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ВВЕДЕНИЕ

В эпоху Средневековья на территории Восточной Европы протекали слож
ные процессы, оказавшие значительное влияние на развитие не только цент
ральных, но и периферийных регионов. Образование Древнерусского госу
дарства в последней четверти IX в., появление крупных городов, таких как 
Новгород, Ладога, Псков, сложение сети торговых путей, пролегавших через 
земли Древней Руси и связывавших североевропейский мир с Прибалтикой, 
Поволжьем, югом Евразии, во многом определили судьбы народов Северо- 
Запада России и нашли отражение в историческом прошлом Карелии и ее оби
тателей. Археологические материалы, добытые в ходе изучения средневековых 
памятников Карелии и приграничных областей, наглядно иллюстрируют осо
бенности развития материальной культуры народов, проживавших в различ
ных природно-географических зонах. Неравнозначная удаленность культурных 
ареалов от центра Руси сказалась на инвентаре памятников, что проявилось 
в типологических, количественных и качественных характеристиках коллек
ций. Результаты многолетних археологических исследований в совокупности 
с данными топонимики, антропологии, лингвистики и палеографии позволяют 
реконструировать общую историческую картину.

Этнокультурные ареалы эпохи Средневековья сформировались задолго 
до существования официальных административных и государственных границ, 
их территории охватывали не только современную Карелию, но также части 
Ленинградской и Вологодской областей. Сложение историко-культурной карты 
Карелии, вероятно, происходило на рубеже I-II тысячелетий н. э. В последую
щие X-XV вв. проходили дальнейшая трансформация и формирование культур
ных ареалов. Комплексными археологическими исследованиями (Археология 
Карелии, 1996; Косменко, 2006; Кочкуркина, 2015, 2017) установлено, что 
в Средние века в Карелии и на приграничных землях существовали обособлен
ные группы памятников, демонстрирующие значительные различия в хроноло
гической и типологической специфике самих объектов, вещевом материале и эт
нической принадлежности оставившего их населения. Так, эпоха Средневековья 
представлена материальной культурой как минимум трех историко-культурных 
типов памятников (Кочкуркина, 2015, с. 35-52), отражающих ранний период ис
тории народов Карелии (рис. 1).

В I тысячелетии н. э. на Карельском перешейке происходило формирование 
древнекарельского народа, который впервые упоминается под этнонимом корела
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в тексте берестяной грамоты последней трети XI в. (Янин, Зализняк, 1986, с. 50; 
Янин, 1998, с. 386-388) и в летописях с 1143 г. (НПЛ старшего и младшего изводов, 
1950, с. 27, 213). Памятники корелы представлены городищами, неукрепленными 
поселениями, могильниками и отдельными погребениями, кладами, местонахож
дениями, единичными находками, жертвенными камнями, датирующимися второй 
половиной I тысячелетия н. э. -  началом XV в. В период обострения внешнеполи
тической ситуации в XII-XIV вв. на территории Северо-Западного Приладожья 
сооружаются крепости. Наиболее крупные из них, такие как Корела и Тиверский 
городок, имели стратегическое значение и служили для обороны северо-западных 
рубежей Новгородской земли. Другие городища-убежища, вероятнее всего, пост
роены населением для собственной защиты, что связано не столько с внешней уг
розой, сколько с опасностью внутренних междоусобиц и разбойничьих набегов, 
нередко происходивших в Средневековье.

В Юго-Восточном Приладожье (Ленинградская область) и южной части 
Карелии (Олонецкий район) на рубеже I-II тысячелетий н. э. проживали носители 
Приладожской курганной культуры, богатейшее наследие которой открыто в резуль
тате археологических исследований погребальных памятников (рис. 2). Большинство 
из них оставлены прибалтийско-финским населением (Назаренко, 1979, с. 156; 
Кочкуркина, 1989, с. 291), об этнониме которого в научной литературе ведется много
летняя дискуссия. Археологические исследования показали, что некоторые группы 
курганов Юго-Восточного Приладожья (на р. Ояти) имеют сходство с погребальны
ми памятниками Белозерья (Голубева, 1973, с. 14-19; Кочкуркина, Линевский, 1985, 
с. 172-176; Кочкуркина, 2017, с. 80), где по летописным данным проживала «весь» 
(Петрухин, Раевский, 1998, с. 348). Однако насыпи Белозерья и Юго-Восточного 
Приладожья не идентичны: имеющиеся различия, по мнению ряда исследователей, 
обусловлены заселением этих территорий различными группами прибалтийско- 
финского населения -  весью и чудью соответственно (Назаренко, 1979, с. 154-156, 
1983, с. 17; Кирпичников, 1987, с. 101-111). Контактной зоной обитателей южной 
и восточной части ареала курганной культуры стала р. Оять (Назаренко, 1979, 
с. 155). Такая точка зрения находит подтверждение в данных топонимики, указыва
ющих на распространение вепсских топонимных моделей в Белозерье только в кон
це Средневековья, тогда как ранее на рубеже I-II тысячелетий н. э. здесь, вероятно, 
проживало довепсское население, которое впоследствии ассимилировалось с мест
ной прибалтийско-финской вепсской средой и передало ей свой этноним (Муллонен,
2003). Ареал Приладожской курганной культуры не ограничивался южной частью 
Онежско-Ладожского водораздела: несколько групп известны на восточном берегу 
Ладоги (реки Олонка, Тулокса, Видлица); две курганные группы обнаружены на се
верном побережье Онежского озера (Чёлмужи, Кокорино). Присутствие здесь при
балтийско-финского населения также подтверждается наличием соответствующих 
топонимных моделей вепсского происхождения (Муллонен, 2012, с. 21). Период 
существования курганной культуры в целом укладывается в рамки конца IX -  на
чала XIII в., большинство насыпей датируются X-XII вв. (Назаренко, 1983, с. 5; 
Кочкуркина, 1989, с. 283; Богуславский, 1993, с. 155; Кочкуркина, 2017, с. 80-83).
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Третья группа средневековых памятников представлена поселениями и мес
тонахождениями в юго-восточной Карелии и юго-западном Прибеломорье 
(рис. 3, 4), большая часть которых приурочена к бассейну Онежского озера, 
но наиболее заселенными были территории вокруг оз. Водлозера и западное по
бережье Онежского озера с оз. Сямозером. С археологической точки зрения эти 
объекты остаются слабо исследованными: нерешенные вопросы, как правило, 
сопряжены с поиском, изучением, датировкой и атрибуцией кратковременных 
селищ, местонахождений и единичных находок. Считается (Косменко, 2006, 
с. 219; Кочкуркина, 2015, с. 46; Сумманен, 2015а, с. 43), что территории бас
сейна Онежского озера и юго-западного побережья Белого моря были освоены 
населением с охотничье-рыболовецким укладом хозяйства. Обитатели селищ 
не занимались земледелием, не строили стационарных жилищ и оставили край
не скудный инвентарь, значительная доля которого представлена привозными 
изделиями различных типов. Имеющиеся данные не позволяют надежно опреде
лить этнокультурную принадлежность поселений Прионежья и Прибеломорья, 
поэтому пока их следует обозначить как памятники «охотничье-рыболовецко- 
го типа». Как справедливо отметил А. М. Спиридонов (1987, с. 9), рассматри
вавший известные на то время селища X-XI вв. как единый культурный тип, 
система хозяйства населения юго-восточной Карелии продолжала традиции 
таежной охотничье-рыболовецкой культуры. Впоследствии этим определением 
обозначил средневековые культуры бассейнов Онежского озера и Белого моря 
М. Г. Косменко (2006), но разделил памятники указанного ареала на поселения 
«с керамикой приладожского типа» и «бескерамические».

Исследования древностей средневековой Карелии охватили различные 
категории находок, но керамический материал еще не становился предме
том целенаправленного изучения. Исключение составили коллекции Юго
Восточного Приладожья, проработанные А. М. Спиридоновым (1985, 1986, 
1989) и Л. В. Корольковой (1996, 1999, 2003), а также посуда поселений юж
ного Заонежья, характеристика которой дана в коллективном исследовании
А. М. Спиридонова, К. Э. Германа, И. В. Мельникова (2012).

В предлагаемой книге представлены результаты комплексного изучения гон
чарного производства Карелии в эпоху Средневековья, основанного на анализе 
керамики памятников X-XV вв. Ввиду исторически сложившейся индивидуаль
ности материальной культуры населения Юго-Восточного, Северо-Западного 
Приладожья, бассейна Онежского озера и юго-западного Прибеломорья, материа
лы памятников этих территорий рассматриваются обособленно, по главам. В пер
вой главе представлен краткий обзор научной литературы, содержащей итоги 
изучения коллекций средневековых памятников Северо-Запада России. Здесь же 
подробно описана методика изучения и систематизации находок, использованная 
автором при работе с лепной и гончарной керамикой Карелии. В трех последую
щих главах излагаются основные результаты аналитических исследований керами
ческих коллекций курганов Юго-Восточного Приладожья, поселений охотничье- 
рыболовецкого типа в Прионежье и Прибеломорье, городищ Северо-Западного

7



Приладожья. В Приложении освещаются результаты исследований, осуществлен
ных совместно с коллегами из Института геологии Карельского научного центра 
РАН и нацеленных на реконструкцию технологий древних гончарных производств 
Карелии с применением методов геохимического и минералогического анализов. 
В заключении дана характеристика гончарного ремесла населения Карелии эпохи 
Средневековья.

Изучение технологий гончарства средневековой Карелии осуществле
но в рамках проектов «Реконструкция технологий гончарного производства 
средневековой Карелии (X-XV вв.) на основе использования новейших мето
дов геохимического анализа (SEM, ICP-MS, LA-ICP-MS)» (РФФИ, № 16-36
00005, 2016-2018 гг.; рук. И. М. Сумманен) и «Гончарное производство и сы
рьевая база на территории Карелии (эпоха каменного века -  Средневековье)» 
(РГНФ, Правительство Республики Карелия, № 14-11-10002, 2014-2015 гг.; 
рук. С. И. Кочкуркина).

Выражаю глубокую благодарность научному редактору книги С. И. Кочкур- 
киной за ценные советы и помощь в подготовке рукописи, сотрудникам сектора 
археологии ИЯЛИ КарНЦ РАН за рекомендации, высказанные при обсуждении 
работы. Основные положения, публикуемые в монографии, изложены в дис
сертационном исследовании (Сумманен, 2016а), при подготовке которого я не
однократно обращалась за консультациями к сотрудникам Отдела славяно-фин
ской археологии ИИМК РАН В. И. Кильдюшевскому, А. И. Саксе, А. В. Плохову, 
В. М. Горюновой, С. В. Белецкому и благодарю коллег за конструктивную крити
ку и предложения. Выражаю искреннюю признательность рецензентам рукописи
А. В. Курбатову и И. Ф. Витенковой.



ГЛАВА 1

КЕРАМИКА СРЕДНЕВЕКОВЫХ 
ПАМЯТНИКОВ КАРЕЛИИ

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

До настоящего времени керамические коллекции средневековых памятников 
Карелии не подвергались целенаправленному изучению и системному анализу. 
Как правило, керамика рассматривалась в качестве сопутствующей категории на
ходок, и ее представление в работах зачастую ограничивалось кратким описанием 
форм изделий с указанием предполагаемых периодов их бытования. Гончарное 
ремесло, в его понимании как единой производственной системы, еще не станови
лось предметом комплексного исследования.

Наиболее полно изучена керамика Приладожской курганной культуры.
А. М. Спиридонов проанализировал материалы погребальных памятников Юго
Восточного Приладожья и северного побережья Онежского озера (1985, 1986, 
1989, 1992, подробнее см. главу 2). Исследователь разработал типологию леп
ной и гончарной посуды, определил хронологию типов сосудов и дал краткую, 
но емкую характеристику развития керамического набора курганов Приладожья. 
Керамика поселенческих памятников Юго-Восточного Приладожья эпохи 
Средневековья -  Нового времени исследовалась Л. В. Корольковой (1996, 1999, 
2000, 2003). Анализ керамического материала Сясьского городища1 осуществлен
О. И. Богуславским. В коллекции реконструировано всего восемь лепных сосудов 
(Богуславский, 2006, с. 18-19, 38. Рис. 1), но по ряду причин они весьма ценны для 
настоящего исследования. Во-первых, «городище» на р. Сяси -  одно из немногих 
известных археологам поселений, период функционирования которого пересека
ется с ранним этапом развития Приладожской курганной культуры. Во-вторых, 
на поселении выявлены исключительно лепные формы изделий, что объясняет
ся ранней в сравнении с курганами датировкой памятника (О. И. Богуславский 
определил верхнюю дату для поселения 30-ми гг. X в.; 1993, с. 135), тогда как 
гончарная керамика, известная по погребениям Приладожья, на нем не встречена. 
По заключению О. И. Богуславского (2006, с. 26), керамика городища на р. Сяси 
близка посуде приладожских курганов. Небольшая коллекция обломков лепной 
посуды (восстановлен один сосуд) собрана С. И. Кочкуркиной в 1971 г. при обсле
довании территории карьера, уничтожившего Сясьское городище (Брыкина и др.,

1 В научной литературе за памятником закрепилось название «городище» (определение Н. И. Реп- 
никова, 1915), хотя в реальности на нем не зафиксированы остатки крепостных сооружений (подроб
нее см.: Кочкуркина, 1989, с. 22; Богуславский, Мачинская, 1993, с. 118).
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1972, с. 26). Фрагменты представлены типичной грубой (толстостенная с крупной 
примесью дресвы) лепной керамикой, аналогии которой также имеются в курга
нах. В отличие от посуды приладожских погребений керамика памятников Северо
Западного Приладожья и охотничье-рыболовецких поселений в Прионежье 
и юго-западном Прибеломорье дана в исследованиях схематично, без детального 
анализа. Отсутствие специализированных работ по изучению керамического мате
риала средневековых памятников Карелии, нуждавшегося в обработке и анализе, 
обусловило актуальность проведения комплексного исследования.

Первые публикации, содержащие графические реконструкции и краткое 
описание керамики памятников Карельского перешейка и Северо-Западного 
Приладожья, относятся к концу XIX в.: это труды Я. Аппельгрена и Т. Швиндта. 
Я. Аппельгрен (1891, s. 142-143) реконструировал сосуды городищ Хямеенлахти- 
Линнавуори и Лопотти-Линнамяки. Исследование Т. Швиндта (1893, s. 197-198, 
k. 14-16, 50-52) ценно зарисовками и описанием отдельных форм сосудов, об
наруженных при раскопках могильников в окрестностях Ряйсяля (ныне пос. 
Мельниково, Приозерский район Ленинградской области) и Тиверского городка.

Следующий этап в изучении керамики крепостей Северо-Западного Приладожья 
начинается с конца 1970 -  начала 1980-х гг. и связан с исследованиями отечествен
ных археологов (Кирпичников, 1979; Кочкуркина, 1982). А. Н. Кирпичниковым 
предложена классификация посуды Корельского городка с краткой характеристикой 
форм, бытовавших на протяжении XIV столетия. Разработанная шкала стала опор
ной для дальнейших исследований керамики Карельского перешейка. Она важна на
личием абсолютных датировок: на памятнике выявлены два строительных горизон
та, годы постройки которых установлены по результатам дендрохронологического 
анализа -  1310-1360 и 1360-1380 гг. Для этих периодов А. Н. Кирпичников предста
вил статистику распространения ведущих типов посуды из ожелезненной и неоже- 
лезненной глины. С. И. Кочкуркина обработала керамическую коллекцию Тиверска 
и классифицировала лепную и гончарную посуду городища. По аналогиям с нов
городскими типами круговой посуды обозначена смена ведущих форм горшков. 
Исследовательница не только систематизировала материал, но и уделила внимание 
вопросу технологического анализа изделий, применив методы естественных наук 
к изучению археологического материала, что придало работе того времени инно
вационный характер. Образцы гончарных сосудов подверглись петрографическому 
изучению, и это позволило определить основной состав формовочных масс сосудов.

Классификация коллекций городищ Паасо и Тиверска стала одной из задач 
диссертационного исследования А. М. Спиридонова (1987). Исследователь выде
лил шесть типов и 10 видов гончарных горшков (Спиридонов, 1987, с. 3). Важны 
наблюдения А. И. Саксы (2010), касающиеся распространения различных форм 
керамики в материалах древнекарельских памятников. Особый интерес представ
ляют результаты осуществленных исследователем раскопок крепости Корелы, 
в процессе которых выявлен неизвестный ранее горизонт XIII в. По мнению
А. И. Саксы (2010, с. 227, 229), он связан с функционированием карельского посе
ления и, возможно, предшествовавшего ему могильника.
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Характеристика коллекций средневековых памятников охотничье-рыболо- 
вецкого типа в Прионежье и Прибеломорье дана в исследованиях П. Э. Песонен 
(1972) и М. Г. Косменко (1982, 1992). П. Э. Песонен представила краткое описание 
лепной керамики поселения на оз. Водлозере Муромское VII, коллекция посуды 
которого является самой многочисленной. По технологическому признаку (толщи
на стенки сосуда) исследовательница разделила посуду на два типа (толстостен
ная и тонкостенная), выделив несколько групп венчиков сосудов (Песонен, 1972, 
с. 101. Рис. 44). Керамический набор селищ Прионежья описал М. Г. Косменко 
(1992, с. 194), также определив два вида сосудов по величине диаметра и толщине 
стенок. Лепная керамика селищ Прионежья рассматривалась в диссертационной 
работе А. М. Спиридонова (1987, с. 6-10). По особенностям морфологии им выде
лено четыре типа сосудов, представленные лепными горшками низких пропорций. 
Исследователь отмечает, что лепная керамика находит аналогии в материалах смеж
ных территорий, но отличается своеобразием отдельных форм и орнаментации. 
Им же констатируется наличие существенных различий керамических комплек
сов поселений Прионежья и курганов Юго-Восточного Приладожья (Спиридонов, 
1987, с. 9; Кочкуркина, Спиридонов, 1988, с. 132-133). Перечисленные иссле
дования способствовали изучению древней посуды населения Карелии эпохи 
Средневековья, но комплексный анализ керамики не входил в задачи большинства 
из них, вследствие чего значительная часть материалов по мере их накопления 
оставалась неизученной.

В конце XX -  начале XXI в. вопросы изучения гончарства у народов сред
невековой Карелии вновь приобретают актуальность. Возобновляется про
цесс пополнения источниковой базы. Здесь необходимо отметить важность 
проводимых работ по археологическому изучению памятников периода 
Средневековья -  Нового времени в южном Заонежье и бассейне р. Шуи, ко
торые осуществлялись под руководством А. М. Спиридонова, К. Э. Германа 
и И. В. Мельникова (2012). Одним из итогов комплексных исследований на па
мятниках центра Спасо-Преображенского Кижского погоста стало издание кол
лективной монографии, в которой отражены основные этапы развития Южного 
Заонежья в X-XVI вв. Один из разделов посвящен вопросам типологии и хро
нологии гончарной посуды, выявленной при раскопках селищ (Спиридонов 
и др., 2012, с. 65-78). Важно, что типологическая шкала керамики Южного 
Заонежья охватывает XIII-XVI вв., в ряде случаев первую половину XIX в. 
Предложенная схема дополняет построения, созданные на материалах посе
лений центра Толвуйского погоста на Заонежском полуострове (Спиридонов,
2004), и может служить типологическим стандартом для керамики бассейна 
Онежского озера.

С начала 2010-х гг. изучение керамики памятников Северо-Западного, Юго
Восточного Приладожья, а также бассейна Онежского озера и юго-западного 
Прибеломорья является научной задачей автора монографии. Исследования про
водятся в двух направлениях. Первое -  традиционное, основанное на примене
нии археологических методик изучения материала, которые позволяют решать
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задачи, связанные с первичной обработкой находок, систематизацией, технико
технологическим анализом и датировкой керамики (Поташева, 2013, 2014, 2015; 
Сумманен, 2015а, 2016а). Другое -  междисциплинарное, нацеленное на оценку 
потенциальных возможностей использования новейших методов естественно
научных дисциплин (минералогия, геохимия и пр.) при исследовании древней 
керамики (Поташева, Светов, 2013, 2014; Поташева и др., 2013; Сумманен 2014, 
20156, 2018, Сумманен, 2017, 2018а, б; Сумманен, Светов, 2017а, б; Сумманен 
и др., 2016, 2017; подробнее см. Приложение). В последние годы ведется актив
ная работа по третьему направлению -  в русле экспериментальной археологии: 
реконструкция технологий средневекового гончарства, одной из задач которого 
стала проверка данных, полученных методами естественных наук. Таким обра
зом, в предлагаемой работе обобщены результаты комплексного анализа керами
ческих коллекций памятников X-XV вв., послужившие основой для воссоздания 
схемы развития гончарных производств Карелии эпохи Средневековья.

ИСТОРИЯ ГОНЧАРСТВА СЕВЕРО-ЗАПАДА РУСИ 
В АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ XX-XXI ВВ.

Обработка и систематизация материалов средневековых памятников Карелии 
имеет свою специфику. Одна из трудностей, как правило, связана с датировани
ем находок, что обусловлено крайне плохой сохранностью органических остатков 
в почвах. Поэтому для датирования вещей редко применяются методы радиоугле
родного или дендрохронологического исследований. В ряде случаев культурные 
отложения на средневековых памятниках оказываются маломощными, что пре
пятствует проведению наблюдений за стратиграфией слоев, и планиграфические 
данные нельзя использовать для выявления относительной хронологии находок. 
Эти обстоятельства в значительной степени ограничивают инструментальные воз
можности исследователя, вследствие чего для систематизации материала, как пра
вило, используется метод сравнительной типологии. Поэтому при построении ти- 
по-хронологических шкал керамики учитываются данные сравнительного анализа 
выделенных групп и типов лепной и круговой посуды памятников Карелии и да
тированных шкал керамики соседних регионов, что позволяет синхронизировать 
периоды бытования сосудов и отследить смену их форм. Ввиду этого необходимо 
обозначить ряд публикаций, составивших научный аппарат для осуществленного 
мною исследования. Отмечу также, что многие из приведенных ниже работ стали 
ключевыми вехами в истории развития керамического направления в археологии 
Северо-Запада России в целом.

Источниковой базой для изучения и разработки классификации посуды пос
лужили керамические коллекции крупных и малых городов и поселений Северо- 
Запада Руси эпохи Средневековья. Одними из первых исследований в этой 
области стали работы Я. В. Станкевич (1950, 1951), в которых предложена типо
логия посуды древнего культурного слоя Старой Ладоги VII-XI вв. и прослежена
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динамика распространения типов сосудов в строительных горизонтах памятни
ка. Наблюдения исследовательницы за статистикой находок керамики стали еще 
более ценными после того, как горизонты поселения были датированы в соот
ветствии с дендрошкалой, разработанной Е. А. Рябининым и Н. Б. Черных (1988). 
В настоящее время изучение керамических комплексов Старой Ладоги и ее округи 
продолжает Т. Б. Сениченкова (1998, 2002а, б, 2011, 2012).

Почти одновременно с керамикой Старой Ладоги классификации подверг
лась посуда Новгорода. Детальную типо-хронологическую шкалу новгород
ской керамики, ставшую эталонной схемой для археологов на несколько деся
тилетий, разработала Г. П. Смирнова (1956) на материалах Неревского раскопа. 
Впоследствии ею же обработаны коллекции лепной и раннегончарной керамики 
Новгорода (Смирнова, 1974, 1976; Олейников, Смирнова, 1992). Исследования 
новгородской посуды ценны широким видовым и типологическим составом на
ходок, что обеспечивает надежность полученных результатов. Кроме того, важ
но, что хронология типологической шкалы керамики Новгорода построена (как 
и в Старой Ладоге) с учетом дендрохронологических исследований, осущест
вленных Б. А. Колчиным (1963). К изучению керамики Новгорода и близлежа
щих поселений археологи вернулись лишь в конце XX -  начале XXI в. На про
тяжении последних десятилетий лепная и раннегончарная керамика Новгорода 
и Приильменья успешно анализируется А. В. Плоховым (1992, 1995, 2002, 2005, 
2009) и В. М. Горюновой (1994, 1995, 1997а, б, 2002, 2005а, б, 2009, 2016). 
Результаты исследования новгородской керамики X-XV вв. Троицкого XI раско
па изложены в статье П. Д. Малыгина, П. Г. Гайдукова, А. М. Степанова (2001). 
Разработанная авторами типология дополнила базу исследований керамики 
Новгорода, типо-хронологическая колонка которого является эталонной не толь
ко для Новгородской земли, но и Северо-Запада Руси. Одно из преимуществ ис
следования состоит в выделении оригинальных хроноиндикаторов для керами
ки: технологического, связанного с орнаментацией изделия и определяющегося 
шириной фриза орнамента, и морфологического, фиксирующегося по наличию 
уступа (ребра)2 на плечике сосуда (Малыгин и др., 2001, с. 97). Изучению кол
лекций Новгорода и его округи посвящена коллективная работа Е. Н. Носова,
В. М. Горюновой и А. В. Плохова (2005), где изложены результаты многолет
них исследований лепной, раннегончарной и гончарной посуды Новгорода, 
Рюрикова городища, поселений Приильменья, а также данные их сопоставле
ния и синхронизации с керамическими материалами Старой Ладоги и Пскова.
В. М. Горюнова (2016, с. 26-34, 50-53) опубликовала комплексное исследование 
Городка на Ловати X-XII вв., в одном из разделов которого содержится обзор 
керамического комплекса памятника. Систематической обработкой и анализом 
керамики Новгорода и примыкающих к нему районов занимаются новгородские 
археологи А. В. Шуреев (2015, 2016), М. И. Петров (Петров, Шуреев, 2014),
В. Я. Конецкий и Т. Н. Патина (2017).

2 Термин обозначает резкий излом профиля сосуда, образующий уступ на плечике (Смирнова, 
1956, с. 232; Малыгин и др., 2001, с. 97; Лапшин, 2009, с. 129).
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Большой вклад в изучение керамики средневековых памятников Северо- 
Запада Руси внес В. И. Кильдюшевский. Общая характеристика керамиче
ского набора с иллюстрациями форм XV-XVI вв. Орешка опубликована в ра
боте А. Н. Кирпичникова (1980). Специальное исследование осуществлено 
для одного из наиболее распространенных типов посуды крепости Орешек 
(Кильдюшевский, 1981) -  долго бытующей на Руси формы горшков с ва
ликообразным утолщением внутреннего края венчика. В сотрудничестве 
с В. П. Петренко исследователь проанализировал керамический комплекс 
Ивангорода. Впервые сжатая типология керамики издана небольшим тира
жом в сборнике материалов конференции (Петренко, Кильдюшевский, 1989); 
расширенная полнотекстовая публикация коллектива авторов (Петренко 
и др., 2013) вышла в 2013 г. В ней содержалась обновленная и доработанная 
типо-хронологическая колонка посуды XV-XVI вв., ценность которой состо
ит в четкой стратификации комплексов позднего Средневековья.

Коллекции псковской лепной и гончарной посуды IX-XII вв. исследовал
С. В. Белецкий (1983). Керамическая шкала, разработанная автором, отличается 
своеобразием, так как в основу деления гончарной керамики на три группы ис
следователь положил такой признак, как орнаментация, а не морфология изделий. 
В статье также изложены скрупулезные наблюдения С. А. Таракановой за статисти
кой нахождения фрагментов глиняной посуды по пластам раскопов. Более позднюю 
керамику Пскова обстоятельно проработал В. И. Кильдюшевский (2002), установив 
последовательность и хронологию смены типов сосудов, бытовавших в XII-XVII вв. 
Анализу подверглись разнообразные формы псковской керамики: горшки, кувшины, 
кубышки, корчаги и др. В статью также включен раздел с анализом технологии про
изводства посуды, где подробно рассмотрены такие параметры, как сырье, примеси, 
обжиг и орнаментация изделий. Несмотря на добротность исследований, занявших 
ведущее место в изучении гончарства средневекового Пскова, отмечу, что отсутствие 
надежной дендрошкалы для Пскова препятствует максимально эффективному ис
пользованию типологических схем псковской керамики в качестве сравнительного 
материала. В этой связи интересно исследование Э. В. Королевой, М. И. Кулаковой 
и С. В. Степанова (2003). Одно из достоинств работы состоит в осуществлении тща
тельной фиксации материала раскопов по схеме «пласт -  ярус -  комплекс» и соотне
сении этих данных с датировками комплексов построек, полученных дендрохроно- 
логическим методом. Исследователям удалось отследить динамику распространения 
различных форм псковской керамики во времени и пространстве (хронологические 
рамки работы охватывают период с XI по XIX-XX вв., но большинство сосудов да
тированы X-XIV вв.).

Ценные выводы, использованные мною при анализе лепной керамики памят
ников Карелии, представлены в работах Н. А. Макарова (1985, 1989, 1991), ха
рактеризующих посуду белозерской веси из раскопок средневековых поселений 
в Вологодской и Архангельской областях. Исследователь разработал типологии 
лепных сосудов памятников X-XII вв. Белозерья -  поселений на озерах Белом, 
Воже, Лача и Крутика. Раздел монографии, посвященный обзору керамики
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Крутика, кроме типологии форм, снабженной широким кругом аналогий для 
выделенных типов посуды, содержит классификацию видов орнаментов и итоги 
наблюдений за планиграфическим и стратиграфическим распределением кера
мических находок.

