы управления интеллектуальным развитием 
студентов в процессе их физического образования. Не 

определено само понятие «управление интеллектуаль-
ным развитием студентов при усвоении физики», не 
выявлены элементный состав и структура управления 
как системы, не установлены особенности управ-
ления интеллектуальным развитием как процесса в 
рамках образовательной деятельности неоднородного 
коллектива студенческой группы. Отсутствуют мето-
дические рекомендации по материально-ресурсному 
сопровождению, по технологичному использованию 
средств ИКТ, по комплексной оценке результатов 
интеллектуального развития участников образова-
тельного процесса при обучении физике.

О недостатках индивидуального интеллектуаль-
ного развития при обучении физике свидетельствуют 
результаты констатирующего экспериментального 
педагогического исследования, проведенного нами в 
период с 2011 по 2015 гг.

В эксперименте приняло участие свыше 300 
студентов физического отделения факультета мате-
матики, физики, информатики (ФМФИ) Поволжской 
государственной социально-гуманитарной академии 
(ПГСГА). Студенты выполняли задания с физическим 
содержанием, используемые в рамках международно-
го проекта Pisa для исследования естественнонауч-
ной грамотности учащихся основной школы [15; 16]. 
Проверялась готовность будущих учителей физики 
применять физические знания и умения на практике 
и продуктивно действовать в нерегламентированных 
жизненных ситуациях. Исследование показало, что 
результаты студентов отделения физики в целом 
превосходят средние показатели по России учеников 
общеобразовательных школ. Но результаты следует 
признать невысокими, если учесть возрастные раз-
личия и специфику обучения студентов ФМФИ и 
учащихся общеобразовательных классов.

Кроме того, студенты проявили недостаточную 
сформированность ряда ключевых умений, вос-
требованных в информационном обществе (инфор-
мационных, методологических, коммуникативных, 
оценочных). Перечисленные факты свидетельствуют 
о том, что существующие методики обучения физике 
студентов, будущих учителей физики, не обеспе-
чивают управление интеллектуальным развитием 
школьников, адекватное современным требованиям, 
а возможности учебного оборудования и средств ИКТ 
реализуются не в полной мере.

Таким образом, можно говорить о существовании 
противоречий:

- между новыми требованиями личности, обще-
ства, государства, системы профессионального об-
разования к интеллектуальному развитию студентов 
педагогических вузов при обучении физике и уровнем 
исследования проблемы управления интеллектуаль-
ным развитием школьников в дидактике физики;

- между необходимостью индивидуального под-
хода к развитию интеллектуального своеобразия 
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Таблица 1 – Концепция управления интеллектуальным развитием студентов на классификационной основе
Заказчики 

образования 
Студенты Система профессионального образования Общество и государство

Стратегические 
цели

Личная успешность в жизни Непрерывность образования
Социальное процветание и устойчивость 

развития

Концептуальные 
идеи

Антропоцентричность Учись учиться Компетентностная ориентация образования

Теоретические 
конструкты

Интеллект

1. Когнитивный опыт
2. Метакогнитивный опыт
3. Интенциональный опыт

Содержание образования

1. Знания
2. Опыт осуществления способов 

деятельности
3. Опыт творчества
4. Опыт эмоционально-ценностного 

отношения к миру

Компетентность

1. Личные ценности
2. Социальные установки
3. Базовые знания и способы деятельности
4. Ключевые и профессиональные 

компетенции

Группы принципов 
управления

Интеллектосообразность

1. Формирование понятий на 
основе трех модальностей 
опыта

2. Самоорганизация
3. Свобода выбора

Самообразование

1. Самопознание информации
2. Конструктивизм (формирование 

обобщенных умений)
3. Проблемность
4. Гуманизм

Результативность под эгидой 
гуманистических ценностей

1. Поиск субъектом личной уникальности
2. Личная ответственность за результат 

деятельности
3. Фундаментальность образования
4. Сотрудничество студентов в коллективе

Модели 
управления 

Деятельностная Организационная Холоническая

Динамика 
управления

Процессуальная модель УИРО

Ресурсы 
управления

1. Современные 
экспериментальные ресурсы

2. Специальные цифровые 
дидактические средства

3. Текстовые задачи

1. Задания на поиск конкретной 
информации или литературы по 
названной проблеме

2. Задания на анализ текстов из научно-
популярной литературы

3. Задания на опровержение неистинной 
информации

1. Средства для самопознания (анкеты, 
беседы)

