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Вопрос об изготовлении керамики в 
IV -  начале III тыс. до н.э. на территории 
Карелии недостаточно разработан, не
смотря на обширную базу источников. По 
морфо-типологическим признакам и осо
бенностям орнаментации выделяются ком
плексы ямочно-гребенчатой, гребенчато
ямочной и ромбо-ямочной керамики. По 
результатам исследования памятников с 
этими типами керамики на западном по
бережье Онежского озера удалось наметить 
общие морфологические, орнаментальные 
и технологические признаки. На этом осно
вании можно предполагать, что данные 
керамические комплексы являются след
ствием становления одного культурного 
типа - ямочно-гребенчатой керамики сред
него неолита (Хорошун, 2013).

Керамика остается самым массовым и 
доступным материалом, позволяющим об
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ратиться к вопросу развития технологи
ческой традиции в неолитическую эпоху. 
В статье представлены обобщенные резуль
таты начального этапа исследования, полу
ченные в 2006-2013 гг.

Первые попытки исследования древней 
керамики с использованием методов есте
ственных наук были предприняты совместно 
с сотрудниками Института геологии Карель
ского научного центра РАН1. Как известно, 
физико-химические методы  для определе
ния составов глиняной посуды проводились 
еще в конце XIX в. В частности, П.Н. Верю- 
ковым исследовался керамический матери
ал поселений в бассейне Ладожского озера 
(Иностранцев, 1882, С. 168-170). Древняя 
керамика памятников Карелии с этих по
зиций изучена впервые. В задачу входило 
выяснение химического и минерального со
става глиняных масс, выявление различий/ 
сходства в их составе для разных культур
ных типов керамики. Были использованы 
следующие методы: для определения химиче
ского состава -  полный силикатный и спек
тральный анализы, электронно-зондовая 
микроскопия; для выяснения минералогиче-
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ского состава -  метод оптической микро
скопии (петрографический) и рентгенофа
зовый анализ. Отбор образцов произведен 
по визуальным морфологическим различи
ям (Хорошун, Ильина, 2006).

По данным петрографического анализа 
основными минералами являются микро
клин, плагиоклаз и кварц. Единичными 
зернами в шлифах представлены серицит, 
эпидот, мусковит, биотит, амфибол, хлорит. 
Также видны зерна отощителя различной 
формы. Данные оптической микроскопии 
подтверждаются рентгенофазовым анали
зом. Основными элементами глиняных масс 
являются кварц, слюда, калиевый и натрие
вый полевой шпат. На шлифах минималь
ные размеры зерен 0,01-0,1 мм, крупные 
0,15-3,5 мм.

Полуколичественный спектральный 
анализ также определяет состав редких хи
мических элементов (бария, хрома, тита
на, марганца) в процентном соотношении. 
В данном случае они содержатся во всех об
разцах и являются компонентами глиняных 
масс. Элементы с содержанием >1% явля
ются породообразующими минералами и 
входят в состав глины (натрий, алюминий, 
железо). С помощью электронно-зондовой 
микроскопии определен элементный состав 
образцов. Установлены составляющие ком
поненты глиняной массы: полиминераль- 
ная глина, плагиоклаз, уголь, их наличие 
подтверждается результатами оптической 
микроскопии. Эта информация важна для 
характеристики глины и ее свойств.

По химическому составу большая часть 
образцов содержит достаточно большой 
процент Р20 5. Причинами могут быть каче
ство глины, наличие минеральных состав
ляющих с достаточно большим содержани
ем фосфора или органической примеси. По 
результатам электронно-зондовой микро
скопии не выявлены минеральные примеси 
с содержанием фосфора более 1%. Для глин 
из карельских месторождений фосфорный 
элемент не характерен. Сравнительное ис
следование керамики, минерала с фосфор
ным элементом (апатита) и обожженных 
измельченных рыбьих костей с использова
нием ИК-спектроскопии показало близкое 
сходство в кривых между керамикой и ры
бьими костями.

В 2007 г. во время участия в работе 
Самарской экспериментальной экспеди
ции под руководством И.Н. Васильевой и 
Н.П. Салутиной проведен анализ неболь
шой коллекции с помощью микроскопа 
МБС-9 (15 фрагментов ямочно-гребенчатой,

гребенчато-ямочной и ромбо-ямочной ке
рамики), что способствовало получению 
предварительной общей характеристики 
составов формовочных масс, где основу со
ставляет глина, в качестве искусственной 
примеси применялись дресва и песок. Нали
чие шамота и раковины не выявлено. В ходе 
просмотра свежих изломов обнаружена 
пленка желтоватого и черного цветов и мел
кие рыбьи косточки, что позволило предпо
лагать использование органического раство
ра в приготовлении формовочной массы.

Вновь возникшие вопросы об анализе 
большего числа образцов и подтверждения/ 
опровержения возможного органического 
компонента в составе формовочной массы 
требовали путей решения, поэтому допол
нительно изучено 60 образцов из 14 поселе
ний северного, юго-западного и восточно
го побережий Онежского озера (Хорошун, 
2008; 2009). Для процентного соотношения 
основных компонентов глиняной массы 
по химическому составу использован пол
ный силикатный анализ (ГОСТ 26318-84) 
и результаты электронно-зондовой микро
скопии (электронно-зондовый микроана
лизатор Oxford. INCA). Во всех образцах 
имеется фосфор, что, возможно, свидетель
ствует о введении в массу в качестве добав
ки обожженных костей животных (по рент
генофазовому анализу наличие фосфорных 
соединений не обнаружено, что подтверж
дает наличие костного элемента). В качестве 
добавки вводился кварцевый песок, либо 
тонкие фракции измельченных силикатных 
пород (на шлифах наблюдаются остроуголь
ные и частично окатанные зерна). Основ
ную массу керамики составляет глина. По 
результатам пересчета химического анализа 
содержание глинистого компонента варьи
рует от 85 до 90%, примеси от 8 до 12% и ор
ганического компонента от 2 до 7%.

Образцы отобраны с опорных памят
ников в бассейне Онежского озера (Ви- 
гайнаволок I, Пегрема I, И, III, Войнаволок 
XXXIII, Кудама VIII, X, Малая Суна XI, Чер
ная Губа IV, Илекса I, Илекса III, Водла I, 
IV, Шёлтозеро IV (рис. 1). Они объединены 
в группы соответственно типу керамики:
1 -  ямочно-гребенчатая керамика (17 экз.),
2 -  гребенчато-ямочная (24 экз.), 3 -  ромбо
ямочная (15 экз.) и к последней 4 группе от
несены 4 экз. асбестовой керамики поздне
го энеолита для сравнения с предыдущими 
типами.

По результатам анализа в каждой груп
пе обозначены образцы с наибольшими по
казателями фосфора в виде Р20 5 и П.п.п.
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Рис.1. Карта расположения поселений.