Названные исследования внесли существенный вклад в разработку типо-хроно- 
логических классификаций керамики больших и малых городов Северо-Западной 
Руси и истории гончарства в эпоху Средневековья в целом. Они послужили ос
новой для поиска аналогий группам и типам лепной, гончарной посуды средне
вековых памятников Карелии, и для разработанных автором классификационных 
построений.

МЕТОДИКА АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
КЕРАМИКИ

Для систематизации керамического материала использован традиционный срав
нительно-типологический метод, главные принципы которого сформулированы еще 
в конце XIX в. шведскими археологами О. Монтелиусом и Х. Хильдебрандом. В оте
чественной науке внедрение и совершенствование этого метода в археологических 
исследованиях являются заслугой В. А. Городцова (1927). Начиная с 1950-х гг. метод 
сравнительной типологии успешно применяется в исследованиях археологических 
древностей, в том числе он успел зарекомендовать себя как эффективный инстру
мент в изучении керамики. Этот метод особенно результативен в работе с коллек
циями круговой керамики, поскольку использование гончарного круга обусловило 
стандартизацию форм посуды и унификацию орнамента, что позволило получать 
серийную продукцию. Данное обстоятельство значительно облегчает группировку 
сосудов по морфологическим и технологическим признакам.

Прежде чем перейти к описанию методики исследования керамического мате
риала, необходимо уточнить терминологию. Так, под типом понимается наличие 
устойчивого набора признаков у объекта исследования или группа предметов, 
обладающих подобным устойчивым сочетанием (Классификация в археологии, 
2013, с. 102). На мой взгляд, при определении совокупности типологообразующих 
признаков для сосуда следует согласиться с П. Д. Малыгиным (1991, с. 199), пред
ложившим в качестве данного критерия «сочетание пропорций и форм венчика, 
шейки и плеча сосудов».

Наиболее удачной номенклатурой функциональных частей сосуда мне видится 
использованная О. М. Олейниковым (2002, с. 36-37), согласно которой в профиле 
горшка выделяются следующие составляющие (рис. 5, а): тулово -  нижняя часть 
сосуда от дна до наибольшего расширения; плечо -  участок от наибольшего рас
ширения до основания шейки; венчик -  от основания шейки, включая ее, до края 
емкости. Со своей стороны внесу дополнительные определения: край венчика (са
мая верхняя его часть), шейка (место изгиба венчика перед переходом в плечико) 
и устье (часть венчика, исключающая область шейки). По величине диаметров
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венчиков горшки делятся на маленькие, средние и крупные. К маленьким или ми
ниатюрным сосудам отнесены горшки диаметром менее 14 см, к средним -  диа
метром 15-24 см, к крупным -  свыше 25 см.

При описании техники и технологии изготовления керамики использова
на терминология А. А. Бобринского. Исследователем установлено, что раз
витие гончарных технологий напрямую зависит от интенсивности освоения 
гончарного круга и соотносится с его функциями. Так, в процессе создания со
суда гончарный круг может применяться для различных технологических задач: 
конструирования начина, полого тела, формы изделия и обработки его поверх
ности. Прослежено семь этапов развития функций гончарного круга (сокращен
но -  РФК), признаки которых фиксируются на археологической керамике и мо
гут быть использованы для определения той или иной технологической стадии 
(Бобринский, 1978, с. 26-66).

Археологическая керамика разделена на лепную, раннегончарную и гончар
ную. Под лепной понимается посуда, сделанная приемами скульптурной лепки. 
Но некоторые типы лепных сосудов охотничье-рыболовецких селищ юго-вос
точной Карелии и Прибеломорья (например, типы II и III) объединяют как цели
ком лепные горшки, так и сосуды со следами слабой обработки внешней поверх
ности венчика при помощи вращающейся подставки или поворотного столика, 
что позволяет считать их раннегончарными. Подобное обобщение я сочла воз
можным, полагаясь на то обстоятельство, что кроме следов, сочетающих руч
ное и машинное заглаживание (РФК-2) (Бобринский, 1978, с. 44), эти изделия 
лишены каких-либо черт, характерных для раннегончарной керамики, и по всем 
другим показателям (морфология, состав формовочной массы, толщина стенок) 
тождественны лепной посуде.

Вопрос о том, какую керамику следует относить к раннегончарной, является 
дискуссионным. Как отмечает Т. Б. Сениченкова (2002а, с. 38), термин «ранне
гончарный» зачастую используется в двух значениях: технологическом и хроно
логическом. По технологическим показателям раннегончарные изделия должны 
иметь признаки стадии РФК-3, по А. А. Бобринскому, тогда как в хронологиче
ском отношении это могут быть сосуды, представленные типами, характерными 
для X в. (Конецкий, 1991, с. 102) по шкале новгородской керамики, разработан
ной Г. П. Смирновой (1956). По мнению В. Ю. Коваля (1997, с. 208), раннекру
говая керамика должна носить признаки этапов РФК-1 -  РФК-3. Поэтому, учи
тывая специфику керамических изделий средневековых памятников Карелии, 
к раннегончарной предлагается относить сосуды, имеющие технологические 
признаки РФК-1 -  РФК-2, и сосуды, морфология и орнаментация которых со
ответствует посуде X-XI вв. Новгорода и Новгородской области (подробнее 
о типах сосудов см.: Горюнова, 1995, 1997б, 2005б, 2009). Гончарными, вслед 
за А. А. Бобринским, названы сосуды с признаками РФК-3-РФК-7.

В описании технологических характеристик формовочных масс керамики фигу
рируют термины ожелезненная, слабо и неожелезненная глина. Другими словами, 
горшки изготавливались из глин с различной концентрацией железа в химическом

16



составе, что впоследствии повлияло на цветовые характеристики изделий. Так, со
суды, сделанные из глины с высоким содержанием железа (ожелезненная глина), 
приобретали после обжига в окислительных условиях оттенки серо-коричневого, 
красного и желто-оранжевого цветов. Посуда, изготовленная из неожелезненной 
либо слабо ожелезненной светложгущейся глины, после термообработки станови
лась светло-серого, белого или кремового цветов (неожелезненная глина) или при
обретала рыжеватый (слабо ожелезненная глина) оттенок.

Использование единой методики анализа материалов средневековой Карелии 
оказалось невозможным ввиду отличий рассматриваемых памятников в типоло
гическом и хронологическом отношении, а также специфики их керамических 
наборов. Поэтому при работе с коллекциями памятников различных историко
культурных типов применен индивидуальный подход. Так, в типологии гончар
ной керамики Северо-Западного Приладожья используется таксономический ряд: 
категория -  группа -  тип -  вариант. Основная масса керамики отнесена к катего
рии горшков, разделенных на две группы, внутри которых выделены типы серо
глиняных3 и светлоглиняных сосудов с вариантами. Лепная керамика памятников 
Прионежья и Прибеломорья представлена одной группой горшков четырех типов; 
для типа II выделены варианты. Лепная керамика из раскопок Тиверска объедине
на в группы ввиду малого количества фрагментов, что не позволяет выделять в ней 
типы, подразумевающие не только устойчивость формы, но и прочную статисти
ческую основу для подобного рода обобщения. Рассуждения о типах, сводящихся 
численностью к двум-четырем сосудам (в реальности -  это обломки верхних час
тей горшков), фактически лишены здравого смысла и перспективности вынесения 
каких-либо заключений.

Безусловно, идеальным вариантом при отборе материала для типологических 
построений считается учет сосудов с восстановленным на всю высоту от вен
чика до дна профилем. Однако поскольку в коллекциях керамики памятников 
Прионежья, Прибеломорья и Северо-Западного Приладожья целые формы прак
тически отсутствуют, для классификации взяты сосуды, реконструированные 
по верхним частям4.

Индивидуальная методика обработки гончарной керамики древнекарель
ских городищ велась в два этапа5. На первом брались фрагменты глиняных 
изделий, которые включали венчик, шейку и плечико сосуда. Наиболее целые 
фрагменты емкостей, у которых сохранилась верхняя часть, приблизительно 
на треть-четверть его высоты, составили каркас типологической классифика
ции. Второй этап работы заключался в привлечении мелких фрагментов ти
пологически определимых верхних частей сосуда. Наиболее успешно иденти

3 Здесь и далее данным термином обозначена керамика из ожелезненной глины. Светлоглиняны
ми называются сосуды из слабо-ожелезненной и неожелезненной глины.

4 Отбирались фрагменты, у которых сохранились венчик, шейка и плечико.
5 Для лепной керамики подобная методика практически не применима, ввиду специфики мор

фологии изделий с характерной для них асимметрией и нестабильностью формы: часто у сосуда 
профилировка венчика не одинакова на разных участках окружности его диаметра.
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фицировались венчики сосудов типа II, имеющие характерное валикообразное 
утолщение на внутренней стороне. Венчики гофрированной формы отнесены 
к сосудам типа IV; фрагменты плечиков, имеющих ребристую форму, к посуде 
типа V. Признаками сосудов группы ранней керамики (условный тип I) мож
но считать архаичный сплошной и зональный линейно-волнистый орнамент, 
а также венчик с оттяжками на внешнем крае, именуемый «манжетовидным» 
(Малевская-Малевич, 2005, с. 33; Стрикалов, 2006, с. 18; Кренке, 2011, с. 274). 
Менее успешным оказалось выделение частей сосудов типа III, вариант А кото
рого практически не определим по мелким фрагментам. Тем не менее вариант 
Б типа III отличается крутостью изгиба шейки (зачастую угол между линией 
венчика и плечика < 90°; рис. 5, б), поэтому иногда сосуды данного типа иден
тифицируются по обломкам круто изогнутых шеек. Горшки типа VI можно оп
ределить по короткому вертикальному венчику, длина которого, как правило, 
не превышает 1,5-2 см, с прямо срезанным краем. Подобными соображениями 
я руководствовалась при отнесении мелких фрагментов светлоглиняной кера
мики к типам горшков из неожелезненной глины.

В целом типология лепной и гончарной керамики средневековых памятников 
Карелии выстроена на основе анализа морфологии и технологии изготовления 
посуды. Учитывались такие морфологические признаки, как размер (в боль
шинстве случаев измерялся диаметр сосуда по венчику, поскольку высоту горш
ков часто установить невозможно) и форма изделия, профилировка и длина вен
чика, шейки и плечика сосуда. Технология изготовления керамики оценивалась 
по следующим показателям: исходное сырье, выбранное гончаром для создания 
сосуда (ожелезненная/неожелезненная глина); наличие, вид, размер (для неор
ганических добавок), иногда структура (для органических включений) примеси 
в формовочной массе сосуда (песок, дресва, органика); степень и режим обжига 
(окислительный/восстановительный); обработка поверхности и орнаментация 
посуды. Для определения примесных фракций в формовочной массе использо
вался метод оптической микроскопии с фотофиксацией материала. Выявление 
степени ожелезненности глины и оценка цветности керамического теста осу
ществлялись путем прокаливания образцов керамики в муфельной печи (ПМ- 
14М1-1200) при температуре 850-900 °C.

Вышеуказанные параметры легли в основу выделения групп, типов и вари
антов. Типы горшков определены преимущественно с учетом морфологических 
особенностей утвари, однако для каждого типа фиксировались технологические 
характеристики. По способам оформления венчика и его края внутри типов разли
чаются варианты. Вне типологии рассматриваются сосуды, численность которых 
не позволила объединить их в самостоятельный тип, а также изделия, представ
ленные единичными формами. Типы гончарной посуды отмечены римскими циф
рами, варианты внутри типов -  заглавными буквами кириллицы (А, Б, В и т. д.). 
Арабскими цифрами обозначены группы лепных сосудов из догородищенских 
слоев памятников Северо-Западного Приладожья.



ГЛАВА 2

КЕРАМИКА ПРИЛАДОЖСКОЙ 
КУРГАННОЙ КУЛЬТУРЫ

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ

На рубеже I-II тысячелетий н. э. ареал Приладожской курганной культуры ох
ватывал юг Онежско-Ладожского водораздела с бассейнами рек Сяси, Тихвинки, 
Воронежки, Паши, Капши, Ояти, Свири, Олонки, Тулоксы, Видлицы и северное 
побережье Онежского озера (см. рис. 2). Материальная культура в основном пред
ставлена находками прибалтийско-финского облика, имеются также предметы скан
динавского и славянского происхождения (Назаренко, 1983, с. 16-17; Кочкуркина. 
1989, с. 290, 2017, с. 80). Инвентарь курганов свидетельствует об активных торговых 
контактах населения Юго-Восточного Приладожья со Скандинавией, Прибалтикой, 
Византией, народами Приволжья, Средней Азии и арабского Востока.

В процессе развития курганной культуры погребальная обрядность претерпева
ла изменения. В группах ранних насыпей X -  начала XI в . встречаются погребения, 
совершенные по обряду трупосожжения. В этот период наиболее часто в составе 
погребального инвентаря фиксируются изделия скандинавской принадлежности. 
С XI в. северные территории осваивают новгородцы (Кочкуркина, 1973, с. 67-78), 
что нашло отражение в специфике обряда погребений Приладожской курганной 
культуры XI-XII вв. (Богуславский, 1993, с. 151). В XI в. еще встречались редкие 
захоронения с трупосожжениями, однако на замену им пришли трупоположения 
с использованием деревянных могильных конструкций. К XII -  началу XIII в. 
отнесены более 250 курганов, сооруженных славянским населением на южной 
границе ареала Приладожской культуры. В начале XIII в. курганный обряд пог
ребения в Юго-Восточном Приладожье начинает затухать; появляются кладбища 
при церквах (Кочкуркина, 1973, с. 11-19, 1989, с. 283-288, 2011, с. 78-79, 2015, 
с. 45; Кочкуркина, Линевский, 1985, с. 160-171).

История исследования погребальных памятников Приладожской курганной 
культуры насчитывает около полутора столетий6, начиная с последней трети XIX в., 
когда раскопки курганов и анализ материалов осуществляли Д. Е. Д. Европеус,
A. М. Талльгрен, Х. Салонен, Н. Е. Бранденбург. В первой половине XX в. древно
сти Приладожской курганной культуры изучали Н. И. Репников, А. И. Колмогоров,
B. И. Равдоникас, Г. П. Гроздилов, Э. Кивикоски, А. М. Линевский. В 60-70-е гг. 
XX в. памятники Юго-Восточного Приладожья и северного побережья Онежского

6 Информация об исследованиях взята из работ В. А. Назаренко (1983, с. 3-4), С. И. Кочкуркиной 
(1973, с. 49-50, 1989, с. 3-4, 2013, с. 5-7).
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озера исследовали С. И. Кочкуркина, В. А. Назаренко, Г. С. Лебедев, В. А. Кольчатов, 
Т. Л. Верхорубова, В. Я. Конецкий, И. П. Крупейченко, О. И. Богуславский, А. Д. Ма- 
чинская, А. М. Спиридонов. За этот период изучены более 700 погребений 
(Кочкуркина, 1989, с. 4, 2015, с. 44)7, но на территории Юго-Восточного Приладожья 
остается множество насыпей, которые еще ждут своего исследователя.

Хотя курганы являются основным и численно абсолютно превосходящим 
типом средневековых памятников Юго-Восточного Приладожья, известны 
и поселения. Одно находилось у д. Городище на р. Сяси. В 1950-е гг. памятник 
был почти полностью уничтожен карьером, однако местами на нем сохранился 
культурный слой (Брыкина и др., 1972, с. 26), который в 1987-1989 гг. изучался 
А. Д. Мачинской и в 1996-1998 гг. О. И. Богуславским (2003, 2006). Исследования 
показали, что это было торгово-ремесленное поселение, возникшее вблизи тор
говых путей Северной и Восточной Европы в VIII -  не позднее второй поло
вины IX в. и функционировавшее до 30-х гг. X в. (Богуславский, 1993, 2003, 
2006; Богуславский, Мачинская, 1993). Синхронное курганам поселение также 
располагалось на северном побережье Онежского озера: селище Чёлмужи на
ходится в 400 м от одноименной курганной группы (Спиридонов, Отчет, 1988, 
1989; Кочкуркина, Спиридонов, 1988, с. 135-136). На нем зафиксированы ос
татки наземного жилища с печной ямой, в заполнении которой выявлены кости 
крупного и мелкого рогатого скота, лошади, бобра. Найдены фрагменты лепной 
и гончарной керамики, металлические изделия, железные шлаки, куски глиня
ной обмазки, а также предметы украшения, которые позволяют датировать се
лище X-XI вв. Раскопками 1990-2000-х гг. выявлен ряд селищ в бассейнах рек 
Сяси, Тихвинки, Паши, Воложбы (Королькова, 1995, 1999, 2000, 2001), но ма
териалы этих памятников в основном характеризуют культуру населения Юго
Восточного Приладожья в эпоху позднего Средневековья -  Нового Времени.

Керамика курганов Юго-Восточного Приладожья и Прионежья изучалась 
А. М. Спиридоновым (1985, 1986, 1992). Созданные исследователем типологи
ческие колонки лепной и гончарной посуды (Спиридонов, 1989) стали опор
ными схемами при анализе коллекций памятников охотничье-рыболовецкой 
культуры Прионежья и Прибеломорья. Шкала курганной керамики охваты
вает X-XII вв., что позволяет провести сопоставления с типологией лепных 
сосудов памятников бассейнов Онежского озера и Белого моря (большинство 
датированы X-XI вв.) для уточнения хронологии последних. Результаты срав
нительного анализа керамических наборов приладожских погребений и охот- 
ничье-рыболовецких поселений в Прионежье и юго-западном Прибеломорье 
использованы для решения вопроса о взаимоотношениях населения обеих 
культур (подробнее см. главу 3).

Большинством немногочисленные и, как правило, сильно фрагментирован
ные керамические материалы селищ Юго-Восточного Приладожья получены
С. И. Кочкуркиной (Брыкина и др., 1972), Л. В. Корольковой (1996, 2000, 2003)

7 Учтены данные до 1990 г.
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и О. И. Богуславским (2006). Из 58 фрагментов лепной керамики8 (рис. 6: 1-5), об
наруженных в ходе обследования территории Сясьского городища (Брыкина и др., 
1972, с. 26), археологически реконструируется один сосуд с ребристым профилем 
(рис. 6: 1), тождественный лепным изделиям из курганов типа IV, по А. М. Спири
донову (рис. 6: 9). Примечательно, что в коллекции поселения на р. Сяси есть фраг
мент сосуда с загнутым внутрь краем венчика (рис. 6: 2), аналогии которому также 
известны в редких формах курганной керамики (рис. 6: 12). Восемь лепных горш
ков, выявленные при раскопках «городища» О. И. Богуславским (2006, с. 18-19, 26, 
38. Рис. 1), по его наблюдениям, повторяют форму курганных изделий. Синхронная 
погребальным памятникам гончарная посуда9 найдена Л. В. Корольковой (1996, 
2003) на селищах Овино-IX и Петровское-3. Систематизировав находки, исследова
тельница пришла к выводу, что материал селищ более разнообразен, чем коллекция 
погребений, и отметила, что на поселениях лепная керамика перестает употреб
ляться в бытовых целях в начале XI в. (Королькова, 2003, с. 292).

КЕРАМИКА ЮГО-ВОСТОЧНОГО ПРИЛАДОЖЬЯ: 
ТИПОЛОГИЯ И ХРОНОЛОГИЯ

Анализ керамического набора курганов Юго-Восточного Приладожья, осу
ществленный А. М. Спиридоновым (1989), основан на учете хорошо сохранивших
ся форм, представленных 65 лепными и около 200 гончарными сосудами из рас
копок Н. Е. Бранденбурга, В. И. Равдоникаса, А. М. Линевского, С. И. Кочкуркиной 
и И. П. Крупейченко. Разработав типологию лепной и круговой посуды, исследователь 
проследил развитие морфотипов керамики в X-XII вв. и, зафиксировав изменения 
в технологии изготовления посуды (смена лепных горшков гончарными), определил 
время становления местного ремесленного производства изделий на гончарном круге.

В лепной посуде исследователь (Спиридонов, 1989, с. 304-306) выделил четы
ре типа: I -  22 горшка крупных или средних размеров с расположенными в верх
ней четверти высоты плечиками, толстыми (0,7-1 см) стенками; II -  14 небольших 
приземистых сосудов с раздутым туловом и выступающими плечиками, располо
женными в верхней трети высоты; III -  пять изделий баночной формы10 с прямым 
венчиком и коротким крутым плечиком; IV -  10 горшков двух видов (А, Б) с реб
ристыми очертаниями плечиков (рис. 6: 6-9, 22).

Результаты морфолого-типологического анализа лепной керамики дали осно
вания для обособления группы сосудов, которые следует считать привозными или 
изготовленными в Приладожье по привозным образцам (Спиридонов, 1986, с. 26, 
1989, с. 306). Она включила 14 форм (рис. 6: 10-21), большинство из которых -

8 Коллекция (№ 728) происходит с памятника Красная Заря (р. Сясь) и хранится в фондохранили
ще ИЯЛИ КарНЦ РАН.

9 Полностью восстановлен один горшок из коллекции Овино-IX (Королькова, 1996, с. 219). С обо
их поселений венчиками изделий представлены 472 находки (Королькова, 2000, с. 327, 2003, с. 292).

10 Цилиндрическая или близкая к цилиндрической.
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горшки, но есть также мисковидные и чашевидные емкости. Эти сосуды отличаются 
своеобразной морфологией и отдельными технологическими параметрами (толщи
на стенок, обработка поверхности, орнаментация). Аналогии им найдены в посуде 
памятников Ярославского Поволжья, Камско-Вычегодского края, Псковской земли; 
за пределами территории России -  в Скандинавии, юго-западной Финляндии и вос
точной Эстонии (Спиридонов, 1986, с. 26-27).

Гончарная керамика (152 целых и 50 крупных фрагментов типологически опреде
лимых сосудов) разделена на пять типов и 12 видов (Спиридонов, 1989, с. 308-312). 
За основу при выделении типов горшков исследователь взял устойчивый способ 
оформления венчика, видов -  особенности форм шейки, плечика и тулова. К типу I 
отнесены 59 горшков трех видов (А-В) с плавными или слегка ребристыми очерта
ниями плечиков и отогнутым, срезанным наружу венчиком (рис. 7: 1-5); тип II объ
единил 58 сосудов двух видов (А, Б) с оттянутым вверх внутренним краем венчика, 
образующим небольшой валик (рис. 7: 6-8); тип III представлен 22 экземплярами 
двух видов (А, Б) с округлыми плечиками и отогнутым прямо срезанным венчиком 
(рис. 8: 1-3); тип IV включил 17 сосудов двух видов (А, Б) с округлыми плечиками 
и отогнутым венчиком, край которого срезан внутрь (рис. 8: 4-6); к типу V отнесены 
34 сосуда трех видов (А-В) без выраженной шейки с прямым венчиком цилиндри
ческой формы (рис. 9: 1-8).

Проведенный анализ лепной и гончарной посуды позволил А. М. Спиридонову 
прийти к ряду важных заключений. Указывая на наличие широких аналогий вы
деленным типам лепной керамики в посуде средневековых памятников Руси 
и Северной Европы, исследователь полагает, что ни один из них не может быть 
признан специфически приладожским. Характерной особенностью керамиче
ского набора (лепные изделия) Приладожской курганной культуры является зна
чительная доля (14 из 65 экз.) заимствованных форм с преобладанием западно
финских прибалтийских типов.

Своеобразие керамической коллекции курганов Приладожья также выражается 
в присутствии раннегончарных изделий (9 экз.), выявленных в комплексах X -  на
чала XI в. (рис. 10). По наблюдениям исследователя (Спиридонов, 1989, с. 314), 
раннегончарные сосуды не демонстрируют преемственности с лепной керамикой, 
которая в это время преобладала в Юго-Восточном Приладожье. Кроме того, сосу
ды происходят из богатых погребений с чертами дружинной культуры, на основа
нии чего А. М. Спиридонов (Там же, с. 314) заключил, что раннегончарные, как и 
отдельные гончарные горшки видов !А, ПБ, VА, зафиксированные в погребениях 
того же периода, привезены из древнерусских центров.

Важно отметить, что на курганных материалах удается проследить изменения 
в технологии керамического производства (Там же, с. 314-315). Лепная посуда 
(типы I и II) сосуществует с гончарной (типы I, II, VА) до середины XI в., после чего 
круговая керамика начинает численно превосходить лепную и в дальнейшем заме
няет ее. Местное производство гончарной посуды, по мнению А. М. Спиридонова 
(1989, с. 315), возникает в Юго-Восточном Приладожье с середины XI в., а во 
второй половине XI столетия происходит стандартизация керамического набора.
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В этот период распространяются горшки видов Ш, Ш, ПА, ПБ, доминирующие 
в XII в., вида VА, а также появляется вид VБ. Типы III и IV гончарных изделий 
встречаются в комплексах с широкими датировками, поэтому их хронологию оп
ределить труднее: это может быть вторая половина XI в. или, вероятнее, XII в. 
На финальном этапе курганной культуры все типы гончарной посуды повторяют 
керамику Новгорода и Новгородской области (Спиридонов, 1989, с. 315).

На севере ареала Приладожской курганной культуры А. М. Спиридоновым 
(1992) изучена группа насыпей, расположенная в окрестностях бывшей д. Кокорино 
на Заонежском полуострове, в процессе раскопок которых выявлены фрагменты 
лепных сосудов. Керамика Кокорино представлена девятью неорнаментированными 
формами приземистых пропорций (рис. 11) -  это толстостенные горшки с приме
сью крупных зерен дресвы в формовочной массе, тождественные сосудам памят
ников Юго-Восточного Приладожья. Принадлежность самих погребений Кокорино 
к Приладожской курганной культуре подтверждается их конструктивными особен
ностями и вещевым составом (Там же, с. 42-43).

Что касается керамики чёлмужских курганов рубежа X-XI вв. (раскопки 
Г. П. Гроздилова), то форма и орнаментация восстановленных шести лепных со
судов (рис. 12: 1-6), по мнению А. М. Спиридонова (1989, с. 306), не характерны 
для лепной посуды Приладожья. Более того, выявленные особенности погре
бального обряда позволили А. М. Спиридонову (Там же, с. 306) сделать вывод 
о близости чёлмужских курганов белозерским и о вероятной миграции населе
ния из этого края на северное побережье Онежского озера. Лепная керамика есть 
и на селище Чёлмужи (рис. 12: 7-10). Немногочисленные реконструированные 
формы сопоставимы с основными типами курганной керамики Приладожья, 
однако примечательно, что на памятнике найден фрагмент венчика, на котором 
уцелел орнамент, по-видимому, состоящий из отпечатков мелкозубчатого штам
па (рис. 12: 8). Подобная орнаментация присутствует на посуде белозерских па
мятников11 (Макаров, 1991, с. 145).

Следует отметить, что керамика курганного облика встречена на юго-восточ
ном побережье Онежского озера (№ 195 на карте, см. рис. 1). Фрагменты сред
невековой посуды (41 обломок)12 выявлены на поселении Подпорожье IV (рис. 
12: 11-14, 17) в низовье р. Водлы, в 3 км к северо-востоку от пос. Подпорожье 
(Пудожский район Республики Карелия). Восстановленные изделия представлены 
полулепным раннегончарным горшком (рис. 12: 16) и гончарным сосудом (рис. 12: 
11). Первый, несмотря на то что наполовину сделан приемом скульптурной лепки 
из свойственного лепной керамике грубого теста с примесью дресвы, носит явные 
следы правки верхней части на круге. Об этом говорят не только признаки машин
ного заглаживания венчика и шейки горшка, но также профиль венчика и его ров
но срезанный край. Гончарный сосуд соответствует курганной посуде типа V-А, 
по А. М. Спиридонову (1989, с. 311. Рис. 8: 1-4), датированной в пределах X -

11 На посуде Крутика этот вид орнамента фиксируется редко (0,3 %) и, по мнению Н. А. Макарова 
(1991, с. 149), имеет камско-вычегодское происхождение.

12 Коллекции № 3071, 3080 хранятся в фондохранилище ИЯЛИ КарНЦ РАН.
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рубежа XI-XII вв. Встречены также мелкие обломки гончарной керамики с харак
терной курганным изделиям орнаментацией (рис. 12: 14, 17). В материалах посе
ления есть синхронная описанным сосудам находка -  железный топор X -  начала 
XI в. (рис. 12: 15) типа V, по А. Н. Кирпичникову (1966, с. 38-39). В коллекции 
также имеются фрагменты гончарной керамики эпохи Средневековья (рис. 12: 12, 
13) и, предположительно, Нового времени (рис. 12: 18)13.

Исследования А. М. Спиридонова ввели в научный оборот ценный керами
ческий материал, результаты морфологического анализа которого легли в осно
ву созданной исследователем типолого-хронологической шкалы керамики Юго
Восточного Приладожья. Принимая во внимание сложный состав керамического 
набора курганных погребений (наличие лепной, раннегончарной, гончарной по
суды, среди которой есть местные и заимствованные формы), целесообразно до
полнить керамическую шкалу технико-технологической характеристикой изделий 
в соответствии с группировкой по морфологическим критериям, описанным выше.

