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САМАРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 2014 г. ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ 
ИЗУЧЕНИЮ ДРЕВНЕГО ГОНЧАРСТВА: ВЗГЛЯД ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самарская экспедиция по эксперимен-
тальному изучению древнего гончарства 
действует с 1990 г. Целью ее создания явля-
ется изучение производства глиняной посу-
ды методами бинокулярной микроскопии, 
трасологии и физического моделирования. 
Исследования проводятся в рамках историко
культурного подхода, разработанного А. А. Бо-
бринским.1 Александр Афанасьевич и его уче-
ники И. Н. Васильева, Е. В. Волкова, И. А. Гей, 
И. В. Калинина, Н. П. Салугина, Ю. Б. Цетлин 
и др. стали основателями научной школы ке-
рамической трасологии, успешно решающей 
вопросы, связанные со становлением и раз-
витием древнего гончарства.2 Особенности 
вышеперечисленных методов обусловлива-
ют необходимость создания большой базы 
эталонов, моделирующих различные стадии 
производства посуды. Это и было первона-
чальной целью экспедиции, наряду с прове-
дением экспериментов в рамках конкретных 
программ изучения археологической кера-
мики. Но вскоре научноисследовательское 
направление было дополнено учебнопопу-
ляризаторским. Краткая характеристика этих 
направлений и описание основных программ 
приведены в работе бессменных организато-
ров и руководителей экспедиции И. Н. Васи-
льевой и Н. П. Салугиной,3 поэтому остано-
вимся на том, как была организована в 2014 г. 
работа по учебнопопуляризаторскому на-
правлению, и на наших впечатлениях об уча-
стии в ней.

Работа экспериментальной экспедиции 
проходила с 3 по 20 августа на территории ту-
ристического лагеря «Мир» в районе посел-
ка Прибрежный Самарской области. В работе 
школы приняло участие около 30 студентов, 
аспирантов, молодых и ведущих ученых из 
образовательных и научных центров Самары, 
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Барнаула, Воронежа, Екатеринбурга, Кургана, 
Липецка, Москвы, Нижнего Новгорода, Ново-
сибирска, Оренбурга, Перми, СанктПетербур-
га, Тольятти, Тюмени, Ульяновска, и Кокше-
тау (Казахстан).

Обучение проводилось по двум основ-
ным направлениям — теоретическому и 
практическому.

В рамках первого, теоретического, направ-
ления участники школы под руководством 
ведущего научного сотрудника Института 
археологии РАН д.и.н. Ю. Б. Цетлина и до-
цента кафедры теории и истории культуры 
Самарского государственного института куль-
туры к.и.н. Н. П. Салугиной знакомились с 
основными позициями историкокультурно-
го подхода к изучению древнего гончарст-
ва, разработанного в лаборатории «История 
керамики» Института археологии РАН. Об-
учение было построено в форме обсуждения 
наиболее актуальных проблем развития дан-
ного направления науки, а также в форме 
дискуссий.

Чрезвычайно полезным для учащихся ока-
зался просмотр видеозаписи некоторых до-
кладов ведущих ученых России и зарубежья, 
занимающихся в настоящее время изучением 
керамического производства, которые были 
представлены на международном симпозиуме 
«Современные подходы к изучению древней 
керамики в археологии» (Москва, 29–31 октя-
бря 2013 г.).4

В рамках практического направления пред-
усматривалось выполнение различных экс-
периментальных программ. В изучении древ-
него гончарства выделяется несколько видов 
экспериментов,5 для начинающих исследова-
телей основными являются два вида — демон-
страционный и справочный. 

Демонстрационный эксперимент играет 
обучающую роль, поскольку в ходе работы мо-
делируются различные технологические при-
емы изготовления археологической посуды. 
Серия мастерклассов и практических занятий 
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Москва, 29–31 октября 2013 г. // Российская археология. 
2014. № 2. С. 187–190.
5 См.: Он же. Древняя керамика: Теория и методы историко
культурного подхода. М., 2012. С. 318–320
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включала в себя все этапы производства кера-
мических сосудов в рамках 3 стадий, выделен-
ных А. А. Бобринским.6

На подготовительной стадии участники 
школы занимались поиском и добычей сы-
рья (глины, илистых глин, илов), сбором и 
изготовлением примесей (дресвы, шамота, 
органических материалов), а также замесом 
различных вариантов формовочных масс. Од-
ним из наиболее сложных моментов на этом 
этапе оказалось усвоение критериев различия 
илистых глин и илов. Под руководством с.н.с. 
археологической лаборатории Поволжской го-
сударственной социальногуманитарной ака-
демии к.и.н. И. Н. Васильевой участники экс-
педиции побывали в местах залегания илов и 
илистых глин и на практике смогли познако-
миться с условиями их формирования.

Вторая, созидательная, стадия включала 
в себя процессы лепки сосудов, их орнамен-
тации различными инструментами в разных 
техниках и обработки поверхности изделий. 
Ю. Б. Цетлин совместно со с.н.с. лаборатории 
археологии и естественнонаучных методов 
Института проблем освоения Севера СО РАН 
к. культурологии В. В. Илюшиной познако-
мили участников школы с различными ме-
тодами конструирования сосудов. Особенно-
сти создания глиняной посуды фатьяновской 
культуры продемонстрировала старший на-
учный сотрудник Института археологии РАН 
к.и.н. Е. В. Волкова. Различные способы ор-
наментации поверхности сосудов разнообраз-
ными инструментами показала научный со-
трудник Института истории и археологии УрО 
РАН Е. Н. Дубовцева.