(потери при прокаливании), % отношение 
выгоревших органических частиц. Ямочно
гребенчатая керамика отличается содержа
нием фосфора более 5% (в двух из 18), пока
затель у большинства образцов 1,00-4,42% 
и только у одного менее 1%. В гребенчато
ямочной керамике сохраняется средний по
казатель (1,11-3,47%); образцов с содержа
нием менее 1% шесть из 22, а более 5% не 
встречено. В ромбо-ямочной керамике 15 
образцов, из них значение менее 1% в шести, 
в остальных от 1,44 до 2,69%; в асбестовой - 
от 0,69 до 1,30%. Таким образом, наблюдает
ся уменьшение значения фосфорного ком
понента от ямочно-гребенчатой керамики к 
ромбо-ямочной.

Стоит отметить, что состав глиняной 
массы ямочно-гребенчатой керамики отли
чается от более поздних типов (гребенчато
ямочной и ромбо-ямочной) по содержанию 
минеральных примесей (песок, дресва), 
увеличение их количественно совпадает с 
уменьшением показателя Р20 5.

Между тем, химический состав исследо
ванной керамики достаточно стабилен, есть 
небольшие различия в значениях фосфора 
и кремния как показателей минеральной и 
органической примесей. Основным компо
нентом остается глина.

На территории Карелии известны лег
коплавкие глины. Это осадочные породы - 
отложения послеледникового времени. 
Ленточные глины -  наиболее распростра
ненный тип озерно-ледниковых отложе
ний. Главным районом их развития явля
ется центральная и южная части Карелии. 
По физико-механической характеристике

они более пластичные по сравнению с лен
точными глинами северных районов. Мощ
ность толщи отложений варьирует от 1 до 
15 м. В северной части региона имеют место 
морские отложения позднеледникового воз
раста, представленные морскими глинами. 
Крайне ограниченное распространение их в 
южной части исследователи объясняют за
мещением их мелководными осадками (пе
сками) и менее широким распространением 
здесь позднеледникового моря. В бассейне 
Белого моря и в окрестностях Ладожского 
озера развиты морские послеледниковые от
ложения -  голубовато- или синевато-серые 
песчанистые неслоистые глины мощностью 
около 3-5 м. На территории Карелии изуче
ны послеледниковые озерные отложения - 
разнозернистые пески с гравием и галькой, 
песчанистые глины и суглинки, супеси и 
диатомиты. Глины озерного типа по струк
туре отличаются от озерно-ледниковых 
ленточных глин и имеют комковатое строе
ние. Мощность озерных глин и суглинков 
не превышает 2-3 м. В донных отложениях 
озер залегают иловатые образования -  диа
томиты. Они сходны с глинами по внешнему 
виду, но состоят из микроскопических пан
цирей кремневых водорослей. Содержание 
8Ю2 (кремния) достигает 90%. Месторожде
ния диатомитов и озерных глин встречают
ся во многих районах Карелии (Митрофа
нова, Филинцев, 1956, С. 9-12).

Показатели по свойствам и данные о рас
пространении свидетельствуют о пригодно
сти местных глин для изготовления посуды. 
Они пластичны, пористы, степень обжига 
сосудов по условиям не превышала 1000°С, 
в результате чего они не деформировались 
и не спекались. Люди могли использовать 
ресурсы, которыми располагала местность, 
где они селились. Для изготовления сосудов 
больших размеров и сохранения их прочно
сти применялись дополнительные примеси: 
минеральные и органические. В качестве 
примеси служили некалиброванный квар
цевый и кварцитовый размельченный пе
сок или силикатный речной песок, дресва. В 
виде примеси-связки, возможно, выступал 
органический раствор.

Известно, что качество сырья, его 
физико-технические особенности (цвет, 
пластичность, состав и количество приме
сей) учитывались мастерами при выборе 
материала и свидетельствуют о культурных 
традициях в гончарстве (Бобринский, 1978. 
С. 73-83; 1999. С. 70). Важное значение при
давалось также цвету изделия после обжига, 
который зависит от степени ожелезненно-
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Рис. 2. Образцы ямочно-гребенчатой керамики.

сти сырья (Августинин, 1975. С. 128). Хими
ческий анализ позволяет определить место 
этого критерия в технологическом процессе 
изготовления керамики неолита-энеолита 
на территории Карелии. Использование 
данных готовых изделий, а не исходного 
сырья объясняется тем, что химический 
состав их в целом тождественен, за исклю
чением случаев смешения глин разной сте
пени ожелезненности. Для оценки степени 
относительной ожелезненности природных 
глин разработана экспериментальная шкала 
по высокоожелезненным, среднеожелезнен- 
ным, слабоожелезненным и неожелезнен- 
ным глинам, которым соответствуют сле
дующие цветовые тона: красно-коричневые, 
оранжево-коричневые, от коричнево
оранжевого до светло-оранжевого, 
светло-светло-оранжевые (Цетлин, 2006. 
С. 422, 425). Определение степени ожелез
ненности керамических изделий осущест
влено на основе данных полного силикатно
го анализа (ГОСТ 26318-84).

Исследованные образцы объединены в 
три группы и представлены в таблице, где 
указаны тип керамики, название памятника 
и район нахождения памятника, номер об
разца, его цвет (определялся визуально) и 
фотоснимок образца (табл. 1). Первая группа 
включает фрагменты ямочно-гребенчатой, 
вторая -  гребенчато-ямочной, третья - 
ромбо-ямочной и асбестовой керамики. 
Данные по химическим элементам в той или 
иной степени влияющих на цветность изде
лия (железо, титан и марганец), представле
ны в форме диаграмм. Известно, что в обо

жженном состоянии окраска глины зависит 
от свободной окиси железа, марганца, титана 
и их взаимных комбинаций (Земятченский, 
1935. С. 246; Цетлин, 2006. С. 424).

На первой диаграмме по ямочно
гребенчатой керамике (рис. 2). представ
лены данные по 13 образцам из поселений 
Вигайнаволок I, Шёлтозеро IV, Пегрема III, 
Чёрная Губа IV, Илекса III, Водла V, Кудома 
VIII, Кудома X, Малая Суна XI. Наибольшее 
значение по железу отмечено у В-3 (9,86%), 
наименьшее -  у МС-13 (1,74%). Количество 
титана варьирует от 0,62% (Вл-10) до 0,92% 
(В-3), марганца от 0,033% (В-3) до 0,088% 
(И-8). По цветовому представлению все об
разцы имеют оттенки коричневого цвета, 
более красные тона не отмечены. По ко
личеству железа образцы можно отнести 
к среднеожелезненным, кроме МС-13, где 
количество железа менее 2%. По экспери
ментальной шкале для оценки степени оже
лезненности природных глин этот показа
тель приближен к неожелезненным глинам. 
Интересно, что при значительном количе
стве железа образец В-3 имеет темно-серый 
цвет, показатель марганца же наименьший 
(0,033%). Возможно, цвет связан с особен
ностями термической обработки.

