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А. В. Епимахов, Н. А. Берсенева, С. Е. Пантелеева
МИНИАТЮРНЫЕ СОСУДЫ УКРЕПЛЕННОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ АМБАР*
При изучении коллекций поселений основное внимание исследователи уделяют массовым материалам либо отдельным наиболее
ярким находкам. При этом из сферы интересов часто выпадают «рядовые» артефакты,
не укладывающиеся в типологические ряды.
С нашей точки зрения, это сильно обедняет
спектр возможных интерпретаций и реконструкций. Настоящая работа, призванная отчасти восполнить этот пробел, посвящена категории миниатюрных сосудов одного комплекса
памятников эпохи бронзы — укрепленного
поселения Каменный Амбар (Ольгино) и могильника Каменный Амбар-5. Традиция изготовления миниатюрных артефактов хорошо
известна специалистам, в частности, по бронзовому веку,1 но работ, посвященных данной
теме, крайне мало. Цель статьи — привлечение внимания коллег к данной категории находок, поскольку уже на этапе обсуждения
выяснилось, что многие из них располагают
аналогичными материалами.
Комплекс археологических памятников находится в Карталинском районе Челябинской
области на обоих берегах р. Карагайлы-Аят.
Его изучение началось с раскопок могильника2 и лишь с 2005 г. полномасштабные иссле1
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дования ведутся на поселении.3 К настоящему
моменту накоплена многочисленная коллекция всех основных категорий инвентаря. Если
для могильника мы имеем дело с хронологически компактной и надежно культурно атрибутируемой серией, то для поселения дело
обстоит иначе. Курганы уверенно соотносятся
с синташтинской традицией и датируются в
системе калиброванной радиоуглеродной хронологии 1960–1770 (2020–1750) гг. до н. э. На
поселении в разной степени представлены едва
ли не все основные культурные типы бронзового века Южного Зауралья: синташтинский,
петровский, срубно-алакульский, финала бронзового века. Хронология ранней фазы обитания, в целом, совпадает с рамками существования некрополя (без учета «шлейфа» ранних
датировок, расширяющих интервал до последних десятилетий III тыс. до н.э.). Для стратиграфически более поздней срубно-алакульской фазы сведений пока недостаточно. В свете
многоактности освоения площадки поселения
далеко не во всех случаях, к сожалению, есть
возможность четко установить контекст конкретных находок.
Характеристика коллекции
На первом этапе изучения коллекции мы
столкнулись с проблемой определения критериев отбора материала. Интуитивно в качестве основного показателя был избран диаметр
по венчику 8 см. Однако в этом случае серия
получилась крайне разнородной и включала,
например, часть очень узнаваемых острореберных горшков с отверстиями для подвешивания (так называемых «светильников»). При
этом большинство сосудов этого типа осталось
за пределами нашей выборки. Диаметр сосудов
менее 7 см по венчику, конечно, является величиной условной и сформулирован только для
конкретной коллекции, однако он позволяет
Каменный Амбар-5). Кн. 1. Челябинск, 2005.
3
См.: Befestigte Siedlungen der bronzezeitlichen SintaštaKultur im Trans-Ural, Westsibirien (Russische Föderation) /
R. Krause [et al.] // Eurasia Antiqua. 2010. Bd. 16. S. 97–129;
Археологическое исследование укрепленного поселения
Каменный Амбар (Ольгино) / Л. Н. Корякова [и др.] //
Археология, этнография и антропология Евразии. 2011. № 4.
С. 61–74 и др.

71

Рис. 1. Миниатюрные сосуды
с поселения Каменный Амбар (см. табл. 1)

выделить группу нестандартных в плане размера и морфологии керамических изделий,
что и требовалось в рамках нашего исследования.
Доля миниатюрных сосудов невелика и для
поселения, и для могильника (менее 0,3%).
Хотя мы не располагаем статистическими
данными по другим поселениям, для остальных некрополей, результаты раскопок которых в большинстве своем опубликованы сравнительно полно, можно констатировать, что
эти показатели еще ниже.
В ходе анализа особое внимание было уделено поиску возможностей интерпретации
данной категории артефактов за счет изучения
контекста и трасологических наблюдений.4 То
и другое оказалось возможным далеко не во
всех случаях. По обозначенным выше причинам и контекст значительной части поселенческих материалов также остался не вполне
ясен. Основные характеристики керамической
посуды поселения приведены в табл. 1.
С точки зрения технологии изготовления
серию объединяет способ конструирования
начина. Речь, естественно, идет в основном
4
Авторы выражают глубокую признательность А. Г. Берсеневу за трасологические заключения и фотографии к настоящей публикации.