КУРГАННАЯ КЕРАМИКА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В процессе проведения технико-технологического анализа осмотрены сосуды 
из погребений на реках Ояти14, Сязнеге15 и Паше16. Коллекции, хранящиеся в фон
дохранилище ИЯЛИ КарНЦ РАН, содержат 40 лепных и 102 гончарных сосуда. 
Объем имеющегося материала позволяет опираться на типологические построе
ния А. М. Спиридонова (1989) и дать технологическую характеристику изделий 
в пределах выделенных исследователем типов и групп.

Наиболее многочисленные лепные сосуды происходят из курганных групп 
Нюбиничи (16 экз.), Гайгово (10) и Шангеничи (8 экз.). По два восстановленных 
сосуда зафиксированы в погребениях групп Акулова Гора, Валданица, Сязнега. 
Ведущей формой посуды являются горшки (32 экз., см. рис. 6: 6-9, 12, 22), шесть 
изделий представлены мисковидными (см. рис. 6: 13, 18, 20, 21) и два -  чашевидны
ми (см. рис. 6: 17, 19) сосудами. Лепная керамика сделана из ожелезненной, вероят
но, иллитовой17 глины с добавлением минерального отощителя преимущественно 
в виде дресвы (рис. 13: 1). Большинство сосудов типов I-IV (17 из 29 экз.) имеют бе
жево- или серо-коричневую поверхность с красноватым оттенком. Посуда делалась 
приемом скульптурной лепки путем накладывания глиняных жгутов/лент.

Типологически определимых горшков 29, из них 10 принадлежат типу I, 
девять -  типу II, два -  типу III, шесть -  типу IV и два сосуда представлены

13 Единичные экземпляры аналогичных сосудов встречены на селищах южного Заонежья, где до
минируют формы XVII в. (Спиридонов и др., 2012, с. 73, 149, 158. Рис. 45: 16; 54: 10).

14 Курганные группы Нюбиничи, Гайгово, Шангеничи-лес, Шангеничи-село, Мергино, Акулова 
Гора, Кургино, Кяргино-Гарняки, Кяргино-Круглицы, Валданица, Винницы, Игокиничи.

15 Курганная группа Сязнега.
16 Курганные группы Новая, Новое Село, Залющик.
17 Для семи лепных горшков (пробы № 45-51) сделан микрозондовый анализ состава формовоч

ной массы (подробнее см. с. 238-239).
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небольшими фрагментами верхних частей, что затрудняет их атрибуцию, но поз
воляет предположительно отнести к керамике типов III или IV. Группа заимство
ванных форм включает 11 сосудов (см. рис. 6: 12-21).

Керамика типа I зафиксирована в курганах Нюбиничи (6 экз.), Валданица (2), 
Гайгово (1) и Шангеничи (1 экз.). Из 10 горшков четыре сохранились целиком18. 
Преобладают сосуды бежево-коричневого с красноватым оттенком цвета средних 
размеров диаметром 16-20 см (8 экз.); менее трети изделий диаметром 11-15 см 
(2 экз.). Для четырех горшков определена высота 11-15 см; для двух фрагменти
рованных -  около 18-20 см. В тесте девяти сосудов обнаружена примесь дресвы, 
как правило, в виде зерен крупного размера от 1,5 до 3-4 мм в диаметре. В двух 
случаях к дресве добавлена кость (рис. 13: 2). Толщина стенок составляет 0,6
0,9 см, при этом у невысоких горшков стенки тоньше (0,5-0,7 см). Программа конс
труирования сосуда установлена для семи изделий: у четырех зафиксированы при
знаки донно-емкостного начина, у трех -  емкостного. Поверхность изделий, хотя 
и заглаженная, оставалось шероховатой от грубого отощителя. Нередко прослежи
ваются следы от заглаживания в горизонтальном направлении на венчике и в вер
тикальном -  на тулове сосуда. На одном горшке (см. рис. 6: 22) с дресвяно-костной 
примесью в тесте присутствует орнамент в виде двух рядов кольцевидных вдав- 
лений, по предположению А. М. Спиридонова (1985, с. 198), сделанных трубчатой 
костью. Поверхность сосуда, по-видимому, обработана приемом сухого лощения: 
с внешней стороны наблюдаются нитевидные растрескивания верхнего слоя глины 
(см. Бобринский, 1987, с. 223-224. Рис. 93). Большинство изделий обжигались 
в окислительной атмосфере; в равном количестве фиксируются следы неполно
го и полного/практически полного обжига. У двух сосудов (курганная группа 
Валданица) черепок сильно крошится, а глина при намокании приобретает исход
ную пластичность, что свидетельствует о крайне слабой термообработке, либо ука
зывает на ее отсутствие. У одного горшка прослежены признаки обжига в восста
новительной среде. Большая часть погребальной посуды типа I не имеет следов 
бытового использования. Тонкий слой нагара на наружной стороне венчика зафик
сирован в двух случаях: на орнаментированном горшке и сосуде с примесью кости.

Тип II включает девять неорнаментированных горшков из погребений Ню- 
биничи (4 экз.), Гайгово (3), Акулова Гора (1) и Сязнега (1 экз.), семь из которых 
представлены целыми формами. Это сосуды светло-коричневого цвета с бежевым 
или красноватым оттенком, меньших в сравнении с керамикой типа I размеров, 
диаметром 12-16 см (5 экз.). Исключение составляют два более крупных сосуда 
диаметром около 20 см. Горшки типа II приземистые, высота варьирует в преде
лах 9-11 см. Преобладают изделия с примесью крупнозернистой (2-4 мм) дресвы 
в формовочной массе (6 экз.). В тесте двух горшков из курганной группы Нюбиничи, 
помимо дресвы выявлена кость. Толщина стенок сосудов чаще составляет 0,6
0,9 см, реже (4 экз.) 0,8-1 см. Отмечу наличие двух миниатюрных (диаметр 9
10,5 см, высота 6-9 см) тонкостенных (0,5-0,7 см) горшков из курганов Гайгово,

18 Под целыми подразумеваются полностью сохранившиеся или графически восстановленные на 
всю высоту изделия.
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отличающихся нетипичным для керамики типа II составом формовочной мас
сы, куда входили дресва и песок (в одном случае средний, в другом -  крупный19, 
рис. 13: 3). При конструировании начинов в равной степени использовались донно
емкостная (4 экз.) и емкостная (4 экз.) программы. Поверхность сосудов заглажен
ная, но бугристая от выпирающих зерен отощителя, поэтому в технологическом 
отношении изделия типа II можно отнести к типичной грубой лепной керамике, 
широко известной в материалах средневековых памятников Северо-Запада Руси. 
Сосуды обжигались в окислительных условиях: у четырех наблюдается трехслой
ный срез, указывающий на неполный (кратковременный) обжиг, притом один со- 
суд20 из кургана на р. Сязнеге, возможно, не был обожжен. Другая половина изде
лий имеет равномерный цвет на срезе, что свидетельствует о более качественном 
обжиге. На венчиках трех сосудов (у двух снаружи) обнаружен нагар.

К малочисленному типу III отнесены два целых горшка из курганов Нюбиничи. 
Первый плохо обожженный сосуд красно-коричневого цвета диаметром 16 см 
и высотой около 18 см, толщиной стенок 0,7-1 см сделан из грубого теста с при
месью крупнозернистой (2-4 мм) дресвы. Второй горшок серо-коричневого цвета 
с красноватым оттенком диаметром 12 см, высотой около 11 см, толщиной стенок 
0,6-0,9 см также прошел неполный окислительный обжиг. Он изготовлен из глины 
с примесью грубого минерального отощителя в виде дресвы и песка. Оба сосуда 
без орнамента и сделаны по емкостной программе конструирования начина.

Тип IV объединил шесть сосудов из курганных групп Шангеничи (4 экз.), 
Нюбиничи (1) и Сязнега (1 экз.). Целой формой представлены два горшка. 
Большинство посуды типа IV, по-видимому, превосходит остальные типы лепной 
керамики по размерам: преобладают горшки диаметром 18-21 см (5 экз.), у двух 
восстановленных форм высота составляла предположительно 14 и 18 см. Основная 
масса изделий бежево-коричневого цвета редко с красноватым оттенком изготовлена 
из глины с примесью крупной дресвы размером 2-3 мм. У одного сосуда (курганная 
группа Шангеничи-лес) зафиксирован специфический, встречавшийся у единичных 
изделий типов I и II, состав формовочной массы, куда входили глина, дресва и кость. 
Толщина стенок варьирует в пределах 0,7-0,9 см (5 экз.). Керамика типа IV заглаже
на лучше, чем типов I-III: поверхность трех сосудов выглядит подлощенной, у од
ного фиксируются признаки сухого лощения. Своеобразные следы от заглаживания, 
похожие на бороздки, остающиеся от обработки поверхности изделия кожей (желу
док животного, см.: Бобринский, 1978, с. 232. Рис. 97), выявлены на горшке21 из кур
гана на р. Сязнеге. Прием конструирования начина сосуда определен для двух из
делий (донно-емкостная программа), остальной материал сильно фрагментирован.

19 По классификации А. А. Бобринского (1978, с. 82), песок средней фракции имеет зерна разме
ром 0,5-1,9 мм, крупной -  2-4 мм.

20 Горшок существенно уступает керамике типа II по качеству: по ряду признаков (неправильная 
форма, рыхлое тесто) его правомерно отнести к пробным изделиям. Не исключено, что он изготовлен 
человеком, не достаточно владевшим навыками гончарства.

21 В отличие от горшка типа II из погребения на р. Сязнеге этот сосуд отличается симметричностью 
формы и добротной выделкой.
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Половина изделий носит следы полного окислительного обжига (3 экз.), два -  крат
ковременного неполного и один горшок -  признаки кратковременной термообработ
ки в восстановительной среде. На одном сосуде обнаружен нагар.

Два горшка, которые ввиду плохой сохранности не могут быть надежно атри
бутированы (предположительно типа III или IV), не обладают какими-либо специ
фическими характеристиками. Как большинство лепных форм из приладожских 
курганов они имеют средние размеры (диаметр одного 15 см), толщину стенок 
в пределах 0,6-0,9 см, примесь дресвы в тесте, признаки обжига (в одном случае 
полного, в другом -  неполного) в окислительной обстановке и лишены орнамента.

Таким образом, большинство типологически определимой посуды сделано 
по сходной технологии из ожелезненной глины с добавлением дресвы среднего 
и крупного размера (1,5-4 мм), единичные изделия типов II и III помимо дресвы 
имеют примесь средне- и крупнозернистого песка в тесте. В керамике типов I, II 
и IV встречены отдельные изделия (всего 5 экз.) с трехкомпонентной формовочной 
массой, в состав которой входили глина, дресва и кость. Для керамики типов I, II 
и IV наиболее характерной является донно-емкостная программа конструирования 
начинов, емкостная программа зафиксирована у сосудов типа III. Поверхность посу
ды чаще была небрежно заглажена и оставалась грубой от выпирающих зерен дре
свы. Судя по оставленным на сосудах следам, верхняя часть изделий (участок от 
венчика до плечика) заглаживалась параллельными движениями, тогда как на тулове 
нередко видны вертикальные штрихи от заглаживания. Керамика носит следы окис
лительного обжига, при этом доли хорошо обожженных и недокаленных изделий 
примерно одинаковые. Орнамент встречен на одном сосуде. Следы использования 
емкостей в быту до их помещения в погребения выявлены на шести сосудах.

Часть лепных изделий (11 экз., см. рис. 6: 12, 13, 15-21) входит в определен
ную А. М. Спиридоновым (1986, с. 26) группу из 14 привозных или изготовлен
ных по привозным образцам сосудов. Они происходят из погребений курганных 
групп Гайгово, Нюбиничи, Шангеничи и Акулова Гора. Все выполнены из оже- 
лезненной глины с использованием донно-емкостной программы конструирова
ния начина и преимущественно обожжены в окислительных условиях. Но при
мечательно, что морфологическое своеобразие сосудов этой группы, отмеченное 
А. М. Спиридоновым (1985, с. 199, 1986, с. 26-27), сочетается со специфическими 
технологическими характеристиками. Так, серия изделий демонстрирует значи
тельные отличия в технологии составления формовочных масс. У двух горшков 
из курганов Гайгово (см. рис. 6: 15, 20) и одного мисковидного сосуда с прямым 
венчиком, представленного обломком верхней части, состав теста интересен на
личием отощителя в виде дресвы и кости (рис. 13: 4), а также глинистых включе
ний, похожих на шамот22. Сосуды тщательно заглаженные, сделаны из красноватой

22 Здесь и далее под определением «шамот» следует понимать не вторично использованную в качестве 
отощителя дробленую керамику, но, по-видимому, сухую измельченную, возможно, обожженную глину 
(подробнее об определениях см.: Глушков, 1996, с. 23; Цетлин, 2017, с. 285). Происхождение этих вклю
чений не установлено: сложно сказать, была ли это намеренно добавленная в формовочную массу сухая 
глина, либо их наличие является особенностью исходного сырья или следствием плохого промеса теста.
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глины и имеют признаки полного окислительного обжига. Один из горшков мини
атюрный (диаметр 11-12 см, высота 8,8 см) и тонкостенный (0,4-0,55 см).

Два горшка из кургана Гайгово (см. рис. 6: 12, 16) также изготовлены из формо
вочной массы с примесью минерального отощителя и кости (у сосуда с загнутым 
внутрь венчиком визуально неопределимая костная примесь идентифицирована ме
тодом сканирующей электронной микроскопии, см. с. 239). Отличие горшков в том, 
что в тесте одного (см. рис. 6: 12) минеральная добавка представлена крупным пес
ком (3-6 мм), другого -  крупным песком (2-4 мм) в сочетании с дресвой (рис. 13: 5).

Специфический состав формовочной массы выявлен у объемной чаши с кан
нелюрой из кургана Шангеничи-село 1 (см. рис. 6: 17). Она сделана из глины 
с обильной примесью крупных зерен дресвы и редкими включениями очень круп
ного шамота (рис. 13: 6). Несмотря на массивность и немалую толщину (0,7-1 см) 
стенок, чаша хорошо обожжена (цвет на срезе однотонный), поверхность заглаже
на и подлощена.

Для изготовления миниатюрной круглодонной чаши (см. рис. 6: 19) из курга
на Акулова Гора-5 в качестве непластичной добавки к глине использован средне
зернистый (до 2 мм) остроугольный песок, в результате изделие получилось тон
костенным (0,5-0,75 см). Поверхность чаши серо-коричневого цвета тщательно 
заглажена и подлощена. Сосуд носит следы неполного обжига в восстановитель
ных условиях и украшен шнуровым орнаментом по венчику и плечику, что также 
подчеркивает оригинальность изделия.

Два одинаковых сосуда редкой для курганной посуды мисковидной формы 
(см. рис. 6: 21) сделаны из глины с примесью среднезернистой дресвы размером 
до 1-1,5 мм. Оба изделия серо-черного цвета с признаками неполного восстанови
тельного обжига. Поверхность сосудов подлощенная, без видимых зерен отощите- 
ля, сильно закопчена снаружи.

Гончарная керамика представлена 102 сосудами, один из них -  кувшин. Почти 
треть горшков (29 экз.) происходит из курганной группы Шангеничи, остальные 
из погребений Мергино (18 экз.), Сязнега (17), Гайгово (7), Кяргино (7), Акулова 
Гора (6), Нюбиничи (6), Новая (5), Кургино (2), Новое Село (2), Винница (1), 
Залющик (1) и Игокиничи (1 экз.).

Тип I включает 28 сосудов (17 целые) из курганных групп Шангеничи (9 экз.), 
Мергино (8), Сязнега (4), Нюбиничи (3), Гайгово (3) и Новое Село (1 экз.); место
нахождение одного не установлено. Преобладают горшки желтоватых оттенков 
средних размеров диаметром 15-18 см (21 экз.) и высотой 11-15 см (11 экз.). У бо
лее крупных емкостей диаметром 18-20 см (3 экз.) высота варьирует в пределах 17
20 см (5 экз.). Толщина стенок составляет 0,5-0,7 см (15 экз.), в меньшинстве 0,6
0,9 см (10 экз.). Три миниатюрных сосуда (два со стенками толщиной 0,45-0,6 
см) имеют диаметр 13-14 см. У всех изделий в составе формовочной массы вы
явлены зерна дресвы (рис. 13: 7б) среднего размера (0,5-1,5 мм). В равном коли
честве изделия носят признаки РФК-3 и РФК-4. Поверхность горшков заглажена 
и украшена вариантами линейного и линейно-волнистого орнаментов (26 экз.). 
Не повторяя ранее опубликованную (Спиридонов, 1989, с. 308-312. Табл. 1.)
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характеристику декора на гончарной посуде, отмечу, что наиболее распростра
ненные подвиды линейного и линейно-волнистого орнамента, могли наносить
ся разными инструментами: палочкой или гребенкой. Донья сохранились у 20 
горшков: на 13 из них прослежены следы предположительно зольной подсыпки, 
еще на двух -  дресвы и песка соответственно. На доньях двух горшков присут
ствуют клейма в виде креста, вписанного в окружность, и двух концентрических 
кругов. На поверхности 16 сосудов обнаружен нагар, как правило, локализован
ный на внутренней части венчика. Большинство изделий прошло недостаточный 
обжиг в окислительных условиях. Только у четырех экземпляров на срезе вид
на светло-серая прослойка, указывающая на более длительную термообработку; 
два могли обжигаться в восстановительной среде.

Тип II представлен 26 горшками (18 целые) из погребений Мергино (6 экз.), 
Сязнега (6), Шангеничи (3), Акулова Гора (2), Нюбиничи (2), Гайгово (2), Новая
(2), Новое Село (1), Залющик (1) и Кургино (1 экз.). Большая их часть (22 экз.) 
диаметром 14-18 см имеет высоту 11-16 см (13 экз.). Четыре сосуда меньшего 
диаметра (9-13 см), приземистые, высотой до 10 см. Состав формовочной массы 
представлен глиной с примесью среднезернистой (0,5-1,5 мм) дресвы (25 экз.), 
в одном случае помимо дресвы выявлен песок23 (рис. 13: 8). Толщина стенок ко
леблется в пределах 0,5-0,7 см (18 экз.), реже составляет 0,6-0,8 см (6 экз.). Два 
сосуда (один миниатюрный диаметром 12 см и высотой 9,5 см, другой, напро
тив, диаметром 18,5 см и высотой 17,5 см) тонкостенные, толщиной 0,3-0,5 см. 
Все горшки (кроме шести с признаками более долговременной термообработки) 
прошли неполный окислительный обжиг. Преобладает керамика с технологиче
скими признаками РФК-4 (сосудов с признаками РФК-3 -  7 экз., РФК-4/РФК-5 -  
4 экз.). Посуда хорошо заглажена и (кроме трех горшков) декорирована линейным 
и линейно-волнистым орнаментом. Из 19 сохранившихся доньев на семи видна 
зольная подсыпка, на четырех -  песчаная и на одном -  дресвяная. Встречено одно 
клеймо в виде шестилучевого колеса, вписанного в окружность. На внутренней 
стороне восьми горшков зафиксирован нагар.

Тип III объединяет 14 горшков (13 целые) из курганов Шангеничи (6 экз.), 
Сязнега (3), Кяргино (2), Кургино (1), Гайгово (1) и Акулова Гора (1 экз.). Керамика 
типа III желтого цвета в основном диаметром 14-18 см (10 экз.), высотой 12
15 см (9 экз.) и толщиной стенок 0,5-0,8 см сделана из глины с примесью средне
зернистой (0,5-1,5 мм) дресвы. У четырех горшков диаметр около 19-20 см. Более 
половины изделий имеют следы РФК-4 (8 экз.), остальные -  РФК-3 (6 экз.). У боль
шинства (11 экз.) зафиксированы признаки неполного окислительного обжига 
(3 экз. обожжены лучше). Отличительной особенностью керамики типа III является 
малая доля декорированных изделий (около 43 %) и наличие на некоторых из них 
своеобразных видов орнамента, как, например, ногтевые вдавления или комбинация 
из имитации веревочного отпечатка, штриховидных насечек и линейно-волнистого 
фриза. У пяти сосудов на доньях видна зольная подсыпка, у четырех (по 2 экз.) -

23 Не исключено, что песок являлся естественной примесью исходного сырья.
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песчаная и дресвяная. На одном горшке присутствует клеймо в виде креста, вписан
ного в окружность. На внешней поверхности шести изделий есть нагар.

К типу IV отнесены 13 сосудов (11 целые), обнаруженных в курганах Кяргино 
(5 экз.), Шангеничи (5), Акулова Гора (2) и Винницы (1 экз.). Керамика типа IV 
крупнее изделий предыдущих типов: диаметр 16-20 см (13 экз.), высота боль
шинства реконструированных емкостей 13-18 см (8 экз.). Преобладают сосуды 
желтого цвета иногда с красновато-оранжевым оттенком, изготовленные из глины 
с примесью среднезернистой, но более мелкой (0,5-1 мм), чем в тесте горшков 
других типов, дресвы (10 экз.), изредка дресвы в сочетании с песком (2) или песка 
(1 экз., рис. 13: 7а). Толщина стенок варьирует в пределах 0,5-0,8 см. Поверхность 
сосудов гладкая, у половины с линейным орнаментом (6 экз.), у одного с узором 
наподобие ногтевых вдавлений, остальные не декорированы. Большинство горш
ков неполного окислительного обжига со следами РФК-4 и РФК-5 (8 экз.), мень
шая часть имеет признаки РФК-3. У шести сосудов на дне выявлена подсыпка 
золы. На двух горшках сохранился нагар.

Тип V насчитывает 18 горшков (16 целые) из курганных групп Шангеничи (7 
экз.), Сязнега (4), Новая (3), Мергино (2), Акулова Гора (1), Гайгово (1 экз.). Горшки 
желтого цвета диаметром 14-18 см (12 экз.), высотой в пределах 11-16 см (8) сде
ланы из теста с примесью среднезернистой (0,5-1 и до 1,5 мм) дресвы (17 экз.), 
в одном случае -  песка. Среди сосудов типа V также есть миниатюрные (4 экз.) 
диаметром 12-13 см, высотой 7-9 см, и один крупный высокий (18 см) горшок 
диаметром 24 см. Большинство сосудов имеют гладкую поверхность, признаки 
РФК-4/РФК-5 (12 изд., остальные -  РФК-3) и неполного окислительного обжига. 
Менее трети горшков (5 экз.) обожжены почти полностью. Характерной чертой ке
рамики типа V является богатый декор; ширина орнаментального фриза часто до
стигает 5 см и более (14 экз.). Кроме того, присутствуют редкие виды орнамента, 
включающие такие элементы, как насечки или наколы, нанесенные на валик или 
тулово сосуда (см. рис. 9: 1, 6). Зольная подсыпка на доньях зафиксирована у девя
ти сосудов, еще у двух -  песчаная и дресвяная подсыпка. У одного горшка хорошей 
выделки (ровная форма, практически полный обжиг) на дне присутствуют следы 
зольно-дресвяной подсыпки и клеймо в виде креста в окружности (аналогичные 
отпечатки встречены на единичных сосудах типов I и III).

Помимо изделий ведущих морфотипов есть лощеный кувшин оранжевого цве
та, сделанный из тонкой формовочной массы с примесью мелкого (0,1-0,3 мм) 
песка (см. рис. 9: 9), а также два сосуда, отнесенные А. М. Спиридоновым к ранне
гончарной продукции (см. рис. 10: 7, 8). Неорнаментированный горшок из кургана 
Игокиничи (см. рис. 10: 7) диаметром 13 см высотой 11 см с примесью мелкого 
(до 0,5 мм) песка отличается от подавляющего большинства курганных изделий. 
Тулово сосуда сконструировано из глиняных жгутов, стыки которых хорошо раз
личимы с внутренней стороны изделия. Внешняя поверхность горшка тщательно 
заглажена. Форма, хотя подправлена на гончарном круге, в целом получилась не
брежная с неровным краем венчика. Горшок из кургана Мергино (см. рис. 10: 8)
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диаметром 17 см, высотой около 14,5 см, с примесью дресвы (1-2 мм) в тесте, тон
костенный (0,35-0,6 см) и хорошей выделки (РФК-4, практически полный обжиг).

Наблюдения за технологическими параметрами гончарных изделий из кур
ганов позволяют в общих чертах охарактеризовать технологию изготовления 
круговой керамики в Юго-Восточном Приладожье. Сосуды делались из ожелез- 
ненной глины с примесью минерального отощителя, в качестве которого исполь
зовалась дресва. Крайне редко в составе формовочной массы фиксируется песок 
или дресва в сочетании с песком. Горшки конструировались преимущественно 
по донно-емкостной программе. У половины изделий зафиксированы следы 
РФК-4/РФК-5, у остальных -  не ниже РФК-3. Поверхность сосудов заглажива
лась и декорировалась. Исключение составляет керамика типов III и IV, среди ко
торой велик процент неорнаментированных горшков. На сохранившихся доньях 
гончарных сосудов в 74 % случаев обнаружена подсыпка золы, значительно реже 
дресвы (9 %) или песка (15 %). Часто на дне сосуда имеется небольшой бортик, 
вероятно, образовавшийся в процессе обтачивания придонной части изделия 
на гончарном круге (см.: Бобринский, 1978, с. 41). На пяти доньях есть клейма, 
на трех -  одного вида. Связь между уровнем выделки изделия и наличием клей
ма не прослеживается: оттиски встречены как на качественных, так и на плохо 
выделанных горшках. Обжиг, как правило, производился в окислительной среде 
и, по-видимому, был кратковременным. Только четверть посуды имеет следы бо
лее продолжительной выдержки.

В целом, данные технико-технологического исследования согласуются с ре
зультатами типологического анализа изделий, основанного на учете морфоло
гических параметров, и иллюстрируют особенности, характерные для различ
ных групп курганной керамики. Большинство лепных горшков, по-видимому, 
местного производства, значительно отличается от сосудов заимствованных 
форм. Керамика нетипичных для Приладожья морфотипов, как правило, обла
дает своеобразной технологией изготовления (состав теста, обработка поверх
ности, обжиг, орнаментация), что обусловливает ее обособление в отдельную 
группу. Со своей стороны отмечу, что у некоторых лепных сосудов основных 
типов имеются весьма индивидуальные признаки (например, примесь кости 
в формовочной массе, орнамент из кольцевидных вдавлений), которые, воз
можно, следует рассматривать как черты, свойственные чужеродной для Юго
Восточного Приладожья гончарной традиции. Круговая керамика демонстриру
ет большее однообразие по технологическим параметрам, чем лепная. Данное 
обстоятельство, должно быть, связано с внедрением гончарного круга в про
цесс изготовления керамики у местного населения, что позволило стандарти
зировать продукцию. Близость Юго-Восточного Приладожья к древнерусским 
центрам (Новгород, Ладога) оказала влияние на формирование керамиче
ского набора курганной культуры, в результате чего, как справедливо отметил 
А. М. Спиридонов, гончарная керамика в итоге приобрела стандартный облик, 
свойственный посуде Новгородской земли.



ГЛАВА 3

КЕРАМИКА ПАМЯТНИКОВ 
ОХОТНИЧЬЕ-РЫБОЛОВЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ КАРЕЛИИ И ПРИБЕЛОМОРЬЯ

Средневековые памятники с лепной керамикой приурочены к бассейнам 
Онежского озера и Белого моря (см. рис. 3). Их концентрация отмечена на бе
регах оз. Водлозера и на западном побережье Онежского озера (оз. Сямозеро). 
Немногочисленные объекты встречены в юго-западном Прибеломорье (реки 
Выг и Сума). Эти территории характеризуются значительной заболоченно
стью местности, обилием лесов и наличием разветвленной водной системы 
(Потахин, 2015, с. 211). Они малопригодны для производящих форм хозяйства 
ввиду низкой плодородности почв. Вероятно, по этой причине у местного насе
ления сложилось присваивающее хозяйство, основу которого составляли охота 
и рыболовство.