2. Средства для осознания, построения 
личной иерархии ценностей

3. Средства для организации 
преподавателем пиковых переживаний 
студентов

4. Открытые задачи
5. Вопросники для самоанализа
6. Комплекс парадоксов

4. Задания на поиск алгоритмов
5. Задания на методологию познания
6. Задания на выделение главного, 

планирование, рефлексию

4. Средства для осознания высших 
ценностей современного общества

5. Средства для осознания традиций
6. Средства для соотнесения личных и 

коллективных ценностей

7. Разноуровневые программы
8. Разноуровневый учебник
9. Разноплановые задания и 

портфолио студента

7. Разноуровневые проблемы
8. Олимпиадные задачи
9. Научные исследования студентов

7. Списки и средства обобщения базовых 
знаний

8. Списки ключевых умений и банк типовых 
задач

9. Список ППД и банк соответствующих 
проблем

10. Примеры метакогнитивного, 
интенционального опыта субъектов

11. Примеры нравственных поступков 
деятелей науки и техники

12. Средства стимулирования 
высоконравственных действий 
учеников

10. Список ситуативных задач
11. Список тем проектов
12. Задачи с демонстрационного стола

Структурирование 
образовательной 

среды вуза

1. Сфера накопления духовно-интеллектуального опыта в рамках изучения учебной программы (урочная образовательная 
деятельность)

2. Сфера накопления духовно-интеллектуального опыта вне рамок изучения учебной программы (внеурочная поисковая 
деятельность)

3. Сфера трансляции накопленного личного опыта (физические праздники, олимпиады, конференции и пр.)

каждого студента в коллективе при обучении физике 
и отсутствием комплекса ориентировочных основ, 
дидактических средств, управленческих умений у 
многих преподавателей вузов;

- между богатыми дидактическими возможностя-
ми современного учебного оборудования, средств 
ИКТ и отсутствием методических разработок, обе-
спечивающих системное технологичное управление 
интеллектуальным развитием студентов при обучении 
физике в педагогических вузах.

Цель нашего исследования состояла в разработке 

концепции и системы управления интеллектуальным 
развитием студентов – будущих учителей физики. В 
рамках исследования построен понятийный аппарат 
для проектирования системы управления интеллекту-
альным развитием студентов. В частности, интеллект 
трактуется как специфическая форма организации 
индивидуального умственного опыта (когнитивного, 
метакогнитивного, интенционального), управление 
интеллектуальным развитием студентов – как вид об-
разовательной деятельности, побуждающей студентов 
– будущих учителей – к организованному поведению с 
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целью обогащения их умственного опыта средствами 
физики. Поскольку на результаты интеллектуального 
развития при обучении физике существенное влияние 
оказывают межличностные отношения и специфика 
образовательного взаимодействия в студенческом кол-
лективе, вводится понятие «коллективный развиваю-
щийся субъект» – идеализированная жизнеспособная 
организационная система неоднородных (с разными 
задатками, мотивацией, обученностью) студентов, 
прообраз коллектива холонического типа. Главной 
особенностью холонических организаций будущего, 
доминирующих в информационном обществе, явля-
ется распределение полномочий и ответственности 
между руководством и рядовыми сотрудниками, тогда 
как в бюрократических структурах полномочия цен-
трализуются руководителем. Регулятором отношений 
в холонах является постановка задач, а не классиче-
ские бюрократические инструкции [17; 18; 19].

Разработана концепция управления интеллекту-
альным развитием студентов при обучении физике в 
рамках неоднородного коллектива. Концепция пред-
ставлена в матричном виде на классификационной 
основе с выделением заказчиков, стратегических 
целей физического образования, концептуальных 
идей, теоретических конструктов, групп принципов, 
моделей, средств обучения (табл. 1).

