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Каталог эталонов по керамической трасологии отражает результаты 30-летней работы Самарской экспедиции по экспериментальному
изучению древнего гончарства. Он предназначен археологам; специалистам, занимающимся изучением археологической керамики;
студентам-историкам; учителям; школьникам и всем интересующимся историей древних производств.
База эталонов, изготовленная посредством физического моделирования в полевых и лабораторных условиях, необходима в
идентификационных исследованиях, когда необходимо наличие и сравнение двух объектов: археологической керамики и эталонов. Объект
исследования – это следы приемов изготовления сосуда, образовавшиеся в результате применения гончарами различных приемов труда. В
ходе исследования выявляются взаимосвязи следов и оставивших их приемов труда, то есть выделяются признаки воздействия на пластичный
материал, а также производится идентификация их с конкретными способами выполнения работы.
В научный оборот вводятся фотографии около 500 эталонов в виде целых сосудов и их частей, в том числе сделанные под
бинокулярным микроскопом, а также фото процесса их создания в экспериментальной экспедиции.
Каталог создан при финансовой поддержке в форме субсидии Министерства образования и науки Самарской области.
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Посвящается 90-летию со дня рождения
Александра Афанасьевича Бобринского

А.А. Бобринский – создатель нового направления
в российской археологической науке, связанного
с изучением древнего гончарства. Мы выбрали
фото, на которой Александр Афанасьевич –
ровесник современных молодых
исследователей – в начале своего пути в науке.
Он всегда помнил совет своего мастера
ремесленного училища: «Всегда выбирай то
направление, которым до тебя никто не
занимался».
Его парадоксальный ум, целеустремленность,
самоотверженность и фанатичная самоотдача
своему делу привели к созданию нового

04.08.1930 – 01.10.2010

исследовательского направления и научной
школы.
Александр Афанасьевич был и остается для нас
примером Ученого и Учителя.

Благодарим всех участников Самарской экспедиции по экспериментальному изучению древнего гончарства за их
бескорыстный труд и увлеченность нашим общим делом.
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Введение
Предлагаемый вашему вниманию «Электронный каталог
эталонов по керамической трасологии» отражает результаты 30летней работы Самарской экспедиции по экспериментальному изучению древнего гончарства (СЭЭИДГ). Актуальность и востребованность данного проекта, направленного на доступность и возможность использования полученных СЭЭИДГ данных в дальнейшем
исследовании древней гончарной технологии по археологической
керамике, очевидна и обусловлена следующими причинами.

археологии ученые поняли и признали, что основополагающим
материалом для воссоздания хронологии и, в целом, познания исторической действительности древних народов, начиная с неолита,
является керамика. Бытовая глиняная посуда несет в себе культурные и технические особенности отдельных древних коллективов. В
ней отражаются изменения, которые происходили в обществе со
временем и в связи с различными конкретно-историческими
событиями. Можно только напомнить, что многие первые периоди-

Во-первых, продукция древних гончарных производств –
керамика (от греческого «ceramos» – глина) – является одним из
самых массовых и информативных археологических источников.
Она занимает первое место среди всех видов находок при археологических раскопках памятников древности (могильников, поселений, городищ) не только по своему количеству и разнообразию,

зации древней истории Египта, Месопотамии и др. в археологической науке XIX в. была построены исключительно по результатам
изучения форм и орнаментации древних сосудов. Несмотря на
появление к настоящему времени разнообразных точных методов
датирования древностей, керамика широко привлекается и современными археологами для выделения археологических культур и

но и по важности и значимости как исторического источника. Из-за
отсутствия письменности у человечества в течение многих
тысячелетий своей истории (она появилась в последние 4–5 тысяч
лет у небольшого числа древних народов Земного шара), древние
этапы истории могут быть расшифрованы и поняты только с помощью изучения остатков материальной культуры. Они скрыты под
толщей земли, песка, под водой, и могут быть открыты лишь
трудоемкими археологическими раскопками. Уже на заре

создания схем их развития во времени. Разные археологические
культуры часто были оставлены различными в культурном и этническом отношении группами древнего населения, которые жили не
изолированно друг от друга и вступали в культурные контакты и
процессы смешения. Результаты таких культурных взаимосвязей
также можно проследить на основе изучения керамики.
Во-вторых, древнее гончарство является одним из
древнейших производств в истории человечества. Зарождение и
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развитие различных производств обусловливалось потребностями
общества, общим уровнем производственной деятельности,
культурной спецификой населения, а также направлением
экономических и культурных связей древнего населения.
Закономерности их развития, в том числе и гончарства, в

механическом изменении природных материалов: камня, кости,
раковины, дерева, кожи и т.д. с целью изготовления из них орудий
труда, жилищ, предметов быта, одежды. Гончарство стало
совершенно новым этапом взаимоотношений человека и природы: в
своем естественном состоянии пластическое сырье (глина, илы) не

определенной мере являются отражением общих исторических
закономерностей. Кроме того, в широком плане история производств
отражает историю отношений между человеком и природой, в
частности адаптацию человека к окружающей среде. Существуют
различные механизмы приспособления человека к окружающей
среде, важнейшим из которых является труд – комплекс знаний и

обладает теми качествами, которые необходимы глиняным сосудам
(влагонепроницаемостью и огнеупорностью). Только в результате
целенаправленной деятельности человека (отбора пластичного
сырья и его подготовки, конструирования сосудов, их термической
обработки, в течение которой происходят сложные физикохимические процессы, преобразующие сырье в камнеподобный,

навыков, составляющих культуру и хозяйство человеческих
коллективов.
Культурные
и
технологические
традиции
представляют собой особую форму экологической адаптации.
Фиксируя накопленный опыт, охраняя правила и нормы
человеческого поведения и трудовой деятельности, традиции
осуществляли связь поколений и помогали новым поколениям

огнестойкий и водонепроницаемый материал), из сырья может быть
получен готовый продукт. В рамках гончарства человек научился
впервые преобразовывать природный материал, своей волей и
знаниями изменяя его присущие от природы свойства и качества.
Таким образом, гончарство является самым первым в истории
человечества производством искусственных материалов, и

осваивать окружающую среду на базе предшествующего опыта.
Поэтому изучение истории древнейших производств, их
происхождения, закономерностей развития и особенностей этого
процесса в разных регионах Земли относится к фундаментальным
проблемам древней истории человечества.
В-третьих, большую значимость имеет тот факт, что

необходимость его изучения трудно переоценить.
Исследование древней керамики осуществляется по трем
направлениям: анализ форм глиняной посуды, ее орнамента и
технологии изготовления. Данный каталог имеет своей целью
дальнейшее совершенствование и распространение методики
исследования гончарной технологии. Гончарная технология – это

гончарство по существу является самым древнейшим производством
искусственных материалов, которое возникло в недрах
человеческого общества. До его появления можно говорить только о

область знаний о материалах, приемах и средствах превращения
пластичного сырья в готовые изделия (Бобринский, 1999. С.5). В
археологической науке существуют многочисленные методы
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изучения технологии изготовления керамики, которые можно
сгруппировать в три исследовательских подхода к изучению древней
керамики. Выделение и подробная характеристика данных
подходов принадлежит Ю.Б. Цетлину (Цетлин, 2012).
1. Эмоционально-описательный – основывается на

методов на экспериментальных образцах. Кроме того, переходя к
выводам, исследователи выделяют лишь отдельные несистематизированные признаки, по их мнению, «работающие» на изучение
истории, и привлекают их к рассмотрению историко-культурных
вопросов. Тем самым технологическая информация превращается в

визуальном осмотре черепка и идентификации приемов
изготовления сосуда посредством археолого-этнографических
сопоставлений, что приводит зачастую к приблизительным и
неточным заключениям. В настоящее время большинство
археологов
считает
такое
изучение
недостаточным
и
несоответствующим современному уровню науки.

простую иллюстрацию к общеисторическим положениям.
3. Историко-культурный подход. Основные положения
данного подхода и методика исследования были разработаны и
введены в научный оборот А.А. Бобринским (Бобринский, 1978). К
настоящему времени в России создана и успешно работает научная
школа, которая осуществляет свои исследования в рамках данного

2. Формально-классификационный – получил распространение в зарубежной и российской археологии в 1960–1970-е годы.
Основной задачей исследования при таком подходе является систематизация и классификация керамики на основе формальных морфологических и физико-технических параметров, полученных с
помощью естественно-научных методов (петрографии, рентгено-

подхода. Всероссийской полевой базой для исследователей
является Самарская экспедиция по экспериментальному изучению
древнего гончарства (СЭЭИДГ).
Историко-культурный подход предполагает выявление, учет
и изучение прежде всего конкретных навыков труда, с помощью
которых делалась керамика, а не условных технических показате-

структурного анализа, химического и термического анализов и т.д.).
Наряду с определенными достоинствами данные методы в том виде,
как они используются в настоящий момент, имеют следующие
недостатки: 1) представление о сосуде как обычном природном
объекте, например как о почвоведческом или геологическом
разрезе, а не как продукте осознанной человеческой деятельности;

лей, характеризующих, например, пористость, твердость и другие
свойства или внешние особенности изучаемого материала. Целью
исследования при этом является реконструкция культурных традиций в гончарстве изучаемого населения. В качестве объектов исследования выступают технологические следы на сосудах, указывающие на применение гончарами определенных навыков труда.

2) отсутствие четких критериев определения необходимости и
достаточности числа анализов при обработке массового керамического материала, 3) отсутствие серийных работ по апробации данных

По керамике можно фиксировать следы работы двоякого рода: 1) в
виде ее овеществленных итогов и 2) в виде следов физических
усилий
(Бобринский,
1999.
С.16-17).
Интерпретация

9

технологической информации основывается на знании того, какие
культурно-исторические явления и каким образом в них
отражаются.
Методика исследования
Методика

исследования

основана

на

бинокулярной

микроскопии, трасологии и эксперименте в виде физического
моделирования. Технико-технологический анализ керамики
осуществляется с помощью бинокулярного микроскопа путем
изучения следов изготовления сосуда, сохранившихся в изломах и
на поверхностях, и идентификации их с базой эталонов.
Идентификация или дешифровка следов на керамике является
сутью керамической трасологии.
Эксперимент – специальный метод научного исследования,
для которого характерны две основные черты: активное
практическое воздействие на изучаемые явления и процессы, а
также контролируемость данного воздействия. В археологии
наиболее применима такая форма эксперимента, как модельный
эксперимент в виде физического моделирования. В области
изучения древних технологий моделирование, как правило,
используется в сочетании с трасологией и бинокулярной
микроскопией. В методологии науки является общепризнанным,
что эксперимент относится к методам эмпирического уровня
исследования и используется для составления базы эмпирических
данных. Выбор типа эксперимента и разработка плана его
проведения зависят от общего состояния конкретной науки, уровня
предшествующих теоретических знаний, характера поставленной

проблемы. Основными требованиями к эксперименту являются
следующие: 1) постановка проблемы; 2) наличие предшествующих
теоретических разработок, на основе которых выдвигается
гипотеза; 3) выявление существенных и несущественных факторов;
4) изменение одного из факторов при постоянстве другого;
5) тщательность фиксации результатов. Все эти необходимые
правила являлись обязательной и прочной базой для
экспериментальных работ СЭЭИДГ (Васильева, Салугина, 1999).
Создание эталонных баз производилось в течение многих
лет в соответствии со структурой гончарной технологии, которая
была четко охарактеризована А.А. Бобринским (Бобринский, 1999.
С.9-11). Он подчеркивал, что структура любого гончарного
производства, независимо от времени и места, характеризуется
определенной, устойчивой и обязательной последовательностью
технологических операций. Она обусловлена целью и спецификой
самого производства – процесса превращения исходного сырья в
готовое изделие. Изучение любого древнего и средневекового
гончарства, чем занимаются археологи, должно осуществляться
также в соответствии с этой структурой. Невозможно дать полную
характеристику гончарного производства без данных, полученных
по всем ступеням гончарства. Невозможность достижения этой
цели в силу каких-то причин должна четко аргументироваться в
работах исследователей, занимающихся данной проблематикой.
Структура гончарного производства включает 3 стадии
(подготовительную, созидательную и закрепительную), и 10 обя-
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зательных ступеней: от отбора сырья до придания изделию прочности и водонепроницаемости; а также 2 необязательных,
присутствующих не во всех гончарных производствах:
11) конструирование служебных частей (ручек, носиков-сливов и
т.д.) и 12) орнаментирование сосудов (Бобринский, 1999. С.9-11).