К концу 1980-х -  началу 1990-х гг. сформировалась источниковая база, объем 
которой позволяет проанализировать посуду охотничье-рыболовецких памятни
ков и привлечь эти данные к определению их места в археологии средневековой 
Карелии (Спиридонов, 1987; Кочкуркина, Спиридонов, 1988; Косменко, 1992, 
1996, 2006). По исследовательской традиции памятники юго-восточной Карелии 
и Прибеломорья разделены на две группы. Первая включила так называемые бес- 
керамические поселения (рис. 14), отличительной чертой которых считалось от
сутствие лепной керамики; в другую группу вошли поселения с керамикой при- 
ладожского типа, появление которых объяснялось проникновением носителей 
Приладожской курганной культуры (Косменко, 1992, с. 194-212, 1996, с. 272-285, 
2006, с. 223, 225-226, 229)

Большинство средневековых памятников Прионежья и Прибеломорья обна
ружены на поселениях со смешанными комплексами, в которых преобладают ма
териалы неолита -  железного века. Поселения Средневековья невыразительные: 
для них характерен маломощный, зачастую фиксируемый пятнами или вовсе 
не прослеживаемый культурный слой, отсутствие сооружений и, как следствие, 
скудный археологический материал. Датирование охотничье-рыболовецких па
мятников Карелии осуществлено по немногочисленным изделиям из металла. 
Изученные объекты, как правило, относятся к X-XI вв.; отдельные поселения 
и местонахождения могут датироваться XII-XIII вв., редко XIV в. (Косменко, 
1992, с. 206, 212; Кочкуркина, 2015, с. 47). Если основные категории находок 
(металл, стекло, камень) неоднократно рассматривались в научной литературе, 
то средневековый керамический материал, составляющий весомую долю в кол
лекциях, стал предметом исследования сравнительно недавно (Сумманен, 2015а).
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«БЕСКЕРАМИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ»

Средневековые находки без сопровождающей их лепной посуды обна
ружены еще в конце 1970-х гг. на многослойных поселениях юго-западного 
Прибеломорья (Савватеев, 1977, с. 145-148, 275-285). Предположение о сущест
вовании в Карелии средневековых бескерамических комплексов впервые выска
зал М. Г. Косменко (1980, с. 141-145). Опираясь на материалы поселений южной 
Карелии, исследователь отнес памятники, на которых отсутствовала глиняная по
суда, к «бескерамической культуре» IX-XIV вв. с оговоркой о возможности кор
ректировки приведенных датировок (Косменко, 1992, с. 206-212, 2006, с. 223). 
По мнению М. Г. Косменко, в финале железного века -  раннем Средневековье 
жители поселений северных и юго-восточных территорий утратили традицию 
керамического производства и вместо глиняной утвари стали использовать ме
таллическую, что, вероятно, обусловлено подвижным образом жизни населения 
с охотничье-рыболовецким укладом и специализацией на добыче пушного зверя 
(Косменко, 1992, с. 224-225).

«Бескерамическую» культуру представили «крупные бескерамические поселе
ния» и «кратковременные поселения без керамики» (обозначены литерами д и е 
на рис. 14; Косменко, 1996, с. 274-275): Ерпин Пудас I, II, Горелый Мост V, Горелый 
Мост VI-VIII, Кудома X, XI, Малая Суна IX, Охтома II, Сумозеро I, Тунгуда, 
Бохта II, Келка I, Повенец, Бесов Нос VI, Пичево, Чёранга I, III, VIa.24 К «бескера- 
мической культуре» также отнесены средневековые находки Илексы V (Косменко, 
1992, с. 46-52) и, предположительно, поселений Золотец VII-X (Амелина, 2009, 
с. 177). Археологические исследования последних лет позволили выявить еще два 
местонахождения отдельных средневековых предметов, не сопровождавшихся 
синхронным керамическим материалом, в поселках Чупа и Софпорог Лоухского 
района Республики Карелия (Кочкуркина, 2008, с. 146-147).

Хотя материалы бескерамических памятников изучены М. Г. Косменко (1992, 
1996, 2006), вопросы, связанные с характеристикой, типологическим определением 
и датировкой этой группы объектов не теряют своей актуальности. Результаты ин
вентаризация коллекций и данные археологических обследований 1990-2000-х гг. 
обусловили необходимость вернуться к проблеме разделения памятников юго-вос
точной Карелии и Прибеломорья на «поселения с лепной керамикой» и «бескера- 
мические», и обоснования существования последних в рамках отдельной культуры.

В связи с этим необходимо уточнить термин комплекс, к которому мы будем 
неоднократно обращаться при описании инвентаря охотничье-рыболовецких 
памятников без лепной керамики. На мой взгляд, наиболее удачным является 
определение, предложенное В. С. Бочкаревым (1975, с. 37), согласно которому 
комплексом называется группа артефактов и других объектов, найденных в ог
раниченном локусе и составляющих одно функциональное целое, определяемое

24 Последние три объекта, видимо, ввиду ошибочного обозначения при картографировании 
не вошли в данные группы, хотя М. Г. Косменко (1992, с. 207-209, 1996, с. 283-284) относит их к па
мятникам бескерамической культуры.
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не только суммой артефактов, но и характером взаимосвязей между его отде
льными компонентами. Изложенные выше положения обусловили разграниче
ние археологических памятников Прионежья и Прибеломорья, известных ранее 
как «бескерамические», на комплексы, местонахождения и единичные находки.

По итогам проведенного анализа материалов средневековых поселений охотни- 
чье-рыболовецкой культуры установлено, что полноценные комплексы хозяйствен
ного или производственного типа присутствуют на шести поселениях, пять из ко
торых приурочены к бассейну Онежского озера, один -  к побережью Белого моря.

Средневековый «бескерамический» комплекс выявлен М. Г. Косменко на ма
териалах поселения Пичево25 (рис. 15). Он включил овальное железное кресало, 
обойму, овальную пряжку, часть медной пластинки от фибулы с узором из сквоз
ных отверстий, обломок металлического изделия (привески?) (рис. 16: 1-5). 
Подобные кресала датируются в основном серединой XII -  серединой XIV в. 
(Колчин, 1982, с. 161, 163); обломок умбоновидной фибулы (рис. 16: 1) обнару
живает сходство с экземплярами из северной Скандинавии и Финляндии XI -  на
чала XIV вв., похожая найдена в одном из оятских курганов XII в. (Косменко, 
1992, с. 208; Спиридонов, 2014, с. 61-62). Фрагмент орнаментированного изделия 
(рис. 16: 4), по предположению А. М. Спиридонова (20136, с. 393-394), мог быть 
частью пластинчатой подвески, подобные которой часто в форме четырехуголь
ника или ромба встречены в комплексах курганов Санкт-Петербургской губер
нии XIII-XIV вв. и в Новгороде не позднее XIII в. Вещевой инвентарь Пичево поз
воляет датировать средневековый комплекс XII-XIII вв. (Косменко,1992, с. 208). 
Для памятника проведен анализ угля из очага комплекса с керамикой позднего 
этапа лууконсаари, показавший возраст образца 1160±50 (некалиброванная дата, 
ТА-1252). М. Г. Косменко (1992, с. 79-81) предполагает, что «омоложение» даты 
до эпохи Средневековья обусловлено засорением материала пробы более поздни
ми частицами угля, поскольку типологически комплекс с посудой лууконсаари 
относится к первой половине I тысячелетия н. э. А. М. Спиридонов, напротив, по
лагает (20136, с. 391), что калиброванная дата указывает на временной интервал 
760-990 гг. н. э. (вероятность 92,5 %) и может свидетельствовать о заселении па
мятника в «бескерамический» период.

Археологические исследования Пичево были продолжены А. М. Спиридо
новым в 2004-2005 гг. В целом они дали сходные с предыдущими раскопками 
металлические вещи: два железных ножа, пластинчатое кресало, фрагмент брон
зового котла (рис. 16: 11-14), скрученная полоска листовой бронзы (рис. 16: 2), 
но отмечу, что в раскопе 2 встречена средневековая лепная керамика (рис. 16: 
6-9) и обломок гончарного сосуда (рис. 16: 10). Лепная посуда (70 фр., 4 сосуда) 
зафиксирована во всех трех горизонтах с численным преобладанием в предмате- 
риковых слоях (Спиридонов, 20136, с. 380, 382, 2014, с. 36-37). Из хозяйственных

25 Прионежский район, оз. Логмозеро. Поселение (бронзовый век -  Средневековье) площадью 
1500 кв. м (вскрыто 441 кв. м). Исследовалось Ю. А. Савватеевым (1978 г., 1 кв. м), М. Г. Косменко 
(1979 г., 212 кв. м) и А. М. Спиридоновым (2004, 2005 гг., 228 кв. м). Здесь и далее информация об ис
тории исследования памятников взята из работ М. Г. Косменко (1992) и С. И. Кочкуркиной (2015).
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сооружений в раскопе 2 расчищена округлая в плане яма неясного назначения (диа
метр около 1,2 м, глубина до 0,55 м), заполненная углистой супесью с отдельны
ми обожженными камнями, в которой встречен упомянутый нож с обломанным 
острием (рис. 16: 11). А. М. Спиридонов выделил на Пичево два разновременных 
средневековых комплекса (2014, с. 37-38, 63). В состав первого, свидетельству
ющего о заселении площадки на короткий срок в XI в., вошли фрагменты лепной 
(от 4 сосудов), гончарной керамики (один орнаментированный обломок) и кост
рище из северной части поселения (раскоп 2)26. Другой комплекс -  бескерамичес- 
кий -  образуют вещи XII-XIII вв. из раскопа 1979 г. М. Г. Косменко и спирально 
скрученная бронзовая пластинка из раскопа 1 А. М. Спиридонова. Наиболее ран
ний этап освоения территории Пичево в Средневековье А. М. Спиридонов (2014, 
с. 62-63) связывает с посещением памятника населением без керамики, фиксиру
емым по радиоуглеродной дате 760-990 гг.

Подобное разделение, на мой взгляд, выглядит не вполне убедительным. 
Принимая во внимание близость вскрытых площадей и сходную стратиграфию 
средневековых находок из металла и керамики, обнаруженных преимущественно 
в пахотном слое, а также широкие датировки предметов, не исключено, что вещи 
происходят из одного средневекового комплекса. Небесспорной видится датиров
ка керамического материала. Несмотря на высокую вероятность принадлежности 
мелкого фрагмента стенки (рис. 16: 10) сосуду раннегончарного облика второй 
половины X -  начала XI в. (см. аналогии: Горюнова, 20056, с. 105, 285. Табл. 113: 
1, 2), следует отметить, что подобный орнамент встречается на керамике вплоть 
до XIII в. (Смирнова, 1956, с. 247), а сам фрагмент мал и не относится к типоло
гически определимым частям сосуда. Немногочисленные формы лепной посуды 
также малоинформативные ввиду скудости и фрагментарности находок. Их нали
чие не может быть надежным свидетельством в пользу датировки комплекса XI в., 
поскольку в некоторых отдаленных областях лепная посуда могла использоваться 
до XII в. (Макаров, 1991, с. 139).

Таким образом, малочисленные предметы и единичные обломки глиняной 
средневековой лепной и раннегончарной утвари можно рассматривать как 
следствие кратковременного пребывания небольшой группы людей на удобном 
месте. Здесь следует согласиться с мнением А. М. Спиридонова (20136, с. 395, 
396), согласно которому средневековые находки на Пичево, вероятно, являются 
следами деятельности коллективов охотников, рыболовов и промысловиков.

Другой средневековый комплекс, вскрытый на поселении Кудома X27 (рис. 17), 
является производственным и связан со следами черной металлургии. В севе
ро-западной части раскопа вскрыты остатки трех железоделательных горнов, 
датированные А. В. Анпилоговым (1966, с. 184) концом I тысячелетия до н. э.

26 К этому же комплексу А. М. Спиридонов (20136, с. 391-392) отнес два железных ножа (рис. 16: 
11, 14), пластинчатое кресало (рис. 16: 12) и обломок котла (рис. 16: 13).

27 Пряжинский район, оз. Сямозеро. Поселение (неолит -  Средневековье) площадью 1800 кв. м 
(вскрыто 712 кв. м). Исследовалось А. В. Анпилоговым (1961, 1962 гг., 240 кв. м), Г. А. Панкрушевым 
(1968 г., 264 кв. м) и М. Г. Косменко (1979 г., 208 кв. м).
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и интерпретированные им как железоделательная мастерская стоянки Кудома XI. 
Указывая на значительное сходство конструктивных особенностей горнов посе
лений Кудома X и XI, М. Г. Косменко (1992, с. 210) поддержал предложенную 
А. В. Анпилоговым точку зрения о существовании здесь мастерской жителей 
Кудомы XI, но не согласился с ее датировкой. Коллекция поселения содержит 
немногочисленные предметы из железа: нож, обломок остроги, фрагмент не
определенного изделия (рис. 18: 1-3), проволочную кольцевидную застежку 
(рис. 18: 4). Последнюю вместе с двумя кусками глиняной обмазки и 24 желез
ными шлаками М. Г. Косменко (1992, с. 93) отнес к бескерамическому комплек
су Кудомы X, отметив, что фибула сопровождалась обломками пережженных 
костей и найдена в линзе с углисто-гумусным заполнением (0,4*0,3 м, толщина 
0,05 м), что может указывать на остатки погребения-трупосожжения.

Эталонный, по мнению исследователя (Косменко, 1992, с. 83, 208-209), комп
лекс без лепной посуды обнаружен на поселении Кудома XI28 (рис. 19) и включает 
значительное количество бронзовых украшений: грушевидный бубенчик X -  нача
ла XII в. (рис. 20: 1), бусину-«флакончик» X-XI вв. (рис. 20: 2), спиралеконечную 
застежку X-XII вв. (рис. 20: 7), фрагмент подвески X -  начала XII в. (рис. 20: 3), 
часть узкоконечного с утолщенным концом браслета X-XIII вв. (рис. 20: 8), литой 
овально-щитковый печатный перстень с радиально-лучевым орнаментом XIII- 
XIV вв. (рис. 20: 6), стеклянные бусы X-XI вв. (рис. 20: 10-15). Там же встречены 
бронзовая оковка (рис. 20: 4) и фрагменты медных котлов (рис. 20: 5, 9).

Железные изделия Кудомы XI в основном представлены бытовым инвентарем: 
три ножа (рис. 21: 1-3), два черешковых наконечника стрел -  двурогий X-XI вв. 
(рис. 21: 7) и неопределенной формы (рис. 21: 4), вток (рис. 21: 8), обломанный 
крюк (рис. 21: 6), два ушка от котлов (рис. 21: 9, 11) и обломки неустановленных 
предметов (Косменко, 1992, с. 209). По данным металлографического анализа но
жей29 (Завьялов, 2017, с. 142) установлено, что два из них сделаны методом ковки 
из кричного железа, третий выкован из стальной заготовки хорошего качества.

Периодом Средневековья датируются остатки двух горнов в виде прямоуголь
ных сложенных из каменных плит ящиков и двух очагов (рис. 21). Анализ образцов 
угля из горнов (№ 5 и 7) показал даты 800±80 лет назад (ТА-965; 93,9 % cal 1030
1300 гг. н. э.) и 1165±80 лет назад (ТА-1259; 95,4 % cal 760-1000 гг. н. э.); уголь 
из очага в раскопе I датирован 880±100 лет назад (ТА-964; 95,4 % cal 970-1300 гг. 
н. э.) (Косменко, 1992, с. 88-89; Спиридонов, 20136, с. 398, 2014, с. 68). Полученные 
данные укладываются в широкий интервал 760-1300 гг. М. Г. Косменко полагает 
(Косменко, 1992, с. 210), что большинство хронологических определимых находок 
Кудомы XI относится к X-XI вв.; по мнению С. И. Кочкуркиной (2015, с. 77), эти 
предметы датируются не ранее XI в.

28 Пряжинский район, оз. Сямозеро. Поселение (неолит -  Средневековье) площадью 2500 кв. м 
(вскрыто 2246 кв. м). Исследовалось Г. А. Панкрушевым (1960-1962 гг., 348 кв. м) и М. Г. Косменко 
(1976, 1977, 1979 гг., 1898 кв. м).

29 Исследования выполнены Л. С. Розановой, но не были введены в научный оборот (Завьялов, 
2017, с. 139).
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Небольшой комплекс, включающий несколько находок из металла, очаг и пред
положительно выявленный фундамент жилой постройки (рис. 22: 2, 5), зафикси
рован на поселении Чёранга III30. Очаг 1,5*1,0 м сложен из углубленных в мате
рик камней; вблизи него найдены обломки бронзового котла. Очажное углубление 
заполнено черным углистым песком и золой, по краям под камнями которого 
обнаружены остатки сгоревших частей деревянного каркаса. От очага шла пре
рывистая цепочка из камней протяженностью 4 м, возможно, являвшаяся фунда
ментом наземного жилища. Средневековые предметы представлены шестью мед
ными пластинками и обухом железного топора (рис. 22: 2) без лезвия, по которому 
М. Г. Косменко (1992, с. 99, 207) датирует комплекс приблизительно X-XI вв. 
В свою очередь добавлю, что в Восточной Европе подобные топоры датируются 
шире -  XI-XII вв. (тип VI, по А. Н. Кирпичникову, 1966, с. 38-39).

Средневековые комплексы, где кроме изделий из металла присутствует 34 
фрагмента лепной керамики, выделены на поселении Илекса V31. В 1974 г. 
Г. А. Панкрушев вскрыл два очага: рядом с одним из них обнаружены фрагмент 
листовой меди, точильный брусок и обломок лепного сосуда; у другого, вбли
зи которого зафиксировано скопление рыбьей чешуи, находились фрагмент же
лезной сковороды (рис. 23: 10), пять обломков медных пластин, два ножа (один 
с сохранившимся фрагментом костяной рукояти, рис. 23: 5, 12), глазчатая буси
на и фрагмент неопределенного изделия из железа. При раскопках найдены вещи 
из цветного металла: шумящая подвеска-уточка (рис. 23: 1), кольцо (рис. 23: 2), 
обломок орнаментированной поясной бляшки, фрагменты изделия с приклепан
ной деталью (рис. 23: 4) и бронзовых пластинок. Кроме предметов из комплексов 
с очагами, на памятнике обнаружены два ножа (рис. 23: 7, 8), фрагмент подковки 
(рис. 23: 9), два кованых гвоздя (один подковный) (рис. 23: 13, 14) и изделия, на
поминающие клин и стамеску. К Средневековью также отнесены костяное изде
лие с изображением головы птицы (рис. 23: 6), сердоликовая и пастовая бусины, 
куски глиняной обмазки, шлаки и сильно фрагментированная лепная керамика. 
По мнению Г. А. Панкрушева (Отчет, 1974, с. 22), перечисленные находки отно
сятся к средневековому комплексу с грубой лепной керамикой, собранной на сто
янке, который датирован XI-XII вв. М. Г. Косменко (1992, с. 51, 210-211), напро
тив, полагает, что очаги, обнаруженные на окраине поселения, а также вещи из его 
центральной части принадлежат бескерамическому комплексу Илексы V, тогда как 
немногочисленная лепная керамика (как минимум от пяти неорнаментированных 
сосудов, рис. 24) происходит с соседних памятников (Илекса III, IV).

В ходе раскопок северо-восточной части поселения в 1981-1982 гг. 
М. Г. Косменко зафиксировал кострище с ножом (см. рис. 23: 17), двумя облом
ками медного котла и частью бруска из песчаника. На южной окраине памятника

30 Кондопожский район, оз. Чёранга. Поселение (неолит, энеолит, железный век, Средневековье) 
площадью 1200 кв. м (вскрыто 172 кв. м). Исследовалось М. Г. Косменко (1981 г., 172 кв. м).

31 Пудожский район, р. Илекса, оз. Колонжезеро. Поселение (неолит, энеолит, железный век, 
Средневековье) площадью 5000 кв. м (вскрыто 1204 кв. м). Исследовалось Г. А. Панкрушевым (1967, 
1974 гг., 524 кв. м) и М. Г. Косменко (1982, 1983 гг., 680 кв. м).
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вскрыт другой очаг, вокруг которого собраны глазчатая бусина, железная сковоро
да, ножи, фрагменты медных сосудов и грубой лепной керамики. В центральной 
части поселения встречены мелкие фрагменты медных котлов, бронзовые трех
частный разделитель ремня с розеткой в центре и миниатюрная поясная бляшка 
(см. рис. 23: 18, 19) (Косменко, 1992, с. 51, 210).

На памятнике Илекса V, как справедливо отметил А. М. Спиридонов (2001, 
с. 251), определяются четыре поселенческие структуры: три из них связаны с оча
гами, предположительно служившими для отопления жилищ легкой наземной 
конструкции, следов от которых не осталось. Основными датирующими вещами 
комплекса являются подвеска-уточка и трехчастный разделитель ремня. По на
блюдениям С. И. Кочкуркиной (2015, с. 84), шумящие подвески-уточки в основ
ном встречаются в древностях веси и на памятниках муромы второй полови
ны XI -  XII в. (тип XVIII, вар. 2, по Е. А. Рябинину, 1981, с. 13, 37). Трехчастный 
разделитель ремня имеет широкий ареал: от памятников Финляндии до Пермского 
Приуралья и степей Евразии. Похожий предмет происходит из раскопок карельско
го могильника Калмистомяки (район пос. Куркиёки), комплекс находок которого 
датируется XI-XIV вв. (Сакса, 2010, с. 251-252. Рис. 85: 4). Но полные аналогии 
ременному разделителю Илексы V представлены только двумя изделиями из оятс- 
кого кургана Каменка-2 XI-XII вв. (Кочкуркина, 2015, с. 85). Вероятно, этим пери
одом определяется время функционирования Илексы V.

Дискуссионным видится вопрос отнесения рассматриваемого комплек
са к типу «бескерамических», учитывая наличие лепной керамики на поселе
нии. Основываясь на отсутствии обломков сосудов непосредственно в очагах, 
М. Г. Косменко полагает (1992, с. 51), что единичные фрагменты лепной посуды 
не принадлежали населению Илексы V, вероятно, попав на территорию памятника 
с соседних поселений Илекса III и IV, где лепная утварь встречена в достаточном 
количестве. Между тем ситуация, при которой обитатели одного поселения об
ладали навыками изготовления лепной посуды, а население соседнего не имело 
подобной традиции, кажется маловероятной. Более того, наглядна статистика рас
пространения керамики на трех памятниках32: Илекса III -  14 (19), Илекса IV -  62 
(19), Илекса V -  34 (51) фрагмента. Так, например, на Илексе V лепной керами
ки вдвое больше, чем на Илексе III, откуда, по мнению М. Г. Косменко, она мог
ла поступать к жителям поселения Илекса V, хотя следовало ожидать, что объ
ем керамики на памятнике, где она производилась (Илекса III), должен численно 
преобладать над коллекцией поселения (Илекса V), население которого получало 
готовую продукцию.

Небольшой производственный комплекс обнаружен в бассейне Белого моря 
на поселении Горелый Мост V33, где средневековый слой сохранился на возвы
шенной части памятника. При раскопках обнаружены два ножа, обломок рукояти

32 Первой цифрой обозначено количество фрагментов по данным инвентаризации материала 
в 2014 г., в скобках указано количество фрагментов по подсчетам М. Г. Косменко на 1992 г.

33 Беломорский район, р. Выг. Поселение (площадь неизвестна, энеолит -  Новое время) исследо
валось Ю. А. Савватеевым (1961, 1962 гг., 332 кв. м).
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(рис. 25: 1, 3), точильный сланцевый брусок, обломок железной сковороды (рис. 25: 
2) и фрагменты железных изделий. По предположению Ю. А. Савватеева (1977, 
с. 275-276), в Средневековье здесь находилась небольшая мастерская по полу
чению сыродутного железа с примитивным горном; в непосредственной близо
сти вскрыта каменная кладка из валунов с темным углистым слоем между ними, 
возможно, являвшаяся остатками открытого очага. К средневековому комплексу 
исследователь ошибочно отнес 11 (по моим подсчетам -  12) фрагментов поздней 
гончарной керамики (рис. 25: 9-12). Восстановленные гончарные сосуды поселе
ния Горелый Мост V, как справедливо отметила Т. П. Амелина34 (2009, с. 186), да
тируются Новым временем.

Итак, на шести названных выше памятниках обнаружены средневековые 
комплексы, но в материалах двух из них (Пичево, Илекса V) имеется лепная 
керамика, соответственно, только четыре оставшихся являются бескерамичес- 
кими. Другие памятники ареала «бескерамической» культуры, речь о которых 
пойдет далее, корректнее отнести к местонахождениям и единичным находкам 
эпохи Средневековья, так как они крайне малочисленны и не связаны с какими- 
либо бытовыми или производственными объектами.

На поселении Малая Суна IX35 встречены фрагмент цепи из цветного металла, 
железная накладка ромбической формы с бронзовым шпеньком, 14 медных фраг
ментов котлов и два обломка неопределенных железных изделий (Косменко, 1992, 
с. 94-96) (рис. 25: 5-7). В ходе инвентаризации коллекций 1961 и 1965 гг. выявле
ны фрагменты гончарной керамики эпохи Средневековья и Нового времени с ли
нейным орнаментом и узором, сочетающим линии и вдавления (рис. 25: 13-17), 
обломок керамического тигля (рис. 25: 18) и, видимо, позднее железное изделие 
в форме петли с заостренными загнутыми концами (рис. 25: 4).

На памятниках Чёранга I36 и Чёранга VIa37 обнаружены железный скобель, жел
тая глазчатая бусина (см. рис. 22: 1, 3) и черешковый без упора для древка желез
ный наконечник стрелы (см. рис. 22: 4).

Единичные средневековые находки найдены при раскопках поселений 
Бесов Нос VI38 и Охтома II39: лепной сосуд, восстановленный из 11 фрагментов

34 Т. П. Амелина (2009, с. 186. Рис. 7: II, 1) восстановила форму трех изделий, но два фрагмента, 
изображенные под цифрой 1, являются обломками от разных сосудов, что идентифицируется по мор
фологии и орнаментации керамики.

35 Пряжинский район, оз. Сямозеро. Поселение (неолит -  Средневековье) площадью 2000 кв. м 
(вскрыто 524 кв. м). Исследовалось Г. А. Панкрушевым (1960, 1961, 1965 гг., 268 кв. м) и М. Г. Косменко 
(1978 г., 256 кв. м).

36 Кондопожский район, оз. Чёранга. Поселение (неолит -  бронзовый век, Средневековье) площа
дью 300 кв. м (вскрыто 160 кв. м). Исследовалось Г. А. Панкрушевым (1977, 1979 гг.) и М. Г. Косменко 
(1981 г., 160 кв. м).

37 Кондопожский район, оз. Чёранга. Случайная находка.
38 Пудожский район, Онежское оз. Поселение (мезолит, неолит, Средневековье) площадью 

3500 кв. м (вскрыто 382 кв. м). Исследовалось Г. А. Панкрушевым (1967-1969, 1980 гг., 156 кв. м), 
Н. В. Лобановой (1981 г., 136 кв. м) и В. Ф. Филатовой (1994, 1995 гг., 90 кв. м).

39 Пудожский район, р. Нижняя Охтома. Поселение (мезолит -  Средневековье) площадью 3500 кв. м 
(вскрыто 422 кв. м). Исследовалось М. Г. Косменко в 1983-1985 гг. (422 кв. м) и 1987 г. (сборы).
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(см. рис. 46: 1), и наконечник стрелы -  срезень (см. рис. 25: 8), аналогичный из
вестному в древностях Приладожья и Ярославского Поволжья X-XI вв. типу 58, 
по А. Ф. Медведеву (1966, с. 71, 143, 146, 175. Табл. 16: 34; 18: 37; 30: 54).

В пос. Повенец40 при строительстве электростанции обнаружена подковообраз
ная фибула с гранчатыми головками и шипами на них (рис. 26: 1), дуга которой 
орнаментирована концентрическими кругами с точкой в центре. Находка датиру
ется X в. (Кочкуркина, 1972, с. 112).

В бассейне Белого моря средневековые находки известны на памятниках 
Беломорского и Лоухского районов. Небольшое скопление вещей выявлено на по
селении Тунгуда III41: кольцо и два обломка изделий из цветного металла (рис. 26: 
3-5). Основываясь на данных металлографического анализа, А. М. Жульников 
предположил (2005, с. 64), что находки относятся к эпохе Средневековья и попали 
на территорию поселения случайно. К настоящему времени вещи утрачены.

По одной находке -  бронзовое изделие, шумящая коньковая подвеска и то
пор -  найдены на памятниках Золотец X42, Бохта II43 и Сумозеро I44. Датировка 
бронзового изделия, не имеющего аналогий, не ясна (рис. 26: 6). По мнению 
Ю. А. Савватеева (1977, с. 138), украшение принадлежит основному комплексу брон
зового века, тогда как Т. П. Амелина (2009, с. 177) связала находку со средневековы
ми саамскими древностями. К сожалению, изделие утеряно и в нашем распоряжении 
имеется только фото и зарисовка, что в значительной мере затрудняет его атрибуцию 
и датировку. Бронзовая коньковая подвеска (рис. 26: 2) отнесена А. М. Жульниковым 
(2005, с. 58) к типу XX группы VI, по классификации Е. А. Рябинина (1981, с. 42-43. 
Табл. XXIV: 1-4), и датируется XIII-XIV вв. Железный топор (рис. 26: 15) типа VII, 
по типологии А. Н. Кирпичникова (1966, с. 38-39. Табл. XVI: 10), находит аналогии 
в материалах памятников Восточной Европы XI-XIII вв.

Два бронзовых предмета -  овально-выпуклая фибула с геометрическим орна
ментом и шишкообразными выступами на внешней поверхности (рис. 26: 7) и шу
мящая арочная подвеска (рис. 26: 8) обнаружены в Чупе45 на Карельском бере
гу Белого моря. С. И. Кочкуркина отметила (2015, с. 129), что фибула отличается 
неизвестным среди овальных фибул из приладожских курганов креплением иглы 
и напоминает древнекарельские экземпляры типа А по классификации Ю. Айлио 
(Ailio, 1922, s. 14. К. 2). Похожее по орнаментации изделие происходит из женско
го захоронения Шангеничи село-2 X -  начала XI в. (Кочкуркина, Линевский, 1985,

40 Медвежьегорский район, пос. Повенец. Случайная находка.
41 Беломорский район, оз. Тунгудское. Поселение (мезолит -  бронзовый век, Средневековье) 

площадью 6000 кв. м (вскрыто 1044 кв. м). Открыто С. И. Кочкуркиной (1961 г.), исследовалось 
Ю. А. Савватеевым (1968 г.) и А. М. Жульниковым (1987, 1988 гг., 1044 кв. м).