Группа гребенчато-ямочной керамики 
представлена 14 образцами из поселений 
Вигайнаволок I, Пегрема II, Войнаволок 
XXXIII, Черная Губа IV, Водла I, Водла IV, 
Кудома VIII, Кудома X. Показатель железа не 
менее 2,72% (Вн-21) и не более 8,00% (В-17). 
Все образцы отнесены к среднеожелезнен
ным. Показатель марганца не везде одина-
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Т аблица 1. О бразцы  керам ики для определения степени ож елезненности по цвету изделии

П/п
Название
пам ятника

Район Т и п  керамики
Н омер

образца
Ц вет образца Фото

10

Вигайнаволок I П рионежский Ямочно-гребенчатая В-1 Коричневый

Вигайнаволок I Прионежский Ям оч н о-гребснчат ая В-2 Светло- корич н евы й

Вигайнаволок I П рионежский Ямочио-гребенчатая В-3 Темно-ссрый

Шелт озеро IV Прионежский Ямочно-гребенчатая Ш-4 Светл о-корич н ев ы й

Ш елтозеро IV Прионежский Ямочно-грсбснчатая Ш-5 Коричневый

Пегрсма III М сд вежьсгорски й Ямочно-гребенчатая П-б Коричневый

Черная Губа IV М ед вежьсгорски й Ямочно-гребенчатая ЧГ-7 Коричневый

Илскса III Пудожский Я мочно-грсбенчатая И-8 Светло-коричневый

Водла V Пудожский Ямочно-грсбснчатая Вл-9 С  ветл о- кори ч н ев ы й

Водла V Пудожский Ямочно-гребенчатая Вл-Ю Коричневый

Кудома VIII П ряжинский Ямочт>-гре6енчатая К-11

Кудома X Пряжинский Ямочно-гребенчатая К-12

М алая Супа XI П ряжинский Ямочио-грсбенчатая МС-13

Коричневый

Темно-коричневый

Светло- корич н ев ы й

14

15

Вигайнаволок I П рионежский Гребенчато-ямочная В -14 Красно-коричневый

Вигайнаволок I П рионежский Г рсбснчато-ямочная В-15 Темно-серый

16 Вигайнаволок I Прионежский Гребенчато-ямочная В-16 Красно-коричневый

17 Вигайнаволок I П рионежский Г рсбснчато-ямочная В-17 Красно-коричневый

18

19

20

Вигайнаволок I П рионежский Гребенчатая моч пая В-18 Коричневый

Пегрема I! М ед вежьсгорски й Гребенчато-ямочная П-19 Красно-коричневый

Пегрема II М едвежьегорски й Гребенчато-ямочная П-20 Темно-коричневый
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Т аблица I. О бразц ы  керам ики для определения степени ож слезценности  по цветуизделий (продолж ение)

п/п

21

23

24

25

26

27

Н азвание
пам ятника

Вон наволок XXXIII

Вой наволок XXXIII

Черная Губа IV

Вод л а I

Подла IV

Кудома VIII

Кудома X

Район

М ед веж ьсгорс ки й

М ед веж ьсгорс к и й

М ед вежьегорски й

Пудожский

Пудожский

Мряжинскмй

П ряж и некий

Т и п  керам ики

Гребенчато-ямочная

Гребе н ч аго- я м очна я

Гребенчато-ямочная

Г ребеичато-ямоч на я

Гребенчато-ямочная

Г ребенчато-ямочная

Гребенчато-ямочная

Н омер
о бразц а

Вн-21

Вн-22

ЧГ-23

Вл-24

Вл-25

К -26

К-27

Ц вет образца

Коричневым

Красно-коричневый

Темно-коричнев ый

Коричневый

Темно-коричневый

К рас но-коричневы й

Коричневый

Ф ото

*

28 Ви тайна волок I П рионежский Ромбо-ямочная В-28 Темно-коричневый

29

30

31

Ви гайнаволок I Прионежский Ромбо-я мочнля В-29 Коричневый

Пегрема I М едвежьегорски й Ромбо-ям»>чная П-30 Коричневый

Пегрема II М ед веж ьсгорс к и й Ромбо-ямочная 11-31 Темно-коричневый

Пегрема II М ед веж ьсгорс ки й Ромбо-ямочная 11-32 К рас но-корич не вый

34

39

40

41

П егрема И М едвежьегорский Ромбо-ямочная П-33 Светло-коричневый

Пегрема III М ед веж ьегорс ки й Ромбо-ямочная 11-34 Темно-коричневый

Водла I I 1удожский Ромбо-ямочная Вл-35 Коричневый

Водла IV Пудожский Ромбо-я м<*шая Вл-36 Коричневый

Илекса I Пудожский Ромбо-ямочная И-37 Красно-коричисвый

Илекса 1 П удожский Р омбо-ямочная И -38 Темно-коричневый

Илекса I Пудожский Ромбо-ямочная И -39 Коричневый

Вига йна волок II П рионеж ский Асбестовая В-40 Красно-коричневый

Ви тайна валок I П рионеж ский Асбестовая В-11 Коричневый
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Рис. 3. Образцы гребенчато-ямочной керамики.

ков, в В-17 он наименьший (0,035%), наи
больший в В-18 (0,161%). Количество титана 
варьирует от 0,58% в Вн-22 до 0,91% в В-15. 
Красно-коричневый цвет имеют образцы 
В-14, В-16, В-17, П-19, Вн-21, К-26, темно
серый образец В-15, а светло-коричневый об
разцы В-18, Вн-21, Вл-24, К-27. В этой группе 
количество железа варьирует в среднем от 
2% до 5%. Образцы с красными оттенками 
по экспериментальной шкале относятся к 
высокоожелезненным, но содержание желе
за немногим превышает 4% (рис. 3). Неоже- 
лезненные образцы не встречены.

Керамика третьей группы представлена 
12 образцами ромбо-ямочной из поселе
ний Вигайнаволок I, Пегрема I, Пегрема II, 
Пегрема III, Водла I, Водла IV, Илекса I и 
двумя асбестовой керамики с поселений 
Вигайнаволок I и Вигайнаволок II. Показа
тельно количество железа у ромбо-ямочной 
керамики, содержание которого не менее 
3%. В целом оно количественно примерно 
одинаково и не превышает 6%. Согласно 
экспериментальной шкале, эти образцы от
носятся к среднеожелезненным. По количе
ству титана нижнее значение у образца П-31 
(0,53%), верхнее у В-28 (0,85%); по содержа
нию марганца наименьшее у П-30 (0,036%), 
наибольшее у И-38 (0,19%). Образцы П-32 
и И-37 имеют красный оттенок, хотя пока
затель железа в них средний по сравнению с 
остальными. В этой группе нет экземпляров 
с серым цветом поверхностей, все образцы 
теплых коричневых тонов.

В асбестовой керамике химические эле
менты количественно преобладают. Показа

тель железа составляет 7,78-8,83%, значение 
титана 0,7-0,81%, марганца 0,084-0,119%. 
По цвету выделяется образец В-40 красного 
тона (рис. 4).