Ступень 12 – орнаментация сосудов.
Предлагаемый каталог включает эталоны, сделанные
практически по всем вышеописанным ступеням гончарного
производства.

Содержание каждой ступени складывается из решения узких
технологических задач, которые неизменно возникают и должны
определенным образом решаться во всех производствах керамики.

экспериментальному изучению древнего гончарства

Естественная структура гончарного производства
Стадия I – подготовительная.
Ступень 1– отбор исходного сырья.
Ступень 2 – добыча исходного сырья.
Ступень 3 – обработка исходного сырья
Ступень 4 – составление формовочной массы.
Стадия II – созидательная.
Ступень 5 – конструирование начина сосуда.
Ступень 6 – конструирование его полого тела.
Ступень 7 – придание сосуду формы.
Ступень 8 – механическая обработка поверхностей.
Стадия III – закрепительная.
Ступень 9 – придание прочности сосуду.
Ступень 10 – устранение влагопроницаемости его
стенок.
Дополнительные ступени:
Ступень 11 – изготовление скульптурных служебных
частей емкости.

История работ Самарской экспедиции по
(СЭЭИДГ)
В 2021 году исполняется 30 лет работы Самарской
экспедиции по экспериментальному изучению древнего гончарства
(СЭЭИДГ). Идея организации экспедиции была продиктована
следующими
причинами:
необходимостью
проведения
экспериментальных работ, осуществление которых затруднительно
в лабораторных условиях, и стремлением приблизиться к
естественным условиям функционирования самого гончарного
производства. Кроме того, анализ археологической керамики из
Волго-Уральского региона разных эпох показал, что навыки
изготовления посуды более разнообразны, чем они представлены в
работе А.А. Бобринского 1978 г. К тому же сравнительно
небольшая эталонная база к 1990-м годам существовала только в
Москве, в лаборатории «История керамики» Института археологии
АН СССР. Немаловажным фактором был приток молодых
исследователей,
занимающихся
изучением
керамики
и
заинтересованных в доступных методах исследования данного
источника. Именно по этим причинам одной из основных задач
экспедиции стало создание эталонной базы по всем ступеням
гончарного производства.
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При планировании экспедиции были определены основные
направления ее работы: 1) научно-исследовательское, которое
включало создание эталонных баз по всем ступеням гончарного
производства и проведение специализированных экспериментов
для проверки научных гипотез; 2) обучающее, в рамках которого

государственный университет, Оренбургский государственный
педагогический институт и другие вузы Урало-Поволжского
региона) и одного из колледжей США (руководитель –
Э. Иуйнхеймекер, консультант по обучающим программам Центра
американской археологии штата Иллинойс).

молодые исследователи могли изучать готовые эталоны, сами
принимать участие в их изготовлении и получать консультации как
по методике изучения технологии изготовления керамики, так и по
вопросам изучения конкретных археологических коллекций;
3) популяризаторское, в рамках которого с древним гончарством
знакомились широкие слои населения.

В состав керамической группы входили: руководители
И.Н. Васильева и Н.П. Салугина, сотрудник отдела охраны памятников г. Запорожье И.Р. Тихомолова, студенты: Н.В. Кравцова,
Д.И. Васильева (Самара), Н.Г. Туйгунова, Д. Мещеряков, (Оренбург), Н.Р. Тихонова (Свердловск) и др.
Целью работ керамической группы было формирование

Некоторые результаты работ экспедиции опубликованы
(Васильева, Салугина, 1998; 2002; 2008; 2013; 2015).
Ниже кратко приведена история работ СЭЭИДГ по годам.

практических навыков по всем ступеням гончарного производства
и начало создания эталонной базы по исходному сырью и
составлению формовочных масс.
Следует отметить, что перед началом экспедиции была
разработана комплексная программа по изготовлению эталонной
базы по формовочным массам, включающая 230 наименований. Для

1990 год: поселок Солнце Карталинского района
Челябинской области (окрестности поселения бронзового века
Устье).
Отсчет времени начала работы экспедиции ведется с
проведения в 1990 г. первой международной экспериментальной
школы (далее – школа). Она состоялась по инициативе
И.Б. Васильева. Организаторами школы выступил Институт
истории и археологии УрО АН СССР в лице Волго-Уральской
лаборатории. В ней приняли участие студенты из СССР
(Куйбышевский государственный университет, Куйбышевский
государственный
педагогический
институт,
Челябинский
государственный
педагогический
институт,
Свердловский

реализации программы были определены форма и размеры
эталонов (бруски размером 1×1×13 см, для чего были изготовлены
специальные формочки), способы шифровки и фиксации.
Программа работ керамической группы включала:
1. Обследование окрестностей поселения Устье и
пос. Солнце с целью поиска исходного пластичного сырья.
2. Отбор и подготовка
непластичного сырья.

исходного

пластичного

и
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3. Изготовление эталонов из чистой глины и с минеральными
и органическими примесями.
4. Получение студентами первых навыков конструирования
сосудов.
Результаты работы экспедиции:

главных результатов экспедиции было начало создания эталонной
базы по исходному сырью и формовочным массам.

Было обнаружено несколько видов глин разной цветности и
качественного состава. Образцы этих глин в виде эталонов были
взяты в коллекцию глин СЭЭИДГ; отобрано и подготовлено
пластичное и непластичное исходное сырье для подготовки
примесей; изготовлены эталоны со следующими минеральными и
органическими примесями: с очищенным и неочищенным речным

Васильева Д.И., студенты Челябинского государственного педагогического института и др.
Программа работ:
1. Поиск и отбор глин в окрестностях с. Усолье.
2. Разработка программы по различению «строительных
элементов» при изготовлении полого тела.

песком; с известняком; с тальком; с навозом коровы; с выжимкой из
навоза коровы; с навозом лошади; с выжимкой из навоза лошади; с
пометом гуся в сыром состоянии; с золой очищенной и
неочищенной; с сывороткой; с молоком; с рыбьими костями.
Студенты получили первые навыки лепки сосудов разными
способами. Кроме того, Н.Б. Виноградовым был продемонстри-

4. Отработка навыков лепки сосудов с применением разных
программ конструирования начинов и способов изготовления
полого тела.
В результате работ экспедиции обнаружено 8 видов глин,
различающихся по цвету и естественным примесям (по количеству
песка), из которых были изготовлены эталоны для коллекции глин;

рован способ изготовления сосуда алакульской культуры на формеоснове, что зафиксировано по археологической керамике, а
Э. Иуйнхеймекер познакомил участников школы с одним из
способов изготовления сосудов, принятого в индейском племени
чероки. Были проведены пробные обжиги в углубленном очаге. Для
консультации по проведению обжига был приглашен сотрудник

разработана программа по конструированию полого тела,
направленная на различение «строительных элементов», способов
их деформации при различных системах наложения и способах
формообразования. По этой программе изготовлена серия эталонов
(см. подробнее раздел «Полое тело»). Участники экспедиции
получили навыки лепки сосудов с применением разных программ

Челябинского государственного пединститута Л.М. Халилов. В его
задачу входило регулирование температурных процессов. Одним из

конструирования начинов и способов изготовления полого тела.
Был построен углубленный в землю очаг, в котором проводились
обжиги эталонов и изготовленных сосудов.

1991 г.: село Усолье Шигонского района Самарской
области.
В экспедиции приняли участие: Салугина Н.П.,
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1992 г.: село Нур Волжского района Самарской обл.
С этого года к участию в экспедиции присоединился
научный сотрудник лаборатории «История керамики» Ю.Б. Цетлин, и, с небольшими перерывами, он стал постоянным участником
экспедиции. Состав экспедиции: Васильева И.Н., Салугина Н.П.

естественной структурой форм первоначально были сделаны
графические изображения форм с различной естественной
структурой, определены количественные показатели: размер
«строительных элементов» как для начина, так и для полого тела,
высота наложения элементов, размеры начинов по диаметру и

(Самара), Цетлин Ю.Б. (Москва), Ключникова Р.М., Кравцова Н.В.,
Кулакова Л.С., Васильева Д.И. (Самара), Туйгунова Н.Г. (Оренбург), Тихонова Н.Р. (Екатеринбург) и др.
Программа работ:
1. Обследование окрестностей с. Нур с целью поиска
исходного пластичного сырья.

высоте. Всего было изготовлено 29 сосудов. К сожалению,
коллекция сохранилась не полностью. Разработана программа по
конструированию начина (составители Васильева И.Н., Салугина Н.П.), целью которой было выделение наиболее типичных
признаков разных строительных элементов (подробнее см. Раздел
«Начины»). Начато выполнение программы по диагностике

2. Подготовка исходного пластичного сырья и изготовление
эталонов.
3. Изготовление эталонных образцов с искусственными
примесями по программе «Формовочные массы».
5. Программа по изготовлению сосудов в соответствии с
естественной структурой форм.

раковины как естественной или искусственной примеси (подробнее
см. раздел «Раковина»).

6. Программа по конструированию сосудов.
Результаты работы экспедиции. В окрестностях с. Нур было
выявлено 17 видов глин разной цветности и качественного состава;
обследованы берега р. Самары и отобраны образцы илов, из
отобранных глин и илов сделаны эталоны по ИС; одна из глин,
выбранная в качестве эталонной, была отмучена, и из нее в течение

Цетлин Ю.Б. (Москва), Ключникова Р.М., Кравцова Н.В.,
Кирсанов Р.С., Тихонова Н.Р., Кулакова Л.С, Симонова Е.В.,
Васильева Д.И., Салугина К.А. (Самара) и др.
Программа этого года включала:
1. Продолжение работ 1992 г. по изготовлению эталонов по
ФМ и изготовлению начинов сосудов.

трех лет делались эталоны по ФМ; изготовлены эталоны с рогозом
и камышом; навозом коровы, лошади, овцы и козы. При
выполнении программы по изготовлению сосудов в соответствии с

2. Программа «Илы».
3. Продолжение реализации программы по конструированию начинов.

1993 г.: с. Нур, Волжский р-н Самарская область.
С этого года постоянным членом экспедиции и ее научным
руководителем стал А.А. Бобринский. Состав экспедиции:
Васильева И.Н., Салугина Н.П.(Самара), Бобринский А.А.,
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4. Продолжение реализации программы «Раковина».
5. Проведение А.А. Бобринским обучающих мастер-классов
по конструированию сосудов.
Результаты работы экспедиции: продолжено изготовление
эталонов по ФМ с разными примесями; продолжено изготовление

Состав экспедиции: Васильева И.Н., Салугина Н.П.
(Самара), Бобринский А.А., Цетлин Ю.Б. (Москва), Тихонова Н.Р.
(Екатеринбург); Салангин Д. (Ижевск), Ключникова Р.М.,
Малыгин Ю., Ермаков С.Ф., Кулакова Л.С., Симонова Е.В.,
Кравцова Н.В., Мочалов О.Д., Салугина К.А. (Самара), студенты

сосудов в соответствии с разными программами изготовления
начинов; по программе «Илы» осуществлялся отбор илов из разных
водоемов: озеро, пруд, лужа; проводились испытания ила в качестве
обмазывающего материала (обмазывались корзины и яма); были
сделаны эталоны из илов, как чистых, так и в смесях; для обжига
сосудов было оформлено кострище, в котором проведено несколько

вузов Волго-Уральского региона и др.
Программа экспедиции:
1. Обследование поймы р. Волга на предмет поиска
исходного пластичного сырья.
2. Подготовка непластичного исходного сырья для составов
ФМ и продолжение изготовления эталонной базы по ИС и ФМ.

