Лоскутный налеп

Самарская база эталонов по керамической
трасологии
СОЗИДАТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ
Способы конструирования полого тела
Лоскутный налеп как самый архаичный способ
конструирования сосудов
В российской археологической литературе термин
«лоскутный налеп» впервые был введен А.А. Бобринским
(Бобринский, 1978. С.139, 158-160). До этого общепризнанными
способами изготовления древней керамики считались спиральножгутовой налеп и кольцевой налеп из лент. Результаты
микроскопического исследования археологической керамики,
этнографические данные, а также сохранившиеся реликты в
современной гончарной технологии дали основание А.А. Бобринскому выделить особый способ конструирования сосудов
(Бобринский, 1978. С.161). Одним из его главных выводов,
касающихся истории развития известных навыков ручного
конструирования глиняной посуды, был следующий: по признаку
системности принципов наращивания глины они могут быть
выстроены в своеобразную цепочку, начальные звенья которой
составляют приемы лоскутного налепливания глины, а конечные –

приемы спирального наращивания глиняных жгутов. В течение
последних трех тысячелетий в восточноевропейском гончарстве
развивались три массовых процесса эволюции и перерождения
навыков конструирования. В I тысячелетии до н.э. и практически
все I тысячелетие н.э. происходило перерождение лоскутного
налепа; с конца I тысячелетия н.э. – кольцевого налепа; а после XV–
XVI вв. – перерождение спирального способа конструирования.
Последний процесс в некоторых местностях лесной зоны
Восточной Европы не закончился до настоящего времени.
Завершение эволюции лоскутного налепа было отнесено
А.А. Бобринским предположительно к началу II тысячелетия н.э. –
времени почти полного его исчезновения как самостоятельного
принципа конструирования. Большую роль в этом сыграли
процессы смешения носителей навыков лоскутного налепа с
группами населения, владевшего более совершенными приемами ее
изготовления (спиральным и кольцевым налепами). Имевшаяся в то
время источниковая база, состоявшая в основном из данных
микроскопического анализа керамики раннего железного века и
средневековья Восточной Европы, а также этнографических
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сведений, дала исследователю возможность осветить преимущественно конечный этап развития и угасания лоскутного налепа.
Работы последнего времени, основанные на техникотехнологическом анализе керамики неолита, энеолита, бронзового
и раннего железного веков, а также расширение территориальных

лоскутков глины при создании донной части сосудов им был
выделен следующий: образование многослойной структуры в
изломе днища. Такая структура обусловлена спецификой их
наращивания: лоскутки отрываются от жгута (или другой
продолговатой глиняной заготовки) и примазываются друг к другу.

границ исследований, определенно указывают на ранний возраст
лоскутного налепа, его широкую территориальную распространенность и универсальность. На современном этапе изучения
древней гончарной технологии по методике А.А. Бобринского
можно существенно расширить установленную им зону
распространения лоскутного налепа за счет включения в нее

Жгут же наращивается как одно сплошное тело (без разрыва)
(Бобринский, 1978. С.138-139). В рамках способов конструирования полого тела А.А. Бобринским охарактеризованы два вида
лоскутного налепа: комковатый и спиралевидный.
Комковатый налеп характеризуется использованием лепешкообразных кусков глины, обычно не унифицированных по

Поволжья, Подонья, Волго-Уралья, Зауралья, Казахстана, Сибири.
Хронологические рамки данного явления также могут быть
значительно увеличены: ранний неолит, неолит, энеолит,
бронзовый век, ранний железный век, средневековье включая
золотоордынский период (XIII–XIV вв.). Значительное накопление
информации о лоскутном налепе и одновременно выявление его

размерам, и следами несистемного их примазывания друг к другу
под разными углами. В продольном (горизонтальном по
отношению ко дну сосуда) и поперечном (вертикальном, т.е.
перпендикулярным дну сосуда – по А.А. Бобринскому) изломах
стенки сосуда фиксируются следы составления ее из отдельных
кусочков глины. Площадь их поперечного сечения в продольном

некоторых особенностей в гончарных технологиях населения
различных культур и разного времени обусловили необходимость
дальнейшей разработки методики его изучения.
В работе А.А. Бобринского (1978 г.) представлен полный
анализ данного вида налепа, предложены общие и характерные
признаки выделения его по археологической керамике. Среди

изломе стенки сосуда или заметно меньше, чем площадь их в
поперечном изломе стенки, или же приблизительно равна ей.
Спиралевидный лоскутный налеп отличается заметно
большими площадями каждого комка (лоскута) в продольном
изломе стенки по сравнению с поперечным, а также большей
системностью их соединения. Данный вид лоскутного налепа был

способов изготовления начинов лоскутным налепом А.А. Бобринский выделил две разновидности наращивания: веерообразную и
спиралевидную. Для каждой из них автором были описаны
технология изготовления и особенности деформации лоскутов в
разных частях днищ. В качестве общего признака использования

связан с применением продолговатых кусков глины или жгутов, от
которых в процессе наращивания отделялись фрагменты разной
длины. В поперечном изломе стенок при таком способе
наращивания нередко наблюдаются признаки системности в
соединении отдельных порций глины между собой (Бобринский,
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1978. С. 174-177). А.А. Бобринским был выявлен также такой
важный признак лоскутного налепа: при лоскутном налепе угол
наклона отдельных кусочков глины по отношению к основанию
колеблется обычно от 60º до 120º, что резко отличает такой способ
наращивания от спирального налепа, при котором угол наклона

3) две программы конструирования начинов: а) донноемкостная; б) емкостно-донная;
4) два способа формообразования эталонных сосудов: а) с
помощью форм-моделей (на форме-основе и в форме-емкости) и
б) посредством скульптурной лепки на плоскости;

колеблется чаще всего от 15º до 30º (Бобринский, 1978. С.185).
Опираясь на результаты изучения лоскутного налепа,
полученные А.А. Бобринским, нами были продолжены работы в
этом направлении. Они были нацелены, прежде всего, на уточнение
и конкретизацию разновидностей лоскутного налепа. Основной
целью являлось расширение состава признаков и аргументов,

5) использование приема окончательного придания формы в
виде выбивания. Экспериментальные сосуды изготавливались:
а) без выбивания и б) с применением выбивания внешней
поверхности деревянной колотушкой.
В данном каталоге представлена выборка эталонов по
начинам, изготовленных в 2007 г. и 2011 г. В 2007 г. была сделана

необходимых для идентификации разновидностей лоскутного
налепа при анализе археологической керамики.
Программа «Лоскутный налеп» была разработана
И.Н. Васильевой в 1999 г. В последующие года осуществлялась ее
реализация. Она включала несколько постоянных факторов:
1) два вида лоскутного налепа: а) комковатый, для которого

коллекция эталонов из двух глин разного цвета, которая включала
только полные начины. Итоги работ были подведены в статье
(Васильева, Салугина, 2010). В 2011 г. была изготовлена вторая
часть эталонов по неполным начинам, также из двух глин. В данном
случае эталонные сосуды изготавливались по частям: вначале
начин, затем к нему присоединялась еще одна часть полого тела.