Конечно, изучение 41 образца недоста
точно для серьезных выводов, но возможно 
определение некоторых важных положений 
по выбору исходного сырья и его основным 
параметрам. Отметим, что в целом наблю
дается следующая тенденция: количество 
железа, марганца и титана в образцах кера
мики изменяется относительно друг друга. 
Так, количество железа, за редким исключе
нием (В-3, В-17, Мс-13), в среднем составля
ет 3-6%, титана 0,53-0,92%, марганца 0,033- 
0,19% в трех группах. Образцы асбестовой 
керамики имеют завышенные показатели, 
что связано, вероятнее всего, с примесью ас
беста. По цвету изделий, который определял
ся визуально, можно констатировать, что в 
тонкостенной ямочно-гребенчатой керамике 
преобладают серые, в гребенчато-ямочной и 
ромбо-ямочной -  коричневые и красноватые 
тона. Остается установить, является ли цвет 
изделий следствием степени ожелезненности 
исходного сырья или в большей степени это 
результат, связанный с качеством обжига.

Известно, что глины имеют разный хи
мический состав, который зависит от мине
ралогического состава глинистого вещества, 
присутствия остатков первичной материн
ской породы и содержания различных при
месей, внесенных в процессе переотложения 
глин (Митрофанова, Филинцев, 1956. С. 18). 
В нашем случае речь идет не просто об ис
ходном сырье, а о готовых изделиях, в фор-
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Рис. 4. Образцы ромбо-ямочной и асбестовой керамики.

мовочной массе которых присутствует ми
неральная добавка, в определенной степени 
также влияющая на ее химический состав. 
Согласно известным химическим составам 
глин из месторождений на территории Ка
релии показатель железа варьирует от 4,27% 
(Лумбушанское) до 8,74% (Олонецкое, «Кир
пичный завод») (Митрофанова, Филинцев, 
1956. С. 20). Следовательно, характерной 
особенностью глин Карелии является до
вольно значительный показатель железа, 
по природному цвету это в основном глины 
серого и светло-коричневого цвета. Соглас
но экспериментальной шкале, по степени 
ожелезненности исходного сырья эти глины 
относятся к среднеожелезненным. Значи
мым фактором, влияющим на цвет изделия, 
является его термическая обработка, при
дававшая готовому изделию особое и необ
ходимое свойство -  прочность. Для поверх
ности неолитической керамики характерна 
цветовая пятнистость (от серого до корич
невого тонов), вызванная в решающей сте
пени качеством обжига. На изломе образцов 
наблюдается двух- или трехслойность окра
ски (Бобринский, 1999. С. 95). Таким обра
зом, цвет сосудов неоднороден и определять 
по нему степень ожелезненности исходного 
сырья затруднительно.

Выбор исходного сырья является важным 
этапом в технологии древнего гончарства. 
На территории Карелии ресурсы глины зна
чительны, выходы ее практически повсе
местны, что позволяло населению выбирать 
исходное сырье согласно его физическим ха
рактеристикам и хозяйственным потребно

стям. Вероятнее всего, цвет (как исходного 
глинистого сырья, так и готового изделия) 
имел определенное значение, если учесть из
вестные факты окраски сосудов природной 
охрой на неолитических поселениях Каре
лии. Но при этом он, видимо, не играл суще
ственной роли при выборе исходного сырья. 
Неоднородность окраски неолитической 
посуды является следствием несовершенной 
техники обжига. Согласно результатам ис
следования, цвет готовых изделий не может 
служить определяющим критерием при вы
яснении культурной традиции гончарства в 
неолите Карелии. Безусловно, определение 
химического состава образцов керамики и 
ее цветности дает дополнительную инфор
мацию о качестве сырья, позволяет более 
детально изучить процесс изготовления 
глиняной посуды.

Важно подчеркнуть, что и орнаментация 
играет важную технологическую роль, не 
случайно ею покрывалась вся внешняя по
верхность сосудов. По известным данным 
(Болдин, Трофимов, 2000, С. 261) она спо
собствовала снижению количества брака 
изделий в процессе обжига.

Особым технологическим признаком 
являются негативы -  отпечатки орнамента 
на внутренней поверхности, главным обра
зом, ямок (рис. 5). На неолитических сосу
дах южных территорий негативы называют 
«жемчужинами» - ямки нанесены на вну
тренней стороне бордюрной зоны, а след от 
них проявлялся на внешней поверхности 
(Неолит Северной Евразии, 1996. С. 52). На 
исследованной керамике негативы от ямок
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Рис. 5. Фрагмент ромбо-ямочной керамики с негативами 
(Пегрема III).

остаются на внутренней стороне практиче
ски на всей керамике, за исключением случа
ев, когда внутренняя стенка дополнительно 
замазывалась. Следы от глубоких ямчатых 
вдавлений, независимо от вида орнамента, 
могут свидетельствовать об общей техно
логической традиции в технике и приемах 
нанесения орнамента в течение среднего 
неолита - раннего энеолита.

Интересным наблюдением является на
личие следов о т  ногтей на внутренней сто
роне сосудов, расположенных одним или 
несколькими короткими рядами. Исследо
ванию таких отпечатков посвящен ряд работ 
(Бобринский, Гей, 1996; Бобринский, 2008). 
На керамике Вигайнаволока I этот признак 
встречается редко, отмечен только на пяти 
сосудах, орнаментированных овальными и 
ромбическими ямками.

Для некоторых памятников (Вигайнаво- 
лок I и Соломенное I) предпринята попыт
ка определения строительных элементов 
и способов конструирования по течению 
формовочной массы 45 фрагментов. Ис
следование керамики с помощью экспери
ментального физического моделирования 
разработано и широко используется на ма
териалах других регионов (Васильева, 2006. 
С. 433). Данный анализ осложнился из-за 
практической «нечитаемое™» фрагментов 
с ямочным орнаментом, потому что ямки 
глубокие,. оставляют негативы и течение 
формовочной массы проследить невозмож
но. Выяснилось, что за исключением двух 
фрагментов (неточно), во всех случаях при 
изготовлении сосудов использовались лен
ты. Определить кольцевой или спиральный 
способ не удалось. Полученные предвари
тельные данные подтверждают единую тех
нологию изготовления сосудов.

С целью выяснения характера обработ
ки поверхности сосудов, так называемых 
расчесов, проведено визуальное изучение 
фрагментов керамики разных типов. Расче
сы -  это технологический прием «заглажи
вания гребенчатым штампом» для прида
ния гладкости (Калинина, 1999. С. 213). Они

специально не изучались, трасологического 
определения не проводилось. Визуально они 
определяются как горизонтальные полосы, 
не всегда отчетливо просматривающиеся, 
обычно симметричные, гладкие и частые. 
Заглаживание внутренней поверхности мог
ло производиться не только гребенчатым 
штампом, но и пучком травы, тканью или, 
по некоторым данным (Иностранцев, 1882. 
С. 167), даже веточками. Этот прием особен
но ярко выражен на более поздней толсто
стенной керамике. Наличие грубой примеси 
в глиняном тесте требовало усиленного воз
действия для сглаживания поверхностей и 
«смягчения» шероховатостей.

