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В статье обсуждаются возможности и результативность применения современных методов естественных наук для 
изучения древней керамики как источника исторической информации в рамках разных исследовательских подходов. С точ-
ки зрения авторов, наиболее перспективным в этом плане является сегодня историко-культурный подход. Успешное при-
менение таких методов возможно только в случае тесного творческого контакта специалистов в области древней кера-
мики и ученых естественно-научного профиля.
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Введение

Сегодня все больше распространяется мнение о том, 
что археология представляет собой науку, которая на-
ходится на стыке гуманитарного и естественно-науч-
ного знания. К гуманитарному знанию она относит-
ся, поскольку основной ее задачей является изучение 
истории человеческого общества, а к естественно-на-
учному – потому, что объектом исследования служат 
остатки древней материальной культуры человечест-
ва – поселения и могильники, святилища и храмы, 
ирригационные системы и т.п. Но самый массовый 
материал – древние вещи. Среди них, начиная с эпо-
хи неолита, охватывающей в рамках Старого Све-
та период истории человечества примерно с XIII до 
IV тыс. до н.э., наиболее богатым источником ис-
торической информации является керамика. Целые 
сосуды доходят до нас достаточно редко, и обычно 
приходится иметь дело с их обломками, которые в 
огромных количествах встречаются при раскопках 
древних поселений и могильников.

Древняя керамика является одним из важнейших 
исторических источников по ряду причин. Во-первых, 
глиняной посудой пользовались практически в каж-
дой семье, поэтому она самым тесным образом свя-
зана с повседневной жизнью людей. Во-вторых, гли-
няные сосуды, будучи хрупкими, часто разбивались в 
ходе использования. Судя по этнографическим свиде-
тельствам, обычный глиняный горшок служил не бо-
лее одного – трех лет, а крупные сосуды для хранения 
продуктов – несколько дольше [Arnold, 1985]. Поэто-
му имеющийся запас посуды должен был регулярно 
пополняться. Это с древнейших времен сделало изго-
товление глиняных сосудов одним из наиболее массо-
вых видов деятельности.

Еще в XIX в. исследователи в разных странах прак-
тически одновременно обратили внимание на то, что 
древние глиняные сосуды в различных районах сильно 
отличаются друг от друга по форме и особенно по ор-
наменту. Это позволило выделять локальные «архео-
логические культуры», т.е. группы поселений и мо-
гильников с близкой по форме и орнаменту керамикой. 
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Позднее было неопровержимо доказано, что за этими 
«археологическими культурами» скрываются разные 
в культурном, этническом, а часто и в языковом отно-
шении группы древнего населения. Однако во многих 
случаях глиняные сосуды имели черты, свойственные 
не одной, а двум или трем разным «археологическим 
культурам». Это навело ученых на мысль, что разные 
группы древнего населения развивались не изолиро-
ванно друг от друга. Различные культурные контакты 
приводили к возникновению т.н. смешанных с точки 
зрения формы и орнаментального стиля глиняных со-
судов. Эти черты смешения традиций проявлялись в 
керамике значительно более рельефно по сравнению 
с изделиями из непластичных материалов (камня, кос-
ти и дерева). Стало очевидным, что именно керамика 
может служить источником для изучения различных 
аспектов истории древних народов.

Исследовательские подходы 
к изучению древней керамики

Хорошо известно, что любое научное познание начина-
ется с внешних характеристик объекта исследования и 
только постепенно приходит к анализу его внутренних 
скрытых особенностей, которые всегда таят в себе мно-
го неожиданного. В течение прошедших примерно 150 
лет подходы к изучению древней керамики непрерывно 
развивались. Однако кардинальных изменений в них 
было всего три (подробно см.: [Цетлин, 2001]).