обжигов с разным топливом и проведен индивидуальный обжиг
сосуда по этнографическому образцу (африканское гончарство);
А.А. Бобринским создана эталонная коллекция по конструированию начинов и полого тела методами скульптурной лепки и
коллекция по развитию функций гончарного круга; сделан
глиняный ручной гончарный круг. Обжиг продукции

3. Обустройство производственной площадки для обжига.
В этом году экспедиция проводилась в рамках
трасологической школы, организованной СГПУ и историко-экокультурной ассоциацией «Поволжье».
Результаты работы экспедиции: при обследовании поймы р.
Волги был обнаружен пласт ожелезненной слабо запесоченной

осуществлялся в кострище, обустроенном на земле. Эталонные
коллекции, выполненные А.А. Бобринским, хранятся в керамической лаборатории СГСПУ и доступны для изучения. Проведена
съемка видеофильма о работах экспедиции. К настоящему времени
фильм оцифрован и доступен для просмотра.

глины (глина № 11 по общему журналу глин СЭЭИДГ) и
определены места для сбора илов; для изготовления эталонов
использовалась эталонная глина, подготовленная в экспедициях
1992–1993 гг. (с. Нур). Изготовлены эталонные образцы ФМ
следующих составов: с навозом верблюда в сухом состоянии, с
навозом коровы во влажном состоянии, с мякиной и отрубями в

1994 г.: – пос. Прибрежный г.о. Самара.
С этого года, с единичными перерывами, базой СЭЭИДГ
стал бывший спортивный лагерь «Мир», принадлежавший
Самарскому моторостроительному заводу.

сухом состоянии, с дресвой гранито-гнейсовой, с молочной
сывороткой, с сухой резаной травой; сделано еще три глиняных
гончарный круга; было обустроено кострище, для сооружения
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которого был подрезан и укреплен вертикально стоящими бревнами
склон и выровнена площадка. На данной площадке в течение сезона
проводились обжиги. С.Ф. Ермаковым был привезен ножной
гончарный круг, приобретенный им у гончаров пос. Старый Карсун
Ульяновской области. В настоящее время данный круг хранится в

способ изготовления сосудов фатьяновской культуры; по
программе «Обжиг» были построены два кострища: на земле и на
платформе из кирпичей. В кострищах проведены обжиги с разным
топливом, разной укладкой сосудов и разному по времени извлечению сосудов из обжигового устройства. В качестве топлива исполь-

СОИКМ им. П.В. Алабина. Экспедицию посетил художник-гончар
Ю. Малыгин. Он продемонстрировал способы работы на гончарных
кругах разного типа и изготовил для коллекции серию сосудов,
которая хранится в керамической лаборатории СГСПУ.

зовались дрова, кизяк, солома – всего проведено 11 обжигов. Впервые для замера температур применялась стационарная термопара,
привезенная А.А. Бобринским. Кроме того, был сооружен небольшой, углубленный в землю очаг, в котором проводились индивидуальные обжиги и обжиг в соломе – имитация этнографического
обжига; в кострище в дровах был обожжен ручной гончарный круг,

1995 г. – с. Утёвка Нефтегорского района Самарской
области
Состав участников: Васильева И.Н., Салугина Н.П. (Самара),
Бобринский А.А. Цетлин Ю.Б., Волкова Е.В. (Москва);
Тихонова Н.Р., Приходько И. (Екатерин6ург), Краева Л.А.
(Оренбург), Ключникова Р.М., Кравцова Н.В., Кирсанов Р.С.,
Кулакова Л.С., Васильева Д.И., Салугина К.А. (Самара) и др.
Программа работ экспедиции включала:

изготовленный А.А. Бобринским в 1993 г. В настоящее время этот
круг находится в музее археологии Самарского государственного
социально-педагогического университета;
1996 г. – пос. Прибрежный г.о. Самара
Состав участников: Васильева И.Н., Салугина Н.П. (Самара),
Бобринский А.А., Цетлин Ю.Б. (Москва), Тихонова Н.Р. (Екате-

1. Обследования берегов р. Самара с целью поиска исходного пластичного сырья: глин и илов.
2. Продолжение программы по изготовлению эталонной
базы по ФМ.
3. Программа «Обжиг».
4. Продолжение программы «Раковина».

ринбург), Моргунова Н.Л., Моргунова Н.Н. (Оренбург), Ключникова Р.М., Кравцова Н.В., Кирсанов Р.С., Кулакова Л.С, Симонова
Е.В., Васильева Д.И., Салугина К.А. (Самара), школьники из
кружка «Экспериментальное гончарство» при Самарском Дворце
детского и юношеского творчества (СДДЮТ) и др.
Программа работ экспедиции включала:

Результаты работы экспедиции: при обследовании
окрестностей были найдены выходы глин и отобраны илы, из
которых сделаны эталоны; Е.В. Волковой был реконструирован

1. Продолжение программы по изготовлению эталонной
базы по ИС и ФМ.
2. Программа «Обжиг».
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3. Работа по программе «Город мастеров».
Результаты работы экспедиции: – изготовлены эталоны из
илов и по ФМ – с жидким навозом коровы; по программе «Обжиг»
в овраге построен углубленный в землю очаг, в котором были
проведены обжиги с использованием разных видов топлива: навоз

2. Обустройство производственной площадки и постройка
наземного очага.
Результаты работы экспедиции: осуществлен отбор илов из
традиционных мест; для изготовления эталонов по ФМ было
решено перейти на новую эталонную глину (глина № 11 по журналу

коровы, хворост, дрова, сосновые шишки и низкотемпературный в
золе, все обжиги сопровождались замером температур термопарой.
С 1996 г. началось сотрудничество с лицеем «Гармония мира». В
рамках сотрудничества была разработана программа «Город
мастеров», которая предусматривала и создание музея народных
ремесел в пос. Прибрежный. Для экспозиции будущего музея были

экспедиции, глина из пласта в пойме р. Волга). Для этого глину
дробили и просеивали через сито № 1; изготовлены эталоны по ФМ
с пухом и перьями домашней утки; по программе «Обжиг» на
специально подготовленной площадке построен наземный очаг со
стенками из кирпича и поддувалами. В нем проведено 8 обжигов.
Часть обжигов проводилась в углубленном очаге. Во время

изготовлены реплики археологических сосудов. Сотрудники
экспедиции приняли участие в оформлении экспозиции. Начиная с
этого года для школьников пос. Прибрежный на базе экспедиции
проводились занятия по истории древнего гончарства.

проведения
обжигов
замерялась
температура,
данные
фиксировались в журнале. В рамках программы «Город мастеров»
проводились занятия со школьниками пос. Прибрежный.

1997 г. – пос. Прибрежный г.о. Самара
Состав участников: Васильева И.Н., Салугина Н.П. (Самара),

1998 г.: пос. Прибрежный г.о. Самара
Состав участников: Васильева И.Н., Салугина Н.П. (Самара),
Бобринский А.А., Цетлин Ю.Б.(Москва), Тихонова Н.Р. (Екатерин-

Бобринский А.А., Цетлин Ю.Б. (Москва), Тихонова Н.Р.
(Екатеринбург), Краева Л.А. (Оренбург), Ключникова Р.М.,
Кузнецова Л.В., Кравцова Н.В., Кирсанов Р.С., Кулакова Л.С,
Петряшов Д., Симонова Е.В., Васильева Д.И., Салугина К.А.
(Самара) и др.
Программа работ включала:

бург), Краева Л.А. (Оренбург), Краснова Л.В., Краснова М.
(Новокуйбышевск),
Ключникова
Р.М.,
Кузнецова
Л.В.,
Кравцова Н.В., Кирсанов Р.С., Кулакова Л.С, Симонова Е.В.,
Васильева Д.И., Салугина К.А., Кузнецов П.А., Кузнецов М.А.,
школьники – члены кружка при СДДЮТ «История древнего
гончарства» (Самара) и др.

1. Продолжение программы по составлению эталонной базы
по исходному сырью и ФМ.

Программа работ:
1. Продолжение работ по составлению эталонной базы по
ИПС и ФМ.
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2. Программа «Органические растворы».
3. Программа «Обжиг».
Результаты работы экспедиции:
по программе работ по составлению эталонной базы
изготовлены эталоны по ИПС и ФМ; проведены работы по

Кравцова Н.В., Кирсанов Р.С., Кулакова Л.С, Васильева Д.И.,
Салугина К.А. (Самара) и др.
Программа работ включала:
1. Продолжение работ по составлению эталонной базы по
ИПС и ФМ.

выявлению признаков смешения глины и ила; разработана и начала
реализоваться
программа
«Органические
растворы».
В
соответствии с данной программой были изготовлены эталоны со
следующими компонентами: деготь, воск (соты и свечи восковые),
рыбий клей (сварен из речной рыбы), мед, смола, выжимка из
свежего навоза, кровь утки, желуди молодые, мучной раствор,

2. Программа «Лоскутный налеп».
3. Продолжение программы «Органические растворы».
4. Продолжение программы «Обжиг».
Результаты работы экспедиции: проведен ежегодный отбор
илов и илистых глин для комплектования эталонной базы; сделаны
эталоны из глины и ила с органическими растворами: с соком и

молоко, сыворотка, яйцо куриное, грибы, утиный бульон, жир
свиной, желатин пищевой, рыбий жир, ягоды (малина и смородина),
погадки и помет чайки, помет курицы дом в сыром состоянии,
помет утки домашней; по программе «Обжиг» было осуществлено
строительство в песчаном склоне двухъярусного горна в
соответствии с конструкцией горна XIII – XIV вв., Исследованного

клейстером из сердцевины рогоза; по программе «Раковина»
разработана подпрограмма «Концентрация раковины в составе
ФМ» и начато ее осуществление; разработана и начала
осуществляться программа «Лоскутный налеп», обжиг их проведен
в наземном очаге в смешанном топливе; по программе «Обжиг»
проведены обжиги в наземном очаге.

на дюне Большой Шихан (Васильева, 1977). Горн глинобитный, на
каркасе из прутьев. В горне проведен один успешный обжиг, после
чего горн разрушился; проведено семь обжигов в очаге, в том числе,
обжиг эталонов по органическим растворам и низкотемпературный
для сосудов с раковиной.

2000 г.: пос. Прибрежный г.о. Самара
Состав
участников:
(Москва),
Васильева
И.Н.,
Салугина Н.П. (Самара), Бобринский А.А., Цетлин Ю.Б.,
Лопатина О.А. (Москва), Краева Л.А. (Оренбург); Шутелева И.
(Уфа), Краснова Л.В., Краснова М. (Новокуйбышевск),
Ключникова Р.М., Васильева Д.И., Галеев Р.М., Кирсанов Р.С.,

1999 г.: пос. Прибрежный г.о. Самара
Состав участников: Васильева И.Н., Салугина Н.П. (Самара),
Бобринский А.А., Цетлин Ю.Б. (Москва), Краснова Л.В.,
Краснова М. (Новокуйбышевск), Ключникова Р.М., Кузнецова Л.В.,

Кулакова Л.С, Петряшов Д., Салугина К.А. (Самара) и др.
Программа работ:
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1. Продолжение работ по составлению эталонной базы по
ИПС и ФМ.
2. Программа «Утилизация сосудов».
3. Продолжение программы «Обжиг», в рамках которой
запланировано строительство наземного горна.

Кирсанов Р.С., Кулакова Л.С, Галеев Р.М., Васильева Д.И.,
Зубова О.В., Зубов А.С., Салугина К.А. (Самара) и др.
Программа работ:
1. Продолжение работ по составлению эталонной базы по
ИПС и ФМ.