Заметим, что более ранняя ямочно
гребенчатая керамика относительно тонко- 
стенна (0,5-0,7 см) (рис. 6), поздняя ямочно
гребенчатая (рис. 7), гребенчато-ямочная 
(рис. 8) и ромбо-ямочная (рис. 9) толстостен
ные (0,8-1,3 см) -  это сосуды с диаметром 
верхнего края 38-50 см. Таким образом, в пе
риод позднего неолита сосуды были крупнее, 
массивнее, что, видимо, напрямую связано с 
их назначением. Крупные горшки, очевидно, 
использовались для хранения пищи, иногда 
их находили вкопанными в пол жилищ на 
5-7 см. В сосудах средних размеров, вероят
но, готовили пищу, о чем свидетельствуют 
остатки нагара на стенках. Имеются данные о 
своеобразном рецепте приготовления пищи, 
в состав которой входило мясо животных, 
кровь и ягоды калины (Энговатова, 2000. 
С. 210-212). Нарядные сосуды с геометри
ческими рисунками могли использоваться 
в каких-то особых случаях. Керамика цени
лась: на стенках некоторых сосудов имеются 
следы починки -  просверленные отверстия 
на соседних черепках и следы черной ма
стики (клея, смолы). Анализ подобного клея 
(состав определен в Центральной Ленин
градской научно-исследовательской лабо
ратории судебной экспертизы) (Журавлев, 
1991. С. 170) показал, что он является окис
ленной природной смолой растительного 
происхождения.

Визуальноеобследованиеобразцов позд
ненеолитической керамики (гребенчато
ямочной и ромбо-ямочной) не позволяет 
детально охарактеризовать компоненты 
формовочной массы (основное сырье, ми
неральную и органическую составляющие). 
Наиболее доступным, хорошо разработан
ным методом является петрографическая 
и бинокулярная микроскопия, с помощью 
которой устанавливается минеральный со
став теста и отощителя, структуры, спосо
бов формовки и обжига (Кулькова, 2012).
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Рис. 6. Ямочно-гребенчатая керамика (поселение Вигайнаволок I, Онежское озеро)

Рис. 7. Поздняя ямочно-гребенчатая керамика (поселение Вигайнаволок I, Онежское озеро)



Хорошун Т.А. К вопросу об изготовлении глиняной посуды..

Рис. 8. Гребенчато-ямочная керамика (поселение Вигайнаволок I, Онежское озеро).

Именно эти методы использовались при ис
следовании 58 образцов из 22 памятников2 
(табл. 2) (Хорошун, Кулькова, 2014).

Вначале произведена выборка образцов 
согласно разработанной и апробированной 
методике анализа керамики смешанных 
комплексов (Хорошун, 2013), при которой 
приоритетными являются памятники с «чи
стыми» или условно «чистыми» комплек
сами, а также поселения, исследованные 
широкими площадями. Затем выполнена

2 Автор искренне признателен н.с. сектора архео
логии ИЯЛИ КарНЦ РАН, к.и.н. И.Ф. Витенковой и 
в.н.с., к.и.н. Н.В. Лобановой за предоставленные ма
териалы и помощь в выборке образцов для исследо
вания; а также сердечно благодарен доценту кафедры 
геологии и геоэкологии факультета географии РГПУ 
им. Герцена, к.г.-м.н., М.А. Кульковой за возможность 
и участие в реализации проекта

подготовка образцов к дальнейшему петро
графическому исследованию и бинокуляр
ному изучению.

Петрографическое исследование позво
лило выявить минеральный состав формо
вочных масс (глинистого компонента и ото- 
щителя), идентифицировать естественные и 
искусственные добавки и определить их коли
чественное соотношение. Микроструктурные 
особенности и характер включений определя
ют рецепт изготовления изделий, в том числе 
характер и температуру обжига.

Территориальные рамки охватывают ад
министративные границы Республики Ка
релия (рис. 10). Выделяются два крупных 
района: южная и северная Карелия. Южная 
Карелия включает бассейны Ладожского 
и Онежского озер. К последнему относят
ся три крупных участка -  непосредственно
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1

Рис. 9. Ромбо-ямочная керамика (поселение Вигайнаволок I, Онежское озеро).

само побережье Онежского озера и два бас
сейна внутренних озер (Сямозеро и Водло- 
зеро). В северной Карелии - бассейн Бело
го моря. Наибольшее количество образцов 
приходится на бассейн Онежского озера, 
так как эта территория исследована значи
тельно лучше остальной.

Анализ неолитической керамики выпол
нен в лаборатории кафедры геологии и гео
экологии факультета географии РГПУ им. 
Герцена. Изучение фрагментов произведено 
в пришлифованных образцах с использова
нием бинокуляра МСБ-1 при увеличении в 
16, 24 и 140 раз. Петрографическое исследо
вание осуществлено в шлифах под поляри
зационным микроскопом Leica в РЦ «Геомо
дель» СПбГУ.

По составам формовочных масс и режи
мам обжига намечается несколько рецептов 
изготовления древней глиняной посуды.

Большая часть материала связана с 
гребенчато-ямочной и ромбо-ямочной 
керамикой, лишь три образца относятся к 
ямочно-гребенчатой керамике из памят
ников НовземскоеУП, Черная Губа IV, Ви
гайнаволок I. Они взяты с целью получения 
предварительных данных и сравнения с более 
поздними комплексами.

Для южной Карелии и бассейна Ладож
ского озера отобрано 16 образцов из пяти 
памятников (рис 11). Гребенчато-ямочная 
керамика изготовлена из тощих (Новзем- 
ское I № 9, 10, Новземское III № 13, Вятик- 
кя I № 21, 23, 24), жирных (Вятиккя I № 22, 
Мейери II № 25-26) глин гидрослюдистого 
состава или двух глин гидрослюдистого 
и смектитового составов (Новземское III 
№ 12). В качестве отощителя использова
лась дресва магматических кристалличе
ских пород среднего состава -  сиениты
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Таблица 2. Образцы керамики для ист рог'(химического исследования