характерно бессистемное хаотичное и кольцевое наращивание
строительных элементов и б) спиралевидный налеп, которому
присуще навивание строительных элементов по спиралевидной
(винтообразной) траектории. Следует обратить внимание на то, что
по причине небольших размеров эталонных сосудов наращивание
имело преимущественно кольцевую траекторию;

Следует отметить, что в нашей лаборатории хранятся коллекции,
сделанные в разные годы, начиная с 1999 г., и значительно
расширяющие представленную в каталоге базовую эталонную базу
по лоскутному начину. Так, в 2010 г. была полностью выполнена
вторая часть программы по неполным начинам, однако обжиг
эталонов в гончарном горне привел к значительной утрате цветовых

2) два вида строительных элементов с постоянными
заданными формой и размерами: а) расплющенные комки –
«лепешки» округлой формы; б) лоскуты – фрагменты, отрываемые
от жгута определенного диаметра;

особенностей, поэтому работа была переделана в полевом сезоне
2011 г.
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Программа «Лоскутный налеп». Часть 1 (полные начины:
изготовление сосуда в один прием)
Первая часть программы впервые была полностью сделана в
1999 г. Эталоны были изготовлены из глины одного цвета и
обожжены. В последующие годы коллекция эталонов пополнялась

Северного Прикаспия, елшанская и хвалынская культуры).
Накопление экспериментального опыта показало нам направление
усовершенствования эталонов по способам конструирования
сосудов, а именно конструирование их из формовочных масс,
составленных из двух разной цветности.

за счет разнообразия лоскутного налепа, выявленного при
микроскопическом изучении археологической керамики (неолит
Программа «Лоскутный налеп». Часть 1 (полные начины)

№№

Программа начина

1

Е-Д
полный начин
форма-основа
снизу вверх

2

Д-Е
полный начин
форма-основа
сверху вниз

Способы изготовления
Лоскутный комковатый (кольцевой и
Лоскутный спиралевидный налеп
неорганизованный налеп)
(строительные элементы: фрагменты жгута Д 1–
(строительные элементы: расплющенные
1,5 см – отрывается отрезок длиной 3 см)
комочки-лепешки 3×3 см)
а - без выбивания
б - с выбиванием
а - без выбивания
б - с выбиванием
полный начин (2007 г.)

Л-I-1а
(илл. 198, 1–2)

Л-I-1б
(илл. 198, 3–4)

Л-II-1а
(илл. 199, 1–2)

Л-II-1б
(илл. 199, 3–4)

Л-I-2а
(илл. 200, 1–2)

Л-I-2б
(илл. 200, 3–4)

Л-II-2а
(илл. 201, 1–2)

Л-II-2б
(илл. 201, 3–4)
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3

4

5

6

Д-Е
полный начин
форма-емкость
снизу вверх

Е-Д
полный начин
форма-емкость
сверху вниз

Л-I-3а
(илл. 202, 1–2)

Л-I-3б
(илл. 202, 3–4)

Л-II-3а
(илл. 203, 1–2)

Л-II-3б
(илл. 203, 3–4)

Л-I-4а
(илл. 204, 1–2)

Л-I-4б
(илл. 204, 3–4)

Л-II-4а
(илл. 205, 1–2)

Л-II-4б
(илл. 205, 3–4)

Д-Е
полный начин на
плоскости
снизу вверх
от дна к венчику

Л-I-5а
(илл. 206, 1–2)

Л-I-5б
(илл. 206, 3–4)

Л-II-5а
(илл. 207, 1–2)

Л-II-5б
(илл. 207, 3–4)

Е-Д
полный начин
на плоскости
сверху вниз
от венчика к дну

Л-I-6а
(илл. 208, 1–2)

Л-I-6б
(илл. 208, 3–4)

Л-II-6а
(илл. 209, 1–2)

Л-II-6б
(илл. 209, 3–4)
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7

Е-Д
полный начин
на плоскости
сверху вниз
от венчика к дну, с
последующим
уплощением дна

Л-I-7а
(илл. 210, 1–2)

Л-I-7б
(илл. 210, 3–4)

Л-II-7а
(илл. 211, 1–2)

Л-II-7б
(илл. 211, 3–4)

Выполнение первой части программы
«Лоскутный налеп» в 2007 г.
Формовочная масса (далее ФМ): использовались два состава

тканью, производилось наращивание комочков-лепешек по кольцевой траектории, в направлении снизу вверх, т.е. от поверхности, на
которой располагалась модель, вверх по стенкам формы-основы (от

ФМ – из глины коричневого и глины серого цвета, с примесью
навоза животных (илл. 193-197). Строительные элементы (далее
СЭ): 1) расплющенные комки – лепешки диаметром 3–4,5 см и
толщиной 0,7–1 см (илл. 193, 1-2; 194, 4); 2) фрагменты жгута
диаметром 1–1,5 см, длиной 3–4 см (илл. 194, 1-3). Элементы при
налепливании в горизонтальном или горизонтально-наклонном

емкости ко дну будущего сосуда). Скрепление СЭ происходило за
счет наложения последующего СЭ на предыдущий примерно на 1/3,
выдавливания и размазывания с целью выравнивания стенок сосуда. Завершающим этапом являлось наложение последней лепешки
в середине днища. Сосуд подвергался влажному заглаживанию
обеих поверхностей пальцами (илл. 198, 1-2).

направлении чередовались по цвету. При этом иногда происходило
совпадение цвета строительных элементов по вертикали (илл. 193,
3-4; 195-196). Изготовление эталонов производилось с помощью
моделей, которые представляли собой фарфоровые чашки
(хим.посуда). Прокладкой между стенками модели и слоем
формовочной массы служили фрагменты ткани, смоченной перед
лепкой (илл. 193, 1; 3). Эталонные сосуды только высушивались, не
подвергаясь термической обработке, что способствовало
сохранности более четких различий в цвете глин.
Л-I-1а – полный емкостно-донный начин на форме-основе,
СЭ: комочки-лепешки. На внешней поверхности модели, покрытой