о скульптурной лепке. В остальных аспектах посуда различается очень существенно.
Морфологический анализ позволяет уверенно опознать горшечные и баночные формы.
Однако в ряде случаев объем «баночных»
емкостей составляет несколько кубических
сантиметров (рис. 1, 1, 3, 5, 12), что наводит
на мысль об ином характере их использования. К тому же треть поселенческой серии
(наиболее миниатюрные артефакты) имеет
округлое дно (рис. 1, 8 и др.), что совершенно
нетипично для посуды бронзового века перечисленных культурных типов. С синташтинским периодом с разной степенью уверенности (в основном по контексту) связывается две
трети всех находок, при этом лишь три сосуда
(рис. 1, 1, 9, 10) хоть в какой-то степени соответствуют сложившемуся у исследователей
представлению о посуде этого культурного
типа.5 Находки не имеют четкой привязки к
локальным объектам (за исключением сосуда
в заполнении колодца)6 и оставляют впечатление отложившихся естественно (утерянных или выброшенных). Во всяком случае
их трудно расценить как следы ритуальной
деятельности,7 хотя полностью сбрасывать со
счетов такую возможность, конечно, не стоит.
В подавляющем большинстве случаев форма
сосудов баночная, иногда усложненная наличием поддона. Обращает на себя внимание и
явная небрежность исполнения (при формовке и обработке поверхности). Это хорошо согласуется с малой долей орнаментированных
сосудов (1/5), что также резко расходится с
синташтинскими традициями8. Рассматриваемая серия явно неоднородна по размеру
(рис. 2), однако ее разделение на группы имеет оттенок условности. Очевидно также, что
культурно не идентифицированная посуда
не имеет формальных различий с достоверно
синташтинскими образцами и далее рассматривается в общей совокупности.
5
См.: Ткачев В. В., Хаванский А. И. Керамика синташтинской
культуры. Орск; Самара, 2006; Малютина Т. С., Зданович Г. Б.
Керамика Аркаима: опыт типологии // РА. 2004. № 4. С. 67–
82; и др.
6
Поскольку вскрытая площадь в основном занята
постройками и фортификацией, то артефакты обнаружены в
их заполнении.
7
См.: Горбов В. Н., Мимоход Р. А. Культовые комплексы
на поселениях срубной культуры Северо-Восточного
Приазовья // Древности Северо-Восточного Приазовья.
Донецк, 1999. С. 24–69.
8
Впрочем представление об облике посуды обычно
формируется на примере погребального (ритуального)
инвентаря, который по понятным причинам может
существенно отличаться от повседневного.
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Таблица 1
Миниатюрные сосуды поселения Каменный Амбар
№ Размеры
п/п d×h (см)
1
2
3
4
5
6

Морфология

3,5 (3,7)× Банка, дно
3,5
округлое, б/орнам.
Банка,
дно
2,3×1,3
округлое, б/орнам.
5,0 (5,2)× Банка с поддоном,
5,9
б/орнам.
Банка, дно
2,0×1,7
округлое, б/орнам.
5,0 (5,4)× Горшок, дно
5,6
плоское, орнам.
6,0 (8,0)× Горшок, б/орнам.
более 4,0

Культурная
принадлежность
Синташта
Синташта
?
Синташта
Синташта
Синташта

7

4,0×2,2

Банка, дно
плоское, б/орнам.

Синташта

8

4,0×4,1

9

4,0×2,6

Банка, дно
Синташта ?
плоское, б/орнам.
Банка, дно
?
округлое, б/орнам.

10 2,1 (2,7)×
1,9
11 6,0×3,9
12
13
14
15

Банка, дно
?
округлое, б/орнам.
Банка с поддоном, Синташта
б/орнам.
Банка, дно
Синташта
6,5×4,8
плоское, орнам.
Банка, дно
?
5,3×3,2
плоское, б/орнам.
Горшок, дно
Синташта
3,0×1,5
округлое, орнам.
?
7,3×более Банка ?, дно
4,9
плоское, б/орнам.

Данные
трасологии
0
Следов нет, не
использовалась
Следов нет
Следы
использования
Следы
использования
Следы использования, следы
ногтя взрослого
человека
Следы ногтей,
следы использования
Следы
использования
Следы ногтя
взрослого человека, не использовалась
Следов нет, не
использовалась
Следов нет
0
0
Следов нет, не
использовался
Следов нет

Контекст
находки

№ рис.