Результаты работы экспедиции: проведен ежегодный отбор
илов и илистых глин для комплектования эталонной базы;
изготовлены эталоны с шамотом (состав шамота: глина + тальк) и с
порошком красной охры; по программе «Утилизация сосудов»
проведен первый пробный эксперимент: отобраны и подготовлены
продукты для эксперимента (молоко, растительная пища (пшенная

2. Программа «Орнаментирование».
3. Продолжение программы «Обжиг».
4. Выполнение индивидуальных программ.
Результаты работы экспедиции: проведен ежегодный отбор
и изготовлены эталоны по программе «Илы и илистые глины»;
продолжено пополнение эталонной базы по ФМ – изготовлены

крупа), мясной бульон); для соблюдения единых условий
эксперимента изготовлены сосуды из одной ФМ, в которых на
костре варилась указанная выше пища. Эксперимент признан
удачным и принято решение о разработке специальной программы.
Кроме того, изготовлена серия сосудов для последующей
утилизации; по программе «Обжиг» проведены значительные

эталоны с шамотом (состав шамота: глина + тальк сланцеватый);
подготовлена программа «Орнаментирование», посвященная
естественным орнаментирам. Изготовлены эталоны по нанесению
разных элементов орнамента челюстями щуки, язя, собаки, лисицы,
ежа; по программе «Обжиг» проведены обжиги в горне в
окислительной среде с последующим обвариванием и томлением;

работы: на производственной площадке построен двухъярусный
кирпичный горн, в котором в этом сезоне проведено два обжига.
Этот горн служил нам до 2017 г., когда экспедиция сменила место
дислокации. Кроме того, проводились обжиги в очаге.

проведен обжиг в горне с синением; низкотемпературные обжиги в
очаге с целью обжига сосудов с раковиной, а также –
индивидуальный обжиг сосуда из ила.

2001 г. – пос. Прибрежный г.о. Самара
Состав участников: Бобринский А.А., Цетлин Ю.Б.,

2002 г. – пос. Прибрежный г.о. Самара
Состав участников: Васильева И.Н., Салугина Н.П. (Самара),
Бобринский А.А., Цетлин Ю.Б. (Москва), Краева Л.А. (Оренбург);

(Москва), Васильева И.Н., Салугина Н.П. (Самара), Краева Л.А.
(Оренбург); Дубовцева Е.Н. (Екатерин6ург); Паршуков Ю.
(Сыктывкар); Краснова Л.В., Краснова М. (Новокуйбышевск),

Краснова Л.В., Краснова М. (Новокуйбышевск), Кирсанов Р.С.,
Галеев Р.М, Кулакова Л.С, Васильева Д.И., Салугина К.А. (Самара)
и др.
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Программа работ:
1. Продолжение работ по составлению эталонной базы по
ИПС и ФМ.
2. Ремонт обжиговых устройств.
3. Продолжение программы «Обжиг».

3. Выполнение работу по гранту по изготовлению реплик
археологических сосудов для школ области.
4. Выполнение индивидуальных программ.
Результаты работы экспедиции: продолжены работы по
отбору и изготовлению эталонов по исходному пластичному сырью

Результаты работы экспедиции: работа экспедиции началась
с ремонта обжиговых устройств – в результате эксплуатации
отошла внутренняя обмазка топочного блока и между топочным
блоком и обжиговой камерой образовалась щель; проведен
ежегодный отбор илов и илистых глин для комплектования
эталонной базы; проведен ежегодный отбор илов и илистых глин

и пополнению эталонной базы по ФМ; изготовлены коллекции
реплик археологических сосудов для школ области по
образовательной программе «Краеведение»; по программе
«Обжиг» осуществлен ремонт горна – за зиму была разрушена
топочная камера; проведены обжиги в очаге: высокотемпературный
в окислительной атмосфере и низкотемпературный для сосудов с

для комплектования эталонной базы; И.Н. Васильевой начата
программа «Происхождение гончарства», в рамках которой
проверялась «корзиночная теория», для чего корзины обмазывались
илом и глиной, а затем обжигались в очаге.

раковиной; обжиги в горне, где обжигались реплики
археологических сосудов для школьных коллекций и эталонные
коллекции. Всего проведено 12 обжигов. Экспериментальные
обжиги проводились с фиксацией температур.

2003 г. – пос. Прибрежный г.о. Самара
Состав
участников:
Бобринский
А.А.

Васильева И.Н., Салугина Н.П. (Самара), Цетлин Ю.Б. (Москва),
Краева Л.А. (Оренбург); Паршуков Ю. (Сыктывкар), Краснова Л.В.,
Краснова М. (Новокуйбышевск), Кравцова Н.В., Кирсанов Р.С.,
Галеев Р.М, Кулакова Л.С, Симонова Е.В., Васильева Д.И.,
Салугина К.А. (Самара) и др.
Программа работ:

2004 г. – экспедиция не проводилась.
2005 г. – пос. Прибрежный г.о. Самара
Состав участников: Васильева И.Н., Салугина Н.П. (Самара),
Бобринский А.А., Шарганова О., Исаенко Н.Ю. (Москва);
Ощепков А. (Пермь); Краснова Л.В., Краснова М.С.,
(Новокуйбышевск), Кирсанов Р.С., Зубова О.В., Кулакова Л.С.,
Васильева Д.И., Салугина К.А. (Самара), Васильева О.Б.,
Торопынина С.Н. (Тольятти) и др.

1. Продолжение работ по составлению эталонной базы по
ИПС и ФМ.
2. Продолжение программы «Обжиг».

Программа работ:
1. Продолжение работ по составлению эталонной базы по
ИПС и ФМ.

(Москва),
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2. Продолжение программы «Лоскутный налеп».
3. Продолжение программы «Обжиг».
4. Реализация обучающих программ.
Результаты работы экспедиции: продолжено составление
эталонной базы по илам и илистым глинам; в рамках реализации

Салугина К.А. (Самара), Краснова Л.В., Краснова М., (Новокуйбышевск), Васильева О.Б., Торопынина С.Н., Бухаров Д.Г.,
Корнилаев Л.Ю. (Тольятти) и др.
Программа работ:
1. Продолжение программы по составлению эталонной базы

программы «Лоскутный налеп» начато изготовление эталонов по
программе конструирования начинов в двух разных по цветности
глинах; по обучающей программе проводились занятия освоению
способов конструирования сосудов и изготовлению эталонов по
разным ступеням производственного процесса; А.А. Бобринским
осуществлялись работы по проверке собственной гипотезы по

по ИПС и ФМ.
2. Программа «Способы конструирования сосудов».
3. Программа «Лоскутный налеп».
4. Выполнение индивидуальных программ.
Результаты работы экспедиции: работа экспедиции началась
с ремонта горна и очага; продолжены работы по составлению

происхождению древнего гончарства из опыта применения
органических материалов животного происхождения, для чего
были изготовлены сосуды из чистого навоза, как сухого,
специально увлажненного, так и из сырого, свежего. Часть сосудов
из навоза обмазывалась глиной. Сосуды делались с применением
мягких и твердых форм-моделей, часть сосудов обжигалась в

эталонной базы по ИПС и ФМ, в частности, продолжено
изготовление эталонов с органическими растворами; разработана
программа создания эталонной коллекции по конструированию
полого тела (составители И.Н. Васильева и Н.П. Салугина)
(подробнее о программе см. раздел «Полое тело»). По данной
программе изготовлено 43 эталона; работа с начинающими

наземном очаге в условиях длительного низкотемпературного
обжига. Проведено семь обигов в очаге и горне.

исследователями по освоению методики технологического анализа
керамики; проведено 8 обжигов в разных обжиговых устройствах, в
том числе – обжиг эталонов с органическими растворами; в рамках
индивидуальных программ Васильевой И.Н. продолжены
программы «Илы», направленная на уточнение качественного
состава и свойств илов и «Происхождение гончарства»;

2006 г. – пос. Прибрежный г.о. Самара
Состав участников: Васильева И.Н., Салугина Н.П. (Самара),
Бобринский А.А., Шарганова О., Петрова Н.Ю., Петров Д.
(Москва); Ощепков А. (Пермь), Гребенкина Н.М. (Воронеж),
Мухаметдинов В.И., Мухаметдинова Г. (Уфа), Дубовцева Е.Н.
(Екатеринбург), Кулакова Л.С, Зубова О.В., Васильева Д.И.,

Салугиной Н.П. разработана и частично выполнена программа
«Особенности деформации элементов при переходе от
круглодонности к плоскодонности».
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2007 г. – пос. Прибрежный г.о. Самара
Состав участников: Состав участников: Васильева И.Н.,
Салугина Н.П. (Самара), Бобринский А.А., (Москва), Дубовцева
Е.Н. (Екатеринбург), Хорошун Т.А. (Петрозаводск), Щербань А.,
Гейко А. (Опошня, Украина), Зубова О.В., Васильева Д.И.,

гостями из Опошни (Украина) был продемонстрирован один из
способов ремонта сосуда, получившего трещину при обжиге.

Салугина К.А., Пышкина М. (Самара), Краснова Л.В.,
Краснова М.С. (Новокуйбышевск), Бухаров Д.Г., Корнилаев Л.Ю.,
Торопынина С.Н., Васильева О.Б. (Тольятти) и др.
Программа работ:
1. Продолжение работ по программе составления эталонной
базы по ИПС и ФМ.

Салугина Н.П. (Самара), Бобринский А.А., Цетлин Ю.Б. (Москва),
Васильева Д.И., Салугина К.А. (Самара), Васильева О.Б.
(Тольятти), Краснова Л.В., Краснова М.С. (Новокуйбышевск) и др.
Программа работ:
1. Продолжение программы по созданию эталонной базы по
ИПС и ФМ.

2. Программа «Лоскутный налеп».
3. Программа «Орнаменты».
4. Программа «Обжиг».
Результаты работы экспедиции: продолжено пополнение
эталонной базы по ИПС и ФМ; продолжена реализация программы
«Лоскутный налеп»; по программе «Орнаменты» сделаны эталоны

2. Программа «Лоскутный налеп».
3. Программа «Обжиг».
4. Программа по разработке экспозиции «История древнего
гончарства» для Самарского областного историко-краеведческого
музея им. П.В. Алабина.
Результаты работы экспедиции: проведен ежегодный отбор

по нанесению орнаментов кручеными нитями из жил животных,
изготовленных по образцу нитей хантов; разработана и частично
осуществлена программа по способу нанесения орнаментов
гребенчатыми штампами, для чего была специально изготовлена
серия орнаментиров из разных материалов: дерево, кость, раковина,
белемнит; по программе «Обжиг» проведено 6 обжигов;

глины, илистой глины и ила из постоянных источников и
изготовлены эталоны; по программе «Лоскутный налеп»
И.Н. Васильевой разработана дополнительная часть, включающая
изготовление полого тела и начата ее реализация. Изготовление
образцов проводилось в двух, разных по цветности, глинах; по
программе «Обжиг» проведены обжиги как в горне, так и в очаге, в

образовательные программы включали обучение по способам
изготовления эталонов по всем ступеням производственного
процесса, консультации по анализу археологической керамики;

том числе, в золе; разработан план экспозиции по истории древнего
гончарства для СОИКМ им. П.В. Алабина, определены
необходимые экспонаты: список реплик древних сосудов, список

2008 г – экспедиция не проводилась
2009 г. – пос. Прибрежный г.о. Самара
Состав участников: Состав участников: Васильева И.Н.,
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сосудов, демонстрирующих разные программы изготовления
начинов и способов создания полого, необходимый набор
инструментов и начато ее осуществление.
Н.П.

археологической керамики срубной (с примесью шамота и
органики) и гороховской (с примесью талька) культур и из эталонов
с тальком, сделаны соответствующие эталоны. Кроме того, сделаны
эталоны с такими добавками: с нагретой у костра сухой глиной; со
слюдой, которую предварительно нагревали, дробили и

(Самара), Цетлин Ю.Б. (Москва), Краева Л.А. (Оренбург),
Илюшина В.В. (Тюмень), Кузнецова Л.В., Зубова О.В.,
Васильева Д.И., Штейнберг А., Сорокин М. (Самара),
Мухаметдинов В.И. (Уфа), Краснова Л.В., Краснова М.С.
(Новокуйбышевск), Васильева О.Б., Корнилаев Л.Ю., Бухаров Д.Г.
(Тольятти) и др.