В информационном обществе потребностям трех 
групп заказчиков высшего педагогического физи-
ческого образования отвечают соответственно три 
концептуальные идеи управления: антропоцентрич-
ность, идея «учись учиться», компетентностный 

подход в образовании. Для реализации этих идей 
целесообразно использовать такие теоретические 
конструкты, как уровневая структура индивидуаль-
ного интеллекта, социокультурная трактовка содер-
жания физического образования, авторская трактовка 
компетентности как комплексной характеристики 
успешности деятельности субъекта [20]. Элементный 
состав используемых теоретических конструктов 
детерминирует три группы принципов управления: 
1) интеллектосообразности физического образования;
2) самообразования; 3) результативности под эгидой
гуманистических ценностей. Принципы предопреде-
лили необходимость построения деятельностной, 
холонической, организационной, процессуальной 
моделей управления. Для воплощения принципов и 
моделей в практике обучения физике необходимы со-
ответствующее учебное содержание и дидактические 
средства, применяемые с помощью современного 
учебного оборудования и средств ИКТ в том числе. 
В перечень средств обучения входят как уже извест-
ные преподавателям элементы, так и новые ресурсы, 
разработка которых была обусловлена особенностями 
теоретических конструктов, положенных в основание 
концепции.

Трехмерное образное представление созданной 
системы отражает то, что управление должно учи-
тывать 1) специфику строения интеллекта (единство 
когнитивного, метакогнитивного, интенционального 
опыта), 2) особенности содержания курса физики 
(включающего эксперимент, теоретический матери-
ал, практическое применение физического знания), 

Рисунок 1 – «Образное» представление управления интеллектуальным развитием студентов
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3) влияние студенческого коллектива, установок 
референтных групп на индивидуальное развитие ин-
теллекта студента с его личной системой ценностей 
(рис. 1). Здесь под референтной группой понимается 
представленная в сознании индивида группа людей, 
нормы и ценности которой выступают для него эта-
лоном.

Продумывая способы регуляции интеллектуально-
го развития студентов, преподаватель должен соот-
носить три задачи: а) усвоение конкретных элементов 
физического содержания, б) обогащение компонентов 
индивидуального умственного опыта, в) становление 
партнерских отношений в студенческом коллективе. 
В ходе педагогического эксперимента были найдены 
эффективные дидактические средства и организаци-
онные формы взаимодействия с точки зрения единого 
решения трех названных задач. Такими средствами и 
формами работы являются простые опыты, цифровые 
образовательные ресурсы (ЦОР), поисковые, ситуа-
тивные, демонстрационные задачи, задачи ценност-
ной направленности, групповая работа.

Но как осуществить на практике обучение фи-
зике с учетом найденных теоретических идей и 
принципов? Какой должна быть методика обучения, 
чтобы учебное содержание и дидактические средства 
обеспечивали положительный системный эффект и 
способствовали успешному обогащению умственного 
опыта студентов с различными задатками, обученно-
стью и иерархией ценностей? Поиск ответов на эти 
вопросы детерминирует построение четырех моде-
лей, которые раскрывают особенности управления 
интеллектуальным развитием студентов в четырех 
аспектах: структурно-функциональном, материаль-
но-ресурсном, организационном и процессуальном.
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Abstract. a necessary condition for the formation of an efficient economy, competitive prosperous nation 
recognized search and development of uniqueness, each subject of the educational process, focus on the most 
effective activity with regard to human values. these features have predetermined management anti-bureaucratic 
revolution in the world to replace the bureaucratic hierarchical organizations come holonic organization, capable 
of self-learning and adaptation. therefore, in the russian educational system, created new federal government 
standards (geF). these ideas laid the foundation competence-oriented education, which is intended to ensure a 
successful adaptation to graduate holonic organizational-dimensional systems of the information society. in today’s 
society there is a need for teachers, designers, owning the scientific principles of organization of the process of 
teaching physics, able to give it a personality-oriented character. ability to design blocks of lessons, forecast and 
ensure the effectiveness of intellectual development of students in a heterogeneous team becomes an important 
element in the pedagogical arsenal of modern physics teacher. apart from the fundamental objective of training 
students, future physics teacher must have a set of intellectual and personal qualities, provides opportunities for 
effective cooperation, pioneer work, communication, leadership. the new requirements dictate geF search for an 
adequate system of intellectual development of students.

the article describes the author’s concept of control of the intellectual development of students in teaching 
physics in pedagogical high schools on the basis of the classification with the release of customer education, the 
strategic goals and conceptual ideas, theoretical constructs, groups the principles, models and resource of control.