Помимо этого, молодым специалистам 
было предложено изготовить копии сосудов 
различных культур. Суть такого моделиро-
вания была не в точном соблюдении техники 
и технологии создания сосуда, а в получении 
изделия, близкого по внешним признакам к 
емкости определенной археологической куль-
туры. В эксперименте такого рода важна сама 
процедура, несущая в себе обучающий компо-
нент. Эксперимент показал, что, ориентиру-
ясь только на иллюстрацию воссоздаваемого 
объекта, мало кто из участников смог точно 
воспроизвести форму и размер сосуда, а также 
правильно подобрать инструмент и выбрать 
технику его орнаментации.

6 См.: Бобринский А. А. Указ. соч.

На закрепительной стадии сосуды под-
вергались обжигу. Участникам экспедиции 
удалось познакомиться с тремя видами обжи-
га — в яме, очаге и в горне. При этом каждый 
раз для обжига создавались разные внешние 
условия. 

Справочный эксперимент был направ-
лен на изготовление новых эталонов из глин, 
илистой глины, сапропеля, ила с различны-
ми органическими и минеральными приме-
сями. Каждый стажер имел возможность оз-
накомиться с уже имеющимися изделиями 
в коллекции археологической лаборатории 
Поволжской государственной социальногу-
манитарной академии и новыми эталонами 
под бинокулярным микроскопом и отметить 
особенности строения и проявления органи-
ческих и минеральных примесей в черепке 
сосуда. 

Так как одной из целей стажировки со-
трудников ИИиА УрО РАН было изучение 
керамики Среднего Зауралья и Севера Запад-
ной Сибири, то привезенные ими образцы 
керамики были изучены совместно со специ-
алистами. Приобретенные знания позволили 
более четко сформулировать направления и 
задачи дальнейшего изучения древнего гон-
чарства региона и разработать индивидуаль-
ные программы научных экспериментов. По-
сле ознакомления с методикой и принципами 
изучения древней керамики началось выпол-
нение научных экспериментов под руковод-
ством ведущих специалистов в этой сфере. 
Индивидуальные программы стажеров были 
направлены на изучение актуальных проблем 
производства керамики конкретных архео-
логических культур. Работа велась как инди-
видуально, так и небольшими коллектива-
ми. Так, сотрудниками ИИиА УрО РАН были 
изготовлены экспериментальные сосуды из 
оливкового сапропеля и голубой глины, полу-
ченных из торфяных разрезов Горбуновского 
торфяника. Этот эксперимент был важен для 
определения вероятности использования от-
меченного материала при изготовлении сосу-
дов бронзового века. Были проведены иссле-
дования по изучению функции веревок для 
формовки неолитической керамики Приир-
тышья, возобновлены исследования талько-
вой примеси в древней керамике.

Участие в работе Самарской экспеди-
ции позволило сотрудникам ИИиА УрО РАН  
глубже познакомиться с основными пробле-
мами в изучении древнего керамического 
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производства. Проблематика этого направле-
ния различна в отдельных регионах. Актуаль-
ными вопросами для Уральского региона на 
сегодняшний день остаются:

— исследование залежей исходного сырья 
(илов, сапропелей, илистых глин и глин), со-
ставление карт их распространения;

— изучение различий между проявления-
ми естественной и искусственной примеси в 
керамике (в первую очередь талька и слюды);

— различение видов орнаментиров, в том 
числе естественных, по отпечаткам на сосудах;

— изучение генезиса и местных особен-
ностей орнаментации техниками шагающе-
го и шагающепротащенного гребенчатого 
штампа;

— дальнейшее пополнение эталонной базы 
разных этапов производства керамических 
сосудов.

В настоящее время в музее археологии 
Уральского федерального университета (Ека-
теринбург) хранится объединенная коллек-
ция эталонов нескольких исследователей 
(Р. Н. Федорова, Н. Р. Тихоновой, И. В. Кали-

ниной, Е. Н. Дубовцевой). Наиболее представи-
тельной является часть, связанная с изучением 
приемов орнаментации и составления формо-
вочных масс. В фондах археологических кол-
лекций ИИиА УрО РАН с 2014 г. начала фор-
мироваться собственная эталонная база.

На данный момент Самарская экспедиция 
по экспериментальному изучению древнего 
гончарства является единственной ежегодной 
экспериментальной экспедицией в России 
и ближнем зарубежье. Конечно, освоить все 
методы историкокультурного подхода к из-
учению гончарства за одну стажировку невоз-
можно. Но несколько недель в данной школе 
помогают ознакомиться с основными исследо-
вательскими приемами, овладеть глоссарием, 
провести трасологические исследования кера-
мики под руководством крупнейших специа-
листов в этой области, познакомиться с самой 
представительной в России коллекцией эта-
лонов, отражающих различные ступени про-
изводства керамики, наладить контакты с ис-
следователями из других регионов и наметить 
собственную программу исследований.

Е. Н. Дубовцева, О. А. Павлова, А. А. Шорина 