калибровали; по программе «Орнаменты» Краевой Л.А. и
Цетлиным Ю.Б. разработана программа эксперимента по
орнаментам, программа обсуждена и отмечена необходимость ее
доработки; продолжена реализация программы «Лоскутный налеп»
(подробнее см. раздел «Лоскутный налеп»); по программе
«Органические растворы» продолжены эксперименты с рогозом;

Программа работ экспедиции:
1. Продолжение программы по составлению эталонной базы
по ИПС и ФМ.
2. Программа «Лоскутный налеп».
3. Программа «Происхождение гончарства».
4. Программа «Орнаменты».

часть работ была посвящена проверки гипотезы В.В. Сидорова о
смолении сосуда с засыпанной в него смолой и последующим его
катанием в смоле. Для этого были изготовлены сосуды, которые
покрывались смолой (катались в смоле) и сосуды, у которых смола
помещалась внутри, а с обеих сторон – глина. Сосуды были
обожжены в небольшом очаге с невысокими стенками. Сосуды

5. Продолжение программы «Органические растворы».
6. Программа «Обжиг».
7. Проверка гипотезы, связанной со смолением сосудов.
8. Продолжение программы для СОИКМ им. П.В. Алабина.
Результаты работы экспедиции: из постоянных источников
отобраны илы и илистые глины, из которых сделаны эталоны;

пополнили эталонную базу по программе «Органические
растворы»; по программе для СОИКМ им. П.В. Алабина были
изготовлены эталонные образцы с разными программами
конструирования начинов и полого тела; в связи с
неблагоприятными погодными условиями обжиги в основных
обжиговых устройствах были перенесены на осень и в сентябре

продолжено составление эталонной базы по ФМ. В этом сезоне
основные работы по данной программе направлены на создание
эталонов по ФМ с включением шамота. Подготовлен шамот из

проведен обжиг в горне. Для небольших обжигов использовался
небольшой
очаг:
обжигались
сосуды
по
программе
«Происхождение гончарства» и сосуды со смолением.

2010 г. – пос. Прибрежный г.о. Самара
Состав экспедиции: Васильева И.Н.,

Салугина
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Значительная часть работ этого сезона была посвящена
выполнению индивидуальных программ участников экспедиции:
Васильева И.Н. – программы «Илы» и «Происхождение
гончарства». По программе «Происхождение гончарства» была
сделан формовочная масса с большим содержанием раковины

1. Продолжение программы по составлению эталонной базы
по ИПС и ФМ.
2. Продолжение реализации программы «Лоскутный налеп».
3. Программа «Конструирование сосудов».
4. Программа «Орнаменты».

вместе с моллюском и этой массой проведено обмазывание корзины, которая затем обжигалась в небольшом очаге; Краева Л.А. –
программы «Деформация днищ сосудов в зависимости от способов
формообразования», «Создание эталонной базы по способам
нанесения орнамента»; Сорокин М. – «Идентификация орнаментиров, применявшихся при орнаментации керамики Чекалино IV»;

5. Продолжение программы «Органические растворы».
6. Программа «Обжиг».
Результаты работы экспедиции: продолжено составление
базовой эталонной коллекции по илам, илистым глинам и
формовочным массам: изготовлены эталоны с пометом медведя,
сухой дробленой подогретой и обожженной глиной, соломой,

Илюшина В.В.: создание эталонных коллекций по способам
конструирования, по применению раковины в качестве
искусственной примеси, по изготовлению эталонов с шамотом, в
составе которого был тальк; Салугина Н.П. – программа по
особенностям конструирования сосудов эпохи бронзы.

кремнем, рыбьим бульоном, молоком, мочой лошади; обследован
карьер у с. Александровка, отобрана серая глин, проведена
проверка данной глины на качественный состав с целью возможной
перемены глины для использования ее в качестве эталонной.
Изготовлены эталоны в виде брусков и слеплены сосуды.
Проводилось наблюдение за процессом их сушки; продолжена

2011 г. – пос. Прибрежный г.о. Самара
Состав экспедиции: Васильева И.Н., Салугина Н.П.
(Самара), Цетлин Ю.Б., Волкова Е.В., Угулава Н., Петрова Н.Ю.,
Петров Д., Петрова А., Коротаев И.Д., Коротаев Д. (Москва),
Яншина О., Яковлева Л. (Санкт-Петербург), Краева Л.А.
(Оренбург), Илюшина В.В. (Тюмень), Мухаметдинов В.И.,
Мухаметдинова Г., Мухаметдинов Ю., Фазрахманова А. (Уфа),
Васильева Д.И., Штейнберг А. (Самара), Краснова
(Новокуйбышевск), Васильева О.Б. (Тольятти) и др.
Программа работ экспедиции:

Л.В.

реализация программы «Лоскутный налеп»; разработана и
реализована программа по конструированию сосудов из двух
разных по цветности глин (составитель Е.В. Волкова), изготовлено
57 экземпляров; программа «обработка поверхности сосудов»;
доработана программа «Орнаментация» (составители Ю.Б. Цетлин
и Е.В. Волкова) и начата ее реализация; проведено 5 обжигов в
очаге и горне. Индивидуальные программы: И.Н. Васильева –
повторение программы «Рыбий клей»; реализация программ по
изготовлению шамота из ила и эталонов по прикамской керамике
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эпохи неолита, связанных с введением в формовочную массу
подсушено и обожженной ожелезненной глины; Петрова Н.Ю. –
программа по изготовлению сосудов с разными способами
обработки и анализ их под микроскопом, а также изучение эталонов
с органическими добавками; Салугина Н.П. – программа по

Результаты работы экспедиции: в результате обследования
окрестностей были найдены три вида глин, из которых сделаны
эталоны; при реализации обучающей программы новые участники
экспедиции осваивали метод микроскопического исследования
керамики, принимали участие в изготовлении эталонов, слушали

конструированию начинов сосудов срубной культуры эпохи
бронзы, в частности особенности изготовления так называемых
двухслойный днищ.
2012 г. – пос. Новая Беденьга Ульяновской области
Состав участников: Васильева И.Н., Салугина Н.П. (Самара),
Цетлин Ю.Б., Волкова Е.В., Коротаев Д., Коротаев И. (Москва),

лекции по особенностям проведения обжига; проведены
консультации по микроскопическому анализу керамики и проведен
анализ и сделаны эталоны из глин, происходящих с территории
Казахстана; проведены мастер-классы по изготовлению керамики
для участников фестиваля реконструкторов; построен небольшой
углубленный очаг, в котором проведено 5 обжигов.

Илюшина В.В. (Тюмень), Краева Л.А., Хмелевская О. (Оренбург),
Рахимжанова С., Качановская М. (Петропавловск, Казахстан) и др.
Проведение экспедиции в Ульяновской области связана с
участием членов экспедиции в международной полевой научной
конференции «Экспериментальная археология. Взгляд в XXI век» и
круглом столе по проблема экспериментальной археологии в

2013 г. – пос. Прибрежный г.о. Самара
Состав участников: Васильева И.Н., Салугина Н.П. (Самара),
Цетлин Ю.Б., Волкова Е.В., Коротаев И., Ключников М. (Москва),
Краева Л.А., Сальникова О. (Оренбург), Мухаметдинов В.И.,
Мухаметдинов Ю., Фазрахманова А. (Уфа), Рахимжанова С.,
Качановская М. (Петропавловск, Казахстан), Дубовцева Е.Н.

рамках знакомства и обмена опытом с участниками фестиваля
исторической реконструкции «Волжский путь».
Программа работ экспедиции:
1. Обследование окрестностей территории лагеря на предмет
выявления источников глин.
2. Обучающая программа по освоению методов

(Екатеринбург), Куличков А., Михайлов Д. (Липецк), Зубова О.В.,
Капинус Ю., Никитина А., Штейнберг А., (Самара), Краснова Л.В.
(Новокуйбышевск), Торопынина С.Н. (Тольятти) и др.
Программа работ экспедиции:
1. Пополнение эталонной базы по исходному сырью и
формовочным массам.

исследования керамики;
3. Консультации по анализу археологической керамики и
исходного сырья, привезенных участниками экспедиции.

2. Выполнение обучающих программ.
3. Программа «Обжиг».
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4. Проведение круглого стола «Древнее финноязычное
население Самарского Поволжья и их соседи».
5. Индивидуальные программы:
Результаты работы экспедиции: проведен ежегодный отбор
илов и илистых глин из постоянных источников; пополнена базовой

реконструкции способов получения «рогожной» поверхности
сосудов городецкой культуры.

эталонной коллекции глин из материалов, привезенных
участниками экспедиции; в рамках обучающей программы для
новых членов экспедиции были проведены занятия по историкокультурному подходу к изучению древней керамики, методам
работы с микроскопом при анализе керамики, освоению способов
конструирования; проведен круглый стол на тему «Древнее

Краева Л.А., Хмелевская О. (Оренбург), Илюшина В.В. (Тюмень),
Мухаметдинов В.И. (Уфа), Рахимжанова С. (Петропавловск,
Казахстан), Дубовцева Е.Н., Шорина А, Павлова О., Плотников И.
(Екатеринбург), Холкина М. (Санкт-Петербург), Батуева Н.
(Пермь), Швецова А. (Н. Новогород), Полухина О. (Дивногорье),
Федорчук О., Леонтьева Д. (Барнаул), Петров М. (Курган), Селин Д.

финноязычное население Самарского Поволжья и их соседи», в
рамках которого был заслушан и обсужден доклад Ю.Б. Цетлина по
этнографии мордовского гончарства, а также обсуждены проблемы
изучения керамики, которая принадлежала населению прото
финно-угорских народов; по программе «Обжиг» проведена
реконструкция печного обжига. Для этой цели был приспособлен

(Новосибирск), Куличков А. (Липецк), Каравашкина Е.
(Ульяновск), Зубова О.В., Капинус Ю., Никитина А., Штейнберг А.,
Афонин Н. (Самара), Краснова Л.В. (Новокуйбышевск),
Чернышева Е.Е. (Тольятти), Горелов Е. (Чапаевск) и др.
Программа работ экспедиции:
1. Пополнение эталонной базы по исходному сырью и

горн, в котором в обжиговой камере глиной были замазаны
продухи; в блоке индивидуальных программ выполнены
следующие работы: Ю.Б. Цетлин провел эксперименты по утилизации сосудов и по низкотемпературному обжигу; Е.В. Волкова
провела экспериментальные обжиги сосудов в очаге и кострище с
целью выявления различения цветовых особенностей в изломах и

формовочным массам.
2. Выполнение обучающих программ.
Результаты работы экспедиции: проведен ежегодный сбор
илов и илистых глин из постоянных водоемов; поскольку в составе
экспедиции этого года было очень много новых участников,
основное внимание было уделено обучающему направлению. В

на поверхностях изделий, обожженных в разных обжиговых
устройствах; В.В. Илюшина повторила эксперимент с составлением
ФМ с рогозом; Н.П. Салугиной был повторен эксперимент по

рамках данного направления молодые исследователи прослушали
курс лекций по основным проблемам изучения древней керамики;
приняли участие в изготовлении эталонов; осваивали навыки

2014 г. – пос. Прибрежный г.о. Самара
Состав участников: Васильева И.Н., Салугина Н.П. (Самара),
Цетлин Ю.Б., Волкова Е.В., Коротаев И., Холошин П.Р. (Москва),
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изготовления посуды по всем ступеням гончарного производства –
от отбора исходного до обжига; познакомились с видеофильмами
по этнографии гончарства, снятого во время экспедиций
А.А. Бобринского по обследованию очагов гончарного
производства; ознакомились с особенностями микроскопического

Бахматова В.Н., Губин А. (Казань), Веремеенко (Глухова) Е.,
Веремеенко А. (Мышкин), Гирченко Е. (Новосибирск), Куличков А.
(Липецк), Каравашкина Е. (Ульяновск), Зубова О.В., Толпыгина И.,
Ересько О.В., Дога Н., Барацков А., Салугина К.А., Никитина А.,
Штейнберг А. (Самара), Краснова Л.В. (Новокуйбышевск),

анализа керамики и эталонов; выступили с собственными
сообщениями по изучению керамики. В целом работу этого года
можно оценить как деятельность полевой школы для начинающих
керамистов.
2015 г. – пос. Прибрежный г.о. Самара
Программа этого года включали в себя планомерные работы,

Чернышева Е.Е. (Тольятти), Горелов Е. (Чапаевск) и др.
Участники Международной конференции: Джанфезова Т.
(Болгария), Спатару М. (Великобритания), Филлипсен Б. (Дания),
Жилини Ф. (Франция), Медоуз Д. (Германия), Выборнов А.А.
(Самара), Поплевко Г.Н., Кулькова М.А., Кульков М.А.
Долбунова Е.В. (Санкт-Петербург) и др.