Keywords: management of the intellectual development of students in teaching physics.
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Аннотация. статья посвящена проблеме формирования профессиональных компетенций в химическом 
образовании. В подготовке бакалавров по направлению 04.03.01 химия (профиль химия окружающей среды, 
химическая экспертиза и экологическая безопасность) авторы особое внимание обращают на формирование 
химико-экологической компетентности, которая рассматривается как образовательный результат, выражаю-
щийся в способности и готовности выпускника использовать свои химические знания и умения, а также 
ценностные отношения для решения различных экологических проблем и задач. Цель статьи – показать опыт 
реализации компетентностного подхода в обучении бакалавров-химиков на основе разработанной теоретиче-
ской модели формирования химико-экологической компетентности. Авторами разработана структурно-фнкци-
ональная модель формирования химико-экологической компетентности у бакалавров направления 04.03.01 
химия, которая включает цель, содержание, организационно-методический и результативно-оценочный 
компоненты. Содержательный компонент структурно-функциональной модели включает две части: инвари-
антную химическую (система фундаментальных химических знаний и умений в соответствии с программой 
каждой химической дисциплины) и вариативную интегративную химико-экологическую часть. Именно эти 
две части создают базис для формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
указанных в рабочих программах каждой дисциплины. Представленная структурно-функциональная модель 
послужила ориентировочной основой для разработки методического обеспечения программ, реализуемых 
на кафедре химии ВоГУ.

Ключевые слова: химико-экологическая компетентность; теоретическая модель формирования; химическое 
образование; интерактивные методы обучения; системно-деятельностный подход; компетентностный подход.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Модернизация системы образования России все в 
большей степени определяется тенденциями и пер-
спективами развития производства. В связи с потреб-

ностью региона в химических кадрах в Вологодском 
государственном университете осуществляется под-
готовка бакалавров по направлению 04.03.01 химия 
(профиль химия окружающей среды, химическая 
экспертиза и экологическая безопасность). В ФГОС 
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3+ высшего образования по данному направлению 
подготовки приведен перечень общекультурных (ОК), 
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 
компетенций (ПК), на формирование которых должно 
быть направлено обучение химическим дисциплинам 
студентов-химиков (ФГОС ВО [1]). На наш взгляд, 
перспективность развития этого направления под-
готовки определяет необходимость формирования не 
только вышеназванных ОК, ОПК и ПК, но и химико-
экологической компетентности у студентов, так как 
именно она позволит решать будущим бакалаврам 
сложные профессиональные задачи в условиях обо-
стрения экологической ситуации в регионе. Проблема 
исследования состоит в разрешении противоречия 
между необходимостью формирования у будущих 
химиков не только химических знаний, но и профес-
сиональных компетенций и, в целом, химико-экологи-
ческой компетентности и недостаточной разработкой 
теоретико-методических основ этого процесса.

Анализ последних исследований и публикаций, в 
которых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. Психоло-
го-педагогической наукой и практикой накоплен опыт 
по реализации компетентностного подхода в подго-
товке специалистов разных уровней (В.И. Байденко 
[2], Г.К. Селевко [3], А.Г. Бермус [4], И.А. Зимняя [5], 
А.В. хуторской [6], Э.Ф. Зеер [7]), по проектированию 
эколого-химической подготовки инженеров-экологов 
(А.И. Шамкаева [8] и другие), структурированию со-
держания высшего естественнонаучного образования 
(С.А. Паничев [9]). Организационные и методические 
аспекты регионального непрерывного экологического 
образования раскрыты в работах Л.А. Коробейнико-
вой [10-12, 18-19]. В диссертации И.П. Агафоновой 
[13] исследовались вопросы формирования компетен-
ций при обучении естественнонаучным дисциплинам.