42 Беломорский район, р. Выг. Поселение (энеолит -  Средневековье) площадью 1000 кв. м (вскры
то 135 кв. м). Исследовалось Г. А. Панкрушевым (1959, 1960 гг., 132 кв. м), С. И. Кочкуркиной 
(1969 г., сборы) и А. М. Жульниковым (1991 г., 3 кв. м).

43 Беломорский район, р. Бохта. Поселение (неолит -  Средневековье) площадью 100 кв. м. 
Поверхностные сборы.

44 Беломорский район, оз. Сумозеро. Случайные находки (неолит, Средневековье).
45 Лоухский район. Карельский берег Белого моря. Случайные находки.

40



с. 65, 164). Арочная шумящая подвеска близка предметам из комплекса XIII в. 
погребений Юго-Восточного Приладожья и находкам X-XII вв. из среднекамских 
могильников (Кочкуркина, 1973, с. 39. Табл. 4: 1, 2; Смирнов, 1952, с. 199. Табл. 
LI: 7). Вместе с тем, у подвесок из приладожских курганов есть два кольца для 
подвешивания, тогда как изделие из Чупы имеет одно крепление с вертикальным 
отверстием для шнура.

Небольшая серия вещей из 10 предметов и их фрагментов обнаружены мест
ными жителями пос. Софпорог46: плоская шумящая орнитоморфная подвеска 
и две привески -  лапка и бубенчик, подковообразная плоская в сечении фибула 
с различными по величине головками, коническая шумящая подвеска с тремя 
привесками-бубенчиками, три костылька, фрагмент ажурной накладки и бронзо
вое навершие плети в форме головы птицы (рис. 26: 9-14). Птицевидная и ко
ническая шумящие подвески, кольцевидная фибула, привески и навершие плети 
датированы XII-XIII вв., звенья-костыльки относятся к более ранним предме
там XI-XII вв. (Кочкуркина, 2008, с. 128-129). Аналогии описанным изделиям 
обнаружены на памятниках Скандинавии, Северо-Западного и Юго-Восточного 
Приладожья, Костромского Поволжья, Прикамья и Волжской Булгарии. По пред
положению С. И. Кочкуркиной (2008, с. 128), на месте современного Софпорога, 
где в Средневековье проходил промысловый путь, по которому осуществлялась 
перевозка пушнины, находилось поселение, служившее пунктом контроля.

Перечисленные выше памятники, в коллекциях которых имеются изделия, сви
детельствующие о заселении или посещении обозначенных территорий в эпоху 
Средневековья, можно отнести к типу бескерамических. Большинство обнаружен
ных находок сделаны из металла, и действительно не сопровождались грубой леп
ной керамикой, характерной для указанного периода, за исключением поселений 
Пичево, Илекса V и Бесов Нос VI. В материалах памятников, о которых будет сказа
но далее, вещей, свидетельствующих в пользу их датировки эпохой Средневековья, 
не обнаружено. В остальных случаях интерпретация находок недостаточна для 
представления памятников как типичных комплексов «бескерамической» культуры.

Так, надежно датируемые Средневековьем изделия отсутствуют на памят
никах Беломорского района Тунгуда XII, XXIV-XV, Золотец VII-VIII (подроб
нее см.: Жульников, 2005, с. 68-69; Шахнович, 1993, с. 60-68; Амелина, 2009, 
с. 177). По сообщению А. М. Жульникова (2005, с. 69), при раскопках памятника 
Тунгуда XII обнаружен крупный фрагмент средневекового лепного сосуда, однако 
в коллекциях 1986-1988 гг. упомянутый предмет не обнаружен. В ходе исследова
ния памятника Тунгуда XXIV-XXV выявлена впадина, которую М. М. Шахнович 
(1993, с. 60-68) интерпретировал как средневековое погребение, но данная трак
товка неоднозначна, в первую очередь ввиду плохой сохранности объекта и отсут
ствия вещей. На поселениях Золотец VII-VIII обнаружены следы железоделатель
ного производства, связываемые Т. П. Амелиной (2009, с. 177) с деятельностью 
саамов, однако надежно датировать их эпохой Средневековья невозможно.

46 Лоухский район, пос. Софпорог. Случайные находки.
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Инвентаризация коллекций таких памятников, как Ерпин Пудас I, II, Горелый 
Мост VI, показала, что в них присутствует грубая лепная керамика средневекового 
времени (см. рис. 46: 3-9). Восстановлены формы двух горшков с местонахожде
ния Ерпин Пудас I и поселения Горелый Мост VI, поэтому указанные памятники 
следует исключить из группы бескерамических.

Памятник Келка I, обозначенный на карте (см. рис. 14) как крупное бескерами- 
ческое поселение, по-видимому, отмечен ошибочно (Археология Карелии, 1996, 
с. 274-275. Рис. 64: 19). Раскопки поселения Келка I дали 267 обломков средневе
ковой лепной посуды, из которых восстановлено семь горшков (см. рис. 44: 1, 3, 
6-13). На соседнем памятнике Келка III обнаружен фрагмент верхней части леп
ного сосуда (см. рис. 44: 14) и наконечник стрелы с пером подромбической формы 
(Косменко, 1992, с. 206. См. рис. 66: 3).

Таким образом, анализ инвентаря описанных комплексов поселений и отдель
ных местонахождений бассейна Онежского озера и юго-западного Прибеломорья, 
позволяет выделить 15 памятников (рис. 27) с находками эпохи Средневековья, 
на которых отсутствует лепная посуда (Сумманен, 2015а, с. 15-18). Четыре комп
лекса, обнаруженные на памятниках Кудома X, XI, Чёранга III и Горелый Мост V, 
можно назвать бескерамическими. Они связаны с бытовыми (Кудома XI, Чёранга III) 
или производственными (Кудома X, Горелый Мост V) объектами.

Предметы таких поселений и местонахождений, как Малая Суна IX, Чёранга I, 
VIa, Охтома II, Сумозеро I, Тунгуда III, Золотец X, Бохта II, Повенец, Софпорог, 
Чупа следует атрибутировать как местонахождения и единичные находки. 
Обнаруженные на них вещи мало пригодны для датировки, определения функци
онального назначения памятников или установления этнической принадлежности 
оставивших их людей.

Специфика так называемых бескерамических памятников заключается в следу
ющем. Во-первых, на большинстве из них (11 из 15) отсутствуют средневековые 
комплексы в полном смысле этого термина. Редкие находки зачастую перемешаны 
с материалами различных эпох и не связаны с какими-либо объектами поселения 
(очаг, жилище, производственное сооружение).

На четырех памятниках присутствуют комплексы бытового или производствен
ного назначения без лепной керамики. Номинально их можно назвать бескерами- 
ческими, но имеющихся материалов недостаточно для выделения их в отдельный 
культурный тип. Обнаруженные в их составе находки являют собой разнообраз
ные в типологическом и технологическом отношении изделия, многие из которых, 
наиболее вероятно, приобретены путем торгово-обменных операций. Самая об
ширная коллекция, отождествляемая с инвентарем эталонного бескерамического 
комплекса, выявлена на поселении Кудома XI и содержит предметы, период быто
вания которых охватывает XI-XIV вв., тогда как количество вещей не дает основа
ний утверждать, что селище существовало на протяжении столь длительного вре
мени. По этой причине, а также учитывая наблюдения за частными особенностями 
некоторых находок (например, упомянутые различия в технологии изготовления 
железных ножей), их принадлежность единому комплексу вызывает сомнение.
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Во-вторых, «бескерамический» тип некоторых поселений (например, Пичево, 
Илекса V) опровергается наличием обломков лепной посуды. Коллекции лепной 
керамики невелики и зачастую содержат мелкие фрагменты, что не способствует 
их систематизации и анализу. Тем не менее предположение М. Г. Косменко (1992, 
с. 51), что лепная керамика, обнаруженная на «бескерамическом» поселении 
Илекса V, принадлежит населению Илексы III или IV видится субъективным.

В-третьих, предположение исследователя (Косменко, 2006, с. 223, 226, 229) 
об этнокультурной принадлежности бескерамических комплексов саамскому на
селению, а поселений с лепной керамикой -  носителям Приладожской курган
ной культуры не находит подтверждений в скудном археологическом материа
ле. Более того, по наблюдениям М. Г. Косменко (1992, с. 211), наборы изделий 
на памятниках с лепной керамикой и без нее практически идентичны, тогда как 
сами бескерамические комплексы зачастую располагались на периферии ареала 
поселений с керамикой (см. рис. 3).

На мой взгляд, вероятнее всего, оба типа памятников принадлежат единой средне
вековой культуре Карелии, памятники которой представлены поселенческим и про
изводственными комплексами, местонахождениями и отдельными находками. Как 
справедливо отметил А. М. Спиридонов (20136, с. 377, 2014, с. 5-6), ранее согласив
шийся с обособлением рассматриваемых памятников в отдельную группу47, термин 
«бескерамическая культура» не представляется удачным, так как факты прекращения 
керамического производства достоверно не установлены. Более того, на современ
ном этапе исследования невозможно определить типовой набор инвентаря «беске- 
рамического» поселения: четыре памятника с неясной культурно-хронологической 
атрибуцией (Кудома X, XI, Чёранга III, Горелый Мост V), где присутствуют более 
или менее полноценные комплексы, не могут быть основой самостоятельной культу
ры. Поэтому памятники без лепной керамики и керамические поселения следует рас
сматривать в рамках одной охотничье-рыболовецкой культуры, тогда как скромный 
набор инвентаря и отсутствие глиняной посуды на первых обусловлен их специфи
кой, поскольку большинство из них являются не комплексами, а местонахождениями 
и единичными находками, что характерно для границ культурного ареала.

ПОСЕЛЕНИЯ С ЛЕПНОЙ КЕРАМИКОЙ

На памятниках юго-восточной Карелии и Прибеломорья встречена лепная 
керамика из грубого теста с обильной примесью минерального отощителя. Она 
выявлена в материалах почти четырех десятков селищ (см. рис. 3: 1-14, 16-20, 
23, 24, 26, 32, 34, 36, 38, 44, 45), но численность находок на одном памятнике ред
ко превышает 500-1000 фрагментов (табл. 1-3). Наиболее содержательные кол

47 Исследователь разделил средневековые памятники бассейна Онежского озера на западную 
(без лепной керамики) и восточную (с лепной керамикой) группы, при этом оговаривая, что дан
ное отличие не мешает рассматривать поселения Прионежья X-XI вв. как единый тип памятников 
(Кочкуркина, Спиридонов, 1988, с. 134).
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лекции получены при раскопках поселений Муромское III (819 фр.), VII (2086 
фр.). Впервые средневековые древности и фрагменты неорнаментированной 
лепной керамики выделены Н. Н. Гуриной (1961, с. 328, 329) в начале 1950-х гг. 
в материалах поселений на Муромском озере. Позднее памятники с лепной по
судой эпохи Средневековья были найдены в бассейне Онежского озера, на се
верном берегу оз. Сямозера, а также на юго-западном побережье Белого моря. 
Раскопки поселений, содержащих, как правило, смешанные разновременные 
комплексы, проводились Г. А. Панкрушевым (1960-1970 гг.), М. Г. Косменко 
(1970-1990 гг.), Ю. А. Савватеевым, В. Ф. Филатовой и С. И. Кочкуркиной 
(1970-е гг.), А. П. Журавлевым (1980-е гг.), Н. В. Лобановой (1980-1990 гг.), 
А. М. Спиридоновым, И. С. Манюхиным (1980-2000 гг.) и К. Э. Германом 
(2000-е)48. В результате полевых работ собрана обширная коллекция лепной 
керамики, насчитывающая 5063 фрагмента, которая составила источниковую 
базу исследования.

В 2014 г. автором монографии осуществлена инвентаризация керамических 
материалов, в ходе которой выявлено небольшое количество фрагментов леп
ной посуды на памятниках49 Бесов Нос VI (11 экз.), Колово (6), Усть-Водла II
(3), Ерпин Пудас I (13) и II (3 экз.). В целом анализу подверглись 4990 фраг- 
ментов50 средневековой лепной керамики с 34 памятников и местонахождений 
(табл. 1: № 1-34); графически реконструировано 104 лепных сосуда. Кроме 
того, к исследованию привлечены материалы поселений Пичево (раскопки 
А. М. Спиридонова 2004-2005 гг. дали 70 обломков лепной керамики, восста
новлен один сосуд; см. рис. 16: 6) и Пичево III (сборы 2001 г.; 3 фр. лепной ке
рамики). Таким образом, основу классификации составили 105 лепных сосудов 
с 23 памятников (табл. 4).

Следует отметить, что средневековая лепная керамика (165 фр., см. табл. 2) 
обнаружена на селищах южного Заонежья (Спиридонов и др., 2012, с. 54-57): 
Васильево 2, Керкостров 2, 4, Волкостров, Сенная Губа 1 и Наволок. Наиболее 
репрезентативной является керамика селища Васильево 2, где по находкам вер
хних частей идентифицируются около 25 лепных сосудов (рис. 28: 1-5, 11). 
Тем не менее возникновение этих селищ (за исключением поселения Наволок), 
вероятно, связано с пришедшим с юга населением, практиковавшим произво
дящие формы хозяйства (Спиридонов и др., 2012, с. 83-84)51. Поэтому лепная 
керамика селищ южного Заонежья исключена из материалов для типологичес
кой классификации.

48 Подробнее об исследованиях см. таблицы 1-3.
49 Имели место случаи ошибочной атрибуции находок, в результате чего был учтен не весь средне

вековый керамический материал; проверка также показала, что часть находок утрачена. Выявленные 
фрагменты лепной керамики эпохи Средневековья выделены жирным шрифтом в табл. 1.

50 Указано количество фрагментов, хранящихся в фондохранилище Института языка, литературы 
и истории КарНЦ РАН.

51 К охотничье-рыболовецким поселениям авторы относят селище Наволок (Спиридонов и др., 
2012, с. 12, 88), чему не противоречит археологический материал памятника, включающий 16 фраг
ментов от трех лепных сосудов (восстановленных форм нет).
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Весьма внушительное количество лепной керамики (990 фр.) происходит с па
мятников западного Прионежья в низовье р. Шуи52 (см. рис. 4; табл. 3). Основу кол
лекции составляют материалы могильника Шуя (682 фр.) X -  начала XI в. и поселе
ния Шуя 6 (289 фр.) X-XI вв. (Спиридонов, 2013е, 2014, с. 14, 20, 83, 89). Несмотря 
на численность керамических находок, их информативность невелика. Керамика мо
гильника Шуя сильно измельчена: полностью реконструированы два сосуда, четыре 
восстановлены на верхнюю треть изделия (Спиридонов 2013е, с. 195. Рис. 7, 8). В на
боре есть неорнаментированный круглодонный сосуд, аналогичный формам из кур
ганов на р. Ояти и у д. Кокорино (см. рис. 6: 19; 11: 7). Гончарная керамика пред
ставлена всего двумя обломками со сплошным линейным орнаментом. Коллекция 
селища Шуя 6 включила в основном мелкие фрагменты лепной и гончарной посуды 
(Спиридонов, 2014, с. 14-15. Рис. 6, 7). Судя по профилировке четырех наиболее 
крупных обломков верхних частей лепных изделий и орнаментации гончарной ке
рамики, набор поселения Шуя 6 близок материалам Юго-Восточного Приладожья. 
По наблюдениям А. М. Спиридонова (Там же, с. 91, 93, 115), могильник и поселение 
в приустье р. Шуи имеют сходство с памятниками в Кокорино и Чёлмужах, но свое
образие погребального обряда и инвентаря шуйского и чёлмужского могильников 
не позволяет безоговорочно отнести их к Приладожской курганной культуре (Там 
же, с. 57). С деятельностью носителей охотничье-рыболовецкой культуры, вероятнее 
всего, могильник и поселение в приустье р. Шуи, не связаны.

На поселениях юго-восточной Карелии зафиксированы единичные фрагменты 
гончарных изделий, не подлежащих археологическому восстановлению, которые 
предположительно можно датировать эпохой Средневековья (более двух десят
ков обломков, см. рис. 35: 10, 11; 44: 2, 4, 5). Гончарная керамика присутствует 
на селищах Кижского погоста в южном Заонежье (подробнее см. Спиридонов, 
Герман, Мельников, 2012, с. 65-78), но по результатам исследований установлено, 
что находки на памятниках X-XI вв. не связаны с более поздними вещами XIII в. 
На единственном селище Васильево 2, допускающем возможность преемствен
ности поселений, обнаруживается лакуна в материалах XII в. (Там же, с. 63-64), 
поэтому нет оснований полагать, что малочисленные фрагменты средневековой 
гончарной посуды принадлежат продукции керамического производства населе
ния памятников охотничье-рыболовецкой культуры.

Итак, напомню, что на средневековых поселениях Прионежья и Прибеломорья 
с лепной керамикой отсутствуют следы долговременных построек, сельскохозяй
ственной или скотоводческой деятельности, так как их обитатели вели подвижный 
образ жизни и практиковали присваивающее хозяйство. Инвентарь рассматриваемых 
поселений не богат: больше всего вещей обнаружено на памятниках Муромское VII, 
Суна VI, Келка I, Илекса V. Кроме того, в коллекциях присутствуют привозные 
предметы, типы которых распространены как на территории Древней Руси, так и за 
ее пределами, что осложняет выделение специфических признаков материальной 
культуры памятников этого типа. К изделиям местного производства, вероятно,

52 Подробнее об исследованиях см. раздел «Эпоха викингов» в монографии А. М. Спиридонова 
(2014, с. 70-93).
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относятся железные ножи и наконечники стрел (Косменко, 1996, с. 277). Здесь 
мы не будем подробно останавливаться на анализе вещей из металла (реже из камня, 
стекла и кости) с указанных памятников, так как эта работа проделана М. Г. Косменко 
(1992, с. 194-206, 1996, с. 277-278), А. М. Спиридоновым (2001, 2013а, б, 2014; 
Кочкуркина, Спиридонов, 1988) и С. И. Кочкуркиной (2015, 2017, с. 93-98).

По мнению М. Г. Косменко (1992, с. 194-206), лепная посуда, обнаруженная 
на поселениях Прионежья и Прибеломорья, имеет сходство с керамикой курган
ной культуры Юго-Восточного Приладожья, ввиду чего исследователь считал 
рассматриваемую группу памятников «поселениями с керамикой приладожского 
типа». Учитывая, что данный термин имеет этнокультурную привязку, отмечу, 
что характер отношений между населением, оставившим две группы памятников, 
не установлен окончательно (Подробнее см.: Косменко, 1992, 2006; Спиридонов, 
1987; Кочкуркина, Спиридонов, 1988, с. 134-135; Спиридонов, 2001, с. 251-252; 
Кочкуркина, 2017, с. 96; Сумманен, 2015а, 2016а, с. 15-17). Поэтому данные ана
лиза лепной керамики селищ юго-восточной Карелии и Прибеломорья важны 
не только для изучения традиций керамического производства у носителей охот- 
ничье-рыболовецкой культуры, но и для решения вопроса о культурной взаимо
связи между ними и населением Юго-Восточного Приладожья.

Ареал средневековых памятников Прионежья и Прибеломорья изучен нерав
номерно: наиболее полно исследовано восточное побережье Онежского озера 
(бассейн оз. Водлозера). Здесь находятся 27 из 38 известных объектов53, содер
жащих комплексы со средневековыми древностями и лепной посудой, откуда 
происходит почти 90 % изделий. Распределение сосудов на поселениях также 
неодинаково. Преобладают горшки селища Муромское VII, где восстановле
но 46 экземпляров. На других поселениях сосудов меньше: Малая Пога I -  10, 
Келка I -  восемь, Муромское III, VI -  по шесть, Охтома I -  пять, Илекса IV -  че
тыре, Сомбома I -  три; на поселениях Сухая Водла, Муромское VIII -  по два со
суда. На остальных памятниках восстановлено не более одного сосуда на каждом 
(подробнее см. табл. 1). Керамика сильно фрагментирована, лишь небольшой гор
шок с Муромского VII сохранился целиком (см. рис. 34: 5).

ТИПОЛОГИЯ КЕРАМИКИ СЕЛИЩ 
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ КАРЕЛИИ И ПРИБЕЛОМОРЬЯ

Характеризуя материалы селищ, отмечу, что наблюдения относительно суще
ствования двух групп керамики, тонкостенной и толстостенной, сделанные ра
нее П. Э. Песонен (1972) и М. Г. Косменко (1982, 1992), справедливы. Имеются 
обломки массивных толстостенных сосудов (0,8-1,3 см) из грубого теста и фраг
менты более миниатюрных изделий с незначительной толщиной стенок (0,6
0,8 см). Это обстоятельство немаловажное, поскольку выбранная нами методика

53 Имеются в виду 37 памятников, указанные в табл. 1, и селище Наволок.
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основана на типологическом учете наиболее хорошо сохранившихся сосудов54. 
Тонкостенная посуда больше подвержена разрушению и соответственно фрагмен
тирована сильнее, чем толстостенная, что затрудняет работу по восстановлению и, 
как следствие, выделению реконструированных тонкостенных сосудов. Поэтому 
материалом для классификации послужили в основном толстостенные горшки.

Тип I. 36 сосудов (рис. 29; 30; 37: 1, 5; 39: 1; 40: 1, 3, 5, 7; 41: 1, 2, 7, 9; 43: 2, 3, 8; 
44: 1, 7, 9, 14; 45: 6; 46: 1; 48: 1, 17; 49: 3; 50: 1). Тип объединяет горшки с высоким 
(3-5 см) венчиком, ребристым плечиком и усеченно-конической нижней частью. 
Край венчика утолщен, срезан прямо или имеет карнизообразный выступ.

Сосуды типа I крупные: средний диаметр по венчику составляет 25 см; у 17 
из 36 сосудов он равен 24-28 см, у одного -  32 см. В формовочной массе изделий 
присутствует крупная (до 3 мм) дресва, что характерно для 90 % посуды этого 
типа. Мелкая примесь встречается крайне редко в тонкостенных сосудах.

Обжиг окислительный слабый -  у 86 % горшков срез трехслойный. Только 
два сосуда прокалены полностью на всю толщину черепка; три, предположи
тельно, обожжены в восстановительных условиях. По толщине стенок керами
ка типа I делится на две группы: у 19 % посуды (7 экз.) этот показатель не пре
вышает 0,8 см (в среднем 0,78-1 см), у наиболее массивных сосудов (5 экз., 
14 %) -  1,3—1,4 см. Сосуды типа I не орнаментированы; у 86 % изделий на по
верхности фиксируется нагар.

Горшки типа I преобладают в керамическом наборе селищ оз. Муромского. 
На Муромском III их численность достигает 1/3, на Муромском VII -  1/4 
и до 67 % на Муромском VI. Сосуды типа I распространены на поселениях 
Малая Пога I (40 %) и Келка I (38 %) (распределение типов сосудов на памятни
ках см. табл. 4).

По форме керамика типа I близка ребристым сосудам так называемого ладожско
го типа, которые встречаются на обширных территориях от Швеции до Ярославского 
Поволжья (Плохов, 2005, с. 77). В конце I тысячелетия н. э. они широко распростра
нены в Старой Ладоге: похожие формы с карнизообразно утолщенным наружным 
краем венчика объединены в тип III и встречены в горизонтах Е3 и Е2 (Станкевич, 
1951, с. 221), датированных 750-830 гг. и 840-ми -  второй половиной 60-х гг. IX в. 
соответственно (Рябинин, Черных, 1988, с. 98). По типологии Т. Б. Сениченковой 
(1998, с. 15, 29. Рис. 4: 1) фрагменты от верхних частей подобных сосудов принадле
жат типу 1Б (соотносится с целыми формами Ф^ ФШ-V, ФVII).

В Новгороде ребристые горшки с выгнутой шейкой отнесены к многочислен
ному типу II, варианты Б и В которого тождественны керамике охотничье-рыбо- 
ловецких селищ Карелии, и встречены в доярусном слое и в 28 ярусе (Смирнова, 
1976, с. 5, 9. Рис. 2), датирующемся 953-972 гг. (Колчин, 1963, с. 90).

Лепные горшки с ребром на плечике выявлены на Рюриковом городище, 
значительное число которых датируется второй половиной IX -  началом X в. 
(Плохов, 2005, с. 74. Табл. 48: 1-3; 49: 2, 3; 51: 2, 3; 53: 1, 3; 54: 3). Отмечу, что

54 Изделия, у которых сохранились венчик, шейка и плечико.
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приведенные типы ребристой посуды Новгорода и Рюрикова городища редко ук
рашались орнаментом (Смирнова, 1976, с. 5; Плохов, 2005, с. 75) и не отлича
лись вытянутыми пропорциями.

В курганах Юго-Восточного Приладожья подобная керамика (тип IV) зафикси
рована в комплексах X -  начала XI в. и, возможно, XI-XII вв. (Спиридонов, 1989, 
с. 305, 312. Рис. 2: 4-6; Табл. 2).

В бассейнах озер Белого, Воже и Лача аналогичные сосуды объединены в тип I 
(Макаров, 1989, с. 85. Рис. 1: 1-11), составляющий почти 40 % керамики. В X в. 
это самая распространенная форма посуды на поселениях Васютино, Крутик, 
Никольское V и в раннем горизонте Белоозера. В керамическом наборе Белоозера 
прослежена следующая динамика: во второй половине X в. этот тип составлял
44,5 %, в конце X-XI в. сократился до 18 %, в XI-XII вв. до 3,5 % и почти исчез 
в XII в., составив 2,2 % (Там же, с. 88. Табл. 3).

Непосредственно на Крутике аналогии посуде указанного типа обнаружены 
в керамике типа I (Макаров, 1991, с. 131. Рис. 1: 1-7), составлявшей до 55,1 % 
коллекции в конце IX -  X в. По сообщению Н. А. Макарова (1991, с. 135. Табл. 1), 
на памятниках бассейна Белого озера и р. Шексны указанная керамика встреча
ется часто.

Тип II. 36 сосудов. Представлен горшками плавной профилировки с разду
тым туловом, вертикальным или слегка отогнутым к внешней стороне венчиком. 
По морфологии шейки и венчика выделены два варианта: А -  сосуды с короткой 
шейкой и закругленным краем венчика (7 экз., рис. 31: 7, 14, 15; 43: 10; 44: 6, 8; 
48: 15); Б -  горшки с удлиненной по сравнению с изделиями варианта А шейкой 
и прямо срезанным венчиком, имеющим небольшой карнизообразный выступ 
(29 сосудов, см. рис. 16: 6; 31: 1-6, 8-13, 16; 32: 6; 37: 4; 39: 2; 40: 6, 10; 43: 1, 5; 
45: 3, 5; 47: 2, 5, 7; 48: 14; 49: 1, 2).

Диаметр горшков по венчику в среднем составляет 24 см; есть крупный эк
земпляр диаметром 32 см (см. рис. 43: 1). Толщина стенок колеблется в пределах 
0,7-0,9 см. У 16 сосудов типа II диаметр не установлен из-за сильной фрагментар
ности керамики, но, судя по тому, что у 10 из них толщина стенок незначительная 
(0,5-0,8 см), изделия, вероятно, были некрупными.

Керамика изготовлена из ожелезненной глины с добавлением крупной фракции 
дресвы (86 %); песок выявлен в составе формовочной массы трех сосудов (8 %). 
У двух изделий (см. рис. 31: 7; 43: 5) зафиксирована добавка кости. Преобладают 
горшки неполного окислительного обжига (82 %) с трехслойным срезом. У 12 % 
керамики наблюдается равномерный цвет черепка на срезе, что свидетельствует 
о качественной температурной обработке. Два изделия (6 %), вероятно, обжига
лись в восстановительных условиях. Среди керамики типа II есть пять сосудов 
со следами заглаживания внешней поверхности на вращающейся подставке.

Орнаментация не свойственна изделиям типа II. Лишь на трех сосудах имеется 
декор из отпечатков гребенчатого штампа. У горшков с поселений Охтома I и Сухая 
Водла срез венчика украшен отпечатками продолговатого штампа, нанесенными 
на небольшом расстоянии друг от друга с наклоном влево (см. рис. 43: 1; 45: 5).
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Другой сосуд с Охтомы I орнаментирован гребенчатым штампом по срезу венчика 
и по плечику (см. рис. 43: 5). Подобный орнамент обнаружен на фрагментах сосуда 
селища Пога I (см. рис. 39: 9, 10).

Посуда типа II в основном встречена в материалах памятников оз. Муромского 
(Муромское III, VI, VII), где составляет от 17 до 37 % керамического набора 
(табл. 4). Кроме муромских селищ, керамикой типа II-А представлена четверть по
суды поселения Келка I (25 %).

Аналогии круглобоким сосудам типа II имеются в посуде памятников 
Новгородской, Ленинградской и Вологодской областей. В Новгороде горшки такой 
профилировки объединены в варианты А, Б и В типа VI (Смирнова, 1976, с. 5, 8. 
Рис. 2). При этом в новгородской керамике типа VI-А, так же как и в посуде варианта 
А охотничье-рыболовецких поселений Карелии, имеются фрагменты сосудов, под
правленных на круге. Наиболее многочисленный новгородский вариант А типа VI 
встречен в доярусном слое и позднее в 28-26 ярусах (Там же, с. 9), т. е. с середины X 
до рубежа X-XI вв. (Колчин, 1963, с. 90). Новгородские варианты Б и В, схожие с ва
риантом Б керамики селищ Прионежья, обнаружены в 28 ярусе, т. е. в 953-972 гг. 
(Смирнова, 1976, с. 9; Колчин, 1963, с. 90).

