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Е. А. Булакова  

ИЗУЧЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА 

ПО МАТЕРИАЛАМ КОЛЛЕКЦИИ «ТЕКСТИЛЬНОЙ» КЕРАМИКИ 

ПОСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ БРОНЗЫ КАМЕННЫЙ АМБАР 

Изучение древней керамики как особого типа источника, характери-

зующегося массовостью и этнографическим разнообразием, является од-

ним из фундаментальных направлений археологической науки [1, с. 122; 2, 

с. 125]. Керамика служит маркером культуры и ее изменений, на основе ее 

типологии и корреляции с другими категориями, строятся хронологиче-

ские схемы, прослеживаются развитие этнокультурных групп контакты 

между ними [3, с. 69]. Кроме того, будучи первым синтетическим матери-

алом на основе глины, керамика хорошо сохраняется [1, с. 122]. 

В процессе развития археологической керамологии, выработан целый 

ряд различных научных методов, которые возникали, и менялись посте-

пенно по мере становления российской археологии. По мнению исследо-
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вателей, в настоящее время в отечественной науке сформировалось три 

подхода к изучению керамики [4, с. 33; 5 c. 10]. 

К первому из них относят эмоционально-описательный подход. Как 

объект исследования в данном методе выступают морфологические осо-

бенности сосуда, который воспринимается как целостный культурный 

объект. Задача исследования — это визуальная систематизация керамики 

для выделения морфологически однородных групп. При этом слабым ме-

стом эмоционально-описательного подхода является высокая степень 

субъективизации выводов анализа и низкий уровень доказательной базы 

[3, с. 7; 4, с. 33 — 34]. Кроме того, анализ керамики в рамках данного под-

хода, строится на основе обыденного языка, что серьезно снижает стро-

гость получаемых выводов. 

Вторым подходом, возникшим вследствие включения естественнона-

учных и математических методов в археологические исследования, стал 

формально-классификационный. Пик его популярности пришелся на 60—

90 гг. прошлого столетия. Обязательной процедурой было выделение как 

можно более дробного списка формально-морфологических и физико-

технических признаков, на основе которых выделялись типы сосудов и их 

группировки. Основной целью было определение на основании получен-

ных критериев коэффициентов сходства изучаемых комплексов по техно-

логическим морфологическим и орнаментальным параметрам. В таком 

случае исследование становилось более детальным и принципиально про-

веряемым, но зачастую исследование приобретало слишком формальный 

характер [3, с. 71—72; 4, с. 34]. 

Третий подход, разработанный в 70-е годы прошлого века А. А. Боб-

ринским, известен в литературе как историко-культурный. Он предполага-

ет исследование так называемых «следов», оставленных в прошлом гонча-

ром при изготовлении сосуда, а также «следов» от использования сосуда в 

быту или обрядах. При выборе историко-культурного метода керамологу 

предстоит изучить значительный объем знаний, связанных с реконструк-

цией культурных традиций в сфере производства, распространения и ис-

пользования глиняной посуды. Главной позитивной чертой подхода явля-

ется анализ поведения гончарных традиций в разных исторических ситуа-

циях. Негативных черт, по словам исследователей, пока не выявлено 

[3, с. 72; 4, с. 34]. 

Интересно отметить, что Ю. Б. Цетлин (ученик А. А. Бобринского) 

в своих работах выстраивает иерархию подходов в зависимости от полно-

ты знаний о керамике (от несформированного знания к сформированно-

му), где, в первом случае указан эмоционально-описательный подход, 

а в последнем — историко-культурный. Также автор подчеркивает, что 

интеграция всех трех методов исследования приводит не к углублению 
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знаний об объекте, а к нарушению логики исследования и неточному пони-

манию сути методологических и методических разработок [3, с. 74; 6, с. 11].  

Как уже упоминалось ранее, керамический комплекс археологического 

памятника является весьма информативным источником и может «расска-

зать» исследователю о целом ряде технологических аспектов, таких как со-

став теста, виды примесей в нем, способы обработки и формовки теста, спо-

собы обжига, а также «заметить» гончарные технологии и культурные тра-

диции. Однако в ряде случаев керамика как продукт гончарного производ-

ства выступает в роли транслятора какой-либо другой древней технологии. 

К этой категории относится т.н. «текстильная» керамика. Имеется в 

виду особая технология производства керамики, при которой формовка 

изделия происходит на модели с использованием тканевой прокладки, 

оставляющей отпечатки на внутренней поверхности сосуда [6, с. 80]. Этот 

отпечаток представляет собой характерный оттиск тканевого переплете-

ния
1
. В связи с тем, что ткань и изделия из ткани относятся к органическим 

материалам и имеют минимальную степень сохранности, данные оттиски 

тканевых переплетений зачастую становятся единственным источником, 

который помогает делать выводы о текстильном производстве у древнего 

общества. 

На территории Южного Зауралья керамика такого типа относится к 

синташтинской и петровской культурам бронзового века. Вслед за многи-

ми исследователями (Н. Б. Виноградов, Т. Н. Глушкова, И. Г. Глушков, 

М. В. Галиуллина, П. С. Медведева), мое исследование нацелено на изуче-

ние керамики с текстильными оттисками, но с одной особенностью — ар-

хеологический источник относился не к погребальным комплексам как в 

предыдущих научных изысканиях, а к комплексу находок укрепленного 

поселения бронзового века Каменный Амбар [7, с. 75]. 