Первым, еще на заре археологии, сформировался 
т.н. эмоционально-описательный подход. Суть его со-
стоит в том, что глиняный сосуд рассматривался как 
«целостный объект», который описывался словесно, 
иногда в очень поэтической форме. Приведем в качест-
ве примера описание трипольских сосудов украинским 
археологом В.В. Хвойко: «изящество формы и смелое 
художественное выполнение наружных украшений» 
сосудов «культуры А совершенно отсутствует в куль-
туре В, характер орнамента которой носит больше при-
митивности» [1901, с. 806]. Этот подход был массовым 
не только на заре археологической науки, но остается 
таковым и сегодня. Если мы обратимся к специальной 
литературе, то обнаружим, что при описании формы 
сосудов археологи широко используют такие термины, 
как «реповидный», «колоколовидный», «бутылкообраз-
ный», «изящных очертаний»; при описании орнамен-
та – «гусеничный», «спиральный», «геометрический», 
«растительный». Столь же неконкретны понятия, ко-
торыми обычно пользуются для характеристики са-
мых общих деталей технологии изготовления сосудов. 
Так, по качеству поверхности различается «грубая» и 
«тонкая» посуда, обжиг характеризуется как «слабый», 
«средний» или «сильный», черепок – «рыхлый» или 
«звонкий», примеси – «растительные» или в виде «ка-

менной крошки» и т.д. и т.п. Вполне естественно, что 
столь зыбкие исходные представления вели к таким же 
зыбким историческим выводам, которые базировались 
на данных этнографии, здравом смысле и опыте каж-
дого конкретного исследователя. Но наиболее мысля-
щие археологи уже в первой половине ХХ в. отмеча-
ли слабость этого подхода к анализу керамики. Среди 
них можно назвать русского археолога В.А. Городцова 
[1901], американскую исследовательницу А.О. Шепард 
[Shepard, 1936, 1948, 1956] и некоторых других.

Постепенно в середине ХХ в. в археологии сложил-
ся новый исследовательский подход, получивший на-
звание формально-классификационного. У его истоков 
стоял француз Ж.-К. Гарден [Gardin, 1958], предложив-
ший использовать для описания музейных коллекций 
т.н. коды, которые представляли собой списки харак-
терных признаков глиняных сосудов. В отечественной 
науке этот подход нашел своих, хотя и не очень мно-
гочисленных, последователей [Деопик, Карапетьянц, 
1970; Ковалевская, 1970; Генинг, 1973; Каменецкий, 
Маршак, Шер, 1975; Фёдорова, 1977; Фёдоров-Давы-
дов, 1987; и др.]. Формирование нового подхода было 
связано не только с усилиями самих археологов, но и 
с общим процессом развития формализации и матема-
тизации в других областях научного знания. Особенно 
широко он распространился после появления компью-
терной техники. Суть нового подхода состояла в воз-
можно более детальном описании формы и орнамен-
та древней керамики с помощью набора формальных 
признаков. Каждый сосуд рассматривался как «пучок» 
таких признаков, число которых обычно достигало 
нескольких десятков, а иногда и сотен. Большим до-
стижением формально-классификационного подхода 
было стремление к единообразному описанию, воз-
можность более строгого сравнения между собой кера-
мики разных археологических культур и, что особенно 
важно, проверяемость получаемых результатов. Имен-
но с распространением этого подхода началось широ-
кое привлечение средств естественных наук для нужд 
археологии. Для анализа керамики стали применяться 
петрографический, химический, нейтронно-активаци-
онный и другие методы. В археологической литерату-
ре появились данные о составе и текстуре черепка, его 
микротвердости, температуре обжига и т.п. Для вы-
яснения приемов конструирования сосудов пытались 
применять рентгеноструктурный анализ, а позднее и 
компьютерную томографию.

Исследователи разделяли керамику по формаль-
ным признакам на относительно однородные группы, 
для чего использовались математическая статистика и 
кластерный анализ. Однако, несмотря на принципи-
альное изменение исследовательского подхода, сте-
пень доказательности исторических выводов сущест-
венно не повысилась. Почему же так произошло? Дело 
в том, что после формального разделения керамики по 
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степени сходства на некие совокупности (типы, ло-
кальные варианты, культуры, культурно-исторические 
общности и проч.) исследователь начинал думать над 
тем, какие исторические причины могли привести к та-
кой ее группировке. Обычно в качестве таких причин 
рассматриваются культурные контакты, родственность 
или, напротив, неродственность древних человече-
ских коллективов. Вполне очевидно, что в этом слу-
чае исторические выводы не вытекают из анализа са-
мой керамики, а предлагаются археологом как один из 
возможных вариантов объяснения полученной карти-
ны. Именно поэтому формально-классификационный 
подход при внешней его научности почти не повысил 
степень доказательности заключений о ходе прошлой 
человеческой истории. Справедливости ради следу-
ет отметить, что на это повлияли и другие причины, в 
частности, резкое увеличение объема археологического 
материала и огромная трудоемкость его обработки.