Л-I-1б – полный емкостно-донный начин на форме-основе,
СЭ: комочки-лепешки. Изготовление эталона было идентичным
Л-I-1а: производилось наращивание комочков-лепешек по кольцевой траектории, в направлении снизу вверх, т.е. от поверхности, на
которой располагалась модель, вверх по стенкам формы-основы (от
емкости ко дну будущего сосуда). Завершающим этапом являлось
наложение последней лепешки в середине днища. Отличие состояло в применении приема выбивания внешней поверхности эталонного сосуда, когда он находился на форме-основе, с помощью плоской деревянной колотушки. После чего сосуд подвергался влажному заглаживанию обеих поверхностей пальцами (илл. 198, 3–4).
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Л-II-1а – полный емкостно-донный начин на форме-основе,
СЭ: лоскутки (фрагменты жгута). Наращивание СЭ производилось
от поверхности, на которой стояла модель, вверх по стенкам. От
жгута диаметром 1,5 см, отрывались фрагменты длиной 3 см. В
первом (нижнем) ряду производилось наложение лоскутов под

изготовления поверхность сосуда была заглажена смоченной
галькой (илл. 200, 1–2).
Л-I-2б – полный донно-емкостный начин на форме-основе
(сверху вниз: от днища перевернутой модели – к емкости). СЭ:
расплющенные комочки-лепешки диаметром 4 см и толщиной

углом к краю формы-основы, практически в виде кольца, выше
наращивание приобретало спиральную траекторию. В ходе
конструирования происходило выдавливание и размазывание СЭ.
Излишки глины по венчику были отогнуты наружу и выравнены.
Заглаживание поверхности сосуда осуществлялось влажной тканью
(илл. 199, 1–2).

0,8 см. Процесс конструирования аналогичен Л-I-2а, только с
последующим
выбиванием
колотушкой
стенок
сосуда,
находящегося на форме-основе (илл. 200, 3–4).
Л-II-2а – полный донно-емкостный начин на форме-основе
(сверху вниз: от днища перевернутой модели – к емкости). СЭ:
лоскутки – фрагменты жгута диаметром 1,5 см, длиной 3 см.

Л-II-1б – полный емкостно-донный начин на форме-основе,
СЭ: лоскутки (фрагменты жгута). Конструирование эталона было
аналогичным Л-II-1а. Различие заключалось в применении способа
выбивания колотушкой по внешней поверхности, когда он
находился на форме-основе. От жгута диаметром 1,5 см отрывались
фрагменты длиной 3 см и накладывались наклонно по часовой

Наращивание производилось по внешним стенкам формы-основы,
покрытой смоченной тканью. При этом лоскутки устанавливались
наклонно (под углом) к горизонтали, принцип наращивания –
спиралевидный. Заглаживание произведено смоченной тканью
(илл. 201, 1–2).
Л-II-2б – полный донно-емкостный начин на форме-основе

стрелке по внешним стенкам формы-основы, покрытым прокладкой
из марли. Влажное заглаживание сосуда произведено пальцами
(илл. 199, 3–4).
Л-I-2а – полный донно-емкостный начин на форме-основе,
СЭ: расплющенные комочки-лепешки диаметром 4–4,5 см,
толщиной 0,8–1 см. Изготовление эталона начиналось сверху – со

(сверху вниз: от днища перевернутой модели – к емкости). СЭ:
лоскутки – фрагменты жгута диаметром 1,5 см, длиной 3 см.
Конструирование эталона было аналогично Л-II-2а. Отличие –
использование приема выбивания внешних стенок эталонного
сосуда, находящегося на форме-основе. Заглаживание произведено
смоченной тканью (илл. 201, 3–4).

дна формы-основы: 4 лепешки были примазаны ко дну фарфоровой
чашки, перевернутой вверх дном и покрытой смоченной тканью.
Далее наращивание лепешек шло вниз по стенкам модели,
кольцевым налепом, в виде двух рядов. В ходе лепки СЭ
выдавливались и примазывались друг к другу. В конце процесса

Л-I-3а – полный донно-емкостный начин в форме-емкости
(снизу вверх: внутри фарфоровой чашки – от днища к емкости). СЭ:
расплющенные комочки-лепешки диаметром 4 см, толщиной
0,8 см. На дне емкости было примазано 4 лепешки, чередующихся
по цвету. Далее наращивание шло вверх по внутренним стенкам

311

Лоскутный налеп
емкости, в виде двух рядов лепешек. Схема скрепления СЭ между
собой аналогична вышеописанной. Верхний неровный край сосуда
был выравнен путем выдавливания, поверхность сосуда заглажена
пальцами и галькой (илл. 202, 1–2).
Л-I-3б – полный донно-емкостный начин в форме-емкости

происходило под углом к основанию модели, по веерообразной, а
затем
спиралевидной
траектории
(2
витка).
Способ
конструирования данного эталона аналогичен Л-II-3а. Только
впоследствии он был выбит колотушкой. Начин был вынут из
формы-емкости и перемещен на ту же фарфоровую чашку,

(снизу вверх: внутри фарфоровой чашки – от днища к емкости). СЭ:
расплющенные комочки-лепешки диаметром 4 см, толщиной
0,8 см. Процесс изготовления эталона был аналогичным Л-I-3а.
Отличие состояло в применении приема выбивания: начин был
вынут из формы-емкости и перенесен на форму-емкость (корзину,
меньшую по размеру, чем фарфоровая чашка). В таком положении

перевернутую вверх дном и ставшую формой-основой. Внешняя
поверхность сосуда была подвергнута выбиванию деревянной
колотушкой. Сосуд был заглажен: изнутри – пальцами, снаружи –
смоченной тканью (илл. 203, 3–4).
Л-I-4а – полный емкостно-донный начин в форме-емкости
(сверху вниз: от края фарфоровой чашки – ко дну). СЭ:

его внешняя поверхность была выбита деревянной колотушкой. На
внутренней поверхности сосуда сохранились отпечатки тканевой
прокладки и корзинки, на внешней поверхности – следы выбивания
деревянной колотушкой (илл. 202, 3–4).
Л-II-3а – полный донно-емкостный начин в форме-емкости
(от дна вверх к отверстию емкости). СЭ: лоскутки – фрагменты

расплющенные комки-лепешки диаметром 3 см и толщиной 0,8 см.
Наращивание производилось по кольцевой траектории: от края
формы-емкости, вниз, горизонтальными рядами. В верхнем ряду –
10 лепешек, во втором ряду – 6 лепешек, на дне в центре – 1
лепешка. Окончательное влажное заглаживание с внутренней и с
внешней стороны произведено пальцами (илл. 204, 1–2).

жгута диаметром 1,5 см длиной 3 см. Наращивание лоскутков
происходило под углом к основанию модели, по спиралевидной
траектории (3 витка). Во время конструирования сосуда
происходила деформация СЭ за счет наложения последующего на
предыдущий на 1/4, выдавливания в ходе примазывания их друг к
другу. Верхний ряд лоскутков, вышедший за пределы формы-

Л-I-4б – полный емкостно-донный начин в форме-емкости
(сверху вниз: от края фарфоровой чашки – ко дну). СЭ:
расплющенные комки-лепешки диаметром 3 см и толщиной 0,8 см.
Приемы изготовления эталонного сосуда полностью идентичны
предыдущему Л-I-4а. Отличие – в применении выбивания: сосуд
был перемещен на форму-основу и выбит деревянной колотушкой.