В Старой Ладоге -  это посуда из горизонтов Е2 и Е1 вариантов 4-6 типа II 
(Станкевич, 1951, с. 220, 221, 228. Рис. 1; 5: 9). Ладожский тип II-4 бытовал 
с 840-х гг. до второй половины 60-х гг. IX в., а тип II-5-6 -  в слоях со второй по
ловины 60-х гг. IX в. до 20-х гг. X в. (Рябинин, Черных, 1988, с. 98).

В курганах Юго-Восточного Приладожья сосуды аналогичной профилировки 
принадлежат типу II и представлены горшками с раздутым туловом, 83 % которых 
найдены в комплексах X -  первой половины XI в. (Спиридонов, 1989, с. 305, 312. 
Рис. 3: 2, 3. Табл. 2).

Керамика типа II тождественна сосудам типа II по Н. А. Макарову (1989, с. 84, 
85. Рис. 1: 12-19). В конце IX -  X в. этот тип составлял от 24 до 40 % керами
ки поселений Васютино и Никольское I, но не был распространен на Крутике 
(12 %) и в Белоозере (7,4 %); со второй половины X в. численность сосудов типа II 
в Белоозере постепенно снижалась и к XII в. упала с 7,4 до 2,2 % (Макаров, 1989, 
с. 88. Табл. 2, 3). По наблюдениям Н. А. Макарова (1991, с. 136, 160), на Крутике 
подобную форму посуды можно считать местной, так как в Белозерье она распро
странилась задолго до конца IX в. и имела западнофинское происхождение.

Изделия, имеющие схожую с типом II профилировку, но, по всей видимос
ти, представляющие более развитую форму керамики, встречены на селище 
Васильево 2 (см. рис. 28: 1-4, 11) в южном Заонежье. Основываясь на сообще
нии, согласно которому «большая часть типологически определимых горшков 
имеет слабо отогнутый наружу короткий скругленный на срезе венчик... высту
пающие округлые плечики» (Спиридонов и др., 2012, с. 55), следует считать, 
что это ведущая форма керамики Васильево 2. Более того, некоторые изделия 
имеют следы подправки на вращающейся подставке и могут быть отнесены 
к раннегончарным. На принадлежность сосудов Васильево 2 к продукции более 
развитого этапа гончарства указывает и морфология горшков. Они приобрели
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четкий с обозначенным округлым плечиком S-видный55 профиль, характерный 
для круговой керамики. Вместе с тем посуда оставалась неорнаментированной, 
что свойственно лепной утвари. Комплекс поселения Васильево 2 с лепной ке
рамикой, который также включил фрагменты не более десяти сосудов «курган
ных форм», датирован в пределах X-XI вв. с возможностью омоложения верхней 
даты (Спиридонов и др., 2012, с. 56-57). Один горшок, тождественный керамике 
Васильево 2, выявлен на селище Муромское VII (см. рис. 34: 4). Фактически, со
суды Васильево 2 можно отнести к полулепным раннекруговым изделиям с при
знаками РФК-2, употреблявшимся наряду с раннегончарной керамикой курган
ного облика. Аналогичное сосуществование лепных и раннегончарных изделий 
можно наблюдать в Пскове середины -  третьей четверти X в. (Белецкий, 1978, 
с. 60, 62) и курганах Юго-Восточного Приладожья X-XI вв. (Спиридонов, 1989, 
с. 314-315).

Тип III. 12 сосудов (рис. 32: 3-5, 7-9; 34: 1, 2; 37: 3, 6; 44: 13; 47: 1). Тип III 
представлен горшками слабой профилировки, с туловом, вероятно, баночной (ци
линдрическая) формы с незначительно выступающим плечиком, иногда в виде не
большого уступа. Венчик прямой, срезан прямо или скруглен. Своеобразна фор
ма двух сосудов, которые отличаются от керамики типа III несколько опущенным 
плечиком и оформлением края венчика с небольшой закраиной с внутренней сто
роны (см. рис. 34: 1, 2; 44: 13).

Диаметр сосудов колеблется в пределах 16-22 см (горшков диаметром 22 см 
три; один -  диаметром 12 см, см. рис. 32: 5). Средняя толщина стенок сосудов 
составляет 0,7-0,9 см. Вся посуда сделана из ожелезненной глины с примесью 
минерального отощителя, но в отличие от других типов у керамики типа III 
в 50 % случаев преобладает примесь дресвы среднего и мелкого размера. В од
ном случае в качестве добавки выявлена кость (см. рис. 32: 8). У двух сосу
дов наблюдаются признаки обработки поверхности на вращающейся подставке 
(см. рис. 32: 9; 34: 1). Почти половина изделий хорошо обожжена (42 %): 
черепок прокален на всю толщину. Не исключено, что этому способствовали та
кие факторы, как относительно небольшие размеры изделий и толщина стенок. 
У остальных сосудов срез трехслойный. Нагар на поверхности зафиксирован 
у 50 % керамики, но горшки типа III сильно фрагментированы, что позволяет 
предположить наличие большего числа экземпляров с нагаром.

Керамика типа III обнаружена на селищах Муромское III, VII, Илекса IV 
и Келка I. С Муромского VII происходит 67 % сосудов указанного типа. Он состав
ляет примерно 1/6 часть коллекции Муромского III и доли, равные 8 % в наборах 
памятников Илекса IV и Келка I (табл. 4).

Ближайшими аналогиями являются сосуды баночной формы с прямым вен
чиком, встречающиеся в керамике Новгородской, Псковской, Ленинградской 
и Вологодской областей. Подобная профилировка характерна для сосудов 
типа I-4 Старой Ладоги (Станкевич, 1951, с. 220, 221. Рис. 1) из горизонта Е2,

55 По своим очертаниям форма сосуда напоминает латинскую букву S: изделие имеет отогнутый 
наружу венчик, выраженные шейку и плечико.
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датированного 840-ми гг. -  второй половиной 60-х гг. IX в. (Рябинин, Черных, 
1988, с. 98). В Старой Ладоге сосуды баночных форм встречаются часто, но ве
дущими их назвать нельзя (Сениченкова, 2011, с. 216).

В Новгороде аналогичные горшки объединены в варианты А, Б и В типа IV 
(Смирнова, 1976, с. 5, 7. Рис. 2). По данным стратиграфии Неревского раскопа 
период бытования горшков указанного типа приходится на 28 и 27 ярусы, т. е. 
на 953-989 гг. (Колчин, 1963, с. 90). Следует отметить, что форма сосудов в виде 
банки не типична для новгородской керамики: тип IV -  самый малочисленный 
на Неревском раскопе (Смирнова, 1976, с. 9. Табл. 1).

Аналогии керамике типа III селищ Карелии обнаружены в посуде немного
численного типа III Приладожской культуры (Спиридонов, 1989, с. 305, 306, 312. 
Рис. 3: 4, 5. Табл. 2), встреченного в основном в курганах X -  начала XI в.

Статистика распространения баночных сосудов на территории Белозерья иная. 
Они составляют до 40 % керамики Белоозера и поселения Никольское I в IX-X вв. 
(тип IV, по Н. А. Макарову, 1991, с. 183. Рис. 3: 7-13). В Белоозере количество 
сосудов этого типа стабильно увеличивалось в течение X-XII вв., достигая 77,8 % 
в XII в. (Макаров, 1989, с. 88. Табл. 3; 1991, с. 135). На памятниках бассейнов озер 
Белое, Воже и Лача он составляет треть всей коллекции и занимает второе место 
по распространенности (Макаров, 1989, с. 88. Табл. 1).

Немногочисленные баночные сосуды присутствуют на Рюриковом городи
ще (Плохов, 2005, с. 79). Подобные формы есть в Псковской области на го
родище Камно и в Изборске, где они составляют около 9 % (Белецкий, 1977, 
с. 93. Рис. 1: 1; Седов, 1978, с. 64, 65. Рис. 2: А), но по сравнению с керами
кой юго-восточной Карелии демонстрируют заметное различие в пропорциях. 
Псковские сосуды отличаются значительной высотой и крайне слабой профи
лировкой устьевой части, тогда как посуда охотничье-рыболовецких селищ 
Карелии, насколько можно судить по редким восстановленным формам, веро
ятно, была приземистой и лучше профилированной.

Тип IV. 13 горшков (см. рис. 32: 1, 2, 10; 35: 1; 41: 3-6, 8, 10; 44: 10; 46: 3, 6). Тип 
объединяет сосуды несколько меньших по сравнению с остальной керамикой раз
меров и более развитой профилировкой с обозначенным плечиком. Венчик сосудов 
расположен вертикально, реже слегка отогнут наружу, шейка короткая и изогнутая. 
Диаметр большинства из них равен 16-18 см, у более крупных экземпляров -  22
23 см. Толщина стенок в среднем составляет 0,7-1 см. Вся керамика изготовлена 
из ожелезненной глины с грубой примесью дресвы; в тесте оного изделия помимо 
дресвы присутствует кость (см. рис. 46: 3). Все сосуды прошли неполный обжиг 
в окислительной среде; следы обработки на круге и орнамент отсутствуют.

При всем однообразии технологических признаков керамики типа IV, в нем вы
деляются сосуды поселения Малая Пога I. Горшки отличаются хорошей обработ
кой поверхности, стенки заглажены, зерна отощителя практически не выступают. 
Сосуды этого типа составляют половину коллекции селища Малая Пога I (пять 
из 10 горшков). Большинство сосудов типа IV представлены керамикой памятни
ков Муромское VII и Малая Пога I (табл. 4).
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На памятниках соседних территорий керамика схожей формы обнаруживается 
нечасто. В материалах Старой Ладоги фрагменты верхних частей сосудов подоб
ной профилировки объединены в тип 2 (соотносятся с горшками типа ФГУ из го
ризонта Е3), по типологии Т. Б. Сениченковой (1998, с. 14-17, 22), и встречены 
в количестве не более 5 % на Земляном городище и в раскопе на Варяжской улице 
(2,4 % в сумме с венчиками типов 6 и 8).

По морфологии описанному типу IV близка посуда Новгорода (тип V, 
по Г. П. Смирновой, 1976, с. 5, 8, 9. Рис. 2). Новгородские сосуды также имеют 
небольшой диаметр 12-18 см и схожи с керамикой охотничье-рыболовецких по
селений Карелии в оформлении края венчика. Варианты типа V зафиксированы 
в доярусных слоях и 28 ярусе, т. е. до 953 г. а также в 953-972 гг., при этом ва
риант В сохранился в 27 ярусе, т. е. в 972-989 гг. (датировки ярусов приведены 
по Б. А. Колчину, 1963, с. 90).

Наиболее близкие аналогии сосудам типа IV в керамике Вологодской области 
объединены Н. А. Макаровым в тип VI (1989, с. 87. Рис. 3: 8, 11, 15, 16) -  при
земистые горшки диаметром 13-18 см. В IX-X вв. он встречен в материалах по
селений Крутик и Никольское V (2-8 %); в Белоозере появляется в слоях конца 
X-XI вв. (6,1 %), в XI-XII вв. достигает 11,4 % и в XII в. падает до 8,9 % (Там же, 
с. 88. Табл. 3).

Помимо основных типов лепной керамики на памятниках юго-восточной 
Карелии и Прибеломорья есть сосуды, отличные по морфологическим и техно
логическим характеристикам, ввиду чего они исключены из типологии. Большая 
часть таких сосудов происходит с поселения Муромское VII. На нем обнаружены 
два фрагмента неорнаментированных сосудов с загнутым внутрь краем венчика 
(см. рис. 35: 2, 3). Диаметр изделий не установлен, толщина стенок 0,7-0,8 см, 
тесто с грубой примесью дресвы. Емкости, по всей видимости, были небольши
ми. Учитывая размеры и отсутствие нагара на фрагментах, вполне вероятно, что 
данные изделия принадлежали столовой посуде мисковидной формы. Аналогии 
им присутствуют в керамике Новгорода второй половины X в. (Смирнова, 1976, 
с. 5, 8. Рис. 2) и Рюрикова городища второй половины IX -  начала X в. (Плохов, 
2005, с. 80, 230. Табл. 58: 3-5). В Старой Ладоге мискообразные изделия с за
гнутым внутрь венчиком объединены Т. Б. Сениченковой (1998, с. 18, 28-29. 
Рис. 2; 4: 6) в тип ФП (он же тип 6 венчиков), встреченный в горизонтах IX-X вв. 
На Крутике -  это сосуды редкого типа 6, по Н. А. Макарову (1991, с. 142-143. 
Рис. 6: 1-4), которые бытовали в IX-X вв. Невысокий горшок с аналогичным вен
чиком (см. рис. 6: 12) происходит из кургана X -  начала XI в. на р. Ояти в Юго
Восточном Приладожье (Спиридонов, 1985, с. 199. Рис. 2: 8). Похожий обломок 
венчика выявлен на Сясьском городище (см. рис. 6: 2). Рассматриваемые фраг
менты могли принадлежать миниатюрным изделиям, как, например, в Пскове 
(Белецкий, 1983, с. 56. Рис. 8; 9: 5). По сообщению В. Н. Седых (1998, с. 48; 2006, 
с. 155-158), сосуды с загнутым внутрь венчиком зафиксированы в Гнездовском, 
Тимеревском, Староладожском археологических комплексах, на Сарском городи
ще и в курганах Переяславского Ополья, где датируются в целом X в. -  временем
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постоянного пребывания скандинавов на указанных территориях. Такая керамика 
встречена на средневековых памятниках Швеции (Плохов, 2005, с. 80), в курганах 
Аландских островов, на поселениях Дании и в Германии (Седых, 2006, с. 154). 
По мнению Н. А. Макарова (1991, с. 160), тип имеет восточно-финское или волго
окское происхождение, хотя многие исследователи сходятся во мнении, что подоб
ная керамика распространена как на памятниках Скандинавии, так и на террито
рии Восточной Европы, что затрудняет выяснение ее происхождения (Макаров, 
1991, с. 143, 160; Сениченкова, 1998, с. 18; Плохов, 2005, с. 80).

На Муромском VII обнаружен единственный целиком восстановленный не
большой горшочек баночной формы с коротким отогнутым наружу венчиком 
с закругленным краем (см. рис. 34: 5). Высота горшка 7,5 см, диаметр венчи
ка 12, дна -  10 см. Он сильно закопчен снаружи и изнутри. Поверхность шеро
ховатая с выступающими зернами отощителя, толщина стенок 0,6-1 см. Сосуд 
имеет ассиметричную форму с неравномерной высотой. Похожие миниатюр
ные горшочки встречены в Старой Ладоге в горизонтах Е; и Д (вторая поло
вина IX -  60-е гг. X в.), однако староладожская посуда частично изготовлена 
на круге и использовалась в качестве настольной (Станкевич, 1951, с. 220, 221. 
Рис. 1). Небольшие экземпляры баночных форм также присутствуют в керамике 
памятников Вологодской области конца IX -  XII в. (Макаров, 1989, с. 85, 86, 88. 
Рис. 2: 9, 16, 18. Тип IV. Табл. 2, 3).

Редкой формой отличается сосуд (обломок верхней части) с прямым в виде 
раструба в сечении венчиком и высоким плечиком в форме ребра (см. рис. 34: 3). 
Горшок диаметром 22 см изготовлен из ожелезненной глины с примесью зерен 
дресвы до 2 мм. Толщина стенок составляет 0,7-0,85 см, изделие хорошо обож
жено, поверхность тщательно заглажена со следами обработки на круге. Близкие 
по форме фрагменты венчиков отнесены Т. Б. Сениченковой к типу 4-Б с приме
чанием о возможности их принадлежности сосудам баночной формы типа ФV 
(1998, с. 15, 29. Рис. 4). Похожие изделия присутствуют в керамике Новгорода тре
тьей четверти X в. (тип IV-Б, по Г. П. Смирновой, 1976, с. 5. Рис. 2) и Белоозера 
X-XII вв. (тип IV, по Н. А. Макарову, 1989, с. 86. Рис. 2: 11).

Особенный интерес с точки зрения типологической и культурной атрибуции 
представляют орнаментированные сосуды редких форм с поселений юго-восточ
ной Карелии и юго-западного Прибеломорья. Массивный горшок из Бостилово II 
диаметром 32 см украшен отпечатками гребенчатого штампа по венчику, кото
рый встречался на отдельных сосудах (см. рис. 45: 7), но декор имеет отличия. 
Отпечатки расположены встык друг к другу и таким образом полностью покры
вают поверхность среза венчика. Очевидно, что для орнаментации данного со
суда использовался штамп удлиненной продолговатой формы с частыми тонки
ми зубцами. Кроме того, орнамент нанесен с наклоном вправо, а не влево, как 
на других сосудах. Своеобразна морфология изделия: оно имеет высокий (более 
6 см) прямой и слегка изогнутый венчик, плечико, к сожалению, не сохранилось. 
Поверхность, вероятно, заглажена на подставке.

53



Другой сосуд найден на поселении Келка I (см. рис. 44: 3). Горшок диамет
ром 28 см с высоким 3-4 см немного выгнутым утолщенным к краю венчиком 
и округлым плечиком сделан из глины с примесью дресвы и песка. Его особен
ность заключается в орнаментации отпечатком линейной веревочки в четыре 
ряда по венчику и шейке изделий. Аналогичный горшок встречен на селище 
Васильево 2 (см. рис. 28: 5).

Судя по сохранившимся верхним частям, морфологически оба сосуда 
(Бостилово II, Келка I) близки керамике Крутика редких типов 7 и 8 (Макаров, 
1991, с. 143. Рис. 6). По определению Н. А. Макарова (1991, с. 144), к данным ти
пам отнесена посуда чашевидной формы, многочисленные соответствия которой 
известны в материалах Камско-Вычегодского края. Орнаментация и обработка 
поверхности изделий также демонстрируют сходство. На керамике Крутика при
сутствует отпечаток гребенчатого штампа по венчику и отпечатки линейной ве
ревочки по венчику и шейке. Сосуды типов 7 и 8, как правило, тщательно загла
жены, что характерно для описанных двух изделий селищ Прионежья. Близость 
сосуда поселения Келка I посуде Камско-Вычегодского края ранее отметил 
М. Г. Косменко (1992, с. 41).

Еще два сосуда нетипичной формы обнаружены на поселениях Муромское III 
и VII. Это горшок с округлым утолщением внешнего края венчика (см. рис. 37: 2) 
и упомянутый сосуд, по профилировке схожий с керамикой селища Васильево 2 
в южном Заонежье (см. рис. 34: 4).

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИКИ 
И ОРНАМЕНТАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ

Лепная посуда сделана из ожелезненных иллитовых и иллит-монтморилло- 
нитовых глин в основном с примесью крупной (1-2 иногда до 3,5 мм) дресвы 
мономинерального кварцевого состава (подробнее о минералогическом иссле
довании керамики см. Приложение). В небольшом количестве встречаются со
суды с дресвой среднего или мелкого размера, иногда песка в составе формо
вочной массы (рис. 51); у четырех экземпляров зафиксирована примесь кости 
(рис. 51: 6). Обжиг неполный, вероятно, костровой или очажный. Трехслойный 
срез большинства изделий свидетельствует о кратковременной термообработке 
в окислительной среде. Хотя отмечу, что определение атмосферы обжига на 
основе анализа цветовых характеристик фрагментов керамики (не целых со
судов) имеет ограничения (подробнее см. Глушков, 1996, с. 83). Стенки изде
лий, как правило, заглаживались, но зерна отощителя выступают на поверх
ности. В ряде случаев на изделиях обнаруживаются горизонтальные в верхней 
и вертикальные в нижней части следы от заглаживания. На некоторых сосудах 
(не более 10 %) зафиксированы следы обработки, напоминающей круговую 
(РФК-2), но большинство горшков вылеплено вручную, вероятно, приемом на- 
лепа из лент или жгутов.
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Визуальный анализ днищ сосудов показал преобладание донно-емкостной 
и в меньшей степени донной программы конструирования начина. Всего просмот
рено 240 фрагментов доньев приблизительно от 115-130 сосудов. Признаки дон
но-емкостного начина обнаружены у 142 фрагментов (см. рис. 36: 1, 3-10; 42: 2, 4; 
47: 3, 4, 6, 8, 9; 58: 11; 49: 6-9; 50: 17), донного -  у восьми (см. рис. 36: 2; 42: 1, 3, 
5; 48: 12, 13; 50: 16, 18) и емкостного -  у одного фрагмента (см. рис. 36: 11). При 
этом чаще встречаются обломки днищ с признаками составного донно-емкостно
го начина. Остальные 89 фрагментов доньев малоинформативные ввиду незначи
тельных размеров.

Небольшое число декорированных изделий позволяет вкратце охарактеризо
вать орнаментацию керамики. Из всей коллекции украшено шесть восстановлен
ных сосудов (6 %) и 10 фрагментов (0,2 %).

В целом можно выделить четыре вида орнамента:
1. Отпечаток гребенчатого штампа:

-  по венчику (3 сосуда и 3 фр., см. рис. 35: 4, 6; 43: 1; 44: 12; 45: 5, 7);
-  по венчику и плечику (2 сосуда, см. рис. 39: 9, 10; 43: 5);
-  по плечику/стенке (1 фр., см. рис. 48: 10);

2. Отпечаток мелкозубчатого штампа:
-  по венчику (3 фр., см. рис. 35: 7, 8, 9);
-  по плечику (1 фр., см. рис. 44: 11);

3. Отпечаток линейной веревочки/шнура (один сосуд, см. рис. 44: 3);
4. Окружности (2 фр., см. рис. 35: 5).
Чаще всего на реконструированных сосудах и отдельных фрагментах просле

жен отпечаток гребенчатого или мелкозубчатого штампа по венчику и плечику 
изделия. Сосуды с гребенчатым орнаментом встречаются на многих памятниках 
Восточной Европы, но особенно часто он фиксируется на востоке ареала. Доля 
гребенчатого орнамента достигает 40,9 % в керамике Крутика и 49,5 % в Белоозере 
(Макаров, 1991, с. 145, 1985, с. 84), тогда как на Северо-Западе он зафиксирован 
в небольшом количестве на посуде Старой Ладоги, Рюрикова городища и курганов 
Прионежья (Сениченкова, 20026, с. 94-96; Плохов, 2005, с. 75; Спиридонов, 1989, 
с. 306-307).

Мелкозубчатый штамп использовался реже и встречен исключительно на от
дельных фрагментах посуды, но не на восстановленных формах. На сосед
них территориях орнамент из отпечатков мелкозубчатого штампа также не был 
широко распространен: в Старой Ладоге на его долю приходится не более 3 %, 
в Белоозере -  3,2 %, в Крутике -  0,3 % (Сениченкова, 20026, с. 96; Макаров, 1985, 
с. 84; 1991, с. 145).

Остальные виды декора использовались крайне редко. Линейный веревочный 
орнамент и кольцевые вдавления встречаются в орнаментации лепной посуды 
Крутика, где составляют 3,2 и 0,7 % соответственно (Макаров, 1991, с. 145-147). 
Кольцевые вдавления обнаружены на посуде Новгорода, Старой Ладоги (Смирнова, 
1976, с. 7, 8. Рис. 4: 3; Сениченкова, 20026, с. 95-97) и на горшке из кургана на 
р. Ояти у д. Нюбиничи (см. рис. 6: 22).
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В целом традиция украшать посуду характерна для памятников Вологодской об
ласти. В Белоозере и Крутике орнаментированные изделия составляют 53,9 и 49,6 % 
соответственно (Макаров, 1985, с. 95, 1991, с. 144). Совсем иная картина наблюдается 
на памятниках более западных территорий. В Старой Ладоге, например, орнаменти
ровано около 10 % от числа верхних частей сосудов (6 % -  для Земляного городища, 
14 % -  для раскопа на Варяжской улице; Сениченкова, 1998, с. 19), на Рюриковом го
родище этот показатель составляет примерно 6,5 % (Плохов, 2005, с. 75). На городи
ще Камно, в Изборске и курганах Юго-Восточного Приладожья орнаментированной 
посуды также немного (Белецкий, 1977, с. 93; Седов, 1978, с. 64; Макаров, 1985, 
с. 95. Табл. 2; Спиридонов, 1986, 1989, с. 304-306).

Результаты типологического и технологического анализа керамики юго-восточ
ной Карелии и Прибеломорья позволяют прийти к ряду заключений. В сравнении 
с посудой памятников соседних территорий лепная керамика охотничье-рыболо- 
вецких селищ не обладает существенной морфологической или технологической 
спецификой. Аналогии выделенным типам встречены в посуде Новгородской, 
Псковской, Ленинградской и Вологодской областей. Несмотря на то что для оп
ределения времени бытования выделенных типов керамики проведены сопостав
ления с керамическими шкалами Старой Ладоги и Новгорода, использование их 
в качестве основы для датирования не всегда убедительно из-за разного статуса па
мятников. В X-XI вв. Старая Ладога и Новгород уже обладали сформировавшим
ся ремесленным керамическим производством, тогда как памятники Прионежья 
и Прибеломорья, находящиеся на значительном удалении от городских центров, 
представлены скудным набором находок и лишены признаков оседлости у их оби
тателей. Изготовление посуды здесь, вероятно, имело эпизодический характер, 
так как надежных свидетельств массового изготовления керамики (устройства для 
обжига, запасы сырья, серийная продукция, бракованные изделия) не обнаруже
но. При общей схожести форм и технологии изготовления коллекции различных 
поселений не идентичны. Например, на компактной территории восточного по
бережья Онежского озера, где сосредоточено большинство памятников, керами
ческие наборы могут отличаться друг от друга составом форм или качеством об
работки поверхности изделий. Материалы поселений, за исключением таких, как 
Муромское VII и Малая Пога I, малочисленные и не позволяют ответить на воп
рос относительно существования единого центра или нескольких центров кера
мического производства. По-видимому, группы населения, оставившие памятники 
с лепной посудой, изготовляли ее, ориентируясь на собственные потребности. При 
этом очевидно, что в употреблении находились изделия, весьма вероятно, сделан
ные на месте пришлым населением (сосуды с линейным веревочным орнаментом 
камско-вычегодского облика, подробнее см. Приложение, с. 225-226, или сосуды 
с дресвяно-костной примесью). Нельзя исключить, что какая-то часть изделий 
могла поступать с соседних или более отдаленных юго-восточных территорий.

В керамике поселений прослеживаются черты как западного, так и восточного вли
яния. Сосуды первых двух типов (I и II) тяготеют к посуде памятников Ленинградской 
и Новгородской областей. Период их бытования, вероятно, приходился на X-XI вв.
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При этом к первым двух типам принадлежит 65 % всей обнаруженной керамики. 
Этнокультурную принадлежность типа I установить трудно, тогда как тип II, по- 
видимому, следует считать прибалтийско-финским. Посуда типов III и IV близка 
керамике поселений Вологодской области. Баночные сосуды типа III использова
лись в X-XII вв. Отличительной особенностью керамики типа III является при
сутствие изделий (17 %) с круговой обработкой, которые формально следует от
нести к раннегончарным. Данное наблюдение позволяет предположить, что посуда 
указанного типа могла встречаться в XI и XII вв. По-видимому, периферийность 
территории средневековых селищ Карелии, а также специфика хозяйственного 
уклада населения обусловила их отставание в гончарном ремесле. Поэтому, если 
в крупных центрах Северной Руси (Старая Ладога, Рюриково городище, Новгород) 
круговая керамика появилась в первой трети -  середине X в. и быстро вытеснила 
лепную, то на средневековых поселениях Карелии лепные изделия могли изготов
ляться и употребляться вплоть до XII в.

В этой же связи интересен тип IV, который объединяет хорошо профилиро
ванные лепные сосуды. Морфология, тяготеющая к гончарным формам, и от
сутствие признаков формовки или обработки поверхности на гончарном кру
ге, говорят о том, что посуда типа IV бытовала предположительно в X -  первой 
половине XII в. По наблюдению Н. А. Макарова (1991, с. 139), подобная форма 
лепной посуды (тип VI на Крутике) продолжала употребляться населением отда
ленных областей, тогда как в центрах с развитым керамическим производством 
на смену ей пришли гончарные изделия. Возможно, наличие керамики данного 
типа в материалах поселений Карелии может быть обусловлено влиянием куль
туры Белозерья.