Постройка 5 1, 13
Постройка 5 1, 5; 4, 2
Ров, среднее 1, 11
заполнение
Постройка 5 1, 3; 4, 3
Ров, нижнее
заполнение
Ров, нижнее
заполнение

1, 9
1, 10

Постройка 1, 1, 6; 4, 7, 8
колодец 1/2
«Зольник», 1, 2
Постройка 7?
?
1, 8

Ров, среднее 1, 12; 4, 4
заполнение
Постройка 7 1, 4
Постройка 2 1, 15
?
Постройка
2?
«Зольник»

1, 14
1, 1; 4, 1
1, 7

Примечание. В графе «Размеры» параметры приведены в следующем порядке: диаметр по венчику (диаметр максимального расширения) х общая высота. «0» в графе «Данные трасологии» означает, что артефакт не изучался.
Знак «?» в графе «Контекст находки» означает, что артефакт обнаружен вне привязки к конкретному объекту.

Результаты трасологического исследования
В рамках трасологического анализа рассматривались два рода фактов — следы использования и следы изготовления. Последние должны были дать ответ на вопрос о
возрасте гончаров.9 Изучению было подвергнуто 12 керамических артефактов с поселения
Мы полагаем, что идентификация пола по ногтевым отпечаткам
(см.: Бобринский А. А. Установление пола индивидов по ногтевым
отпечаткам на керамике // Проблемы современной археологии: сб.
памяти В. А. Башилова. М., 2008. С. 316–345 и др.) возможна только
для больших совокупностей материала, при анализе же конкретных
образцов вероятность ошибки слишком велика.

9

Каменный Амбар и 2 — из одноименного могильника (см. табл. 1, 2).
Половина предметов из поселенческой
коллекции не имела заметных следов использования, так же как и технологических
следов, по крайней мере оставленных пальцами гончаров. Следы изготовления (в нашем случае — отпечатки ногтей) зафиксированы лишь на внутренней поверхности трех
сосудиков (рис. 1, 6, 8, 10). Все они, судя по
размеру отпечатков, оставлены взрослыми
людьми. Лучше всего сохранились множественные следы «прокатывания» по ногтевой
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Таблица 2
Миниатюрные сосуды из могильника Каменный Амбар-5 (курган 2)
КультурМорфоДанные
ная приналогия
трасологии
длежность

№
п/п

Место
находки

Размеры
d×h (см)

1

М.я. 5, сосуд 7

5,2 (5,5)×3,4

2

М.я. 6, сосуд 5

5,6×,4

3

М.я. 10, сосуд 8

6,4 (7,1)×4,1

Банка,
б/орнам.

4

М.я. 11, сосуд 3

7,5 (8,2)×5,3

Банка,
б/орнам.

5

М.я. 12, сосуд 9

6

М.я. 12, сосуд 10

Кубок,
орнам.
6,4 (9,0)×5,5 Горшок,
орнам.

Банка,
б/орнам.
Банка,
орнам.

7,9 (8,1)×7,0

Контекст
находки

№ рис.

2 муж., 6 де- 3, 2
тей и подростков
Синташта Следы ис2 муж., 6 де- 3, 5
пользования тей и подростков
Синташта Отпечат3 ребенка
3, 3; 4,
ки ногтей
5, 6
ребенка 8-10
лет, не использовался
Синташта
Муж.,
3, 1
—
2 ребенка
Синташта

—

Синташта

—

Синташта

—

2 жен.,
2 ребенка
2 жен.,
2 ребенка

3, 4
3, 6

Примечание. В графе «Размеры» параметры приведены в следующем порядке: диаметр по венчику (диаметр максимального расширения) х общая высота. «0» в графе «Данные трасологии» означает, что артефакт не изучался.

пластине (вероятнее всего, большого пальца
правой руки) против часовой стрелки на маленькой баночке из колодца 1/2 (рис. 1, 6; см.
цв. вклейку, 8). Четыре предмета не использовались совсем, т. е., были выброшены или утрачены еще новыми (рис. 1, 1, 5, 8, 12). Три из
них — маленькие глиняные изделия, четвертый — миниатюрная баночка плохого обжига.
Следы использования, обнаруженные на
пяти артефактах (рис. 1, 2, 3, 6, 9, 10), четыре
из которых можно отнести к миниатюрным
сосудам, выглядят сходными — некоторая заглаженность и затертость среза венчика, образовавшиеся поверх технологических следов
(рис. 1, 2, 6, 9, 10). Характер использования
этих сосудиков достоверно установить не удалось, но сам факт эксплуатации сомнений не
вызывает. Сосуд 7 (рис. 1, 6; см. цв. вклейку, 7),
судя по равномерной затертости венчика по
всему периметру, многократно передвигали
в перевернутом виде. В этой связи с большой
долей вероятности можно утверждать, что
он использовался в качестве атрибута игры
(«наперстки»?),10 а не в качестве емкости. Пятый артефакт — миниатюрное керамическое
изделие (рис. 1, 3) — сохранил любопытные