включающие в себя обучающее и научно-исследовательское
направления, и проведение на базе экспедиции Международной
конференции «Современные методы и подходы к изучению
археологической керамики». Конференция проводилась по
инициативе и поддержке ФГБУ ВО «Поволжская государственная
социально-гуманитарная
академия»
(ныне
–
Самарский

Программа работ экспедиции включала в основном
обучающие программы.
Результаты работы экспедиции: до начала конференции с
молодыми исследователями были проведены теоретические
занятия по освоению методов исследования керамики и
практические – по освоению навыков изготовления керамики на

государственный социально-педагогический университет».
Состав
участников
экспедиции:
Васильева
И.Н.,
Салугина Н.П. (Самара), Цетлин Ю.Б., Волкова Е.В., Коротаев И.,
Холошин П.Р., Клемешева М., Петрова Н.Ю., Петров Д. (Москва),
Краева Л.А., Хмелевская О. (Оренбург), Илюшина В.В. (Тюмень),
Мухаметдинов В.И., Бахшиева А. (Уфа), Рахимжанова С.,

всех
ступенях
гончарного
производства,
методов
микроскопического исследования керамики. Кроме того, было
продолжено создание эталонной базы по естественным
орнаментирам и по нанесению орнаментов гребенчатыми
штампами; повторен эксперимент с составлением формовочной
массы из ила и глины с добавлением выжимки из навоза коровы;

Федорук О. (Барнаул), Калиева Ж. (Казахстан), Дубовцева Е.Н.
(Екатеринбург), Батуева Н. (Пермь), Михеева А. (Йошкар-Ола),
Соколова Н. (Иркутск), Швецова А.А. (Н. Новогород),

проведено два низкотемпературных обжига.
Во время работы конференции ее участникам были
ознакомлены с базовой эталонной коллекцией по всем ступеням
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производственного процесса, продемонстрированы мастер-классы
по древним способам конструирования посуды, а также по
особенностям обжига в разных обжиговых устройствах.
И.Н.,

отвара риса, замоченного в выжимке из навоза шамота, повторены
эксперименты с выжимкой из навоза и соком рогоза; по программе
конструирования сосудов И.Н. Васильевой разработана программа
«Полое тело» (подробнее – в разделе «Полое тело». Сделано 19
сосудов; в рамках обучающей программы основное внимание

Салугина Н.П. (Самара), Цетлин Ю.Б., Волкова Е.В., Коротаев И.,
Холошин П.Р., Суханов Е.В., Клемешева М., Петрова Н.Ю.,
Петров Д. (Москва), Краева Л.А. (Оренбург), Илюшина В.В.
(Тюмень), Рахимжанова С. (Барнаул), Батуева Н. (Пермь),
Соколова Н. (Иркутск), Швецова А.А. (Н. Новогород), Бахматова
В.Н. (Казань), Куличков А. (Липецк), Каравашкина Е., Ионова Е.

уделялось микроскопическому анализу эталонов и консультированию по проблемам технологии конкретных археологических
коллекций; по программе «Обжиг» отрабатывались правила
ведения низкотемпературного обжига; выполнялись следующие
индивидуальные программы: И.Н. Васильева – программа «Илы» и
«Илистые глины»; Волкова Е.В. и Цетлин Ю.Б. проводили

(Ульяновск), Титова Ю.А., Титов Е.В (Красноярск), Васильева Д.И.,
Зубова О.В., Толпыгина И., Ересько О.В., Никитина А.,
Штейнберг А. (Самара), Краснова Л.В. (Новокуйбышевск),
Михайловский М.В. (Тольятти) и др.
Программа работ экспедиции:
1. Продолжение работ по составлению базовой эталонной

эксперимент по обжигу с целью выяснения возникновения
цветовых особенностей в изломах сосудов в зависимости от разного
вида топлива; Салугина Н.П. и Илюшина В.В. выполняли
программу «Способы конструирования двухслойных днищ посуды
бронзового века»; Илюшина В.В. повторила программу по варке
рыбьего клея из чешуи и плавательных пузырей.

коллекции по ИПС и ФМ.
2. Программа по конструированию сосудов.
3. Обучающие программы и консультации участникам
экспедиции.
4. Программа «Обжиг».
5. Индивидуальные программы.

2017 г. – лагерь СГСПУ «Юность»
В этом году было изменено место дислокации экспедиции,
им стал спортивно-оздоровительный лагерь СГСПУ «Юность».
Состав
участников
экспедиции:
Васильева
И.Н.,
Салугина Н.П. (Самара), Цетлин Ю.Б., Волкова Е.В., Коротаев И.,
Холошин П.Р., Суханов Е.В., Клемешева М., Краева Л.А.

Результаты работы экспедиции: продолжен ежегодный
отбор илов и илистых глин; по программе «Формовочные массы»
сделаны эталоны с введением в ФМ отвара риса и клейстера из

(Оренбург), Илюшина В.В. (Тюмень), Мухаметдинов В.И. (Уфа),
Швецова А.А. (Н. Новогород), Бахматова В.Н. (Казань), Мишин В.
(Липецк), Зубова О.В., Толпыгина И., Ересько О.В., Штейнберг А.

2016 г. – пос. Прибрежный г.о. Самара
Состав
участников
экспедиции:
Васильева
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(Самара), Краснова Л.В. (Новокуйбышевск), Горелов Е. (Чапаевск)
и др.
Программа работ экспедиции:
1. Продолжение работ по составлению базовой эталонной
коллекции по ИПС и ФМ.

сосудов, выполненных Е.В. Сухановым для изучения структуры и
объема форм была совершена поездка в Прибрежный на старую
производственную площадку; для обжига единичных и мелких
сосудов приспособили мангалы; некоторые результаты своих
исследований представили Илюшина В.В., Бахматова В.Н.,

2. Обучающие программы и консультации участникам
экспедиции.
3. Программа «Обжиг».
4. Выступления участников экспедиции с результатами
собственных исследований.
5. Индивидуальные программы.

Суханов Е.В. В рамках индивидуальных программ следует
отметить программу И.Н. Васильевой по проверке скорости
закипания воды и варки пищи в сосудах с острым и плоским дном,
а также эксперименты Цетлина Ю.Б. и Волковой Е.В. по
утилизации сосудов (варке пищи).

Результаты работы экспедиции: для выполнения программы
«Илы» и для знакомства участников экспедиции с традиционными
местами сбора илов и илистых глин, для отбора эталонной глины и
для сбора навоза были совершены поездки в пос. Прибрежный и
пос. Красный Яр; обследованы окрестности лагеря «Юность» и
обнаружены пласты глин как на территории лагеря, так и за его

2018 г. – лагерь СГСПУ «Юность»
Состав участников экспедиции: Васильева И.Н., Салугина Н.П. (Самара), Цетлин Ю.Б., Волкова Е.В., Коротаев И.,
Холошин П.Р., Суханов Е., Краева Л.А. (Оренбург), Илюшина В.В.
(Тюмень),
Мухаметдинов
В.И.
(Уфа),
Швецова
А.А.
(Н. Новогород), Бахматова В.Н. (Казань), Журбенко Л.Н.
(Белгород), Климова А. (Челябинск), Булакова Е.В. (Екатеринбург),

пределами, из этих глин сделаны эталоны и отобрана глина для
лепки; по программе «Органические растворы» были изготовлены
эталоны ФМ с добавлением перепелиного яйца: с жидким
содержимым и со скорлупой, с желе на основе мясного отвара: с
жиром и без жира, с отваром коры дуба, с мучным раствором;
обучающие программы включали микроскопическое изучение

Каравашкина Е. (Ульяновск), Салугина К.А. (Санкт-Петербург),
Андреева (Ересько) О.В., Штейнберг А. (Самара), Краснова Л.В.
(Новокуйбышевск), Горелов Е. (Чапаевск) и др.
Программа работ экспедиции:
1. Продолжение работ по составлению базовой эталонной
коллекции по ИПС и ФМ.

эталонов и консультации по конкретным археологическим
коллекциям; выполнение программы «Обжиг» было затруднено
отсутствием обжиговых устройств, поэтому для обжига крупных

2. Обустройство производственной площадки.
3. Обучающие программы и консультации участникам
экспедиции.
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4. Выступления участников экспедиции с результатами
собственных исследований.
5. Индивидуальные программы.
Результаты работы экспедиции: для выполнения программы
«Илы» и для сбора навоза была совершена поездка в пос.

керамики эпохи бронзы; Бахматова В.Н. – эксперимент по
конструированию керамики типа джукетау.

Прибрежный и окрестности пос. Красный Яр; оформлено и описано
глинище, из которого отбиралась глина; значительная часть усилий
была направлена на обустройство производственной площадки:
был выбран относительно ровный участок территории,
дополнительно выровнен и были построены кирпичный
двухъярусный горн, кирпичный наземный и углубленный в землю

Холошин П.Р., Суханов Е.В. (Москва), Илюшина В.В.,
Костомарова Ю. (Тюмень), Батуева Н. (Пермь), Швецова А.А.
(Н. Новгород), Бахматова В.Н. (Казань), Журбенко Л.Н. (Белгород),
Климова А. (Челябинск), Булакова Е.В. (Екатеринбург),
Юракова А. (Кемерово), Салугина К.А. (Санкт-Петербург),
Мишин В. (Липецк), Пушкарь А. (Владивосток), Рахимжанова С.

очаги, вокруг площадки начато строительство плетня; в рамках
обучающего
направления
проводились
занятия
по
конструированию начинов и полого тела, проводились беседы по
особенностям состава навыков по ступеням гончарного
производства, занятия с микроскопом по изучению эталонов,
проводились консультации по конкретной археологической

(Казахстан), Зубова О.В., Андреева (Ересько) О.В., Штейнберг А.,
Сомов А., (Самара), Краснова Л.В. (Новокуйбышевск), Горелов Е.
(Чапаевск) и др.
Программа работ экспедиции:
1. Продолжение работ по составлению базовой эталонной
коллекции по ИПС и ФМ.