емкости, был загнут наружу. Сосуд был заглажен: изнутри –
пальцами, снаружи – смоченной тканью (илл. 203, 1–2).
Л-II-3б – полный донно-емкостный начин в форме-емкости
(от дна вверх к отверстию емкости). СЭ: лоскутки - фрагменты
жгута диаметром 1,5 см длиной 3 см. Наращивание лоскутков

Окончательное влажное заглаживание с внутренней и с внешней
стороны произведено пальцами (илл. 204, 3–4).
Л-II-4а – полный емкостно-донный начин в форме-емкости
(от края емкости – ко дну). СЭ: лоскутки – фрагменты жгута
диаметром 1,2 см длиной 3 см. Положение лоскутков – под углом к
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горизонтали, наращивание – спиралевидное. Сосуд был заглажен
пальцами (илл. 205, 1–2).
Л-II-4б – полный емкостно-донный начин в форме-емкости
(от края емкости – ко дну). СЭ: лоскутки – фрагменты жгута
диаметром 1,2 см длиной 3 см. Положение лоскутков – под углом к

внешней стороны. Сосуд был заглажен пальцами и галькой,
смоченными в воде (илл. 206, 3–4).
Л-II-5а – полный донно-емкостный начин на плоскости, без
использования моделей. СЭ: лоскутки – фрагменты жгута
диаметром 1,3 см длиной 3 см. Вначале на плоскости было

горизонтали, наращивание – спиралевидное. Приемы конструирования аналогичны эталону Л-II-4а. Отличие заключалось в применении приема выбивания: сосуд был вынут из емкости и перемещен
на форму-основу (корзинку, покрытую тканью). Выбивание
производилось деревянной колотушкой по внешней поверхности
сосуда, после чего он был заглажен пальцами (илл. 205, 3–4).

осуществлено веерообразное наращивание лоскутков по часовой
стрелке, при переходе в стенки оно стало спиралевидным. СЭ в ходе
конструирования не подвергались большой деформации.
Заглаживание сосуда производилось пальцами (илл. 207, 1–2).
Л-II-5б – полный донно-емкостный начин на плоскости, без
использования моделей. СЭ: лоскутки – фрагменты жгута

Л-I-5а – полный донно-емкостный начин на плоскости, без
использования моделей. Процесс конструирования шел от дна к
венчику, снизу вверх. СЭ: расплющенные комки-лепешки
диаметром 3–3,5 см и толщиной 0,8 см. Изготовление начиналось
на плоскости с четырех лепешек, скрепленных друг с другом, края
которых были загнуты вверх. Далее следовало два горизонтальных

диаметром 1,3 см длиной 3 см. Процесс конструирования
аналогичен эталону Л-II-5а: от дна к венчику, снизу вверх,
посредством спиралевидного наращивания (3–4 витка). В процессе
работы применялись: выдавливание, заглаживание против часовой
стрелки, затем выбивание колотушкой, что отличает его от
предыдущего эталона. Выбивание было произведено без

ряда лепешек, наложенных по часовой стрелке, изнутри, по кольцу.
Во время конструирования применялось выдавливание и
выравнивание. Сосуд был заглажен пальцами и галькой,
смоченными в воде (илл. 206, 1–2).
Л-I-5б – полный донно-емкостный начин на плоскости, без
использования моделей. Процесс конструирования аналогичен

наковальни, с внешней стороны, в положении сосуда на плоскости
(илл. 207, 3-4).
Л-I-6а – полный емкостно-донный начин на плоскости, в
направлении: от венчика – ко дну. СЭ: расплющенные комкилепешки диаметром 3 см и толщиной 0,8–1 см. Наращивание СЭ
производилось кольцевым налепом, снизу вверх, с поочередным

эталону Л-I-5а: от дна к венчику, снизу вверх. СЭ: расплющенные
комки-лепешки диаметром 3–3,5 см и толщиной 0,8 см. Отличие
заключалось в выбивании: сосуд был поставлен вверх дном на
плоскость и подвергнут выбиванию деревянной колотушкой с

наложением лепешек разного цвета: в нижнем кольце – 8 лепешек;
во втором – 7; в третьем – 4. Сверху закрывала будущее дно одна
лепешка. В ходе конструирования применялись приемы
выдавливания, выравнивания, которые не приводили к
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значительной деформации СЭ. Обработка поверхности была
осуществлена пальцами и галькой (илл. 208, 1–2).
Л-I-6б – полный емкостно-донный начин на плоскости, от
венчика – к дну. Конструирование эталона было идентичным
Л-I-6а. СЭ: расплющенные комки-лепешки диаметром 3 см и

Л-I-7а – полный емкостно-донный начин на плоскости, от
венчика – к дну, с последующим уплощением днища. СЭ: расплющенные комки-лепешки диаметром 3–4 см и толщиной 0,8–1 см.
Наращивание СЭ производилось по кольцевой траектории, с поочередным наложением лепешек разного цвета. Получилось 3 кольца:

толщиной 0,8–1 см. Наращивание СЭ имело кольцевой характер, с
поочередным наложением лепешек разного цвета. Отличие
состояло в применении приема выбивания: сосуд был поставлен на
форму-основу, и выбивание производилось с внешней стороны
деревянной
колотушкой.
Обработка
поверхности
была
осуществлена влажной тканью (илл. 208, 3–4).

в нижнем – 8 лепешек; в среднем – 7; в верхнем – 4. Последняя
лепешка была положена сверху посередине днища. Затем
полученный таким образом округлодонный сосуд был перевернут и
поставлен дном на плоскость, в результате чего он приобрел
уплощенную форму. В ходе выдавливания с внутренней стороны
дно было еще более уплощено. Заглаживание произведено галькой

Л-II-6а – полный емкостно-донный начин на плоскости, от
венчика – к дну. СЭ: лоскутки – фрагменты жгута диаметром 1,3 см
длиной 3 см. Наращивание лоскутков производилось по
спиралевидной траектории, они располагались под углом к
горизонтали. В ходе конструирования шло постепенное сужение
остродонного эталонного сосуда. Последний лоскут был вставлен

(илл. 210, 1–2).
Л-I-7б – полный емкостно-донный начин на плоскости, от
венчика – к дну, с последующим уплощением днища. СЭ:
расплющенные комки-лепешки диаметром 3–4 см и толщиной 0,8–
1 см. Способ изготовления данного эталона практически идентичен
Л-I-7а. Было сделано два кольца, дно образовывали две

вертикально в узкое отверстие (на дне будущего сосуда).
Заглаживание обеих поверхностей произведено деревянным
ножом, а затем пальцами (илл. 209, 1–2).
Л-II-6б – полный емкостно-донный начин на плоскости, от
венчика – к дну. СЭ: лоскутки – фрагменты жгута диаметром 1,3 см
длиной 3 см. Способ конструирования аналогичен эталону Л-II-6а.