следы использования на торцевой части: она
покрыта крохотными отверстиями. Можно
интерпретировать их как следы шила или
иглы и предположить, что предмет служил
наперстком (см. цв. вклейку, 3).
Из керамической коллекции могильника
трасологически исследовано два миниатюрных
сосуда (табл. 2). На одном из них были зафиксированы только следы изготовления (рис. 3,
3), на другом — только следы использования
(рис. 3, 5), характер которых аналогичен описанным выше для поселенческих артефактов.
Технологические следы выявлены на небольшой баночке с закрытым устьем, практически
по всей окружности которого снаружи и внутри
следуют повторяющиеся защипы. Их форма и
размеры с большой долей уверенности позволяют отождествить их как оттиски дистального
конца ногтевой пластины пальца руки ребенка
(см. цв. вклейку, 5, 6). Его возраст (8–10 лет)
также подтверждает толщина рогового слоя
ногтевой пластины, которая составляет около
0,3 мм. Изделие не использовалось: вероятно,
между его изготовлением и помещением в могилу прошло не слишком много времени.
Варианты интерпретации

10

В синташтинском слое постройки 1 (яма 1) обнаружено
скопление из 7 железистых конкреций округлой формы (1–
1,5 см диаметром), утилитарное назначение которых трудно
даже предположить.

Предлагаемые ниже гипотезы в большинстве своем не могут быть строго аргументиро-
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ваны, но, с нашей точки зрения, имеют право
на существование. Обратимся к сравнительным материалам синхронного некрополя
(табл. 2, рис. 3). В отличие от поселения, здесь
есть возможность соотнести находки с похороненными людьми, т. е. расширить горизонты
интерпретации. Даже при беглом взгляде расхождения между коллекциями существенны.
Первое, что бросается в глаза, — отсутствие в
некрополе керамических изделий диаметром
менее 5 см (рис. 2), составляющих большинство в выборке с поселения. Морфологические
различия не столь существенны: предсказуемо преобладают простые баночные формы,
наряду с которыми представлены единичными экземплярами горшок и кубок. В некрополе
доля орнаментированных изделий больше, керамика изготовлена очень тщательно по сравнению с поселенческой, как в плане морфологии, так и в части обработки поверхности.
Все сосуды выявлены в коллективных усыпальницах (от 3 до 8 человек), во всех примерах
наряду с интересующими нас экземплярами
обнаружены серии посуды (от 3 до 12 предметов). Состав покойных разнообразен по полу
и возрасту, но во всех случаях включает детей.
Единственным исключением является могильная яма 10 (кургана 2), где обнаружены только
дети (7±2, 3,5±1 и 1,5±0,5 лет), сопроводительный инвентарь которых составили украшения
(бусы и створки раковин) и восемь сосудов.

Рис. 2. Размеры сосудов с поселения Каменный Амбар
(ромбы) и из могильника Каменный Амбар-5 (квадраты). Сплошной заливкой обозначены изделия с синташтинской атрибуцией. Стрелками обозначены
изделия со следами использования. Дугой выделена
размерная группа, имеющая аналоги в некрополе

Рис. 3. Миниатюрные сосуды из могильника
Каменный Амбар-5 (см. табл. 2)

Впрочем остальная посуда11 не имеет существенных отличий от серии могильника.
Таким образом, очередное подтверждение
получил тезис о существенных отличиях в облике керамических изделий с поселений и из
могильников, что неудивительно, поскольку
рассматриваемые предметы из некрополя являются посудой, тогда как самые миниатюрные предметы из поселенческой коллекции,
совершенно очевидно, не относятся к этой
категории, т. е. наша поселенческая выборка
(в отличие от погребальной) объединяет разнофункциональные артефакты. Формальное
разделение вряд ли может быть абсолютно
строгим, но, судя по диаграмме (рис. 2), в качестве индивидуальной посуды, скорее всего,
использовались предметы, диаметр которых
превышает 4 см.
Функциональное назначение предметов
значительно меньшей емкости (рис. 1, 1, 3, 5,
12) вызывает закономерные вопросы. Следы
использования могут помочь лишь в одном
случае — с артефактом № 4 (см. табл. 1), который, по-видимому, можно отнести к орудиям
труда. Этот экземпляр хорошо размещается на пальце, и трассы прослеживаются на
дне, что вызывает устойчивую ассоциацию с
наперстком. Прокалывающие изделия являются наиболее массовой категорией метал11

