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Новые исследования памятников в степной зоне Южного Заура-
лья обусловливают необходимость переоценки характера взаимо-
связи черкаскульской, межовской культур с андроновской культур-
но-исторической общностью [1].

С целью выявления и сравнения особенностей технологии изго-
товления керамики у населения культур эпохи позднего и финально-
го бронзового века был проведен технико-технологический анализ 
50 керамических сосудов, обнаруженных на поселении Чебаркуль III 
в Челябинской области [2].

Данная работа посвящена только одной из стадий технологиче-
ского процесса керамического производства —  подготовительной [3].

Отбор, добыча и подготовка исходного пластичного сырья (ступе-
ни 1–3). В качестве исходного пластичного сырья гончарами на про-
тяжении всей истории функционирования поселения использовалась 
исключительно природная глина, что свидетельствует об устойчиво-
сти сложившихся представлений.

Составление формовочных масс (ступень 4).
Рецептуры формовочных масс далее будут приведены для каждой 

культурной группы.
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I. Алакульская культура (10 сосудов). В качестве искусственных 
примесей выделены дресва тальковая и навоз. Из описанных видов 
исходного сырья составлялись следующие виды формовочных масс: 
«глина + дресва тальковая» и «глина + дресва тальковая + навоз».

II. Федоровская культура (3 сосуда). Были выделены следующие ре-
цепты формовочных масс: «глина + шамот + навоз», «глина + раковина».

III. Черкаскульская культура (16 сосудов). По сочетанию раз-
личных видов добавок с исходным сырьем выделены 2 рецепта 
формовочных масс: «глина + дресва тальковая», «глина + дресва 
тальковая + навоз».

IV. Межовская культура (10 сосудов). Для сосудов рассматрива-
емой культурной группы характерны следующие рецепты составле-
ния формовочных масс: «глина + дресва кварцевая + органический 
раствор 1», «глина + дресва кварцевая + раковина + навоз», «глина 
+ шамот + раковина», «глина + раковина + органический раствор 2».

V. Саргаринско-алексеевская культура (10 сосудов). Было выделе-
но четыре рецепта составления формовочных масс: «глина + шамот 
+ органический раствор 2», «глина + шамот + дресва тальковая», 
«глина + шамот + органический раствор 3» и «глина + раковина + 
органический раствор 3».

VI. Коптяковская культура (1 сосуд). В качестве искусственных 
примесей добавляли шамот и навоз.

Таким образом, результаты технико-технологического анализа 
керамики позволяют говорить об общих гончарных традициях гон-
чаров алакульской и черкаскульской культур, где в качестве доми-
нирующей искусственной примеси выступала тальковая дресва. Для 
финала бронзового века большое количество рецептов формовочных 
масс указывает на неоднородность и сложный состав населения, 
проживавшего на поселении.
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