разноцветных лепешки. Второй этап конструирования эталона
состоял в следующем: круглодонная заготовка была «натянута» на
плетеную корзинку с плоским дном, покрытую мокрой тканевой
прокладкой, и выбита деревянной колотушкой с внешней стороны,
в результате чего сосуд приобрел плоское днище. Обработка
поверхностей производилось пальцами и тканью (илл. 210, 3–4).

Отличие – в применении приема выбивания. Для этого сосуд был
поставлен на форму-основу и выбит с внешней стороны деревянной
колотушкой. Заглаживание обеих поверхностей произведено
пальцами (илл. 209, 3–4).

Л-II-7а – полный емкостно-донный начин на плоскости, от
венчика – к дну, с последующим уплощением днища. СЭ:
лоскутки – фрагменты жгута диаметром 1,3 см, длиной 3 см.
Конструирование производилось спиралевидным налепом.
Последний лоскут был вставлен в оставшееся узкое отверстие
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вертикально. В результате получилась остродонная заготовка
сосуда. Она была перевернута и поставлена дном на плоскость, в
результате чего днище было уплощено. Путем «постукивания»
дном по горизонтальной поверхности оно приобрело еще более
плоский вид. В этом положении производилось вылавливание и

программы «Лоскутный налеп» являлось создание эталонной
коллекции для выявления признаков неполных начинов, сделанных
разными способами, а также соединения со следующей частью
полого тела.
Вторая часть программы «Лоскутный налеп» была

заглаживание (илл. 211, 1–2).
Л-II-7б – полный емкостно-донный начин на плоскости, от
венчика – к дну, с последующим уплощением днища. СЭ:
лоскутки – фрагменты жгута диаметром 1,3 см длиной 3 см.
Конструирование производилось спиралевидным налепом.
Последний лоскут был вставлен в узкое отверстие вертикально.

полностью выполнена в 2010 г., однако сосуды были пережжены
при обжиге в гончарном горне. Признаки, связанные с разной
цветностью элементов, частично утрачены. Было принято решение
переделать коллекцию эталонов в полевом сезоне 2011 г.
Эталонные сосуды изготавливались из двух глин разного цвета, они
подвергались только высушиванию, без обжига. При этом была

Остродонная заготовка сосуда была перевернута и поставлена дном
на плоскость, в результате чего днище было уплощено. Путем
«постукивания» дном по горизонтальной поверхности оно
приобрело еще более плоский вид. В этом положении было
произведено выбивание внешней поверхности сосуда деревянной
колотушкой, а затем заглаживание (илл. 211, 3–4).

выполнена часть программы: сделаны сосуды без выбивания.
Предшествующие работы показали, что при выбивании теряются
многие признаки применения способов работы, предшествующих
ему. Однако более полная коллекция 2010 г. хранится в нашей
лаборатории и доступна для изучения.
В
процессе
изготовления
эталонной
коллекции

Программа «Лоскутный налеп». Часть 2 (неполные начины:
изготовление сосуда в несколько приемов)
Необходимость продолжения работ в данном направлении
была обусловлена накоплением информации о древней гончарной
технологии, которая указывала на распространение способов
изготовления древних сосудов лоскутным налепом в несколько
приемов, т.е. состоящих из неполного начина и одной (или
нескольких) частей полого тела – уже в неолитическую эпоху, на
ранних этапах древнего гончарства. Основной задачей второй части

использовались ФМ двух составов: из коричневой глины
(Прибрежный) и серой глины (Александровка) с примесью навоза
животных (в концентрации 1:4). Конструирование производилось с
помощью моделей (фарфоровые лабораторные чашки, корзинки, в
качестве прокладок – ткань или марля). Строительные элементы
имели следующие форму и размеры: 1) расплющенные комочки–
лепешки диаметром 3–3,5 см и толщиной 0,7–0,8 см: 2) лоскуты –
фрагменты жгута диаметром 1–1,5 см, длиной 3 см.
Очевидно, что вторая часть программы «Лоскутный налеп»
нуждается в дальнейшей доработке.
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Программа «Лоскутный налеп». Часть 2 (неполные начины: изготовление сосуда в несколько приемов)

№№

Программа начина

8

Е-Д
неполный начин
форма-основа
снизу вверх

Способы изготовления
Лоскутный комковатый кольцевой и
Лоскутный спиралевидный налеп
неорганизованный налеп
(СЭ – лоскут длиной 3 см,
(СЭ – комочки-лепешки Д 3 см)
отрывается от жгута Д 1–1,5 см)
а - без выбивания
б - с выбиванием а - без выбивания б - с выбиванием
неполный начин

316
Л-I-8а
(илл. 212, 1)

Полое тело –
Е-Д тем же способом

Лоскутный налеп

9

Д-Е
неполный начин
форма-основа
сверху вниз
Полое тело –
Д-Е тем же способом
Л-I-9а
(илл. 212, 2)

Л-II-9а
(илл. 212, 3)

317
10

Д-Е
неполный начин
форма-емкость
снизу вверх

Л-I-10а
(илл. 212, 4)

Л-II-10а
(илл. 213, 1)
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наращивание на основе
начина, находящегося
в Ф-Е
Е-Д
неполный начин
форма-емкость
сверху вниз
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Л-I-11а
(илл. 213, 2)

Л-II-11а
(илл. 213, 3)
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полое тело – тем же
способом
Д-Е
начин неполный на
плоскости
снизу вверх

Л-II-12а
(илл. 213, 4)
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Е-Д
Начин неполный на
плоскости

Л-II-13а
(илл. 214, 1)

Лоскутный налеп
Выполнение второй части программы
«Лоскутный налеп» в 2011 г.
Л-I-8а – неполный емкостно-донный начин, на формеоснове (фарфоровой чашке, перевернутой дном вверх и покрытой
смоченной тканью), снизу вверх (от поверхности плоскости, на

диаметром 1,5 см и длиной 3 см). Налепливание осуществлялось
практически по кольцевой траектории, из косопоставленных
фрагментов жгута, с наложением последующего СЭ на
предыдущий на 1/4, их примазывания друг к другу и выравнивания
толщины стенок путем выдавливания (три кольца). Применялось

которой стояла форма-основа, по внешним стенкам вверх). СЭ:
комочки-лепешки размером 3 см и толщиной 0,7 см. Налепливание
осуществлялось по кольцевой траектории, с наложением
последующей лепешки на предыдущую на 1/3, их примазывания
друг к другу и выравнивания толщины стенок путем выдавливания.
Применялось правило чередования СЭ разной цветности.