керамике; были заслушаны и обсуждены доклады отдельных
участников экспедиции и даны рекомендации по дальнейшей
работе; индивидуальные программы включали: И.Н. Васильева –
продолжение эксперимента по скорости закипания жидкости; по
реконструкции составов ФМ неолитической керамики разных
регионов; Цетлин Ю.Б., Волкова Е.В. – продолжение программы по

2. Обучающие программы и консультации участникам
экспедиции.
3. Выступления участников экспедиции с результатами
собственных исследований.
4. Индивидуальные программы.
Результаты работы экспедиции: продолжение отбора илов и

обжигу и утилизации сосудов; Салугина Н.П. – эксперимент по
конструированию начинов раннесредневековой мордовской
керамики; Илюшина В.В. – эксперимент по конструированию

илистых глин из традиционных источников в протоке близ
пос. Прибрежный; сбор навоза – совершена поездка в пос. Красный
Яр; проведен анализ глин из Челябинской области и сделаны

2019 г. – лагерь СГСПУ «Юность»
Состав
участников
экспедиции:
Васильева
И.Н.,
Салугина Н.П. (Самара), Цетлин Ю.Б., Волкова Е.В., Коротаев И.,
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эталоны; в рамках обучающей программы проведены занятия по
особенностям производственных навыков на всех ступенях
технологии; проведены собеседования с участниками экспедиции
по проблемам, с которыми они столкнулись при изучении
керамики; обучение микроскопическому анализу эталонов и

Сомов
А.,
Кулакова
Л.С.
(Самара),
Краснова
Л.В.
(Новокуйбышевск), Горелов Е., Габун С. (Чапаевск) и др.
В 2020 г. на базе СЭЭИДГ проводилась полевая
археологическая школа по изучению древнего гончарства в рамках
гранта,
поддержанного
Фондом
президентских
грантов

отобранных эталонных экземпляров археологической керамики.
Кроме того, молодые исследователи привлекались к выполнению
индивидуальных программ и делали образцы для создания
собственных эталонных баз; заслушаны и обсуждены доклады
участников экспедиции по результатам исследования керамики;
проводились совместные работы с трасологомЮ. Костомаровой по

«Экспериментально-археологический проект «Не боги горшки
обжигают». Программа школы включала теоретическую и
практическую подготовку. В рамках теоретической подготовки
участники школы прослушали лекции по основным проблемам
изучения древней керамики. Практическое направление включало
следующие направления: 1) отбор, добыча и подготовка исходного

получению следов на керамике при работе разными орудиями;
индивидуальные программы этого года в основном продолжали
исследования 2019 г.
2020 г. – лагерь СГСПУ «Юность»
Состав участников экспедиции: Васильева И.Н., Салугина Н.П. (Самара), Цетлин Ю.Б., Волкова Е.В., Холошин П.Р.,

сырья. В рамках данного направления с участниками школы были
совершены поездки в пос. Прибрежный на места традиционного
отбора илов, илистых глин и глин, осуществлена поездка в
с. Новодевичье Шигонского района для отбора «голубой» глины,
осмотрено глинище на территории лагеря «Юность»; в время этих
занятий с молодыми исследователями были проведены беседы об

Суханов Е.В., Петрова Н.Ю., Лопатина О.А. (Москва),
Илюшина В.В., Костомарова Ю (Тюмень), Швецова А.А.
(Н. Новгород), Бахматова В.Н. (Казань), Журбенко Л.Н. (Белгород),
Климова А. (Челябинск), Булакова Е.В. (Екатеринбург),
Мухаметдинов В.И., Мухаметдинова Г., Мухаметдинов Ю.,
Мухаметдинов А. (Уфа), Савко И. (Барнаул), Селин А.Г. (Санкт-

особенностях залежей разного вида сырья; совершена поездка и
осуществлен сбор органического материала для составления ФМ –
навоза; участникам школы продемонстрированы способы
подготовки сырья и примесей: дробление, просеивание, калибровка
и т.д., и затем они сами проделывали эти операции 2) составление
формовочных масс; 3) проведены занятия по программам

Петербург), Михайлова В., Душанова Д., Плаксина Н.,
Семёновых А. (Оренбург), Зубова О.В., Андреева (Ересько) О.В.,
Чамара А.В., Скоробогатова А.В., Рослякова Е.Г., Штейнберг А.,

конструирования начинов, способов изготовления полого тела и
формообразования. По завершении практических занятий
изготовленные образцы ломались и изучались особенности спаев
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между элементами; 4) обработка поверхностей: знакомство с
инструментами для заглаживания и лощения и их практическое
применение; сушка сосудов, по завершении этих операций
участникам было предоставлено время для «свободной» лепки, где
они на практике применяли полученные знания; 5) сушка и обжиг

Результаты работы экспедиции: сделаны эталоны из всех
отобранных видов исходного сырья; проведен микроскопический
анализ керамики, привезенной участниками экспедиции, и они
получили консультации по особенностям технологии исследуемой
керамики; заслушаны и обсуждены доклады участников

изделий. В рамках этих занятий члены школы принимали участие
во всех этапах подготовки к обжигам в разных устройствах и
знакомились с правилами проведения обжига. Кроме того,
участники школы осваивали методы работы с микроскопом,
анализировали эталонные образцы и выборку из археологической
керамики. прослушали лекции по основным проблемам изучения

экспедиции; индивидуальные программы включали: программу
И.Н. Васильевой и В.В. Илюшиной по проверке гипотезы о
предварительном замачивании шамота в органическом растворе
перед введением в ФМ. Для этого подготовлены следующие
растворы: рыбное желе; жидкое содержимое куриного яйца;
раствор охры; выжимка из навоза; Цетлин Ю.Б. и Волкова Е.В.

древней керамики.
В конце работы школы участники сдали экзамен и получили
соответствующие сертификаты.
Программа работ экспедиции
Наряду с проведением школы, продолжались плановые
работы экспедиции, включающие следующие виды работ:

продолжали программу по обжигу, в частности, отрабатывали
особенности
проведения
низкотемпературного
обжига;
Петрова Н.Ю. провела эксперименты по окрашиванию сосудов
различными красителями.
Характеризуя в целом 30-летнюю работу СЭЭИДГ,
необходимо отметить, что проделана большая работа:

1. Продолжение работ по составлению базовой эталонной
коллекции по ИПС и ФМ.
2. Консультации участникам экспедиции.
3. Выступления участников экспедиции с результатами
собственных исследований.
4. Индивидуальные программы.

1. Создана базовая эталонная коллекция по всем ступеням
гончарного производства.
Подготовительная стадия:
– создана коллекция из более 200 наименований видов
исходного сырья: глин, илов и илистых глин, собранных в разные
годы из разных мест, как Самарской области, так и других регионов

5. Подготовка образцов для планируемой в рамах гранта
выставки.

России. В каталоге представлен микрофотоснимки более 150 видов
исходного пластичного сырья;
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– базовая эталонная коллекция по формовочным массам
насчитывает более 130 наименований видовых составов
формовочных масс (например, 7 – навоз коровы, 11 – навоз лошади,
34 – песок речной не очищенный, 47 – тальк и т.д.), но необходимо
пояснить, что для формовочных масс с органическими примесями

Созидательная стадия:
За время реализации программы «Обжиг» было проведено
более 140 различных обжигов, характеризующихся разными
условиями их проведения. В каталог включены фотографии
сосудов, отражающих результаты проведения 20 обжигов (более 40

представлены образцы с их использованием в сухом и влажном
состоянии, а минеральные примеси представлены пятью видами
размеров, каждый из которых введен в ФМ в восьми
концентрациях. Таким образом, общее количество наименований
эталонов с органическими добавками удваивается, а с
минеральными – увеличивается как минимум в 40 раз. Таким

сосудов).
2. За весь срок работы экспедиции в ней прошли обучение
молодые исследователи из городов России, Казахстана, Украины.
Результаты работы экспедиции заинтересовали зарубежных
исследователей керамики, о чем свидетельствует их активное
участие в международной конференции, проведенной на базе

образом, количество конкретных эталонов с разными составами
формовочных масс превышает 1500 экземпляров. В каталоге
представлены макроснимки образцов 38 видов формовочных масс,
отражающие разные состояния органических и разные степени
крупности и концентраций минеральных примесей.
Созидательная стадия:

экспедиции в 2015 г.
3. Внесен ощутимый вклад в развитие методики изучения
древнего гончарства: доказано использование илов и илистых глин
как основного исходного пластичного сырья для производства
древнейшей керамики; выделены и обоснованы признаки раковины
как естественной составляющей в сырье и как искусственно

– по программе «Конструирования начинов» изготовлено
более 100 эталонов, в каталоге представлены фотографии 46
эталонов, отражающих разные программы их конструирования;
– по программе «Полое тело» изготовлено также более 100
образцов, в каталог включены фотографии 40 образцов,
отражающие
особенности
«строительных
элементов» и

добавляемой примеси; составлена большая экспериментальная база
по особенностям лоскутного налепа и обосновано его применение
при изготовлении керамики от неолита до средневековья; выявлены
признаки результатов проведения разных видов обжига и их
проявление в археологической керамике; работы по программе
«Происхождение гончарства» позволили выдвинуть гипотезу о

особенности их деформации;
– по программе «Обработка поверхностей» в коллекции
около 30 образцов, фото всех их включены в каталог.

природном иле как древнейшем универсальном пластичном сырье
и зарождении гончарства в Северной Евразии на базе опыта
использования ила в качестве пластичного сырья в быту
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первобытных обществ; результаты работ экспедиции позволили
привлекать полученные для решения конкретных социокультурных проблем.

Все эталонные коллекции хранятся
лаборатории СГСПУ и доступны для изучения.

в

керамической
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Илл. 1. Нур, 1993 г: 1 – А.А.Бобринский за работой на ручном гончарном круге; 2 – изготовление сосуда (И.Н. Васильева); 3 – составление формовочной массы
(Н.Р. Тихонова, Н.В. Кравцова); 4 – индивидуальный обжиг сосуда (Ю.Б. Цетлин).
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Илл. 2. Турлагерь «Мир», пос. Прибрежный, 1994 г: 1 – общий вид кострища, обустроенного на площадке в овраге; 2 – установка ножного гончарного круга
(Ю. Малыгин, Р. Кирсанов); 3 – работа на ручном гончарном круге (Ю. Малыгин); 4 – продукция, изготовленная Ю. Малыгиным на ручном и ножном гончарных
кругах.

36

1

2

3

4

Илл. 3. Утевка, 1995 г.: 1 – укладка сосудов для обжига в кострище, сооруженном на платформе; 2 – обжиг сосудов в кострище на платформе; 3 – сушка сосудов на
кострище у огня; 4 – изготовление реплики сосуда фатьяновской культуры на форме-основе (Е.В. Волкова).
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Илл. 4. Турлагерь «Мир», пос. Прибрежный, 1996 г.: 1 – строительство углубленного в землю очага (Д.И. Васильева, Л.С. Кулакова); 2 – подготовка обжига в
углубленном очаге – обкладка сосудов навозом; 3 – подготовка обжига в углубленном очаге – сооружение шалаша из сучьев.

1

3
Илл. 5. Турлагерь «Мир», пос. Прибрежный, 1997 г.: 1 – участники экспедиции: Васильева Д.И., Кирсанов Р.С., Тихонова Н.Р., Кузнецова Л.В., Мищенко А.,
Петряшов Д., Краева Л.А.; 2 – участники экспедиции перед началом обжига в углубленном очаге. Стоят: Моргунова Н., Моргунова Н.Л., Ключникова Р.М.,
Салугина Н.П., Салугина К., Васильева И.Н.; сидят: Васильева Д.И., Кирсанов Р.С., Кулакова Л.С.; 3 – наземный кирпичный очаг с входом и поддувалами.

2
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Илл. 6. Турлагерь «Мир», пос. Прибрежный, 1998 г.: 1 –сотрудники экспедиции Васильева Д.И., Кирсанов Р.С.,Салугина Н.П. и Тихонова Н.Р. со школьниками – членами
кружка СДДЮТ «Экспериментальная археология и история древнего гончарства»; 2 – школьники за подготовкой органических примесей – измельчение и просеивание
навоза (занятие ведут Н.П. Саугина и Н.Р. Тихонова); 3 – сотрудники экспедиции на поверхности горна, сооруженного в склоне оврага: Р.С. Кирсанов, Р.М. Ключникова,
Л.С. Кулакова, И.Н. Васильева, Л.В. Краснова, А.А. Бобринский; 4 – начало обжига в двухъярусном глинобитном горне: А.А. Бобринский, Л.С. Кулакова, Л.В. Краснова,
Р.М. Ключникова. Около топки – Р.С. Кирсанов.
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Илл. 7. Турлагерь «Мир», пос. Прибрежный, 2000 г.: 1 – сбор кирпичей на постройку горна: И. Шутелева, Р.С. Кирсанов, Р.М. Галеев, Д. Петряшов, Л.С. Кулакова,
Н.П. Салугина, И.Н. Васильева, О.Н. Лопатина; 2 – один из этапов строительства горна: Р.М. Галеев. 3 – А.А. Бобринский на фоне построенного горна; 4 – участники
экспедиции около горна: Р.С. Кирсанов, О.Н. Лопатина, Л.В. Краснова, М. Краснова, Р.М. Галлеев, К. Салугина, Н.П. Салугина, И.Н. Васильева, Р.М. Ключникова,
А.А. Бобринский.