н̂/и На та и  не поселения Район Т и н  КСраМ ИКИ Ф о т о

Черная Губа IX Онежское озеро Ромбо ямочная

Черная Губа IX Онежское озеро Ром бо-я ночная

Черная Губа IX Онежское озеро Гребенча го-ям очна я

Черпая Губа IX Онежское озеро Ромбо-ямочная

Черная Губа III Онежское озеро Гребенчато-ямочная

Черная Губа III Онежское озеро Гребенчато-ямочная

Черная Губа IV Онежское озеро Я моч но- гребенчатая

Черная Губа IV Онежское озеро Ромбо-ямочная

Нонзсмское I Ладожское озеро Гребенчато-ямочная

Н о в зсм с к о с  I Ладожское озеро Гребенча то-я моч пая

Мовзсмское I Ладожское озеро Ромбо-ямочная

Нопзсмскос III Ладожское озеро Гребенчато-ямочная

HotviCMCKoe Ш Ладожское озеро Гребенчато-ямочная

И овз омское VII Ладожское озеро Ромбо-ямоч пая

Колка I Водлозеро Ромбо-ямочная

Вятиккя I Ладожское озеро Ромбо ямочная

Вятиккя I Ладожское озеро Ромбо-ямочная

Вятиккя I Ладожское озеро Ромбо-ямочная

Вятиккя I Ладожское озеро Ромбо-ямочная

Вятиккя I Ладожское озеро Гребенчато-ямочная

Вятиккя I Ладожское озеро Гребенчато-ямочная

25

Вятиккя I Ладожское озеро Гребенчато-я моч пая

Ладожское озеро Гребенчато-ямочная

МейериП Ладожское озеро Гребенчато -я моч мая

26 МейериП Ладожское озеро Гребенч а то -я м оч на я

30

Онежское озеро Ромбо-ямочная

Клим I Онежское озеро Ромбо-ямочная

Лакшезеро II Сямозеро Гребенч а то-я м оч пая

Лакшезеро II Сямозеро Гребеича то -я м оч пая

Лакшезеро II (Сямозеро Г ребеич а то-я м оч ная
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Таблица 2. О бразцы  керам ики для петрографического псследоиапия (продол женне)

Н азвание поселения Район Тип керамики

г

32

33

Лакшезеро II Сямозеро Гребенчато-ямоч мая

Лакшезеро II Ся м озеро Грсбенчато-я моч пая

Илскса IV' Водпозеро Ромбо-ямочная

Илскса IV Вид/юзеро Ромбо-ямочная

36 Нога I Водпозеро Ромбо-ямочная

38

39

Нога I Водпозеро Грооеичатоямоч пая

Сомбома Водпозеро Гребенчато-ямоч пая

Сомбома Водпозеро Ромбо-ямочиая

Чсранга III Оисжское озеро Ромбо-ямочиая

Чераига III Онежское озеро Ромбо-ямочная

42 Погрома I Онежское озеро Ромбо-ямочная

43 Погрома I Онежское озеро Ромбо-ямочиая

44 П стрема X Онежское озеро Ромбо-ямочная

46

Погрома X Онежское озеро Гребенчато-ямочная

Залавруга I Белое море Гребенчато-ямоч пая

Залавруга II Белое море Ромбо-ямочиая

48 Залавруга IV' Белое море Ромбо-ямочная

49 ЗалавругаIV Белое море Ромбо-ямочная

50 ЗалавругаIV Белое море Гребенчато-ямоч пая

Оровнаволок XVI Оисжское озеро Ромбо-ямочиая

52

53

54

55

56

Оровнаволок XVI Онежское озеро Гребенчато-ямочная

Оровнаволок XVI Оисжское озеро Ромбо-ямочиая

Внгайиаполок I Онежское озеро Ромбо-ямочиая

U
Внгайнаволок I Онежское озеро Гребенчато-ямочная

Внгайнаволок I Онежское озеро Ромбо-ямочиая

Внгайиаполок I Онежское озеро Гребенчато-ямочная

58 Внгайнаволок I Онежское озеро Я м ом но - гребенч а тая
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Условные обозначения:

Памятники с о -  ямочно-гребенчатой, в -  гребенчато-ямочной и 

Д -  ромбо-ямочной керамикой

Рис. 10. Карта расположения памятников.
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Рис. 11. Показатели составов формовочных масс керамики бассейна Ладожского озера.,

30% (№ 21, 22,24), плагиограниты 20-25% 
(№ 9, 10, 12, 13, 23, 25), граниты 15% (№ 26) 
и шамот, который представлен двумя типа
ми: 1) не до конца высушенная и растертая 
керамическая масса -  30% (№ 9,10, 23,24); 
2) высушенная и растертая глина 5-20% 
(№ 12, 13, 21, 22, 25). В образце № 12 также 
присутствует дробленая керамика, песок 
20%, плагиограниты и перо (5%). Органиче
ский отощитель в качестве пера (7%) харак
терен и для образца № 26. Обжиг керамики 
в условиях окислительной атмосферы, при 
температуре от 600 до 750°С.

Ромбо-ямочная керамика также имеет 
несколько вариантов рецептов. Первый с 
добавлением органического раствора: то
щие глины гидрослюдистого состава (Вя- 
тиккя I № 17, 18), в качестве отощителя 
дресва магматических кристаллических по
род (плагиограниты) от 15 до 30% и органи
ческий отощитель (7-10%) -  пух-перо или 
волос (шерсть) животных. В образце № 17 
имеется шамот (30%) в виде не до конца вы
сушенной и растертой керамической массы. 
Обжиг керамики произведен в условиях 
окислительной атмосферы, при температу
ре от 600 до 750°С.

Образец ямочно-гребенчатой керамики 
(Новземское VII № 14) близок по составу к ре
цептам ромбо-ямочной керамики без органи
ческого раствора (Новземское I № 11, Вятик- 
кя I № 19, 20). Керамика из тощих (№ 11, 19) 
или жирных (№ 14, 20) глин гидрослюдисто
го состава, в качестве отощителя дресва маг
матических кристаллических пород (плагио
граниты или сиениты, амфиболиты) до 30% 
и шамот (15%) -  не до конца высушенная и 
растертая глина. В образце № 14 глины обо

гащены железистой составляющей гемати
том, гидрогетитом, гетитом (35%). Обжиг 
керамики в условиях окислительной атмос
феры, при температуре от 600 до 750°С (№11, 
14, 19) и 800 до 950°С (№ 20). В образце №11 
в качестве отощителя добавлена дресва кри
сталлических пород (плагиограниты) (10%), 
и шамот (15%), дробленая керамика.

Таким образом, намечается несколь
ко рецептов изготовления керамики. Раз
нообразны составы гребенчато-ямочной 
(всего девять) и в меньшей степени ромбо
ямочной керамики (общее количество - 
пять). Во всех типах используются жирные 
глины гидрослюдистого состава и дрес
ва. Для поздних типов характерен шамот, 
песок в качестве отощителя встречается 
редко. Глина -  основной компонент. Инте
ресен рецепт гребенчато-ямочной керами
ки, сочетающий глины гидрослюдистого и 
смектитового составов. Уникален рецепт 
ромбо-ямочной керамики с добавлением 
волоса-шерсти.

Для бассейна Онежского озера выбрано 
24 образца из девяти памятников. По соста
ву ямочно-гребенчатая керамика (Черная 
Губа IV № 7) близка гребенчато-ямочной, 
которая изготовлена из тощих глин смекти
тового состава (Черная Губа IX № 3, Черная 
Губа III № 6, Пегрема I № 45) или жирных глин 
гидрослюдистого состава (Черная Губа III 
№ 5). В качестве отощителя использовался 
крупнозернистый песок (сиениты, гнейсы, 
амфиболиты, плагиограниты) (35-40%) и, 
возможно, добавка органического отощи
теля (перо) (10%) или органического клея? 
(№ 3). На Пегреме I (№ 45) в качестве отощи
теля добавлена дресва кристаллических по-
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Рис. 12. Показатели составов формовочных масс ямочно-гребенчатой и ромбо-ямочной керамики бассейна 
Онежского озера (В -  бассейн Водлозера, С -  бассейн Сямозера).