правило чередования СЭ разной цветности. После этого
изготавливалась часть полого тела аналогично эталону Л-I-8а, в
результате чего получалась фигура в виде трубы (из 2 рядов
лоскутов). Соединение начина и верхней части полого тела
происходило в тазике, заполненном песком, на тканевой прокладке.
Изготовленная отдельно часть полого тела вставлялась в начин.

Получилось 3 кольца (1-е кольцо состояло из 15 лепешек; 2-е – из
12; 3-е – из 6). Начин был выравнен и край заглажен пальцами.
Отдельно изготавливалась часть полого тела – аналогично начину,
сверху вниз (емкостно-донный начин), в результате чего
получалась фигура в виде трубы (из двух рядов лепешек). Этот
способ конструирования предполагает одинаковую направленность

Примазывание этих частей сосуда осуществлялось путем
передвижения глины в противоположном друг другу направлении:
с внешней стороны – вверх; с внутренней стороны – вниз.
Заглаживание внутренней поверхности осуществлено пальцами,
внешней – смоченной тканью.
Л-I-9а – неполный донно-емкостный начин, на форме-

линий спаев в изломах сосудов. Соединение начина и верхней части
полого тела происходило в тазике, заполненном песком,
поверхность которого была покрыта тканью. В начин вставлялась
часть полого тела. Примазывание осуществлялось путем
передвижения глины в противоположном друг другу направлении с
внешней и внутренней стороны сосуда. Заглаживание внутренней

основе (фарфоровой чашке, перевернутой дном вверх и покрытой
мокрой тканью), сверху вниз (от дна к отверстию, по внешним
стенкам формы-основы). СЭ: комочки-лепешки размером 3 см и
толщиной 1 см. Налепливание осуществлялось по веерообразной
траектории от центра дна формы-основы, сверху–вниз, в виде двух
колец, с наложением последующей лепешки на предыдущую на 1/3,

поверхности сделано пальцами, внешней – галькой (илл. 212, 1).
Л-II-8а – неполный емкостно-донный начин, на формеоснове (фарфоровой чашке, перевернутой дном вверх и покрытой
мокрой тканью), снизу вверх (от поверхности плоскости, по
внешним стенкам вверх). СЭ: лоскуты (фрагменты жгута

их примазывания друг к другу и выравнивания толщины стенок
путем выдавливания. Применялось правило чередования СЭ разной
цветности. Получилось 3 горизонтальных ряда лепешек (вместе со
дном). Начин был выравнен и край заглажен пальцами. После этого
отдельно изготавливалась часть полого тела: на форме-основе, в
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виде двух колец, сверху вниз (емкостно-донный начин), в
результате чего получалась фигура в виде трубы. Соединение
начина и верхней части полого тела происходило в тазике,
заполненном песком, на тканевой прокладке. В начин изнутри была
вставлена часть полого тела. Примазывание осуществлялось путем

Наращивание лепешек производилось по кольцевой траектории, от
дна вверх по внутренним стенкам фарфоровой чашки, покрытой
мокрой тканью, в виде трех колец (вместе с дном). После
выдавливания и выравнивания стенок край начина был заглажен.
Затем к нему, еще находящемуся в форме-емкости, присоединялась

передвижения глины снизу вверх, в основном за счет начина; с
внешней стороны – в противоположном направлении. Заглаживание внутренней поверхности сделано пальцами, внешней –
смоченной тканью (илл. 212, 2).
Л-II-9а – неполный донно-емкостный начин, на формеоснове (фарфоровой чашке, перевернутой дном вверх и покрытой

часть полого тела путем наращивания двух рядов лепешек. После
выемки сосуда из формы-емкости наплыв на внешней стороне,
образовавшийся на месте скрепления двух частей, сглаживался и
поверхность выравнивалась. Обработка поверхности сосуда:
заглаживание мокрой галькой (илл. 212, 4).
Л-II-10а – неполный донно-емкостный начин, в форме-

мокрой тканью), сверху вниз (от дна формы-емкости - к отверстию
вниз, по внешним стенкам формы-основы). СЭ: лоскуты (фрагменты жгута диаметром 1,2 см, длиной 3 см). Дно было сделано из
8 косопоставленных лоскутов, переходящих по спиралевидной
траектории в стенки. Часть полого тела изготовлена отдельно –
также на форме-основе, из двух рядов косопоставленных лоскутов,

емкости. СЭ: фрагменты жгута диаметром 1,2 см и длиной 3 см.
Наращивание лоскутов производилось по спиралевидной
траектории, от дна вверх по внутренним стенкам фарфоровой
чашки, покрытой мокрой тканью. После выдавливания и
выравнивания стенок край начина был заглажен. Затем к нему, еще
находящемуся в форме-емкости, была присоединена часть полого

сверху вниз (по принципу емкостно-донного начина). Соединение
начина и верхней части полого тела происходило в тазике,
заполненном песком, на тканевой прокладке. В начин изнутри была
вставлена часть полого тела. Примазывание осуществлялось путем
передвижения глины снизу вверх. Внутри поверхность сосуда
заглажена пальцами, внешние стенки – влажной тканью (илл. 212,

тела путем наращивания двух рядов косопоставленных лоскутков.
На внешней поверхности сосуда образовался наплыв
(«воротничок»), который был оставлен без изменения. Обработка
поверхности сосуда – заглаживание пальцами и мокрой тканью
(илл. 213, 1).
Л-I-11а – неполный емкостно-донный начин в форме-

3). В каталоге представлено фото изготовления эталона Л-II-9б
(2010 г.), при изготовлении которого применялся способ
наращивания полого тела на основе начина (илл. 197, 1–2).
Л-I-10а – неполный донно-емкостный начин, в формеемкости. СЭ: комочки-лепешки размером 3 см и толщиной 1 см.

