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«Текстильная» керамика как источник для изучения древнего 
гончарства сообщает археологу большой объем информации. В на-
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учном сообществе «текстильной» керамикой принято называть ке-
рамику с оттисками тканевых переплетений на внутренней стороне 
сосуда или фрагмента керамики и сосуды с псевдотекстильными 
следами на внешней поверхности. Эти два вида керамики принципи-
ально отличаются друг от друга — в первом случаем речь идет о тех-
нологии производства новых сосудов на старых моделях-основах. 
При этом на старый сосуд накладывается фрагмент ткани, в качестве 
текстильной прокладки, предотвращающей слипание сырой глины 
со старым сосудов [1, с. 146]. Во втором — про обработку поверх-
ности изделия таким орнаментиром, который оставляет на сосуде 
след, имитирующий текстильный оттиск.

Предметом нашего интереса является «текстильная» керамика 
с оттисками на поверхности, полученными в ходе формовки изделия. 
Эти следы приковывают внимание исследователей, потому что яв-
ляются уникальным источником для реконструкции не только тра-
диций древнего гончарного производства, но и ткачества [2, с. 75].

Исследованию «текстильной» керамики посвящено множество 
публикаций. Однако стоит учитывать, что зачастую авторы не уточ-
няют, какую именно «текстильную» керамику они имеют в виду. 
Сосуды с отпечатками, оставленными тканью, отмечены для «син-
таштинской», «петровской» и «алакульской» культур, локализо-
ванных на территории Южного Зауралья и Северного Казахстана 
в бронзовом веке [3, с. 55].

Значительный научный вклад внесли в разработку этого вопроса 
И. Г. Глушков и Т. Н. Глушкова, собравшие большую источниковую 
базу с подробным описанием образцов керамики, а также реализо-
вавшие на практике эксперименты по лепке сосудов в рамках техно-
логии с использованием форм-основ. Исследователь Н. Б. Виноградов 
также провел экспериментальные лепки сосудов, отметил черты, 
помимо текстильных отпечатков, характерные для сосудов, сде-
ланных при помощи форм-основ. На современном этапе лидерство 
в изучении данной темы, безусловно, принадлежит П. С. Медведевой, 
которая обработала большую часть памятников Южного За уралья 
и Северного Казахстана, рассматриваемого периода. Благодаря про-
деланной работе мы располагаем данными о характеристиках тех 
тканей, которые использовались в качестве текстильных прокладок.
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Важно отметить, что исследование «текстильной» керамики — 
перспективное направление, помогающее реконструировать те сфе-
ры жизни обществ прошлого, источниковая база которых, представ-
лена наиболее слабо, в связи с плохой сохранностью органических 
материалов в почве [4, с. 122].

Литература
1. Виноградов Н. Б., Алаева И. П. Керамическая коллекция из раскопок 

укрепленного поселения Устье I // Древнее Устье: укрепленное бронзо-
вого века в Южном Зауралье : коллект. моногр. Челябинск: Абрис, 2013. 
С. 143–178.

2. Медведева П. С. Исследование отпечатков ткани на керамических 
сосудах синташтинской и петровской культур (по материалам могильника 
Кривое Озеро) // Этнические взаимодействия на Южном Урале : материалы 
VI Всерос. науч. конф. / ред. кол. В. И. Богдановский (предс.) и др. ; отв. ред. 
А. Д. Таиров. Челябинск, 2015. С. 75–81.

3. Глушков И. Г., Глушкова Т. Н. Текстильная керамика как археологиче-
ский источник (по материалам бронзового века Западной Сибири). Сургут : 
РИО СурГПУ, 2009. 190 с.

4. Молодин В. И., Мыльникова Л. Н. Теория и практика исследования 
древней керамики: традиционные и новейшие методы // Самар. науч. вестн. 
2015. № 3 (12). C. 122–127.

УДК 314
Анастасия Вячеславовна Вишневская,

студентка 4-го курса 
Уральского гуманитарного института 
Уральский федеральный университет

РЕЛИГИОЗНО-СМЕШАННЫЕ БРАКИ ПО МАТЕРИАЛАМ 
МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ ЕКАТЕРИНИНСКОГО СОБОРА  

г. ЕКАТЕРИНБУРГА (1901–1919 гг.)*

В  статье представлены результаты анализа метрических книг 
Екатерининского собора г. Екатеринбурга за 1901–1919 гг. из раздела 
«о браке». В частности, были рассмотрены случаи религиозно-смешан-
ных бракосочетаний, проведен статистический анализ. Полученная 

* Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 16-18-10105.

© Вишневская А. В., 2018