В целом, ни один из выделенных типов посуды не относится к самобытным 
и не может служить специфическим идентификатором культуры памятников 
охотничье-рыболовецкого типа. Влияние западных и восточных традиций кера
мического производства отразилось не только в форме сосудов, но также в их ор
наментации. Так, например, восточное влияние просматривается в наборе видов 
орнамента, изредка встреченного на керамике. Примечательно, что западные тен
денции преобладают в X-XI вв. и характерны для подавляющей доли керамики, 
тогда как восточные существовали дольше -  в X-XII вв.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ НАБОРОВ 
ОХОТНИЧЬЕ-РЫБОЛОВЕЦКИХ СЕЛИЩ ПРИОНЕЖЬЯ 

И ПРИБЕЛОМОРЬЯ И КУРГАНОВ 
ЮГО-ВОСТОЧНОГО ПРИЛАДОЖЬЯ

Результаты типологической классификации лепной керамики памятников 
охотничье-рыболовецкой культуры позволяют сопоставить ее с посудой курга
нов Приладожья и Прионежья. В связи с этим, напомню, что, по типологии
А. М. Спиридонова (1989, с. 303-315), лепная керамика курганов делится на четыре
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типа. Тип I -  горшки с выступающим плечиком и отогнутым венчиком56; тип II -  при
земистые горшки с выделенным плечиком и раздутым туловом; тип III -  горшки баноч
ной формы с прямым венчиком; тип IV -  сосуды с ребром на плечике (см. рис. 6: 6-9). 
Три из четырех вышеописанных типов (II-IV) приведены в качестве аналогий керами
ке средневековых поселений Карелии. Посуда обеих групп памятников схожа по тех
нологическим признакам и представлена горшками, сделанными из глины с примесью 
дресвы, редко песка, но приладожские изделия отличаются более обильной примесью 
крупного размера (зачастую до 4 мм в сечении). Сосуды имеют плохой обжиг и часто 
шероховатую поверхность с выступающими зернами отощителя. Впрочем, эти черты 
являются общими и характерны для сделанной без гончарного круга керамики сред
невековых памятников Северо-Запада России. Интересным фактом видится наличие 
в коллекциях памятников обоих типов редких лепных изделий с включениями кости 
в формовочной массе, происхождение которых еще предстоит выяснить.

Для сравнения керамических наборов указанных памятников использован ме
тод сопоставления данных по морфологии и статистике типов керамики. Сводная 
информация о распространении тех или иных типов сосудов отражена в табл. I.

Таблица I. Соотношение типов лепной керам ики пам ятников юго-восточной 
К арелии и П рибеломорья и курганов Ю го-Восточного П риладож ья

Типы лепной керамики 
охотничье-рыболовецких селищ Карелии I II III IV

Количество сосудов 36 36 12 13
Доля в керамическом наборе памятника 34 % 34 % 11 % 12 %
Аналогии выделенным типам керамики в посуде 
Приладожской курганной культуры 
(по типологии А. М. Спиридонова, 1989)

Типы лепной керамики 
Юго-Восточного Приладожья IV II III -

Количество сосудов 10 14 5 -
Доля в керамическом наборе памятника 15 % 22 % 8 % -

Прямое сопоставление ведущих форм и долей, занимаемых ими в керамиче
ских наборах памятников, указывает на их очевидные различия. Так, основными 
морфотипами сосудов на средневековых селищах Карелии являются типы I и II, 
составляющие доли по 34 % каждый и в целом 68 % от всей коллекции. В кур
ганах Юго-Восточного Приладожья аналогичные им горшки типов IV и II (15 
и 22 % соответственно) в сумме составляют немногим более 1/3 лепной керами
ки. Относительно равномерно распространены сосуды баночной формы, которые 
представлены типом III в типологии посуды селищ и керамики приладожских 
курганов (около) 10 %. Тип IV, выделенный на материалах поселений юго-вос
точной Карелии и Прибеломорья, не находит аналогий в курганной керамике.

56 Немаловажно, что на южной периферии Приладожской курганной культуры сосуды данного 
типа отличаются относительно высокими пропорциями (Спиридонов, 1989, с. 304).
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Таким образом, формы ведущих типов керамики селищ Карелии и курганов Юго
Восточного Приладожья совпадают лишь частично. Сходство фиксируется в нали
чии приблизительно одинакового количества керамики с раздутым туловом (тип II 
на селищах, по И. М. Сумманен; тип II в курганах, по А. М. Спиридонову).

Отличительной чертой керамики Приладожской курганной культуры является 
наличие девяти раннегончарных сосудов (Спиридонов, 1989, с. 308). Они имеют 
свойственную подобной керамике плавную S-видную профилировку, форму вен
чика и орнаментацию (см. рис. 10). Подавляющее большинство изделий украшено 
линейным или линейно-волнистым орнаментом на значительную часть высоты. 
В керамике селищ Прионежья и Прибеломорья раннегончарных изделий, подоб
ных приладожским, нет. Встречены отдельные фрагменты стенок гончарных сосу
дов (например, рис. 35: 10, 11; 44: 2, 4, 5) с линейным или линейно-волнистым ор
наментом, однако подобные находки единичны, а данный вид декора не является 
надежным хронологическим индикатором.

Лепная керамика приладожских курганов, как и посуда средневековых селищ 
охотничье-рыболовецкой культуры, почти не орнаментирована. На одном из оятс- 
ких сосудов встречен узор из ряда оттисков кругов (см. рис. 6: 22), такой же, как 
на двух фрагментах керамики с селища Муромское VII (см. рис. 35: 5). На не
скольких горшках из курганов присутствует орнамент, не встреченный на посуде 
охотничье-рыболовецких селищ Карелии. Один сосуд декорирован неровной вол
ной по плечику и перекрывающим ее рядом пальцевых вдавлений, другой -  неров
ной волной и прочерченными ниже линиями (Спиридонов, 1989, с. 305, рис. 3: 1, 2). 
На срез венчика круглодонной чаши из кургана Акулова Гора-5 нанесен узор из ли
нейных и петлевидных отпечатков веревочки в сочетании с отпечатками гребенчато
го штампа (см. рис. 6: 19).

Примечательно, что такие элементы орнамента, как линия и волна, характер
ны для круговой посуды, что в первую очередь объясняется простотой их нанесе
ния путем вращения изделия на гончарном круге. Наличие подобных элементов 
на лепной керамике, вероятно, указывает на начало перехода к стадии производства 
раннекруговой, а затем и круговой посуды. На лепной керамике средневековых па
мятников юго-восточной Карелии и Прибеломорья линейный и волнистый узоры 
не встречены. И хотя на некоторых изделиях зафиксированы следы обработки по
верхности на подставке (что обусловило их отнесение к раннегончарным), в тех
нологическом и морфологическом отношении керамика памятников Прионежья 
и Прибеломорья далека от раннекруговой посуды X-XI вв. Новгорода или Старой 
Ладоги. Проследить дальнейшее развитие гончарства у населения охотничье-рыбо- 
ловецкой культуры затруднительно, поскольку верхняя хронологическая граница 
материалов в основном определяется XII в.

Итак, опираясь на данные сопоставления керамики средневековых се
лищ юго-восточной Карелии и Прибеломорья с посудой курганной культуры 
Приладожья, можно констатировать сходство их керамических наборов по отде
льным параметрам. Малая доля орнаментированной керамики в материалах обе
их групп памятников закономерна и обусловлена территориальной близостью
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к западному, а не восточному региону Восточной Европы, для культур которого 
более характерна традиция украшения посуды орнаментом. Указанные группы 
памятников сближает наличие в керамике весомой доли сосудов с раздутым 
туловом и практически в равном количестве горшков баночного типа. С дру
гой стороны, существует ряд очевидных различий между курганной посудой 
Приладожья и керамикой селищ юго-восточной Карелии и Прибеломорья. Во- 
первых, количественное соотношение типов сосудов, несмотря на наличие ана
логий, демонстрирует расхождение составов морфотипов и их удельного веса. 
Во-вторых, в керамике приладожских курганов и поселений (Спиридонов, 1989, 
с. 308; Королькова, 1996, с. 219) появляются раннегончарные изделия, которые 
отнесены к таковым не только из-за наличия следов обработки поверхности 
на круге (как керамика селищ), но главным образом, ввиду свойственной для 
раннегончарной керамики морфологии (симметрия, S-видный профиль с выра
женной шейкой и плечиком) и орнаментации. Хотя указывается (Спиридонов, 
1989, с. 314), что раннекруговые сосуды из курганов не являются продукцией 
местного гончарства и, вероятнее всего, привезены из древнерусских центров. 
Главное отличие комплексов Приладожской курганной культуры X-XII вв. со
стоит в наличии круговой посуды57, по массовому появлению которой с сере
дины XI в. у населения Юго-Восточного Приладожья фиксируется собствен
ное производство гончарной керамики (Спиридонов, 1989, с. 315). В керамике 
селищ юго-восточной Карелии и Прибеломорья, напротив, раннегончарные из
делия представлены примитивными сосудами, сделанными приемом скульптур
ной лепки, лишенные нарезного линейного или волнистого орнамента. К ранне
гончарным они отнесены по наличию следов обработки внешней поверхности, 
свидетельствующих о вероятном переходе к производственной стадии РФК-
2. Немаловажно, что хронология типов лепной керамики селищ Прионежья 
и Прибеломорья охватывает X-XII вв., а это подразумевает возможность зна
комства с традициями гончарства соседних территорий, где для производства 
керамики уже использовался гончарный круг. Тогда, если обитателями охотни- 
чье-рыболовецких селищ были выходцы из Юго-Восточного Приладожья, то ре
зонно ожидать присутствие раннегончарных и гончарных изделий курганного 
облика в материалах селищ, однако таких практически нет.

Кроме захоронений в Юго-Восточном Приладожье известны две курганные 
группы с лепной керамикой на северном побережье Онежского озера у с. Чёлмужи 
и д. Кокорино. А. М. Спиридонов (Там же, с. 306) отмечает, что три из шести вос
становленных чёлмужских сосудов представлены горшками баночной формы 
типа III (см. рис. 12: 1, 4, 6), но в целом посуда заметно отличается от изделий, 
встреченных в приладожских курганах. На чёлмужской керамике присутствует 
своеобразный орнамент: один сосуд украшен пояском штампа в виде косых на
сечек в форме галочки, другой -  отпечатком гребенчатого штампа по венчику 
и вдавлениями по шейке (см. рис. 12: 6, 5). Сравнение форм посуды чёлмужских

57 Как отмечалось мною выше, именно гончарная керамика преобладает также на поселениях 
Юго-Восточного Приладожья.
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курганов с керамикой охотничье-рыболовецких селищ показало, что большинство 
из описанных выше сосудов (типы III и IV-Б, по А. М. Спиридонову) принадлежит 
наиболее распространенным в Прионежье и Прибеломорье типам I (горшки реб
ристой формы) и II (баночные сосуды), по типологии И. М. Сумманен. На сходство 
с керамикой прионежских селищ указывает гребенчатый орнамент, нанесенный 
на венчик одного сосуда из чёлмужского кургана, и преобладание в чёлмужской 
коллекции приземистых емкостей, у которых диаметр венчика больше высоты. 
В пользу высказанного А. М. Спиридоновым предположения о принадлежности 
курганов выходцам из Белозерья следует отметить, что типы реконструирован
ных чёлмужских горшков сопоставимы с наиболее распространенной в Белоозере 
посудой типов I и IV, составлявшей соответственно до 44,5 и 77,8 % керамичес
кого набора памятника на протяжении X -XII вв. (Макаров, 1989, с. 88. Табл. 3). 
Чёлмужские горшки, по-видимому, датируются X -  началом XI в., так как найде
ны в курганах 1, 2 и 4, первые два из которых отнесены к X -  началу XI в., послед
ний -  к XI в. (Кочкуркина, 1972, с. 105, 109, 110).

Конструктивные особенности курганов у д. Кокорино на Заонежском полуостро
ве и вещевой состав погребений указывают на их принадлежность Приладожской 
курганной культуре (Спиридонов, 1992, с. 42, 43). Лепная керамика представлена 
девятью неорнаментированными сосудами приземистых пропорций (см. рис. 11). 
В основном это толстостенные горшки с примесью крупных зерен дресвы в тесте. 
Коллекция, как справедливо отметил А. М. Спиридонов (Там же, с. 43), полностью 
тождественна набору Юго-Восточного Приладожья по ведущим морфотипам из
делий, отсутствию орнаментации и наличию сосудов редких форм (см. рис. 6: 20, 
19; 11: 3, 7). Данные сравнительного анализа посуды Кокорино и селищ юго-вос
точной Карелии и Прибеломорья показывают совпадение наборов по отдельным 
признакам. Большинство форм сосудов Кокорино повторяют морфологию горш
ков селищ Прионежья и Прибеломорья. С другой стороны, в небольшой коллекции 
Кокорино есть круглодонный сосуд (подобные которому есть в курганах), тогда 
как в более многочисленной посуде охотничье-рыболовецких памятников изделий 
с круглым дном или их обломков не зафиксировано. По технологии составления 
формовочной массы керамика Кокорино также отличается от посуды охотничье- 
рыболовецких селищ Карелии и близка лепной посуде курганов Приладожья на
личием обильной примеси грубого отощителя в тесте.

Таким образом, результаты сравнительного анализа керамических наборов 
курганов Приладожья и памятников бассейнов Онежского озера и Белого моря 
не подтверждают тезис о тождестве их культур. Следовательно, к лепной по
суде, обнаруженной на средневековых селищах юго-восточной Карелии и юго
западного Прибеломорья, не следует применять термин «керамика приладож- 
ского типа»58, используемый в научной литературе (Косменко, 1992, с. 194, 2006,

58 Вопрос, связанный с употреблением термина «керамика приладожского типа», рассматривался 
А. М. Спиридоновым (2014, с. 89, 91). Анализируя средневековый керамический набор памятника 
Суна VI, исследователь заключил, что лепную посуду этого поселения невозможно определить как 
«приладожский тип».
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с. 220; Археология Карелии, 1996, с. 272; Спиридонов, 20136, с. 395). В то же 
время влияние Приладожской курганной культуры отчетливо прослеживается 
на материалах селищ, а проникновение ее носителей на север фиксируют кур
ганы Кокорино.

Лепная посуда памятников охотничье-рыболовецкого типа носит призна
ки как восточной, так и западной традиции керамического производства. По- 
видимому, местное население испытало воздействие приладожских и белозер
ских прибалто-финнов, поволжских финно-угров и славян. Анализ керамики 
не позволил выделить какой-либо специфический компонент, характерный для 
охотничье-рыболовецкой культуры Прионежья и Прибеломорья. Керамика се
лищ, как и их небогатый инвентарь, содержит типы изделий, имеющих широкие 
аналогии в материалах средневековых памятников соседних регионов. Вопрос 
о происхождении населения юго-восточной Карелии и Прибеломорья остается 
актуальным: исследования поселений железного века (Косменко, 1982) на дан
ной территории опровергнули гипотезу (Песонен, 1972) о связи населения 
с охотничье-рыболовецким хозяйством Средневековья с носителями культуры 
предшествующей эпохи.

Хронология керамических типов в целом укладывается в рамки X-XI вв., 
но верхнюю датировку, вероятно, можно омолодить до XII в., поскольку анало
гии типам лепной керамики охотничье-рыболовецких селищ выявлены в комп
лексах XII в. Юго-Восточного Приладожья и бассейна оз. Белого (Спиридонов, 
1989, с. 312. Табл. 1; Макаров, 1989, с. 88. Табл. 3). Более того, на селищах бас
сейнов Онежского озера и Белого моря (Охтома III, Сомбома I, Илекса V) встре
чены предметы XI-XII и XII-XIII вв. (Пичево) (Косменко, 1992, с. 203-204, 208; 
Спиридонов, 2014, с. 38; Кочкуркина, 2015, с. 82, 84, 116). Факт отсутствия ран
негончарной и гончарной керамики XI-XII вв. можно трактовать по-разному: как 
свидетельство исчезновения селищ до ее появления или как длительное (до XII в.) 
сохранение традиций изготовления лепной посуды. Вполне возможно, что такое 
новшество, как гончарный круг, по-видимому, не было востребовано и воспринято 
малочисленным населением Прионежья и Прибеломорья. Так или иначе, период, 
в течение которого могли возникать кратковременные поселения, видимо, в основ
ном ограничивается X-XII столетиями.



ГЛАВА 4

ЛЕПНАЯ И ГОНЧАРНАЯ 
КЕРАМИКА ПАМЯТНИКОВ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЛАДОЖЬЯ

В эпоху Средневековья Северо-Западное Приладожье и Карельский перешеек 
входили в состав Корельской земли. По результатам археологических, антропо
логических, топонимических и лингвистических исследований установлено, что 
в средние века здесь проживали носители древнекарельской культуры (Nissila, 1975; 
Кочкуркина, 1981, 2010, 2017; Хартанович, 1986, 2005; Сакса, 2010; Муллонен, 2015), 
материальное наследие которой стало известным во многом благодаря раскопкам 
памятников начала -  середины II тысячелетия н. э. В современных административ
ных границах памятники летописной корелы (погребальные, поселенческие, культо
вые) располагаются в Лахденпохском, Сортавальском районах Республики Карелия 
и Приозерском районе Ленинградской области. На территории Карелии основной 
материал добыт в результате археологического изучения укрепленных поселений 
Северо-Западного Приладожья (Appelgren, 1891; Schwindt, 1893; Кочкуркина, 1981, 
1982, 2010, 2017; Сакса, 2010): Тиверского городка, городищ Паасо, Хямеенлахти- 
Линнавуори, Терву-Линнасаари, Соскуа-Линнамяки, Лопотти-Линнавуори. 
Несмотря на широкое распространение в Северо-Западном Приладожье топонимов 
«линнавуори» и «линнамяки», установлено (Кочкуркина, 2014, с. 14, 2017, рис. 1), 
что из 71 объекта древними крепостями являются девять (рис. 52).

Административным и военным центром Корельской земли являлась крепость 
Корела -  Корельский городок (ныне г. Приозерск Ленинградской области), постро
енный новгородцами около 1300 или в 1310 г. Дендрохронологическим анализом 
определены два средневековых горизонта памятника, относящиеся к 1310-1360 
и 1360-1380 гг. (Кирпичников, 1979, с. 54-56). Но прежде эта территория, веро
ятно, была освоена древнекарельским населением, о присутствии которого сви
детельствуют вещи, позволяющие датировать ранний горизонт памятника XIII в. 
(Сакса, 2010, с. 227, 229).

В 25 км к юго-западу от крепости Корела располагался Тиверский городок -  
военно-оборонительное поселение стратегического назначения. Близость к Кореле, 
упоминания в летописях59 и некоторые престижные артефакты свидетельствуют о бо
лее высоком статусе Тиверского городка в сравнении с другими крепостями Северо
Западного Приладожья. На городище, окруженном валом и каменными стенами, 
вскрыты фундаменты более десятка жилищ, выявлены хозяйственные комплексы

59 Тиверский городок упоминается в летописях под 1404 и 1411 гг., а также в списке «всем градом 
русским далним и ближним», составленном в 1390-1396 гг. (НПЛ старшего и младшего изводов, 
1950, с. 402, 477; Кочкуркина, 1981, с. 31; Кирпичников, 1984, с. 145).
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(кузницы), захоронения его защитников. Коллекция Тиверска фиксирует наличие 
у его обитателей металлообрабатывающего, ювелирного, гончарного ремесел, сель
ского хозяйства и промыслов (Кирпичников, Петренко, 1974, с. 107-113; Кочкуркина, 
1981, с. 37-45, 1982, с. 76-135, 2010, с. 127-154; Сакса, 2010, с. 191-203).

Самым северным городищем в Приладожье было Паасо. На нем выявлены остат
ки каменных стен, шести жилых построек, разнообразный бытовой и хозяйствен
ный инвентарь. С одной стороны, Паасо близко Тиверску по планировке застройки 
(жилища расположены в шахматном порядке, создавая дополнительную линию обо
роны), что наряду с топографией поселения отражало его оборонительное назна
чение, с другой -  на Паасо найдено сравнительно немного предметов вооружения 
(Кочкуркина, 1981, с. 86-87). Для этого памятника характерен низкий показатель 
соотношения количества обнаруженной керамики к вскрытой площади (табл. 5), что 
может указывать на периодичность функционирования городища.

Другие укрепленные поселения -  Хямеенлахти-Линнавуори, Терву-Линнасаари 
и Соскуа-Линнамяки -  также выполняли защитную функцию и, вероятно, слу
жили убежищами для местных жителей. У населения некоторых из них просле
живается хозяйственная специализация, отразившаяся в составе находок: на
пример, коневодство на Хямеенлахти-Линнавуори (Кочкуркина, 2010, с. 88, 107; 
Сакса, 2006, с. 65, 2010, с. 262) или кузнечное дело на Терву-Линнасаари 
(Кочкуркина, 1982, с. 154, 2010, с. 107). Городища Ранталиннамяки, Токкарлахти- 
Линнасаари и Рауталахти-Линнавуори -  лишены каких-либо признаков длитель
ного освоения.

Вещевой инвентарь крепостей позволяет датировать их в диапазоне XII-XIV вв. 
(Кочкуркина, 1981, с. 38, 59, 1982, с. 86, 2010, с. 49, 66, 87, 94, 107). Хямеенлахти- 
Линнавуори функционировало в течение XII-XIII вв., Соскуа-Линнамяки -  XII- 
XIV вв., Терву-Линнасаари -  XIII-XIV вв., Паасо -  XII-XIII вв., возможно, 
в XIV в.; культурный слой и находки Тиверского городка датированы концом XIII, 
главным образом XIV в. Следует отметить, что в Тиверске и на Паасо по наход
кам лепной керамики и вещей X-XII вв. зафиксированы разрушенные догороди- 
щенские слои (Кочкуркина, 2010, с. 50, 2017, с. 46). К более позднему периоду, 
предположительно, XV-XVI вв. относится городище Лопотти. На нем выявлены 
остатки каменных стен, четырех фундаментов жилищ, синхронных тиверским 
по конструкции, однако без находок соответствующего периода: гончарная кера
мика, обнаруженная на памятнике, датируется не ранее XV-XVI вв. (Кочкуркина, 
2010, с. 66; Сакса, 2010, с. 265).

Основу керамического набора памятников Северо-Западного Приладожья со
ставили находки шести городищ, полученные в результате полевых работ под ру
ководством С. И. Кочкуркиной (табл. 5). Коллекции насчитывают 4776 обломков 
лепной60 и гончарной посуды, самые многочисленные -  из Тиверска и Паасо пред
ставлены 2934 и 811 фрагментами керамики соответственно. Типологическому 
анализу также подвергнуты 11 гончарных сосудов (рис. 53), обнаруженные

60 На Паасо обнаружено 26 мелких фрагментов, в Тиверске 127 обломков, из них 45 от керамики 
эпохи железа.
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Я. Аппельгреном на Хямеенлахти-Линнавуори (10 экз.) и Лопотти (1 экз.), и ма
териалы (447 фр. гончарной керамики), добытые Т. Швиндтом при исследовании 
Тиверска (рис. 54, 55). Всего учтено 188 (12 лепных и 176 гончарных) археологи
чески восстановленных сосудов61.

В качестве сравнительного материала привлечена керамика древнекарельских 
могильников (раскопки Т. Швиндта): Кякисалми-Суотниеми (248762), Ряйсяля- 
Ховинсаари-Тонтинмяки (2491, 2492, 2553, 2592), Саккола-Лапинлахти (7754, 
10819) и местонахождений: Каукола-Коверила (2559), Ряйсяля-Хумалапелто 
(2554), Ряйсяля-Ивасканмяки (2768) (рис. 56, 57, 58). Всего просмотрено 689 фраг
ментов глиняной посуды (из них 273 -  лепные63, 17 -  раннегончарные, 399 -  гон
чарные). Археологически восстановлены 11 лепных (рис. 56: 5, 7, 8; 57: 1-8) и 15 
гончарных (рис. 56: 1-4, 6, 9, 10; 58: 2, 3, 7-11, 13) сосудов.

Л Е П Н А Я КЕРАМ И К А 
И З Д О ГО РО Д И Щ Е Н С К И Х  С Л О ЕВ  ТИ В ЕРС К А

При раскопках Тиверского городка и Паасо найдено 15364 фрагмента леп
ной керамики, происходящих, вероятно, из разрушенных слоев селищ X-XII вв. 
(Кочкуркина, 1981, с. 60, 77). Из тиверских материалов реконструировано 12 сосу
дов: 10 из них -  горшки (один восстановлен на всю высоту); два фрагмента пред
положительно были частями миски и сосуда для жидкости.

Лепная посуда из Тиверска использовалась для приготовления пищи, что под
тверждается наличием копоти и тонкого слоя нагара на поверхности большинства 
изделий (8 сосудов, 67 %). Микроскопическое исследование образцов показало, 
что керамика изготовлена из глин различной степени ожелезненности с обильной 
примесью дресвы размером частиц до 3, иногда 4 мм в диаметре (рис. 59). Цвет по
суды варьирует от желтовато-коричневого до темно-бурого. В основном это сосуды 
грубой выделки с плохо обработанной поверхностью, неравномерной толщиной 
стенок и слабым обжигом (десять из 12 экземпляров имеют двух- и трехслойный 
срез). По морфологии и технологии изготовления выделены три группы изделий.

Группа 1. Четыре толстостенных сосуда от желтовато-коричневого до чер
ного цвета (рис. 60: 1, 3, 5, 6). Это неорнаментированные горшки с туловом, 
предположительно достигающим максимального расширения в верхней трети 
сосуда. Плечико, вероятно, имело сглаженный профиль и располагалось в 5,5
6,2 см ниже верхнего края венчика, который срезан прямо и скруглен. Толщина

61 Коллекции хранятся в фондохранилище ИЯЛИ КарНЦ РАН, фондах Национального музея 
Финляндии.

62 Здесь и далее указаны инвентарные номера коллекций, хранящихся в фондах Национального 
музея Финляндии (г. Хельсинки).

63 Фрагмент венчика тонкостенного сосуда с гладкой поверхностью и веревочным орнаментом 
(2592/127; рис. 57: 8), вероятно, принадлежит более ранней керамике и предположительно может 
быть датирован железным веком.

64 Указано количество зашифрованных фрагментов (197 шт. вместе с неучтенным материалом).
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стенок варьирует в пределах 0,6-1, 1 см. Диаметры двух сосудов составляют 18 
и 20 см. Тесто грубое с примесью крупной дресвы, черепок массивный и лег
ко крошится. Несмотря на следы заглаживания, поверхность горшков неровная, 
часто с выступающими зернами отощителя и трещинами. К группе 1 также отне
сены два фрагмента венчиков желтовато-коричневого цвета, схожих с вышеопи
санными горшками по профилю и технологии составления формовочной массы 
(рис. 60: 2, 4), но отличающиеся меньшей толщиной стенок (0,5-0,7 см).

Группа 2 включает четыре горшка и девять мелких фрагментов венчиков 
(рис. 61). Сосуды от желто-коричневого до темно-бурого цвета имеют тулово усе
ченно-конической формы, ребристое плечико, расположенное в 3-4 см от края 
венчика, наклоненного к внутренней стороне сосуда (рис. 61: 1-4). У трех горшков 
(рис. 61: 1-3) венчик слегка вогнутый с горизонтально срезанным и скругленным 
краем. У двух сосудов установлены диаметры 14 и 21 см.

По составу формовочной массы и размерам можно выделить две подгруппы со
судов. К первой отнесены массивные горшки толщиной стенок 0,6-1 см (рис. 61: 
1, 4) из грубого теста с примесью крупной дресвы. Во вторую подгруппу вошли 
два фрагмента тонкостенных (0,5-0,7 см) венчиков, предположительно, от неболь
ших сосудов (рис. 61: 2, 3), сделанных из более пластичного теста с небольшим 
количеством мелкозернистой примеси (крупные фракции отощителя встречаются 
редко). В отличие от остальных изделий они хорошо обожжены, черепок прокален 
на всю толщину.

Группа 3. Два невысоких горшка с S-видным профилем разной степени выра
женности (рис. 62: 5, 9) изготовлены из желтоватой глины с обильной примесью 
крупнозернистой дресвы. На стенках сосудов просматриваются отпечатки тонких 
острых волокон, возможно, от заглаживания пучком травы.

Один из горшков с коротким отогнутым наружу венчиком (рис. 62: 5) с закруг
ленным краем отличается слабой профилировкой тулова. Диаметр его 16 см, тол
щина стенок 0,65-1,3 см, высота 13,2 см, орнамент отсутствует. Другой лепной 
сосуд (рис. 62: 9) с более четким профилем диаметром 20 см имеет резко отог
нутый наружу венчик с закругленным краем. Поверхность заглажена и украшена 
широким пояском пальцевых защипов по плечику.

В лепной посуде Тиверска встречены обломки керамики с загнутым внутрь вен
чиком (рис. 62: 7, 8). К сожалению, плохая сохранность фрагментов затрудняет ре
конструкцию изделий на всю высоту профиля. Предположительно, один из сосу
дов предназначался для жидкости, так как его венчик имеет изгиб, напоминающий 
по форме своеобразный носик-слив (рис. 62: 7). Черепок плотный, толщина стенки 
0,7-0,8 см, обжиг трехслойный, формовочная масса с обильной примесью дресвы. 
Изделие орнаментировано штриховидными насечками по венчику. Другой сосуд, 
вероятно, был емкостью наподобие миски с загнутым внутрь краем (рис. 62: 8). 
Сосуд без нагара, обжиг слабый, черепок двухслойный, тесто плотное, хорошо 
перемешанное с примесью мелкозернистой дресвы. Поверхность венчика ровная 
со следами заглаживания. Орнамент отсутствует, диаметр сосуда составляет при
близительно 15-16 см, толщина стенки 0,7 см.
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Среди лепной керамики выделяется группа фрагментов венчиков с карнизооб
разным утолщением края (рис. 62: 1-4, 6). Она включает пять обломков венчи
ков от неорнаментированных сосудов желто-коричневого и коричневого цвета без 
нагара. У всех есть закраина (выступ) различных очертаний от слабовыраженно- 
го утолщения до отчетливо видимой оттяжки. Толщина венчиков невелика (0,4
0,8 см), должно быть, они принадлежали сосудам небольших размеров, сделанных 
из ожелезненной глины с обильной примесью крупнозернистого отощителя.