Третий исследовательский подход сформировался 
в конце 70-х гг. ХХ столетия. Он был назван истори-
ко-культурным. Автор этого подхода А.А. Бобринский 
изложил его в виде целостной исследовательской про-
граммы в книге «Гончарство Восточной Европы: Ис-
точники и методы изучения», которая подвела итоги его 
более чем 25-летним исследованиям [1978]. Дальней-
шее развитие он получил в работе 1999 г. [Бобринский, 
1999]. В соответствии с данным подходом глиняный 
сосуд рассматривается как овеществленный резуль-
тат действия навыков труда и культурных тради-
ций древних гончаров. Под навыками труда понимает-
ся весь комплекс действий по созданию сосуда (отбор 
сырья, его специальная обработка, конструирование, 
орнаментация и обжиг изделия). Подход А.А. Бобрин-
ского базируется на данных этнографии, археологии и 
эксперимента. Этнографические данные позволили вы-
делить конкретные навыки труда гончаров, а многолет-
ние эксперименты дали возможность установить, какие 
следы на поверхности и в изломах глиняных сосудов 
отражают их и выработать методы реконструкции этих 
навыков по археологической керамике.

Обобщив этнографические данные более чем из 
1000 центров гончарного производства Восточной Ев-
ропы, Средней Азии и Кавказа, А.А. Бобринский дока-
зал, что навыки труда гончаров в доремесленную эпо-
ху передавались строго по родственным каналам (от 
отца к сыну или от матери к дочери либо среди близких 
родственников). Даже во второй половине ХХ в. так 
происходило примерно в 90 % случаев. В древности же 
этот показатель, естественно, был существенно выше 
[Там же, с. 50, 52]. Передаваясь из поколения в поколе-
ние, навыки труда постепенно закреплялись в коллек-
тивах гончаров и превращались в очень устойчивые 
культурные традиции, которые могут служить «мар-
керами» разных групп древнего населения. В качестве 
иллюстрации приведем два примера. В 1950–1980-х гг. 

А.А. Бобринский много работал с современными сель-
скими гончарами. Во время экспедиций им обычно за-
давали один и тот же вопрос: почему они делают свои 
сосуды именно так, а не иначе? Ответ всегда был оди-
наковым: «Так делали мой отец и дед, и если я буду де-
лать по-другому, то сосуд не получится, или он будет 
плохим, или будет много брака и  т.п.» [Там же, с. 49]. 
В 1970–1980-х гг. проводились эксперименты, нацелен-
ные на изучение способности сельских гончаров к под-
ражанию формам сосудов, которые они раньше никогда 
не делали. В качестве образцов им давали миску и гор-
шок из могильника черняховской культуры, причем их 
формы были достаточно простые. Гончары считали, что 
им ничего не стоит изготовить такие же. Но на практике 
все они, как ни старались, воспроизводили свои тради-
ционные формы, которые привыкли делать. Некоторые 
гончары были настолько расстроены, что в сердцах ло-
мали свои изделия и иногда даже отказывались от про-
должения эксперимента. Только после многократных 
повторений их сосуды постепенно становились похо-
жими на предложенные образцы. Это еще раз наглядно 
показало высокую степень устойчивости культурных 
традиций в гончарстве [Там же, с. 53–54].

Поскольку навыки труда передавались по род-
ственным каналам, возникновение т.н. смешанных 
культурных традиций могло быть только следствием 
смешения носителей разных навыков. В древности 
гончарные знания строго охранялись от посторон-
них, поэтому такое смешение могло происходить ис-
ключительно в результате брачных контактов между 
семьями гончаров. Например, даже в начале ХХ в. у 
мордовцев женщине, пришедшей в семью по браку, 
открывали местные секреты ремесла только после 
рождения первого ребенка [Там же, с. 51]. А посколь-
ку гончары, особенно в первобытную эпоху, были чле-
нами тех же коллективов, что и потребители посуды, 
«смешанные» гончарные традиции отражали процес-
сы смешения не только семей самих гончаров, но и 
разных групп древнего населения в целом. 