емкости (фарфоровой чашке с тканевой прокладкой), сверху–вниз:
от края модели – ко дну. СЭ: расплющенные комочки-лепешки
размером 3 см и толщиной 0,7 см. Наращивание лепешек
производилось по кольцевой траектории, от отверстия модели вниз
по внутренним стенкам фарфоровой чашки, покрытой мокрой
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тканью, в виде двух колец и одной лепешки в центре дна. Начин
был выдавлен и заглажен руками, его край выровнен и заглажен.
Часть полого тела была изготовлена из двух рядов лепешек таким
же образом, что и начин, только без дна. Соединение происходило
в форме-емкости: полое тело поставлено на начин нижним краем, и

ним присоединены еще два кольца СЭ. Край начина выровнен,
поверхность заглажена смоченной галькой. На его основе было
произведено налепливание верхней части полого тела, состоявшей
из одного кольца лепешек, по кольцу. В конце конструирования
поверхность сосуда была выровнена путем выдавливания и

посредством примазывания двух частей в противоположном
направлении они были скреплены друг с другом. Заглаживание
производилось пальцами, а затем внешняя поверхность
подвергнута заглаживанию галькой (илл. 213, 2).
Л-II-11а – неполный емкостно-донный начин в формеемкости (фарфоровой чашке с тканевой прокладкой), сверху вниз:

заглажена смоченной тканью и пальцами. В каталоге представлено
фото процесса изготовления эталона: вид начина с выравненным
краем (илл. 197, 3) и процесс соединения начина и полого тела
(илл. 197, 4).
Л-II-12а – неполный донно-емкостный начин, на плоскости.
СЭ: фрагменты жгута диаметром 1,5 см и длиной 3 см.

от отверстия модели – ко дну. СЭ: фрагменты жгута диаметром
1,2 см и длиной 3 см. Наращивание косонаправленных лоскутков
производилось сверху, по кольцу, ниже происходил переход к
спиралевидному наращиванию, дно было образовано двумя разноцветными лоскутками. Конструирование производилось от отверстия модели вниз по внутренним стенкам фарфоровой чашки, по-

Наращивание косонаправленных лоскутков производилось по
спиралевидной траектории от центра, на плоскости, затем был
осуществлен переход в вертикальные стенки. Край начина
выровнен за счет передвижения неровных участков по горизонтали,
поверхность заглажена смоченной галькой. На его основе было
произведено налепливание верхней части полого тела, состоявшей

крытой мокрой тканью, в виде двух колец и дна, образованного
двумя лоскутами. Начин был выдавлен и заглажен руками, его край
выровнен и заглажен. Часть полого тела делалась таким же образом,
как и начин (только без дна – в виде трубы), затем ставилась на
начин (нижним краем), их соединение производилось путем разнонаправленного примазывания. Завершающим этапом была обра-

из двух рядов косонаправленных лоскутков. В конце
конструирования поверхность сосуда была выровнена путем
выдавливания и заглажена тканью и пальцами (илл. 213, 4).
Л-I-13а – неполный емкостно-донный начин, на плоскости.
СЭ: расплющенные комочки-лепешки размером 3 см и толщиной
0,7 см. Налепливание СЭ производилось по кольцевой траектории:

ботка поверхности в виде заглаживания пальцами (илл. 213, 3).
Л-I-12а – неполный донно-емкостный начин, на плоскости.
СЭ: расплющенные комочки-лепешки размером 3 см и толщиной
0,7 см. Наращивание СЭ происходило по кольцевой траектории.
Лепешки, образующие плоское дно сосуда, были загнуты вверх, и к

в направлении от отверстия ко дну. Лепешки примазывались по
горизонтали с наложением друг на друга на 1/3 диаметра
предыдущего СЭ. Второй ряд (по вертикали) примазывался к
нижнему изнутри, что способствовало сужению формы сосуда ко
дну. Начин был выдавлен, заглажен, поставлен на плоскость дном
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вниз. Верхняя часть полого тела присоединялась к отверстию
начина и состояла из одного горизонтального ряда лепешек. Край
венчика сосуда был выровнен за счет перемещения излишков глины
по горизонтали. Обработка поверхности: заглаживание пальцами и
галькой.

Обращаем внимание на то, что в нижеследующем
фотоальбоме эталонов, изготовленных в рамках первой части
программы «Лоскутный налеп», представлены фото вертикального
и горизонтального излома эталонных сосудов, т.к. она была
направлена прежде всего на выяснение особенностей лоскутного

Л-II-13а – неполный емкостно-донный начин, на плоскости.
СЭ: фрагменты жгута диаметром 1,5 см и длиной 3 см.
Наращивание косонаправленных лоскутков производилось по
кольцевой (нижний ряд), а затем спиралевидной траектории на
плоскости. Начин был выдавлен и заглажен. После этого
производилось примазывание верхней части полого тела изнутри

налепливания. Признаки такого налепа наиболее четко выявляются
при изучении горизонтальных изломов сосудов. На фото эталонов
второй части программы присутствует только вертикальный излом
каждого эталона, поскольку основной задачей являлось выявление:
1) признаков неполных начинов, а именно спаев, которые
образуются при соединении двух частей сосуда; 2) направленности

начина, в виде одного кольца косопоставленных лоскутков. Сосуд
был заглажен мокрой тканью (илл. 214, 1).

строительных элементов, изменение которой указывает
вероятность конструирования сосуда в несколько приемов.