См.: Епимахов А. В. Указ. соч. Рис. 37.
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лических находок на поселении (более двух
десятков). Как и в случае с могильником,
основную часть изделий составляют шилья
очень разных размеров подквадратного сечения. Часть из них явно снабжалась деревянной или кожаной рукоятью. Однако, наряду с
ними, были обнаружены иглы округлого сечения с ушком.
Два похожих на наперстки изделия без следов использования (рис. 1, 5, 12; см. цв. вклейку, 2, 4) нельзя интерпретировать с полной
уверенностью. Возможно, это неудавшиеся наперстки — попытки детей внести свой вклад в
керамическое производство — или сделанные
взрослыми предметы для детских забав. Последнему нет прямых подтверждений, но мастерство исполнения и качество обжига некоторых артефактов косвенно говорят «за» это
предположение. Очень аккуратно выполнено
миниатюрное изделие с шишечками, без следов эксплуатации, орнаментированное наколами (рис. 1, 1; см. цв. вклейку, 1). Отпечатки
ногтей взрослого на сосуде диаметром около 4 см, который мог использоваться в играх
(рис. 1, 6; см. цв. вклейку, 8), также подтверждают второе предположение.
К сожалению, на поселении не было обнаружено предметов, которые можно было бы с
уверенностью интерпретировать как изготовленные детьми. Однако мы располагаем сосудом из детского погребения соответствующего
некрополя, поставленным в головах умершего
ребенка возрастом 7±2 лет (см. цв. вклейку,
6). Нетрудно заметить, что возраст, определенный антропологом, совпал с возрастом,
установленным по толщине ногтевой пластины (см. выше). Сосуд мог быть вылеплен ребенком при жизни; возможность посмертного приношения от его сверстников также не

может быть исключена. Согласно некоторым
этнографическим данным, детей начинают
постепенно приобщать к керамическому производству с 4–6-летнего возраста, и к 9–12 годам они могут самостоятельно изготовлять и
декорировать не слишком крупные и сложные
формы.12 Для синташтинских и петровских
древностей примеры вылепленных маленькими гончарами сосудов, происходящих из детских погребений, не являются единичными,13
хотя в основном посуда, используемая в погребальных ритуалах, без сомнения, производилась взрослыми.
***
Подводя итоги работы, должны подчеркнуть, что нами лишь намечены некоторые
из возможных направлений интерпретации
очень перспективной категории находок. Приведенные аргументы, в первую очередь, заставляют отказаться от рассмотрения всех керамических изделий лишь в качестве посуды.
Функции таких артефактов могли варьировать
в широком диапазоне — от наперстков до детских поделок. Конкретизация этих заключений связана с привлечением максимально полного спектра информации. Очевидна
также разница в облике коллекций синхронных поселения и могильника: в некрополе
не были представлены самые миниатюрные
сосуды, т. е. та часть керамических изделий,
что исключена нами из категории посуды.
Наконец, мы считаем необходимым привлечь
внимание коллег к направлению, почти отсутствующему в отечественной науке, — к «археологии детства». Несмотря на предсказуемые источниковые трудности, прогресс в этой
области возможен, что в какой-то степени иллюстрирует настоящая работа.

Ключевые слова: бронзовый век, Южный Урал, синташтинская культура, миниатюрные сосуды,
керамическое производство, археология детства

12

См.: Kamp K. A. Where Have All the Children Gone? The Archaeology of Childhood // Journal of Archaeological Method and
Theory. 2001. Vol. 8. № 1. P. 13, 14; Bagwell E. Ceramic form and
skill. Attempting to identify child producers at Pecos Pueblo, New
Mexico // Children in the Prehistoric Puebloan Southwest. Salt
Lake City, 2002. P. 91.
13
См.: Куприянова Е. В. Тень женщины: женский костюм
эпохи бронзы как «текст» (по материалам некрополей Южного Зауралья и Казахстана). Челябинск, 2008. С. 139.
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MINIATURE VESSELS OF FORTIFIED SETTLEMENT KAMENNY AMBAR
The article deals with the analysis of a relatively rare category of ﬁnds — miniature vessels. The case
study for the problem of their interpretation included the Bronze Age settlement Kamenny Ambar and the
synchronous burial site. The contextual and the use-wear analysis allowed identiﬁcation of a group of items
which could not represent kitchenware. Their functions were different (a thimble, articles made by children,
toys). In this way the obtained results in addition to drawing the attention of researchers to the diversity of
ceramic artifacts also opened new potential for the study of the archaeology of childhood.
Key words: Bronze Age, Southern Ural, Sintashta culture, miniature vessels, ceramic production, archaeology of childhood
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