Вывод А.А. Бобринского имел принципиальное зна-
чение для строгого доказательства самой возможности 
изучения по керамике этнической истории древнего на-
селения. Кроме того, выяснилось, что разные культур-
ные традиции изменяются в ходе смешения с различной 
скоростью. Это позволило не только фиксировать сам 
факт смешения разных групп населения, но и выделять 
этапы развития данного процесса [Бобринский, 1978].

Древнее гончарство и его структура

До этого мы вели разговор почти исключительно о са-
мой керамике, которая является конечным продуктом 
гончарного производства. Теперь рассмотрим, что же 
представляет собой гончарство в целом как особая 
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сфера человеческой деятельности (рис. 1). Оно вклю-
чает в себя три основные подсистемы.

Первая относится к сфере материального произ-
водства. Здесь выделяются четыре основных струк-
турных компонента:

1) различные виды сырья, которые используют 
гончары для изготовления посуды (илы, илистые гли-
ны, глины, искусственные минеральные и органиче-
ские примеси, органические растворы и проч.);

2) технология конструирования посуды, т.е. весь 
процесс превращения исходного сырья в готовые изде-
лия (в соответствии с перечнем узких технологических 
задач, сформулированных А.А. Бобринским в 1978 г.);

3) различные технические средства и приспособ-
ления, которые применяют гончары в процессе про-
изводства посуды (формы-модели, гончарные круги, 
устройства для обжига, мелкий инструментарий, в т.ч. 
орнаментиры и т.п.);

4) готовые изделия, имеющие определенные очер-
тания и внешний облик и являющиеся закономерным 
результатом взаимодействия трех первых компонентов.

Вторая подсистема относится к сфере социальных 
отношений и включает три компонента:

5) связи между гончарами, действующие внутри 
самого гончарного производства (передача навыков 
от поколения к поколению, особенности функциони-
рования гончарных традиций в области технологии, 
форм сосудов и их орнаментации);

6) связи между гончарами и потребителями глиня-
ной посуды, отражающие способы распространения го-
товой продукции в коллективе или за его пределами;

7) связи между потребителями глиняной посуды, 
отражающие особенности культурного, этнокультур-
ного и социального состава того коллектива, в кото-
ром действует данное гончарное производство.

Третья подсистема относится к сфере духовной 
культуры. Здесь выделяются два компонента:

8) обычаи и верования в гончарстве;
9) терминологическая лексика гончаров и потре-

бителей посуды. 
Два последних компонента пронизывают все пред-

шествующие части системы, хотя возможности их 
изучения сегодня еще очень ограничены.

Когда перед исследователем встает задача рекон-
струкции истории древнего гончарства, каждый из де-
вяти структурных компонентов системы выступает 

Рис. 1. Общая структура системы «гончарство».
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в роли особого объекта исследования. Первые четы-
ре относятся к историко-техническому направлению 
в изучении древнего гончарства, следующие пять – 
к историко-культурному, где предметом исследова-
ния становится уже не само гончарное производство, 
а отношения между людьми в процессе производ-
ства, распределения и использования готовой продук-
ции. Эти отношения могли быть очень разнообразны. 
А.А. Бобринский приводит рассказ одного из старых 
гончаров об его отце. Тот работал в Рязанской области 
Центральной России и делал обычную неглазурованную 
посуду. Однажды он услышал, что за 120 км в городе жи-
вет гончар, который покрывает свои изделия желтой, 
зеленой и бесцветной глазурями. Его посуда пользует-
ся большим спросом, но свои секреты мастер никому 
не открывает. Тогда отец рассказчика, еще молодой че-
ловек, поехал в тот город и нанялся к этому гончару в 
подмастерья, скрыв, что сам является гончаром. Ему 
понадобилось три года, чтобы узнать все секреты рабо-
ты. После этого он вернулся домой и начал сам делать 
глазурованную посуду. Секрет ее изготовления тща-
тельно скрывался в семье гончара еще в течение жизни 
целого поколения [Бобринский, 1999, с. 64–65].