род (сиениты, амфиболиты) (25%) + шамот 
(8%) не до конца высушенная и растертая 
керамика. На Вигайнаволоке I в образцах 
ямочно-гребенчатой и гребенчато-ямочной 
керамики использованы тощие глины ги
дрослюдистого состава, дресва 10% и песок 
30% (№ 57, 58). Обжиг керамики в условиях 
окислительной атмосферы при температуре 
от 600 до 700°С (рис. 12).

Ромбо-ямочная керамика (рис. 13) изго
тавливалась из тощих (Черная Губа IX № 1,4, 
Оровнаволок XVI № 53) или жирных (Пегре- 
ма I № 42, Оровнаволок XVI № 51 (ожелез
ненные) глин смектитового состава или то
щих (Черная Губа IX № 2, Черная Губа IV № 8, 
Черанга III № 40,41, Вигайнаволок I № 54, 55) 
или жирных (Клим I № 27-28, Пегрема I 
№ 43,44) глин гидрослюдистого состава. 
Выделяется образец № 56 (Вигайнаволок 
I) из жирных глин смектит-карбонатного- 
гидрослюдистого состава, В качестве ото- 
щителя добавлялся крупнозернистый песок 
(сиениты, плагиограниты, гнейсы, амфиболи
ты) -  30-40% (5% гранитного состава) (№ 1-2, 
28, 41, 53-56) или дресва кристаллических 
пород (сиениты, амфиболиты) -  15% (№ 4, 8, 
27, 51); на Пегреме I (№ 42-44) крупнозерни
стый песок (сиениты, кварциты) 25-40%, в 
образцах № 43-44 также присутствует дрес
ва кристаллических пород (10%), сиениты, 
железистый кварцит. На памятниках Клим I 
и Оровнаволок XVI (№ 53) в тесто добавлен 
органический отощитель (пух-перо) (40% и 
10% соответственно). В образце № 40: тощие 
глины гидрослюдистого состава, добавка в 
качестве отощителя крупнозернистый песок 
40%, дресва кристаллических пород - базальт

(10%) и органические включения (кость пти
цы?) -  костный клей, заполняющий поры 5%. 
Обжиг керамики произведен в условиях 
окислительной атмосферы, при температуре 
от 600 до 650-700,800-950°С (№ 27).

Пять образцов из одного памятника на 
озере Сямозера имеют следующие показате
ли. Гребенчато-ямочная керамика изготов
лена из тощих глин гидрослюдистого соста
ва (Лакшезеро II № 31, 33) или тощих глин 
смектитового состава (Лакшезеро II № 29, 
30, 32). В качестве отощителя использовалась 
дресва магматических пород кислого состава 
(плагиогратиты) (№ 31) или среднего состава 
(сиениты) (№ 29, 30, 32) (10-20%). В образце 
№ 30 добавлен также среднезернистый пе
сок (сиениты, амфиболиты, плагиограниты) 
(35%) и органический отощитель (пух или 
органические растворы?) (35%). В образце 
№ 32 кроме дресвы имеется органический 
отощитель (30%) (перо) и железистые ооли- 
ты (7%). В образце №33 в качестве отощите
ля дресва кристаллических пород (сиениты, 
гнейс) (10%), органический отощитель (перо) 
(10%) и шамот (5%), полувысушенная и рас
тертая керамика. Обжиг в условиях окисли
тельной атмосферы, при температуре от 600 
до 750°С (рис. 12).

Рецепты восьми образцов, происходящих 
из четырех памятников Водлозера, следую
щие: гребенчато-ямочная керамика изготов
лена из тощих глин гидрослюдистого (Сом- 
бома № 38, Келка I № 16) или смектитового 
(Пога I № 37) состава. В качестве отощителя 
добавлена дресва кристаллических пород 
(плагиограниты -  20% (№ 38), сиениты -  10% 
(№ 37), гнейсы - 45% (№ 16). Обжиг керамики

294



Хорошун Т.А. К вопросу об изготовлении глиняной посуды..,

□  сргвн|»а«с«ий С »стю е

□  г«сс<

□  пух-п*ро

■  »СЛОС-сЛРСТь

□  и»»мот-<«р»ои«г»

■  д р с с м

■ ОЖ*П**«*МИ»* -пи»*.

В  СМ««ТИТО»*^ тедм «

В ГМДРОСЛЮОМСТЫ« ХИрМк*

□  гидрослчш мсты« пэи<и«

% \  %  %

Рис. 13. Показатели составов формовочных масс ромбо-ямочной керамики бассейна Онежского озера (В -
бассейн Водлозера).

в условиях окислительной атмосферы, при 
температуре от 600 до 700°С (рис. 12).

Для ромбо-ямочной керамики использова
лись тощие (Илекса IV № 35, Сомбома № 39) 
или жирные (Келка I № 15, Илекса IV № 34) 
глины гидрослюдистого или тощие глины 
смектитового (Пога I №36) составов. В каче
стве отощителя добавлена дресва кристал
лических пород (плагиограниты -  20-35%, 
10-20% в № 34, сиениты -  35% в № 36). В не
которых образцах (№ 15, 35) имеется органи
ческий отощитель (перо) (7-10%). Обжиг ке
рамики в условиях окислительной атмосферы, 
при температуре от 600 до 700°С (рис. 13).

Всего выделено 11 рецептов гребенчато
ямочной и 16 для ромбо-ямочной керами
ки. Обратим внимание, что они отличаются 
от предыдущих широким использованием 
глин смектитового состава, песка, орга
нических добавок (органического раство
ра). На одних и тех же поселениях состав 
ямочно-гребенчатой керамики идентичен 
гребенчато-ямочной. Для последней за
фиксированы показатели ожелезненности 
глины. Керамика в бассейне Водлозера не 
имеет примеси песка (рис. 13).

Примечательны рецепты древней керами
ки в северной Карелии (бассейн Белого моря). 
Для анализа отобрано пять образцов из трех 
памятников: Залавруга1 № 46, Залавруга II 
№ 47, Залавруга IV № 48-50 (рис. 14).

Для гребенчато-ямочной керамики выделе
но два рецепта. Первый (№ 46) включает жир
ные глины гидрослюдистого состава и перо 
(25%). Второй (№ 50) -  тощие глины гидрослю
дистого состава, дресву кристаллических пород 
(плагиограниты) (30%) и перо (10%). Обжиг 
произведен в условиях окислительной атмос
феры, при температуре от 600 до 700°С.

Ромбо-ямочная керамика изготовлена 
из тощих глин смектитового (№ 47, 49) со
става или гидрослюдистого (№ 48) соста
ва. В качестве отощителя добавлена дресва 
кристаллических пород (сиениты) (20%) 
(№ 47, 49) или плагиограниты - 30% и пе
сок 20% (№ 48). Обжиг керамики в условиях 
восстановительной атмосферы, при темпе
ратуре от 650 до 700°С (№ 47,49).

