Заключение
Исследования, которые осуществляются в рамках историко-

сознательной калибровки с помощью сит, или сам факт присутствия

культурного направления и базируются на бинокулярной
микроскопии, трасологии и физическом моделировании, относятся
к типу идентификационных, когда необходимо наличие и сравнение
двух объектов: археологической керамики и эталонов. Объект
нашего исследования – это следы приемов изготовления сосуда,
образовавшиеся в результате применения гончарами различных
приемов труда. В ходе проводимого исследования выявляются
взаимосвязи следов и оставивших их приемов труда, то есть
выделяются признаки воздействия на пластичный материал и
производится идентификация их с конкретными способами
выполнения работы. Основой для их идентификации является
полное совпадение признаков тех или иных следов на изучаемых
сосудах с моделями-эталонами.
Необходимо различать два варианта «следов»: 1) следы –
результат физических усилий (например, следы заглаживания
поверхности определенным предметом; следы в виде спаев
определенной формы, оставленные в изломах сосуда в результате
применения конкретного способа наращивания строительных
элементов и т. д.); 2) следы – овеществленный итог определенных
работ (например, наличие четких интервалов размерности
искусственных минеральных примесей, как результат их

какой-либо примеси как итог использования определенного
рецепта формовочных масс и т. д.). При анализе следов
используются различные качественные понятия и величины,
которые позволяют достаточно полно охарактеризовать изучаемые
объекты, получить представление об их сущности и свойствах,
выделить элементы следов и их структуру. Примерами таких
понятий могут быть: «запесоченность глины», «ожелезненность
глины», «длина, ширина и глубина растительных отпечатков»,
«размеры строительных элементов» (лоскутов, лент, жгутов) и т. д.
При этом качественные методы исследования могут дополняться
количественными.
В нашем исследовании широко применяется общенаучный
системный подход. Процесс исследования начинается с изучения
частей и следов объекта, затем выделенные признаки изучаемого
объекта сравниваются с признаками объектов эталонных
коллекций. При этом объекты исследования понимаются как
некоторое «целое», а «часть» является отражением «целого». В
частности, изучаемый сосуд представляет собой «часть» «целого» –
гончарного производства, существовавшего в среде древнего
населения и представляющего собой систему с многоуровневой
иерархической структурой. Одновременно сам сосуд можно
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рассматривать как «целое» или систему, состоящее из «частей», а
именно как овеществленный результат последовательного
применения различных трудовых навыков, распространенных в
рамках изучаемого гончарного производства.
Имеющаяся в нашем распоряжении обширная база эталонов

широкого круга заинтересованных исследователей накопленные
нами материалы, будет важна и полезна – особенно для
начинающих молодых археологов-керамистов. Однако необходимо
предупредить, что изучение «фото-каталога» является лишь одним
из начальных этапов освоения методики технико-технологического

изготовлена посредством физического моделирования в полевых и
лабораторных условиях и обладает совокупностью признаков,
достаточных для выработки суждения о свойствах оригинала
(древней керамики). Основная части эталонной коллекции создана
в результате работ Самарской экспедиции по экспериментальному
изучению древнего гончарства (СЭЭИДГ). Она включает большое

анализа древней керамики. Высокий профессиональный уровень и
качество заключений по гончарной технологии напрямую зависит
от тех усилий, которые будут затрачены на непосредственное
тщательное изучение эталонной коллекции под бинокулярным
микроскопом. Возможно, кому-то публикация результатов работ и
опыта СЭЭИДГ поможет организовать свою экспериментальную

количество «частей» – эталонов-моделей. В данном каталоге
представлена лишь выборка базовых эталонных коллекций.
Надеемся, что предпринятая нами попытка сделать доступной для

экспедицию, создать эталонные базы не только по гончарству, но и
другим древним производствам.
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