Естественно, что каждый из девяти компонентов 
системы «гончарство» не оставался неизменным во 
времени. Выяснение закономерностей их измене-
ний составляет содержание историко-эволюцион-
ного направления в изучении древнего гончарного 
производства. Оно включает изучение эволюции, во-
первых, техники, технологии гончарства и готовых из-
делий, во-вторых, отношений между гончарами, гон-
чарами и потребителями глиняной посуды и между 
самими потребителями, в-третьих, обычаев и верова-
ний, касающихся производства и использования гли-
няной посуды, а также лексики гончаров, т.е. названий 
приемов труда, орудий, сосудов и т.п.

Таково общее содержание системы «гончарство» 
как особого источника исторической информации.

Современные возможности 
изучения керамики как источника

К сожалению, в рамках статьи мы не можем подроб-
но охарактеризовать современные возможности изу-
чения древней керамики как источника исторической 
информации. Отметим только, что наиболее сущест-
венной методической разработке подверглись истори-
ко-техническое и историко-культурное направления и 
в меньшей степени – историко-эволюционное. В на-
стоящее время данные о технологии лепки сосудов 
позволяют изучать ход и этапы развития культурной и 
этнокультурной истории древнего населения [Бобрин-
ский, 1978, 1999], намечены пути возникновения гон-
чарства [Бобринский, 1993а, 1997; Бобринский, Васи-

льева, 1998] и гончарного круга [Бобринский, 1993б], 
происхождения и эволюции графического орнамента 
на глиняных сосудах [Цетлин, 2002; Tsetlin, 2006], раз-
работаны методики выделения по технологии и ор-
наментации посуды одного мастера [Волкова, 1998], 
определения пола и возраста гончаров по ногтевым 
отпечаткам на керамике [Бобринский, 2008] и многое 
другое. Это, естественно, не означает, что все сущест-
вующие проблемы в данной области уже решены.

В последние десятилетия, как уже отмечалось, 
естественно-научные методы достаточно широко ис-
пользуются для изучения керамики. Среди них сле-
дует назвать:

1) оптическую и сканирующую электронную мик-
роскопию, петрографический анализ;

2) химический анализ, рентгеновскую флуорес-
ценцию, атомно-адсорбционную спектроскопию, ме-
тод нейтронной активации;

3) рентгенофазовый анализ;
4) дифференциальный термический и термограви-

метрический анализы.
Все они нацелены на решение прежде всего двух 

задач: а) определение минералогического, химическо-
го и микроэлементного состава керамики; б) выяснение 
температуры ее обжига [Физико-химическое исследо-
вание…, 2006]. Следует особо подчеркнуть, что эти 
анализы проводятся в рамках формально-классифика-
ционного подхода и поэтому получаемую информацию 
очень сложно в дальнейшем использовать для изучения 
историко-культурных особенностей древней керамики. 
Например, важно научиться определять не вообще со-
став сырья и формовочных масс, а именно те его осо-
бенности, которые, судя по этнографическим данным 
из разных районов земного шара, сами гончары счита-
ли значимыми; относительно обжига керамики необхо-
димо выяснять не просто абсолютную температуру, но 
и длительность выдержки изделия при конечной тем-
пературе нагрева, а также учитывать, что температура в 
разных частях устройства для обжига могла различать-
ся иногда на несколько сотен градусов [Gosselain, 1991] 
и т.д. Справедливости ради следует сказать, что петро-
графический и минералогический анализ керамики мо-
жет существенно помочь при решении такой важной 
проблемы, как определение степени запесоченности 
разных видов исходного глинистого сырья, использо-
вавшегося в гончарном производстве.

Почему же информацию, получаемую по керамике 
учеными-естественниками, пока трудно успешно ис-
пользовать для расширения наших знаний об истории 
гончарства и древнего населения? Причин, с нашей точ-
ки зрения, три. Первая состоит в том, что существующие 
инструментальные методы анализа разрабатывались в 
сфере материаловедения и промышленной керамиче-
ской технологии, т.е. в областях знания, очень далеких 
от археологии. Вторая причина, тесно связанная с пер-
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вой, – археологи часто затрудняются поставить перед 
учеными-естественниками корректную исследователь-
скую задачу. Это происходит, с одной стороны, из-за 
того, что большинство из них недостаточно знакомы 
с возможностями естественно-научных методов, а с 
другой – из-за отмеченной выше специфики формаль-
но-классификационного подхода к объекту изучения. 
В результате археолог получает из рук естественника 
многочисленные и разнообразные сугубо формальные 
(с точки зрения археологии) физико-технические или 
химические характеристики черепка. При таком подхо-
де вопрос о причинах выявленных сходства и различий, 
как правило, остается открытым. Часто не ясно, связаны 
ли они с характером использованного гончарами сырья, 
или с его последующей целенаправленной обработкой, 
или с особыми режимами обжига изделий, или с явле-
ниями вторичного термического воздействия (попадание 
керамики в костер или гибель жилища при пожаре), или 
они возникли вследствие пребывания уже разбившего-
ся сосуда в земле в течение нескольких тысячелетий. 
Третья причина состоит в совершенно недостаточной  
разработанности методических правил перевода физи-
ко-технических характеристик керамики на язык исто-
рических понятий. Последнее позволило бы значитель-
но повысить результативность естественно-научных 
методов исследования археологической керамики.