4

1

2

3

42

4

5

Илл. 8. Т/лагерь «Мир», пос. Прибрежный: 1–3: 2001 г.; 4–6 – 2003 г.; 1 – участники экспедиции на фоне горна. Стоят: Д.И. Васильева, Е.Н. Дубовцева, А. Зубов,
Л.В. Краснова, К. Салугина, Ю. Паршуков, А.А. Бобринский; сидят: И.Н. Васильева, Л.А. Краева; 2 – участники экспедиции. Стоят: Л.А. Краева, Л.В. Краснова,
Е.Н. Дубовцева, Р.М. Галеев, сидят: И.Н. Васильева, М. Краснова, А.А. Бобринский, К. Салугина, Н.П. Салугина; 3 – участники экспедиции около горна: Р.М. Галеев,
Д.И. Васильева, Л.А. Краева, Н.П. Салугина, И.Н. Васильева, Е.Н. Дубовцева, Ю. Паршуков; 4 – ремонт горна: Р.М. Галеев, Ю. Паршуков; 5 – члены экспедиции на
территории лагеря: 1 ряд – М. Краснова, С.Н. Торопынина, Е.В. Козин, Д.И. Васильева; 2 ряд: Л.В. Кузнецова, И.Н. Васильева, А.А. Бобринский, К. Салугина,
Н.П. Салугина, Р.С. Кирсанов, В.Н. Зудина; 3-й ряд: Л.В. Краснова, Р.М. Галеев, ?; 6 – члены экспедиции на территории лагеря. Сидят: Л.А. Краева, И.Н. Васильева,
А.А. Бобринский, Н.П. Салугина, К. Салугина, Л.В.Кузнецова; стоят: Ю. Паршуков, Р.М. Галеев, ?, Л.В. Краснова, М. Краснова, В.Н. Зудина, С.Н. Торопынина.
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Илл. 9. Турлагерь «Мир», пос. Прибрежный, 2005 г.: 1 – обсуждение экспедиционных программ: И.Н. Васильева, Л.А. Краева, А.А. Бобринский, Л.С. Кулакова; 2 –
А.А. Бобринский за отбором форм-моделей для эксперимента по программе «Происхождение гончарства»; 3 – члены экспедиции на территории лагеря. Стоят:
О.В. Зубова, А.А. Бобринский, Л.В. Краснова, М. Краснова, П. Самчеляева, О. Шарганова, ?, С.Н. Торопынина, И.Н. Васильева, Н.Ю. Исаенко, С.Э. Зубов; сидят:
Л.А.Краева, ?, Н.П. Салугина, Л.С. Кулакова; 4 – члены экспедиции на фоне готовой продукции. Сидят: О. Шарганова, Н.Ю. Исаенко, А.А. Бобринский, К. Салугина,
Н.П. Салугина, Л.А. Краева; стоят: И.Н. Васильева, С.Н. Торопынина, М. Краснова, Л.В. Краснова, П. Самчеляева.
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Илл. 10. Турлагерь «Мир», пос. Прибрежный, 2005 г.: 1 – изготовление форм-моделей из шкур и кожи животных (О. Шарганова, Н. Исаенко); 2 – эксперимент по
программе «Происхождение гончарства»: изготовление сосуда на форме-основе из сухого, увлажненного навоза (А.А. Бобринский); 3 – эксперимент по программе
«Происхождение гончарства»: изготовление сосуда на форме-основе из свежего навоза (А.А. Бобринский); 4 – эксперимент по программе «Происхождение
гончарства»: обмазка сосуда, изготовленного из чистого навоза, слоем глины (А.А. Бобринский).
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Илл. 11. Турлагерь «Мир», пос. Прибрежный, 2006 г.: 1 – общий вид лагеря экспедиции; 2 – ремонт горна (Л.Ю. Корнилаев); 3 – рабочий момент экспедиции
(Л.Ю. Корнилаев, О.Б. Васильева, В.И. Мухаметдинов, С.Н. Торопынина); 4 – участники экспедиции. Сидят: И.Н. Васильева с А. Штейнберг, М. Краснова,
Н.П. Салугина, Д.И. Васильева; стоят: О. Шарганова, Л.В. Краснова, Г. Мухаметдинова, В.И. Мухаметдинов, ?, ?, А. Ощепков, Н.Ю. Петрова, Д. Петров.
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Илл. 12. Турлагерь «Мир», пос. Прибрежный, 2007 г.: 1 – члены экспедиции. Сидят: И.Н. Васильева с А. Штейнберг, Н.П. Салугина, А.Е. Луценко,
С.Н. Торопынина, М. Краснова, Г. Мухаметдинова, К. Салугина, А. Ощепков; стоят: Т.А. Хорошун, О.В. Зубова, ?, Л.В. Краснова, Е.Н. Дубовцева, О.Б. Васильева,
А. Щербань, Н.М. Гребенкина, А. Гейко, М. Пышкина, Л.Ю. Корнилаев, В.И. Мухаметдинов; 2 – сосуд с трещиной после обжига; 3 – один из способов ремонта
сосуда; 4 – эталоны по исходному пластичному сырью и формовочным массам, сделанные во время экспедиции.
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Илл. 13. Турлагерь «Мир», пос. Прибрежный, 2010 г.: 1 – индивидуальный обжиг сосуда с раковиной в формовочной массе; 2 – сосуд после обжига; 3 – смоление
сосуда; 4 – изготовление эталонного сосуда в соответствии с емкостно-донной программой для экспозиции СОИКМ им. П.В. Алабина (за работой Ю.Б. Цетлин).
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Илл. 14. Турлагерь «Мир», пос. Прибрежный, 2011 г.: 1 – члены экспедиции за работой: Н. Угулава, Е.В. Волкова, Л.А. Краева, Д. Коротаев, А. Бахшиева,
Ю.Б. Цетлин, О. Яншина; 2 – сушка эталонов по способам орнаментирования; 3 – укладка эталонов для обжига в очаге; 4 – процесс обжига.
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Илл. 15. Турлагерь «Мир», пос. Прибрежный, 2013 г.: 1 – отбор илов и илистых глин. Занятие проводит И.Н. Васильева; 2 – отбор илистой глины: И.Н. Васильева,
М. Ключников; 3 – ремонт горна: М. Ключников, Н.П. Салугина, Д. Михайлов, А. Куличков; 4 – лепка эталонных сосудов для эксперимента по обжигу
(Ю.Б. Цетлин, Е.В. Волкова, И.Н. Васильева).
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Илл. 16. Турлагерь «Мир», пос. Прибрежный, 2014 г.: 1 – состав экспедиции. Сидят 1 ряд: ??, И. Коротаев, Н. Афонин; 2-й ряд: О. Хмелевская, С. Рахимжанова,
Е.Н. Дубовцева, В.В. Илюшина, Е.В. Волкова, Н.П. Салугина, Ю.Б. Цетлин, Е. Горелов; стоят: А. Куличков, О. Павлова, А. Никитина, Е. Каравашкина, П. Холошин,
О. Федоук, М. Петров, М. Холкина, Н. Батуева, Д. Селин, А. Швецова, И. Плотников, О. Полухина, Д. Леонтьева, А. Шорина; 2 – лекция Ю.Б. Цетлина; 3 – замер
температуры обжига термопарой (Ю.Б. Цетлин); 4 – изготовление эталонов по способам орнаментации: Е.Н. Дубовцева, П. Холошин, М. Петров, на заднем плане
Ю.Б. Цетлин, Е.В. Волкова, В.В. Илюшина..
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Илл. 17. Турлагерь «Мир», пос. Прибрежный: 1, 2 – 2014 г.; 3, 4 – 2015 г.; 1 – просмотр этнографического видеофильма по гончарству; 2 – работа с микроскопом по
изучению эталонов; 3 – занятие по способам конструирования сосудов проводит И.Н. Васильева; 4. Е.Н. Дубовцева проводит занятие по орнаментации керамики.

51

1

2

52

3
Илл. 18. Турлагерь «Мир», пос. Прибрежный, 2015 г.: 1 – рабочий момент международной конференции: Т. Джанфезова (Болгария), А.А. Выборнов (Самара,
Россия); 2 – демонстрация проведения обжигов в разных обжиговых устройствах для участников конференции; 3 – участники конференции, заключительное фото:
сидят: Е.В. Волкова, поляк, Ю.Б. Цетлин, А. Веремеенко, Д. Медоуз, Е. Веремеенко, М. Спатару, М. Клемешева, И.Н. Васиьева, Т. Джанферова, А. Михеева,
Б. Филлипсен, А.А. Выборнов, Н.П. Салугина, Н. Смирнова, Ю. Мухаметдинов, М.А. Кулькова, Е.В. Долбунова; стоят: Е.Н. Дубовцева, В.В. Илюшина,
П.Р. Холошин, Г.Н. Поплевко, Ф. Жилини, Л.А. Краева, О.В. Зубова, А. Бахшиева, К. Салугина, В.И. Мухаметдинов; 4 – члены экспедиции после отъезда
участников конференции: Л.В. Краснова, Ж. Калиева, А. Швецова, С. Рахимжанова, А. Михеева, О. Ересько, Е. Гирченко, И. Толпыгина, Н. Батуева, Н.П. Салугина,
К. Салугина, Е.В. Волкова, Ю.Б. Цетлин, А. Никитина.
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Илл. 19. Турлагерь «Мир», пос. Прибрежный, 2016 г.: 1 – участники экспедиции: Сидят: А.В. Луценко, Ю.Б. Цетлин, Н. Батуева, И. Толпыгина, ?, В.Н. Бахматова,
В.В. Илюшина, Е.В. Волкова, М.В. Михайловский, М. Клемешева, И.Н. Васильева, К.А. Салугина с Юной, Н.П. Салугина; стоят: И. Коротаев, Л.В. Краснова,
Е.В. Суханов, Е. Ионова, П.Р. Холошин, С. Рахимжанова, Е. Каравашкина, О.В. Зубова, А.А. Швецова, Н. Смирнова, Ю. Титова, Е. Титов, Е. Горелов, Л.А. Краева;
2 – рабочий момент экспедиции – изготовление эталонов: Л.В. Кузнецова, Е. Каравашкина, Е. Ионова, А.А. Швецова; 3 – укладка топлива и сосудов для обжига в
наземном очаге; 4 – сосуды после обжига в очаге.

4

1

2

3

4

Илл. 20. Спортивный лагерь СГСПУ «Юность», 2017 г.: 1 – общий вид лагеря экспедиции; 2 – эксперимент на скорость закипания воды в сосудах с острым и
плоским дном – И.Н. Васильева; 3 – обжиг сосуда в мангале – В.В. Илюшина; 4 – доклад по итогам своих исследований: В.Н. Бахматова.
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Илл. 21. Спортивный лагерь СГСПУ «Юность», 2018 г.: 1 – состав экспедиции: сидят: Ю.Б. Цетлин, И.Н. Васильева, Е.В. Булакова, Е. Каравашкина, Н. Батуева,
А.А. Швецова, А. Климова, Е.В. Волкова, И. Коротаев, В.Н. Бахматова, С. Рахимжанова, О.В. Андреева, Н.П. Салугина, Л.А. Краева; стоят: Л.В. Краснова, Л.Н. Журбенко,
Е. Горелов, П.Р. Холошин, Е.В. Суханов, В.И. Мухаметдинов, С. Демина, Н.В. Костин, В.В. Илюшина; 2 – занятие по конструированию полого тела проводит
Е.В. Волкова; 3 – вид производственной площадки с построенными горном и наземным очагом; 4 – члены экспедиции на торжественном открытии производственной
площадки.
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Илл. 22. Спортивный лагерь СГСПУ «Юность», 2019 г.: 1 – День археолога в экспедиции; 2 – общий вид производственной обжиговой площадки; 3 – доклад
С. Рахимжановой; 4 – работа за микроскопом – В.Н. Бахматова; 5 – обсуждение результатов занятия по конструированию полого тела – Л. Журбенко, Е. Булакова,
Н.П. Салугина, А. Климова.
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Илл. 23. Спортивный лагерь СГСПУ «Юность», 2020 г.: 1 – члены полевой школы со школьниками г. Новокуйбышевска; 2 – участники полевой школы на выездном
занятии по сбору исходного сырья; 3 – доклад П.Р. Холошина; 4 – лекция Ю.Б. Цетлина.
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