В отечественной психолого-педагогической лите-
ратуре не существует устоявшегося единственного 
определения понятий «компетентность» и «компетен-
ция». Так, Г.К. Селевко [3] рассматривает компетен-
цию как образовательный результат, выражающийся в 
готовности выпускника справиться с поставленными 
задачами, как интегральное качество личности, прояв-
ляющееся в способности и готовности осуществлять 
профессиональную деятельность. А.В. хуторской 
[6] разделяет понятия «компетенция» и «компетент-
ность»: «… под компетенцией понимается некоторое 
заранее заданное требование к подготовке человека, 
а под компетентностью – уже состоявшееся его лич-
ностное качество (характеристика). Компетентность 
может включать в себя набор компетенций, которые 
обнаруживаются в различных сферах деятельности».

Таким образом, компетентность – это характе-
ристика, даваемая человеку в результате оценки 
результативности (эффективности) его действий, 
направленных на решение определенного круга про-
фессиональных задач (проблем). Знания, навыки, 
мотивы, ценности и убеждения рассматриваются 
как возможные составляющие компетентности, но 

сами по себе еще не делают человека компетентным 
(Глоссарий терминов Европейского фонда образова-
ния (ЕФО, 1997)).

Следует отметить, что в отечественной теории 
и методике обучения будущих бакалавров-химиков 
проблемы, связанные с формированием професси-
ональных компетенций исследованы недостаточно.

Цель статьи – показать опыт реализации компе-
тентностного подхода в обучении бакалавров-химиков 
на основе разработанной теоретической модели фор-
мирования химико-экологической компетентности.

Изложение основного материала исследования 
с полным обоснованием полученных научных ре-
зультатов. Формирование химико-экологической 
компетентности на кафедре химии Вологодского 
государственного университета (ВоГУ) реализуется 
на основе интеграции общекультурных (ОК). обще-
профессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 
компетенций в соответствии с разработанной теорети-
ческой моделью, включающей целевой, содержатель-
ный, организационно-методический и результативно-
оценочный компоненты (см. схему).

Целевой компонент представлен рядом задач, ре-
шение которых приводит к достижению главной цели: 
формированию химико-экологической компетент-
ности. Под химико-экологической компетентностью 
мы понимаем такое интегративное качество лично-
сти, которое характеризуется достаточным уровнем 
сформированности фундаментальных химических 
и экологических знаний и практических умений их 
применять в будущей профессиональной деятель-
ности [10-12, 14].

Мы рассматриваем химико-экологическую ком-
петентность как образовательный результат, выра-
жающийся в способности и готовности выпускника 
использовать свои химические знания и умения, а 
также ценностные отношения для решения различ-
ного рода практических проблем и задач.

В качестве основных задач мы отмечаем следу-
ющие:

• формирование у студентов знаний о важнейших 
закономерностях химической науки, причинах воз-
никновения некоторых экологических проблем (пар-
никовый эффект, кислотные дожди, смог и другие), 
последствиях влияния различных соединений и про-
изводств на объекты окружающей среды и человека;

• формирование понимания роли химии в решении 
возникающих экологических проблем;

• развитие способности к многостороннему рас-
смотрению эколого-химических проблем;

• ознакомление с системой эколого-аналитическо-
го мониторинга и химическим анализом природных 
объектов (почвы, воды, воздуха) на качественном и 
количественном уровнях с привлечением физико-
химических методов анализа.

Содержательный компонент структурно-функци-
ональной модели включает две части: инвариантную 
химическую (система фундаментальных химических 
знаний и умений в соответствии с программой каждой 
химической дисциплины) и вариативную интегра-
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тивную химико-экологическую часть. Именно эти 
две части создают базис для формирования ОПК и 
ПК, указанных в рабочих программах каждой дис-
циплины.

Основу концепции интеграции химических и 
экологических знаний составляет система основных 
принципов:

научности и концептуальной целостности со-
держания (определяет химическую основу для объ-
яснения экологических проблем и ситуаций),

направленности (экологической, гуманистической 
и т.д.),

преемственности (предусматривает связь со-
держания обучения химии и экологии в каждой 
химической дисциплине на каждом этапе обучения 
студентов),

доступности (устанавливает определенный объем 
химического и экологического учебного материала),

интегративности (предусматривает межпред-
метную интеграцию содержания учебных предметов 
химического и экологического циклов).