Историко-культурный подход изначально предпола-
гает постановку перед ученым-естественником ясных 
и корректных задач, нацеленных на изучение древней 
истории. С позиций этого подхода «вопросы» архео-
лога ориентированы на получение не формальной ин-
формации о физико-технических характеристиках и 
параметрах сосуда, а такой, которая позволяет выявить 
особенности конкретных навыков труда и культурных 
традиций древних гончаров. Поэтому дальнейшее рас-
ширение сферы применения современных естествен-
но-научных методов будет, с нашей точки зрения, наи-
более эффективным в рамках историко-культурного 
подхода. В связи с этим важно обратить внимание еще 
на один момент. Исследовательские задачи, с которыми 
мы сталкиваемся при изучении «следов» применения 
древними гончарами разных навыков труда при изго-
товлении сосудов, очень близки тем, какие стоят пе-
ред современной криминалистикой. Поэтому было бы 
очень полезным для дела наладить творческий контакт 
со специалистами в данной области.

Одна из основных задач, которая сейчас стоит пе-
ред нами в связи с растущей популярностью исто-
рико-культурного подхода (особенно среди молодых 
исследователей, не получивших в силу объективных 
сложностей необходимой специальной методической 
подготовки) и резким увеличением количества изучае-
мых под этим углом зрения керамических материалов 
заключается в том, чтобы по возможности уменьшить 
зависимость выделяемой по керамике историко-куль-

турной информации от квалификации и опыта каждо-
го конкретного исследователя, т.е., сохранив содер-
жательную сторону сделать ее более объективной, 
надежной и доказательной.

Некоторые нерешенные проблемы

В качестве примера можно привести несколько сфор-
мулированных с позиций историко-культурного под-
хода к изучению древнего гончарства исследователь-
ских проблем, успешное решение которых сейчас 
невозможно без использования современных средств 
и методов естественных наук.

Определение степени пластичности глинистого 
сырья по обожженному черепку. Существует множе-
ство способов определения пластичности сырой гли-
ны, но отсутствует строгий метод ее оценки по обож-
женному черепку. Сейчас для этого приходится поль-
зоваться косвенными признаками. Наиболее доступ-
ный из них – концентрация естественной примеси 
мелкого песка: чем она выше, тем меньше пластич-
ность глины. Однако этот способ не очень надежен 
(рис. 2). Экспериментальные данные позволяют пред-
полагать, что для определения относительной плас-
тичности глины можно использовать данные о степени 
ее пористости, полученные по обожженному черепку 
(рис. 3). Его общая пористость складывается из соб-
ственной пористости глины и микротрещин, как воз-
никших за счет искусственных примесей, прежде всего 
органических, так и образовавшихся в результате обжи-
га. Сегодня очень важно научиться оценивать собствен-
ную пористость глины по обожженному при опреде-
ленной температуре черепку. Поскольку искусственно 

Рис. 2. Зависимость пластичности глины (а) от концен-
трации естественной примеси мелкого песка (б). Гра-
фик составлен с использованием некоторых данных из 
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введенные в формовочную массу примеси, как прави-
ло, никогда не распределяются в ней строго равномер-
но, одним из возможных путей решения этой задачи 
является «точечный» анализ пористости глины по тем 
участкам черепка, где не фиксируется присутствие ис-
кусственных примесей и микротрещин, образовавших-
ся в ходе термического воздействия на образец.