Несмотря на немногочисленные данные, 
совершенно очевидно, что составы близки 
рецептам ромбо-ямочной керамики бассей
на Онежского озера. Исключение состав
ляет первый рецепт гребенчато-ямочной 
керамики, пока один в своем роде (№ 46), 
на других участках имеются подобные, но с 
минеральным отощителем.

Таким образом, мы получили важные 
документированные материалы, которые су
щественно дополняют источниковую базу. 
Выявленные составы формовочных масс раз
нообразны, что обусловлено качеством ис
ходного сырья и характером добавок, функ
циональным назначением посуды, и, видимо, 
адаптацией к окружающей среде и технологи
ческими навыками древнего населения.

Результаты исследования позволяют де
тально охарактеризовать все составляющие 
формовочной массы. В связи с тем, что выбор
ка по районам недостаточно многочисленная, 
несомненно, требуется проведение дальней
ших исследований. На данном этапе можно 
говорить, что во всех случаях используются 
глины гидрослюдистого или смектитового со
ставов, за исключением образцов № 12 и 56, 
где они зафиксированы вместе. Независимо 
от качественных характеристик составов глин 
(тощие или жирные) показатель минеральных 
примесей достаточно постоянен.
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Рис. 14. Показатели составов формовочных масс керамики бассейна Белого моря.

Ожелезненные глины встречены в образ
цах ямочно-гребенчатой керамики Ладож
ского озера, гребенчато-ямочной Сямозера 
и Водлозера, ромбо-ямочной Онежского 
озера. Повсеместно отмечена растительная 
примесь в самой глине. Если в бассейне Ла
дожского озера широко используется ша
мот, то в бассейне Онежского озера -  песок. 
Органические добавки - пух-перо харак
терны для поздних типов керамики южной 
Карелии и гребенчато-ямочной северного 
района. Органические растворы зафикси
рованы в бассейне Онежского озера, а при
менение волоса-шерсти -  в ромбо-ямочной 
керамике в районе Ладожского озера.

Обжиг чаще всего кратковременный 
или долговременный 600-750°С, повышен
ные температуры (800-950°С) отмечены в 
ромбо-ямочной керамике (№ 20, 27).

Для дальнейшего исследования опреде
лены новые задачи: в первую очередь это 
выявление видов сырья и специфики их 
пригодности для керамического производ
ства, реконструкция технологических ста
дий, проведение серии экспериментов по 
использованию органических примесей и 
термической обработке готовых изделий. 
Их решение будет способствовать углу
бленному изучению древнего керамическо
го производства не только Карелии, но и 
сопредельных территорий. В будущем пла
нируется проведение детальных петрогра
фических и геохимических исследований 
внутри каждого района на большей серии 
образцов с целью определения всех этапов 
технологической цепочки изготовления ке
рамики и установления источников и каче
ства используемого сырья.

Полученные данные о составах формо
вочных масс, характеристике глинистого 
компонента и характере примесей в тесте, об 
обработке поверхности сосудов, о технике 
нанесения орнамента и наличию негативов, 
о температурном режиме обработки изделий 
и пр. значительно расширяют источнико
ведческую базу при исследовании смешан
ных керамических комплексов. Имеющиеся 
на сегодняшний день новые содержательные 
материалы подтверждают вывод о преем
ственности населения исследуемого района, 
последовательно прошедшего этапы изго
товления ямочно-гребенчатой, гребенчато
ямочной и ромбо-ямочной керамики.
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The paper concerns the results of rese
arching the comb-pit and rhomb-pit ceramics 
from type sites in Karelia. Based on typological 
analysis the main features of the investigated 
cultural types of ceramics are highlighted. 
Special attention is paid to the technology of 
ceramics manufacturing: preparation of pottery 
pastes, modeling methods and techniques of 
ornament application.

The study of ceramics production technology 
is a relevant and promising area which allows 
tracing the main traditions in successive 
cultures. The study was carried out with the help 
of visual and natural science methods.

The physico-chemical properties of the 
ceramics from Karelia have been investigated 
for the first time. The objective was to determine 
the chemical and mineral composition of 
the clay pastes, revealing the differences/ 
similarities in their structure within comb-pit 
and rhomb-pit ceramics. The fragments of pit- 
comb and asbestos ceramics were taken for 
comparison. The study was performed at the

Хорошун Т.А. К вопросу использования местных ресур
сов для изготовления древней глиняной посуды 
(развитый неолит - энеолит) // Адаптация куль
туры населения Карелии к особенностям местной 
природной среды периодов мезолита -  Средневе
ковья. Гуманитарные исследования. Вып.4. Петро
заводск: КарНЦ РАН, 2009. С. 98-110.

Хорошун Т.А. Памятники с ямочно-гребенчатой и 
ромбо-ямочной керамикой на западном побережье 
Онежского озера (конец V -  начало III тыс. до н.э.). 
Автореферат на соискание ученой степени канд. 
ист. наук. М.: ИА РАН, 2013.

Хорошун Т.А., Кулькова М.А. Технология изготовле
ния и состав глиняной посуды неолита Карелии // 
Геология, геоэкология, эволюционная география: 
Коллективная монография. Том XII / Под ред. 
Е.М. Нестерова, В.А. Снытко. СПб.: Изд-во РГПУ 
им. А.И. Герцена, 2014. С. 252-259.

Цетлин Ю.Б. Об определении степени ожелезненно- 
сти исходного сырья для производства глиняной 
посуды // Вопросы археологи Поволжья. Самара, 
2006. Вып.4. С. 421-425.

Institute of Geology of the Karelian Research 
Centre in two phases. The first stage included 
the study of eight ceramic samples from 
Vigaynavolok I. The following methods were 
used: to determine the chemical composition, 
limestone and full spectral analysis, electron 
probe microanalysis; to determine the 
mineralogical composition, the method of 
opticalmicroscopy (pétrographie) and X-ray 
phase analysis. Sampling was carried out by 
visual morphology. In the second phase 60 
samples from 14 sites of the northern, south
western and eastern shores of Lake Onega were 
studied. That allowed to obtain data on the 
total silicate analysis, which helped us establish 
the composition of chemical elements in the 
percentage within clay masses.

We found that the chemical composition 
of ceramics during the Neolithic - Eneolithic 
varied only slightly, mainly in phosphorus 
and silicon content, which characterize 
theorganic and mineral impurities. As a result 
we can state that the tradition of using raw 
materials continued for all the considered 
groups. We have also noticed an increase in 
the amount of mineral impurities in the Late 
Neolithic - Early Stone Age ceramics. This is 
particularly important for the establishment 
of cultural continuity in the development of 
the pottery industry. In addition, the common 
morphological and technical-ornamental 
features of both types of pottery from the 
studied area lead to the conclusion that they 
both derive from the pit-comb ceramics culture 
as specific stages of that culture.
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