Интеграция химических и экологических знаний 
в полной мере реализуется в курсах «химия окру-
жающей среды», «химические основы биологиче-
ских процессов», «Основы химической эксперти-
зы», «Биоорганическая химия», «Токсикологическая 
химия», «Техногенные системы и экологический 
риск», «Аналитическая химия», «Прикладная химия». 
Данные дисциплины, базируясь на широком спектре 
приобретенных химических и экологических знаний, 
создают условия для формирования экологического 
мышления и поведения.

Организационно-методический блок модели обе-

спечивает реализацию содержательного компонента 
через систему различных методов и форм учебной 
работы. Основными методами формирования химико-
экологического компонента являются прежде всего 
интерактивные методы [15-17]: case-технологии, web-
квесты, ролевые игры, учебные дискуссии, case-study, 
решение проблемных задач с экологическим содер-
жанием, «защита» проектов, выполнение курсовых 
работ исследовательского характера. Так, в неоргани-
ческой химии при изучении р-элементов Vi группы, 
используя метод web-квестов, рассматривается роль 
озона и озонового слоя, механизмы его разрушения, 
термодинамические и кинетические аспекты по-
ведения оксидов серы в атмосфере, приводящие к 
образованию кислотных дождей и фотохимического 
смога. В органической химии на примере раздела 
«Углеводороды и их производные» обсуждается роль 
метана в «парниковом эффекте», влияние галогенпро-
изводных алканов на озоновый слой планеты. При 
изучении полициклических углеводородов обращает-
ся внимание студентов на такие экотоксиканты, как 
бензапирен, дибензпирен, диоксин, образующиеся 
при сгорании угля, нефтепродуктов, мусора, табака 
и т.д. При изучении курса «химические основы био-
логических процессов» обстоятельно анализируется 
роль нитратов в процессах повреждения клеточной 
ДНК и образования канцерогенных нитрозаминов. 
Кроме того, рассматривается влияние чужеродных 
ДНК (на примере вирусов), а также подвижных эле-
ментов геномов (плазмид и транспозонов прокариот, 
транспозонов и ретротранспозонов у эукариот) на 
состояние экопопуляций.

Эффективным средством интеграции знаний и 

Рисунок 1 – Теоретическая модель формирования химико-экологической компетентности
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профессиональных умений является учебные прак-
тики и решение задач с химико-экологическим со-
держанием, способствующие более глубокому усво-
ению учебного материала. Эти задачи, как правило, 
представляют собой модель экологической ситуации, 
требующей для решения синтеза знаний из разных 
предметов. Мы считаем целесообразным включать 
в условие задач такие проблемы, как двойственная 
роль химии – она, с одной стороны, служит челове-
ку и природе, а с другой – приводит к нарушению 
биогеохимических процессов при неразумном ис-
пользовании ее достижений человеком. Кроме того, в 
качестве проблемных задач в процессе использования 
case-технологий обсуждаются следующие: влияние 
отдельных химических элементов (алюминия, рту-
ти, кадмия, свинца и других экотоксикантов) и их 
соединений на живые организмы; технологические 
несовершенства производства, связанные с много-
стадийностью химических процессов, накоплением 
отходов производства, попаданием вредных веществ 
в природную среду. Целесообразно использовать в 
учебном процессе химико-экологические материалы 
регионального характера [18-20]. На практических 
занятиях мы обращаем особое внимание на обучение 
студентов конкретным видам деятельности, лежащим 
в основе профессиональной компетентности химиков.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, 
на основании анализа психолого-педагогической и 
дидактической литературы уточнено понятие «хи-
мико-экологическая компетентность», разработана 
теоретическая модель ее формирования, показаны 
возможности химических дисциплин в формировании 
общих и профессиональных компетенций бакалав-
ров – будущих химиков. В контексте интегративного 
характера деятельности химика на кафедре химии 
ВоГУ ведется работа по созданию методического 
обеспечения системно-деятельностного и проблемно-
интегративного подходов и их внедрению в учебно-
воспитательный процесс.
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which is seen as the result of education, manifested in the ability and readiness of graduates to use their chemical 
knowledge and skills and value relationship to address various environmental problems and challenges. Purpose 
of the article – to show the experience of the implementation of the competency approach in training bachelors-
chemists developed based on the theoretical model of chemical and ecological competence. the authors developed 
a structural and functional model of the formation of chemical and environmental competence in the direction of 
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