Почему так важно научиться оценивать пластичность 
природной глины и вообще основного исходного сырья, 
использовавшегося для производства посуды? Дело в 
том, что степень пластичности – один из главных крите-
риев, которым пользовались гончары при выборе глин, 
пригодных для изготовления сосудов. Поэтому точная 
ее оценка является важной характеристикой культурных 
традиций отбора исходного сырья в гончарстве.

Компьютерное определение качественного со-
става разных искусственных примесей в формо-
вочной массе. Это одна из наиболее важных задач, 
нацеленная на объективизацию данных о культурных 
традициях составления формовочных масс. Слож-
ность состоит в том, что в глине, помимо искусст-
венных, присутствуют разнообразные естественные 
примеси, которые характеризуют особенности место-
рождения. Сегодня достоверность определения соста-
ва искусственных примесей (минеральных и особенно 
органических) целиком зависит от уровня подготовки 
и личного опыта каждого конкретного исследователя. 
Хочется надеяться, что эта задача может быть реше-

Рис. 3. Зависимость пористости глины от ее пластичности.
Степень пластичности выражена в относительных единицах через 
пористость образцов по формуле Pwet – Pdry · 103, где Pwet, Pdry – масса 

образца соответственно во влажном и сухом состоянии.

на путем создания компьютерного каталога экспери-
ментальных образцов с различными искусственными 
добавками и разработки методики компьютерного же 
сопоставления искусственных примесей, присутству-
ющих в древнем черепке, с этим каталогом.

Компьютерное определение концентрации раз-
ных видов искусственных примесей в формовочной 
массе. Если мы научимся различать с помощью ком-
пьютера разные искусственные примеси в керамике, 
то уже, вероятно, не составит сложности заставить его 
вести подсчет числа включений на единицу площади 
излома исследуемого образца. Судя по эксперименталь-
ным данным, это позволяет делать достаточно строгие 
заключения о концентрации искусственных примесей в 
формовочной массе [Бобринский, 1999, с. 33–45]. Сегод-
ня исследователь просто подсчитывает число частиц под 
микроскопом на единицу площади, что требует большой 
сосредоточенности и много времени.

Разработка доступных неразрушающих спосо-
бов изучения технологии конструирования глиня-
ных сосудов. Выяснение приемов конструирования 
глиняных сосудов – одна из наиболее сложных иссле-
довательских задач. В настоящее время это делается с 
помощью бинокулярного микроскопа путем наблюде-
ния за направлением течения глиняной массы в череп-
ке и определения мест соединения друг с другом раз-
ных порций глины. Наблюдения приходится вести по 
свежим сколам керамики, поэтому для такого анализа 
практически недоступны сосуды, хранящиеся в музеях. 
Кроме того, достоверность выводов сильно зависит от 
уровня методической подготовки конкретного исследо-
вателя. Существующие естественно-научные методы 
изучения технологии конструирования (в частности, 
компьютерная томография) недостаточно разработа-
ны и чрезвычайно дороги. В связи с этим крайне важ-
на разработка таких способов анализа, которые, во-пер-
вых, давали бы объективную информацию о приемах 
конструирования посуды, во-вторых, были бы приме-
нимы к массовому керамическому материалу.

Заключение

Таким образом, дальнейшие успехи в изучении древней 
керамики как источника исторической информации, по 
нашему глубокому убеждению, будут базироваться на 
разработанном А.А. Бобринским историко-культурном 
подходе. Он объединяет в себе все положительное, со-
зданное в рамках и эмоционально-описательного, и 
формально-классификационного подходов. Именно 
поэтому расширение современных возможностей ис-
следования археологической керамики и гончарства в 
целом в огромной мере зависит от плодотворного со-
трудничества энтузиастов, работающих в сфере архео-
логии и естественно-научного знания.

max.

med.

min.
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В Новосибирском научном центре изучение древ-
ней керамики союзом археологов и естественников 
ведется уже 15 лет [Ламина, Лотова, Добрецов, 1995; 
Глушков, 1996]. К настоящему времени создан банк 
данных по физико-химическому исследованию фор-
мовочных масс и режимам обжига изделий культур 
неолита – средневековья Западной Сибири и Дальнего 
Востока. Кроме того, предложена методика проведения 
и интерпретации результатов термического и рентгено-
фазового анализа древней керамики [Физико-химичес-
кое исследование…, 2006; Такаси Такеучи и др., 2009].
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