на
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Илл. 193. Процесс изготовления эталонных сосудов посредством лоскутного налепа:
1 – вид формы-емкости и заготовок строительных элементов; 2 – вид строительных элементов: расплющенных комочков-лепешек; 3 – процесс
налепливания лепешек в форме-емкости; 4 – вид внутренней поверхности сосуда, изготовленного на форме-основе.
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Илл. 194. Процесс изготовления эталонных сосудов посредством лоскутного налепа:
1 – общий вид глиняного жгута; 2 – вид строительных элементов: лоскутков – фрагментов жгута; 3 – процесс изготовления сосуда из
лоскутков на плоскости; 4 – процесс расплющивания комочков в лепешки.
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Илл. 195. Процесс изготовления эталонных сосудов посредством лоскутного налепа:
1 – вид внешней поверхности сосуда, изготовленного спиралевидным лоскутным налепом;
2 – вид внутренней незаглаженной поверхности сосуда, изготовленного лоскутным комковатым налепом (Л-I-1а);
3 – вид внутренней незаглаженной поверхности сосуда, изготовленного лоскутным спиралевидным налепом (Л-II-1б);
4 – вид внешней незаглаженной поверхности сосуда, изготовленного лоскутным спиралевидным налепом (Л-II-1б).
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Илл. 196. Процесс изготовления эталонных сосудов посредством лоскутного налепа:
1 – вид внешней поверхности сосуда, изготовленного комковатым лоскутным налепом (Л-I-2а
2 – вид внутренней незаглаженной поверхности сосуда, изготовленного лоскутным комковатым налепом (Л-I-2а);
3 – вид внутренней незаглаженной поверхности сосуда, изготовленного лоскутным спиралевидным налепом (Л-II-3а);
4 – вид внутренней незаглаженной поверхности сосуда, изготовленного лоскутным спиралевидным налепом (Л-II-3б).
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Илл. 197. Процесс изготовления эталонных сосудов лоскутным налепом из двух частей:
1 – 2 – процесс наращивания полого тела на основе начина (Л-II-9б); 3 – вид изготовленного начина в форме-емкости, заглаженного с
внутренней стороны, с выровненным краем, но не вынутого еще из формы-емкости (Л-I-12а); 4 – процесс соединения начина и части
полого тела эталонного сосуда (Л-I-12а).
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Илл. 198. Фото изломов сосудов, изготовленных лоскутным налепом:
1–2 – Л-I-1а, полный емкостно-донный лоскутный комковатый начин, на форме-основе, с выдавливанием;
3–4 – Л-I-1б, полный емкостно-донный лоскутный комковатый начин, на форме-основе, с выбиванием.
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Илл. 199. Фото изломов сосудов, изготовленных лоскутным налепом:
1–2 – Л-II-1а, полный емкостно-донный лоскутный спиралевидный начин, на форме-основе, с выдавливанием;
3–4 – Л-II-1б, полный емкостно-донный лоскутный спиралевидный начин, на форме-основе, с выбиванием.
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Илл. 200. Фото изломов сосудов, изготовленных лоскутным налепом:
1–2 – Л-I-2а, полный донно-емкостный лоскутный комковатый начин, на форме-основе, с выдавливанием;
3–4 – Л-I-2б, полный донно-емкостный лоскутный комковатый начин, на форме-основе, с выбиванием.
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Илл. 201. Фото изломов сосудов, изготовленных лоскутным налепом:
1–2 – Л-II-2а, полный донно-емкостный лоскутный спиралевидный начин, на форме-основе, с выдавливанием;
3–4 – Л-II-2б, полный донно-емкостный лоскутный спиралевидный начин, на форме-основе, с выбиванием.
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Илл. 202. Фото изломов сосудов, изготовленных лоскутным налепом:
1–2 – Л-I-3а, полный донно-емкостный лоскутный комковатый начин, в форме-емкости, с выдавливанием;
3–4 – Л-I-3б, полный донно-емкостный лоскутный комковатый начин, в форме-емкости, с выбиванием.
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Илл. 203. Фото изломов сосудов, изготовленных лоскутным налепом:
1–2 – Л-II-3а, полный донно-емкостный лоскутный спиралевидный начин, в форме-емкости, с выдавливанием;
3–4 – Л-II-3б, полный донно-емкостный лоскутный спиралевидный начин, в форме-емкости, с выбиванием.
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Илл. 204. Фото изломов сосудов, изготовленных лоскутным налепом:
1–2 – Л-I-4а, полный емкостно-донный лоскутный комковатый начин, в форме-емкости, с выдавливанием;
3–4 – Л-I-4б, полный емкостно-донный лоскутный комковатый начин, в форме-емкости, с выбиванием.
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Илл. 205. Фото изломов сосудов, изготовленных лоскутным налепом:
1–2 – Л-II-4а, полный емкостно-донный лоскутный спиралевидный начин, в форме-емкости, с выдавливанием;
3–4 – Л-II-4б, полный емкостно-донный лоскутный спиралевидный начин, в форме-емкости, с выбиванием.
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Илл. 206. Фото изломов сосудов, изготовленных лоскутным налепом:
1–2 – Л-I-5а, полный донно-емкостный лоскутный комковатый начин, на плоскости, с выдавливанием;
3–4 – Л-I-5б, полный донно-емкостный лоскутный комковатый начин, на плоскости, с выбиванием.
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Илл. 207. Фото изломов сосудов, изготовленных лоскутным налепом:
1–2 – Л-II-5а, полный донно-емкостный лоскутный спиралевидный начин, на плоскости, с выдавливанием;
3–4 – Л-II-5б, полный донно-емкостный лоскутный спиралевидный начин, на плоскости, с выбиванием.
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Илл. 208. Фото изломов сосудов, изготовленных лоскутным налепом:
1–2 – Л-I-6а, полный емкостно-донный лоскутный комковатый начин, на плоскости, с выдавливанием;
3–4 – Л-I-6б, полный емкостно-донный лоскутный комковатый начин, на плоскости, с выбиванием.
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Илл. 209. Фото изломов сосудов, изготовленных лоскутным налепом:
1–2 – Л-II-6а, полный емкостно-донный лоскутный спиралевидный начин, на плоскости, с выдавливанием;
3–4 – Л-II-6б, полный емкостно-донный лоскутный спиралевидный начин, на плоскости, с выбиванием.
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Илл. 210. Фото изломов сосудов, изготовленных лоскутным налепом:
1–2 – Л-I-7а, полный емкостно-донный лоскутный комковатый начин, на плоскости, с уплощением дна, с выдавливанием;
3–4 – Л-I-7б, полный емкостно-донный лоскутный комковатый начин, на плоскости, с уплощением дна, с выбиванием.
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Илл. 211. Фото изломов сосудов, изготовленных лоскутным налепом:
1–2 – Л-II-7а, полный емкостно-донный лоскутный спиралевидный начин, на плоскости, с уплощением дна, с выдавливанием;
3–4 – Л-II-7б, полный емкостно-донный лоскутный спиралевидный начин, на плоскости, с уплощением дна, с выбиванием.
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Илл. 212. Фото изломов сосудов, изготовленных лоскутным налепом:
1 – Л-I-8а, неполный лоскутный комковатый емкостно-донный начин на форме-основе + присоединена верхняя часть полого тела,
изготовленная таким же способом; 2 – Л-I-9а, неполный лоскутный комковатый донно-емкостный начин на форме-основе + присоединена
верхняя часть полого тела, изготовленная таким же способом; 3 – Л-II-9а, неполный лоскутный спиралевидный донно-емкостный начин на
форме-основе + присоединена верхняя часть полого тела, изготовленная таким же способом; 4 – Л-I-10а, неполный лоскутный комковатый
емкостно-донный начин в форме-емкости + непосредственно на начине сделана верхняя часть полого тела таким же способом.
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Илл. 213. Фото изломов сосудов, изготовленных лоскутным налепом:
1 – Л-II-10а, неполный лоскутный спиралевидный емкостно-донный начин в форме-емкости + непосредственно на начине сделана верхняя
часть полого тела таким же способом; 2 – Л-I-11а, неполный лоскутный комковатый емкостно-донный начин в форме-емкости + присоединена
верхняя часть полого тела, изготовленная таким же способом; 3 – Л-II-11а, неполный лоскутный спиралевидный донно-емкостный начин в
форме-емкости + присоединена верхняя часть полого тела, изготовленная таким же способом; 4 – Л-II-12а, неполный лоскутный
спиралевидный донно-емкостный начин на плоскости + непосредственно на нем сделана верхняя часть полого тела таким же способом.
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Илл. 214. Фото изломов сосудов, изготовленных лоскутным налепом:
1 – Л-II-13а, неполный лоскутный спиралевидный емкостно-донный начин на плоскости + непосредственно на начине сделана верхняя
часть полого тела таким же способом.