Методология исследования основана на комплексном принципе изу-

чения источника, что подразумевало использование всех трех групп мето-

дов, известных в керамологии. 

Прежде всего, была проведена реферативная работа по сбору теорети-

ческих данных о первых упоминаниях текстильного производства в мире и 

его распространении, а также собрана информация об основных текстиль-

ных переплетениях, видах волокна и способах изготовления ткани. Выяв-

ление данных знаний помогло в дальнейшем сделать выводы об уровне 

развития навыков ткацкого производства у населения поселения Камен-

ный Амбар. 

Следующим исследовательским этапом стало визуальное изучение 

всех фрагментов керамики (именно фрагментов, так как целых сосудов со 

                                                 
1 Данное уточнение является важным, так как некоторые исследователи, выделяя «тек-

стильную» керамику, включают туда и те изделия, в которых ткань использовалась в каче-

стве орнаментира на внешней стороне изделия или черепка. 
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следами ткани на поселении не найдено), их общее количество 198 образ-

цов. Это составило всего 3,17 % от числа общей коллекции керамики за 

полевые сезоны 2005-2013 годов. Визуальное наблюдение при помощи 

микроскопа «Микко» с 30-кратным увеличением помогло выявить харак-

терные морфологические черты, (а иногда и технологические) данной 

группы керамики. Описание всех фрагментов происходило по заранее за-

данным критериям: культурная принадлежность керамических фрагмен-

тов; часть сосуда; характеристика теста (глинистого сырья); наличие или 

отсутствие нагара, ангоба; качество текстильного оттиска; тип переплете-

ния; материал нити; плотность нитей на 1 см
2
;
 
степень покрытия фрагмен-

та оттиском; орнаментация с внешней стороны фрагмента; обработка с 

внешней стороны фрагмента; параметры керамического фрагмента. Ито-

гом разработки системы атрибутов (критериев) и их формализованного 

описания, стало включения их в базу данных, созданную в программной 

оболочке «Microsoft Access 2007». 

База данных послужила удобным инструментом для изучения источ-

ника. Программа позволяла формировать группы по сравниваемым крите-

риям, например: определение количественного соотношения керамики 

синташтинской и петровской культуры; доли текстильных отпечатков, 

оставленных растительным и животным волокнами, а также соотношение 

размерных групп в коллекции.  

В результате исследования выяснилось, что такой способ комплексно-

го анализа, является наиболее эффективным, хотя и требует серьезных 

временных затрат. В ходе работы с коллекцией открылись перспективы 

выявления дополнительных признаков для данного источника и привлече-

ния ряда смежных наук для извлечения большего объема информации 

(химический анализ теста, плотность нити, расстояние между нитями). 

Кроме того, расширенный анализ «текстильной керамики» позволит со 

временем выйти на более глубокие закономерности и выявить этнографи-

ческие особенности текстильного производства различных поселений и 

культур. 
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А. А. Бушуева  

НЕКРОЛОГ КАК ИСТОЧНИК ДЛЯ ВОССОЗДАНИЯ 

ОБРАЗА СМЕРТИ В ПРАВОСЛАВНОМ МИРОПОНИМАНИИ 

(на материалах «Тобольских епархиальных ведомостей» 

конца XIX — начала XX века) 

Некролог (эпитафия) является одним из наиболее информативных 

жанров для воссоздания отношения православного духовенства к пробле-

ме смерти: он воспроизводил нормы восприятия этого феномена, форми-

ровал его оценки.  

Многие авторы некрологов уделяли внимание обстоятельствам пере-

хода священнослужителя от жизни к смерти. Именно «тихая» смерть 

[1, с. 9—10; 2, с. 302; 3, с. 448; 4, с. 35] считалась «непостыдной»: человек 

должен был спокойно, безропотно принять процесс умирания, избегая 

проявлений отчаяния. Характерно описание предсмертного состояния се-

минариста Е. Скозырева: он не роптал на болезнь, а «с полной готовно-

стью отдавал себя в руки Провидения», был терпелив и утешался Св. Пи-

санием [5, с. 104]. По словам Е.В. Бобыревой, подобное состояние перед 

смертью воспринималось как «результат стремления человека полностью 

принадлежать богу», «отрешенность от тела» [6, с. 28—29]. Вместе с тем, 

встречаются упоминания о тяжелых условиях умирания [7, с. 294; 8, 

с. 286; 9, с. 118]. Е. К. Елисеев объяснял предсмертные страдания как 

«особенный путь Божественного промысла для приготовления к вечно-

сти», когда «выжигается в душе человека все нечистое» [9, с. 118].  

Нередко смерть представала в образе безжалостной хищницы, краду-

щей жизни. Она «похищает свои жертвы» [10, с. 295; 11, с. 275; 12, с. 290], 

она «ненасытна» [11, с. 275; 13, с. 300] и с «всепожирающей страстью» 

«выхватывает себе добычу» [13, с. 300]. Она приходит «неожиданно» 

[12, с. 290], «преждевременно» [11, с. 270, 275; 7, с. 294] прекращая чело-

веческие труды. Следовательно, «неизвестность… должна заставить нас 

всегда думать о смерти и готовиться к ней» [14, с. 329; 10, с. 295—296], 

хотя повседневные заботы и страх служат этому помехой [10, с. 296].  