Аналогии группам лепной посуды из раскопок Тиверска известны в керамике 
большинства средневековых городов Северо-Запада России, поэтому далее прове
дены сопоставления с типологическими шкалами наиболее значимых памятников, 
данные которых использованы для датировки керамики дотиверского слоя.

Все группы лепных горшков, выделенные на материале Тиверска, соотносимы 
с типами керамики Старой Ладоги. Группа 1 имеет аналогии в грубых неорна- 
ментированных сосудах типа I-2 из древнейшего горизонта Е3 (Станкевич, 1951, 
с. 220), бытовавших в 750-830 гг. (Рябинин, Черных, 1988, с. 98). Группа 2 соот
носится со староладожскими сосудами типа I-3 из горизонта Е датирующегося 
840-ми -  второй половиной 60-х гг. IX в. (Станкевич, 1951, с. 220, 227. Рис. 4: 6; 
Рябинин, Черных, 1988, с. 98). Сосуд с прямым венчиком группы 2 из Тиверска 
близок горшкам типа II-d из слоев второй половины 60-х гг. IX в.- 20-х гг. X в. (го
ризонт Ej, Станкевич, 1951, с. 220-221. Рис. 1; Рябинин, Черных, 1988, с. 98). В по
суде горизонта Е1 Старой Ладоги есть аналогии горшкам группы 3 (см. тип II-5, 
Станкевич, 1951, с. 220, 228. Рис. 5: 8).

В типологии керамики Старой Ладоги, разработанной Т. Б. Сениченковой 
(1998, с. 18, 29. Рис. 4: 5), близкие лепным сосудам группы 1 из Тиверска изделия 
объединены в тип 5, зафиксированный во всех горизонтах Земляного городища, 
начиная с Е Профилировка дотиверских горшков группы 2 схожа с формой со
судов типа 1 (Там же, с. 16, 29. Рис. 4: 1), бытовавших со второй половины IX 
до первой половины XI в. в широком ареале.

В Новгороде имеются соответствия посуде групп 2 и 3. Горшки группы 2 схо
жи с керамикой типа III-2 и 3-А типа III, распространенной в 27 ярусе (972 г.) 
и ниже (Смирнова, 1976, с. 7, 9; Колчин, 1963, с. 90). Причем сосуды новгород
ского типа III не орнаментированы, что характерно для изделий из Тиверска. 
Слабопрофилированный горшок группы 3 соответствует новгородской керами
ке типа VI-А (Смирнова, 1976, с. 8), который встречается с 26 яруса (датируется 
989 г.) и в доярусных слоях, а также сосудам типа II из Троицкого XI раскопа, за
фиксированным в нижних слоях памятника до начала XI в. (Малыгин и др., 2001, 
с. 90, 96. Рис. 1: 2).

Аналогии лепной керамике Северо-Западного Приладожья выявлены на посе
лениях бассейна оз. Ильмень. Посуду памятников объединяют не только морфо
логические, но и технологические признаки: обильная примесь дресвы, толщи
на стенок и размеры емкостей. В комплексах второй половины IX -  начала X в. 
Рюрикова городища имеются аналогии тиверским горшкам группы 1 (Плохов, 
2005, с. 74, 224. Табл. 52: 1, 2), группы 2 (Там же, с. 220-224. Табл. 48: 2, 3;
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49: 2; 50: 1, 2; 51: 2-4; 52: 3) и слабопрофилированному изделию группы 3 (Плохов, 
2005, с. 227. Табл. 55: 4). Керамические формы, соответствующие сосудам трех 
групп из Тиверска, есть на селище Васильевское 1 (для группы 1 -  см. Носов, 
Плохов, 2005, с. 322, 328. Табл. 150: 5, 14; 156: 4; для группы 2 -  см. там же, 
с. 322, 324. Табл. 150: 3, 6, 10; 152: 6, 7; для группы 3 -  см. там же, с. 321. Табл. 149: 
28). Датировка комплексов селища Васильевское 1, вероятнее всего, укладывается 
во вторую половину X в. (Носов, Плохов, 2005, с. 133-135). Аналогии тиверским 
сосудам групп 1 и 2 присутствуют в керамике Холопьего городка (см.: Носов, 
Плохов, 2005, с. 152, 349. Табл. 177: 9 -  для группы 1; там же, с. 349, 352-357. 
Табл. 177: 1, 5; 180: 2, 7, 12; 181: 5, 10; 182: 3; 183: 9, 1; 184: 6, 11; 185: 4 -  для 
группы 2), функционировавшего в VIII-IX вв. Схожие лепной керамике Северо
Западного Приладожья формы известны в Городке на Маяте (Парфинский район 
Новгородской области), где выявлены только лепные изделия. Тиверские горш
ки группы 2 сопоставимы с сосудами группы 4 (Еремеев, 2010, с. 219, 237-239. 
Рис. 216: 3, 4, 6; 217: 2, 3, 6; 218: 3), группы 3 -  с изделиями варианта 1 группы 1 
Городка (Там же, с. 220, 224, 225. Рис. 199: 2, 3; Рис. 203: 1).

Керамика из дотиверских слоев групп 2 и 3 близка лепной посуде Пскова 
и Псковской области (материалы городищ Камно и Изборск). Сосуды группы 2 пов
торяют форму посуды типа VI конца IX -  рубежа IX-X вв. из раскопок Псковского 
Кремля; горшки группы 3 соответствуют посуде типа V первой половины X в. 
(Белецкий, 1978, с. 60. Рис. 3).

В курганах Приладожья тиверской лепной керамике групп 1 и 2 соответству
ют типы изделий I и IV, горшкам группы 3 -  сосуды типа II (Спиридонов, 1989, 
с. 304-305. Рис. 1; 2: 2, 4-6). Аналогии из курганов датируются X-XI вв. (Там же, 
с. 312. Табл. 2).

Группы 1 и 2 керамики догородищенского горизонта Тиверска находят сходство 
с посудой типа I Крутика (варианты А и В, по типологии Н. А. Макарова, 1991, 
с. 130, 131, 136. Рис. 1: 1-7) и юго-западного Белозерья, бытовавшей со второй 
половины IX до второй половины X в. Н. А. Макаров отмечает, что этот тип сосу
дов распространен на памятниках Волго-Окского бассейна и датируется в преде
лах X-XI вв.

Сосуды, схожие по морфологии с лепной керамикой Тиверска, зафиксированы 
в могильниках Карельского перешейка (раскопки Т. Швиндта, 1885-1888-е гг.). 
Фрагменты верхних частей и венчиков сосудов, тождественных горшкам группы 
1, найдены в Ряйсяля-Хумалапелто, Каукола-Коверила, вне погребений в могильни
ках Кякисалми-Суотниеми и Ховинсаари-Тонтинмяки (см. рис. 57: 1, 4, 10, 15, 16). 
В последнем (Ховинсаари) также имеются изделия, близкие тиверской керамике 
групп 2 (см. рис. 57: 5-7) и 3 (см. рис. 57: 3), и крупный фрагмент сосуда с загнутым 
внутрь венчиком с небольшим утолщением внутреннего края (см. рис. 57: 2).

Лепная керамика дотиверского селища сопоставима с посудой охотничье- 
рыболовецких поселений юго-восточной Карелии и селищ южного Заонежья. 
Горшки группы 1 (см. рис. 60: 6) и 2 (см. рис. 61) сравнимы с отдельными сосуда
ми типов II-Б (см. рис. 31: 2) и I (см. рис. 29) селища Муромское VII. С лепными

68



горшками группы 3 (см. рис. 62: 5, 9) соотносятся сосуды селища Васильево 2, 
имеющие аналогичную S-видную профилировку (см. рис. 28: 1-4, 11), но среди 
них есть раннегончарные изделия, в отличие от лепных горшков из Тиверска, 
один из горшков которого украшен характерным для лепной посуды орнаментом 
из пальцевых защипов.

Что касается сосудов с загнутым внутрь венчиком (см. рис. 62: 8), то мно
гочисленные аналогии им встречены в широком ареале (см. выше с. 52-53). 
Атрибутировать другой обломок (см. рис. 62: 7), отождествляемый мной с сосу
дом для жидкости, пока не удается. В лепной керамике памятников Средневековья 
подобные изделия не выявлены. Сосуд с похожим носиком-сливом и идентичной 
орнаментацией венчика (насечки) встречен в гончарной посуде древнего Орешка 
(О-73/834), но ореховецкий кувшин имеет волнистый орнамент по плечику, пра
вильную S-видную профилировку и оформление венчика, характерное для гончар
ных сосудов типа II, выделенных на материале древнекарельских городищ.

Сопоставление группы венчиков с карнизообразным утолщением края с кера
мическими комплексами Северо-Запада России позволяет в общих чертах оха
рактеризовать данную группу керамики. Сосуды, имеющие венчик с небольшой 
или заметной оттяжкой, фиксируются почти на всех поселениях Ленинградской, 
Псковской, Новгородской областей и близлежащих территориях в VIII-X вв. 
В Старой Ладоге сосуды с такими венчиками (типы III и V, по Я. В. Станкевич, 
1951, с. 221. Рис. 1) встречаются во второй половине VIII -  начале X в. Венчик 
с закраиной характерен для новгородских типов II-Б, В и VI-В (Смирнова, 1976, 
с. 6. Рис. 3) середины X в. Аналогии группе тиверских венчиков обнаружены в по
суде IX-X вв. Рюрикова городища и поселений Приильменья (Городище -  Носов, 
Плохов, 2005, с. 221, 226, 228. Табл. 49: 4; 54: 4; 56: 11, 12; Васильевское 1 -  с. 322, 
328. Табл. 150: 5, 8; 156: 2; Прость -  с. 339. Табл. 167: 5, 11; Холопий горо
док -  с. 355, 357. Табл. 183: 7; 185: 9). Подобная формовка края венчика встречена 
у некоторых сосудов типов IV и V, бытовавших в Пскове в первой половине -  тре
тьей четверти X в. (Белецкий, 1978, с. 60). На Крутике карнизообразный венчик 
прослежен у керамики типа III (Макаров, 1991, с. 133. Рис. 3: 2, 4). В целом карни
зообразный выступ края венчика не является характерным признаком какого-либо 
определенного типа посуды, так как он встречается на венчиках горшков с различ
ной формой тулова и профилировкой плечика.

Результаты анализа лепной керамики дотиверского поселения, имеющей ши
рокий круг аналогий, указывает на наличие общих черт в развитии керамическо
го производства Северо-Западного Приладожья с близлежащими территориями 
и основными городскими центрами Северо-Запада Руси (Сумманен, 2016а). При 
датировании групп сосудов, вероятно, следует ориентироваться на керамические 
шкалы памятников, обладавших менее высоким статусом чем, например, Старая 
Ладога или Новгород, поскольку они значительно опережали провинциальные 
средневековые поселения по темпам развития гончарного ремесла. Учитывая 
малочисленность, фрагментарность и почти полное отсутствие целых форм 
лепной керамики из раскопок Тиверска, надежно датировать материал трудно.
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Поэтому керамические находки из разрушенного догородищенского слоя оказа
лись малопригодными для определения времени существования поселения, пред
шествовавшего Тиверску. Исходя из того, что немногочисленные ранние вещи 
на памятнике датируются в основном X-XII вв., в эти рамки, вероятно, уклады
вается и хронология лепной керамики. Так, предполагается, что посуда групп 1 
и 2 бытовала в X-XI вв., когда схожая керамика употреблялась в Юго-Восточном 
Приладожье и на Крутике. Сосуды группы 3, в целом, существовали в это же вре
мя, однако, верхнюю дату, возможно, следует омолодить до начала XII в. Наличие 
плавной S-видной профилировки у сосудов группы 3 сближает их с раннегончар
ной керамикой, для которой свойственна такая форма. Поэтому лепная посуда 
группы 3 могла сохраняться на периферийных поселениях дольше, как, напри
мер, на Крутике (Макаров, 1991, с. 139), чем в городах с развитым гончарным 
ремеслом, где круговая посуда заменила лепную уже в X-XI вв.

Небольшое количество имеющейся лепной керамики (немногим более десяти 
сосудов, восстановленных по верхним частям) не позволяет провести более де
тальное исследование, поэтому предложенные выводы следует считать предвари
тельными. При этом отмечу, что хотя в отдельных формах керамика дотиверских 
слоев демонстрирует сходство с коллекциями селищ бассейнов Онежского озера 
и Белого моря, керамические наборы не идентичны и обладают индивидуаль
ными чертами, что указывает на принадлежность лепной керамики из Тиверска 
и посуды селищ Прионежья и Прибеломорья продукции различных керамичес
ких традиций. Примечательно и то, что формам тиверской керамики найдены со
ответствия в лепной посуде памятников корелы (могильники, местонахождения 
на Карельском перешейке).

ГОНЧАРНАЯ ПОСУДА ГОРОДИЩ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЛАДОЖЬЯ

Объектом комплексного исследования стала гончарная керамика городищ 
Тиверск, Лопотти-Линнамяки, Хямеенлахти-Линнавуори, Соскуа-Линнамяки, 
Терву-Линнасаари и Паасо (Поташева, 2013, 2014, 2015; Сумманен, 2016а). В об
щей сложности это 4131 фрагмент керамики, изготовленной с применением гон
чарного круга из ожелезненной (3810 фр., 92 % от общего количества) и, в мень
шей степени, слабо ожелезненной или неожелезненной (321 фр., 8 %) глины. 
Кроме материалов, полученных С. И. Кочкуркиной, для классификации отобраны 
сосуды, обнаруженные Я. Аппельгреном на Хямеенлахти-Линнавуори и Лопотти. 
Из 11 выделенных исследователем форм учтены только восемь (см. рис. 53: 1-7, 
11), остальные малоинформативны из-за фрагментарности. Отмечу, что в кол
лекции Хямеенлахти (раскопки Я. Аппельгрена и С. И. Кочкуркиной) есть об
ломки от одних и тех же сосудов: фрагмент орнаментированного волной горшка 
с венчиком, имеющим валикообразное утолщение края на внутренней стороне 
(см. рис. 53: 5; 63: 14) и сосуд S-видной профилировки с многорядной волной
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(см. рис. 53: 2; 63: 4). К исследованию также привлечены фрагменты восьми сосу
дов, зарисованных и опубликованных Т. Швиндтом: семь из них -  верхние части 
горшков, один -  обломок кувшина (см. рис. 54: 1, 10, 11, 13-15; 55: 1, 8).

Распределение находок керамики по памятникам неравномерно: 2762 фрагмен
та обнаружено в Тиверске, на Лопотти -  27, на Хямеенлахти-Линнавуори -  320, 
на Соскуа-Линнамяки -  83, на Терву-Линнасаари -  154 и на Паасо -  785 фраг
ментов круговой посуды. Реконструированных форм в Тиверске -  110, из которых 
пять -  кувшины и одна миска; на Лопотти -  три; на Хямеенлахти-Линнавуори -  15; 
на Соскуа-Линнамяки -  два; на Терву-Линнасаари -  пять и на Паасо -  41 сосуд (40 
горшков и обломок кувшина). Всего типологическому анализу подвергнуто 176 
форм, из них только 10 графически восстановлены на всю высоту.

Абсолютное большинство круговой керамики представлено кухонными горш
ками для приготовления пищи. В Тиверске и на Паасо найдены ошлакованная 
миска без венчика и шесть фрагментов различных емкостей, предположительно 
от кувшинов. На поверхности 75 % (127 сосудов из 169) горшков65 сохранилась ко
поть, у некоторых -  нагар. Преобладают сосуды диаметром до 22 см, самый круп
ный горшок имеет диаметр 36 см, миниатюрный -  9 см. Как отмечалось ранее, 
посуда изготовлена из ожелезненной (126 сосудов) и неожелезненной или слабо 
ожелезненной глины (30 сосудов).

СО СУ Д Ы  ИЗ О Ж Е Л Е ЗН Е Н Н О Й  ГЛ И Н Ы

Группа ранней керамики (условно тип I). Пять сосудов66 от темно-коричне
вого до черного цвета диаметром 14-18 см и 33 фрагмента67 (рис. 63: 1-3, 5, 6). 
В целом горшки имеют схожие морфологические черты: тулово приближается 
к S-видной форме, плечико округлое, короткий68 венчик отогнут наружу. Толщина 
стенок 0,5-1,1 см. В то же время сосуды различаются по технологии изготовления 
(формовочная масса, орнаментация, оформление края венчика). Основными кри
териями для объединения сосудов в группу стали их малое количество и прина
длежность к раннегончарной продукции.

Два тонкостенных сосуда (0,5-0,7 см) с венчиком манжетовидной формы укра
шены линейно-волнистым орнаментом на большую часть высоты (рис. 63: 1, 2). 
Технологически они отличаются незначительной толщиной стенок (0,5-0,7 см), 
орнаментацией и качеством выделки.

Два других -  правильной S-видной профилировки с плавно отогнутым нару
жу закругленным венчиком (рис. 63: 5, 6). Горшок, украшенный линейным орна
ментом, обожжен в окислительных условиях, другой -  неорнаментированный -

65 Здесь и далее в статистические подсчеты включены только сосуды, хранящиеся в фондах ИЯЛИ 
КарНЦ РАН.

66 Три горшка обнаружено на городище Хямеенлахти-Линнавуори и по одному на Соскуа- 
Линнамяки и Паасо.

67 Здесь и далее указано количество типологически определимых мелких фрагментов керамики.
68 Под «коротким» понимается венчик, высота которого не превышает 2 см от его основания.
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в восстановительной среде. Сосуды отличаются угловатостью внутренней поверх
ности шейки, что, возможно, является следствием применения специального де
ревянного инструмента в форме сегмента -  бочарки69 для формовки внутренней 
части плечика.

Последний горшок слабой профилировки со слегка отогнутым наружу венчи
ком с закругленным краем и утолщением на плечике (рис. 63: 3). Происхождение 
«валика» на плечике сосуда остается неясным: образовалось ли оно вследствие 
неаккуратной формовки или действительно задумывалось как валик, форма ко
торого в итоге не получилась. Горшок не орнаментирован и имеет восстанови
тельный обжиг.

Аналогии группе ранней керамики обнаружены в посуде Новгорода. Горшки 
восстановительного обжига с линейно-волнистым орнаментом (см. рис. 63: 1, 2) 
соответствуют формам второй подгруппы группы II керамики Троицкого X раско
па в Новгороде. Она фиксируется с 18-го пласта после 960 г., в основном с послед
ней трети X в. и достигает максимального распространения (75 %) в начале XI в. 
(Горюнова, 20056, с. 104-105, 285. Табл. 113: 1, 2). В Новогрудке похожую профи
лировку венчика имеют горшки типа II, которые встречаются с конца X в., заметно 
преобладают в XI в. и исчезают в первой половине XII в. (Малевская-Малевич, 
2005, с. 33).

Два горшка S-видной профилировки с отогнутым наружу венчиком 
(рис. 63: 5, 6) близки сосудам первой подгруппы группы II из новгородского 
Троицкого X раскопа (Горюнова, 2005а, с. 105, 284. Табл. 112: 2, 3). По данным
В. М. Горюновой, керамика указанного типа появляется в 19-м пласте (с 960 г.), 
достигает 30 % в 16-м, и еще в доле 15,21 % сохраняется в 15-м пласте (20-е гг. 
XI в.). На Рюриковом городище сосуд с похожей морфологией и орнаментом от
несен к типу I-Б из пласта, датированного концом X -  началом XI в. (Горюнова, 
2005а, с. 90, 246. Табл. 74: 4).

Атрибутировать неорнаментированный горшок с подобием валика (рис. 63: 3) 
пока не удалось. Изделия описанной группы (условный тип I) отличаются от дру
гих типов посуды городищ формой и орнаментацией (широкий сплошной линей
но-волнистый орнамент), свойственной раннегончарным изделиям. По всей види
мости, период бытования сосудов этой группы ограничивается последней третью, 
вероятнее, концом X -  первой половиной XI в.70

Результатами геохимического исследования составов формовочных масс ке
рамики установлено (подробнее см. Приложение), что группа включает как со
суды местного производства (рис. 63: 3, 6), так и привозные изделия (два горшка 
с линейно-волнистым орнаментом, рис. 63: 1, 2). Один из привозных горшков 
идентифицирован по данным геохимического анализа, а другой фактически яв
ляется копией первого (различаются порядком чередования зон орнамента), что 
свидетельствует о единстве их происхождения.

69 От глагола «бочить», т. е. расширять стенки сосуда (Бобринский, 1978, с. 49).
70 Автор благодарит В. М. Горюнову за ценные замечания и консультации по вопросам хроноло

гической атрибуции рассматриваемой группы керамики.
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Тип II. Тип объединяет 50 сосудов71 и 676 фрагментов. Это горшки правильной 
S-видной профилировки с плавно отогнутым венчиком, край которого загнут вов
нутрь, образуя валик (рис. 63: 7-14; 64-66; см. также рис. 54: 1; 55: 1). В основном 
тип представлен горшками с плавным изгибом шейки и округлым плечом. Цвет 
посуды варьирует от желтого до темно-коричневого. Диаметр 14-26 см, толщи
на стенок 0,6-0,9 см. 27 горшков не орнаментированы, 19 украшены волнистым 
орнаментом, два -  вдавлениями и по одному изделию -  линейным и линейно-вол
нистым орнаментом. У пяти сосудов типа II впервые обнаружена примесь сред
незернистого песка (П2, по А. А. Бобринскому, 1978, с. 82) вместо дресвы в тесте.

В рамках типа выделена группа из восьми сосудов с более резким изгибом 
шейки (рис. 66: 5-12), чем у остальных, иногда со слегка выделяющимся плечи
ком, имеющим слабо выраженные ребристые очертания (рис. 66: 7, 9, 11, 12). Они 
отличаются от остальной керамики типа II немногим меньшей толщиной стенок 
(0,5-0,8 см). На внутренней стороне венчика видна ложбинка, которая могла пред
назначаться для фиксации крышки на сосуде. Отмечу, однако, что сами крышки 
или их фрагменты на городищах не обнаружены.

Тип II является широко распространенным и наиболее характерным типом ке
рамики средневековой Руси. В середине XI в. этот тип посуды появился в Южной 
и Западной Руси, в XII в. стал ведущей формой на Северо-Востоке Руси, но не 
получил широкого распространения в Новгородской земле (Лапшин, 2009, с. 128).

Немногочисленные аналогии сосудам типа II найдены в карельских могильниках 
Ховинсаари-Тонтинмяки (см. рис. 58: 5; 2592/266)72 и Кякисалми-Суотниеми (см. 
рис. 58: 11; 2487/43, 109) XII-XIV вв. Схожая керамика обнаружена среди случай
ных находок с неясной датировкой в Саккола-Лапинлахти (см. рис. 58: 7; 10819/2).

Горшки подобной формы присутствуют в керамике вариантов 8-9 типа III 
(Станкевич, 1951, с. 221) горизонта Д Старой Ладоги, нижняя хронологическая гра
ница которого определена 930-960 гг., верхняя остается неясной (Рябинин, Черных, 
1988, с. 98). По наблюдениям В. М. Горюновой (2005а, с. 307. Табл. 135: 3), анало
гичные сосуды также встречены в горизонтах Старой Ладоги XII-XIII вв.

В Новогрудке сосуды с внутренним валиком объединены в тип V, который по
является в середине, главным образом, в конце XI в., и преобладает над другими 
типами в XII в., постепенно сокращаясь в численности в первой половине XIII в. 
(Малевская-Малевич, 2005, с. 37).

В Орешке второй четверти XIV -  середины XVI в. это самый распространен
ный тип керамики, форма которой со временем менялась (Кильдюшевский, 1981, 
с. 111; Кирпичников, 1980, с. 48. Рис. 16: 25; 31). В XIV в. горшки имели более 
стройные пропорции, мягко изогнутую шейку и плавно отогнутый наружу вен
чик; в XV-XVI вв. шейка сосуда постепенно уменьшилась и приобрела более 
резкий изгиб. По-видимому, именно поздний вариант типа, представленный на
иболее развитой формой ореховецких сосудов варианта Е (Кильдюшевский, 1981,

71 46 горшков найдены в Тиверске, три -  на Паасо, один -  на Хямеенлахти-Линнавуори.
72 В скобках дан инвентарный номер находки, под которым она хранится в фондах Национального 

музея Финляндии в г. Хельсинки. Под одним номером нередко зашифровано несколько предметов.
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с. 114), соответствует типу 1 города Корелы (Кирпичников,1979, с. 72), преобла
давшему в начале XIV в. и составлявшему до 40 % в керамическом наборе памят
ника в 1310-1360 гг. Следует отметить, что в ходе просмотра коллекции Корелы73 
1972-1973 гг. (раскопки А. Н. Кирпичникова) зафиксированы сосуды (с шифрами 
ПО-73/95, 89, 103, КП-815/Ф2-18, КП-1130/Ф2-524), являющиеся полными анало
гиями горшкам типа II Северо-Западного Приладожья. Также отмечены сосуды, 
которые схожи оформлением венчика, но отличаются профилировкой тулова: пле
чико сосудов из Корелы часто менее крутое и расположено ниже (ПО-72/462, 500, 
532, ПО-73/466), чем у городищенских горшков типа II.

По наблюдениям А. Н. Кирпичникова и В. П. Петренко (1974, с. 108), на ок
раине Новгородской земли -  в древней Карелии -  сосуды с внутренним валиком 
на венчике могли преобладать над другими формами керамики в XIV в. и произ
водиться вплоть до XV в. В пользу данного мнения свидетельствует статистика 
находок из Тиверска (раскопки С. И. Кочкуркиной), где сосуды типа II составля
ют немногим менее трети (44 горшка из 170) всей коллекции городищ Северо
Западного Приладожья.

Горшки с валикообразным венчиком также есть в Суздале (тип VIII-А, 
по В. А. Лапшину, 1992, с. 97) конца XI -  начала XIII в., в горизонтах XIII- 
XV вв. Твери (тип I-А, по В. А. Лапшину, с. 2009: 128) и в Пскове (тип IV-Б, 
по В. И. Кильдюшевскому, 2002, с. 12) второй четверти XIII -  конца XIV в.

Сосуды с ложбинкой на венчике появляются, вероятно, не ранее XIII в., когда 
происходит массовое распространение крышек для посуды (Горюнова, 2005а, с. 72). 
В Новгороде горшки с выемкой на венчике или «шпорой»74 достигают максималь
ного распространения с XIV в., однако их употребление фиксируется по находкам 
из более ранних пластов 1155-1190 гг. (Малыгин и др., 2001, с. 95).

Очевидно, что не все вышеуказанные аналогии можно привлечь для датирования 
керамики типа II. Керамические колонки Старой Ладоги, Суздаля, Твери и Пскова 
малопригодны для сопоставления, ввиду значительных различий в темпах разви
тия гончарного производства в крупных средневековых городах и на поселениях 
отдаленных регионов. Определенная сложность заключается в установлении ниж
ней хронологической границы типа II, учитывая, что он наиболее характерен для 
древностей Руси XII-XIII вв. (Кильдюшевский, 1981, с. 111; Лапшин, 1992, с. 97). 
Но причина, по которой нижнюю хронологическую границу городищенского типа II 
нельзя установить в пределах XII в., видится в особенностях орнаментации посуды. 
В XII-XIII вв. орнамент, как правило, занимал значительную часть поверхности со
суда. В Пскове керамика XII -  первой половины XIII в. украшалась наполовину или 
на две трети сосуда (Кильдюшевский, 2002, с. 26-27). В Новгороде изделия XII- 
XIII в. также декорированы широким фризом линейного, волнистого орнаментов 
или их сочетанием (Смирнова, 1956, с. 240, 243. Рис. 5, 6). Горшки городищ Северо-

73 Мною просмотрены материалы из раскопок Корелы в 1971, 1972, 1973, 1985, 1986 гг., хранящи
еся в фондах Музея-крепости «Корела» в г. Приозерске.

74 По авторской терминологии (Малыгин и др., 2001, с. 95) -  внутренняя закраина на венчике, 
способствующая фиксации крышки на сосуде.
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Западного Приладожья, наоборот, украшены узким фризом по плечику (46 %) 
или вовсе не орнаментированы (54 %). Для Новгорода подобный скудный декор 
или отсутствие орнамента характерны для посуды XIV-XV вв. (Малыгин и др., 
2001, с. 97; Горюнова, 2005а, с. 217.Табл. 45). Кроме того, изделия, аналогичные 
горшкам выделенного нами типа II, в большом количестве обнаружены в мате
риалах из раскопок 1968, 1969, 1970 гг. крепости Орешек. Сходство в морфо
логии и технологии изготовления ореховецкой и древнекарельской посуды ука
зывает (подробнее см. с. 89), что основная часть горшков типа II вполне могла 
быть изготовлена в более позднее время, в XIV -  начале XV в. В связи с этим 
напомню, что 46 из 50 сосудов типа II найдены в Тиверске, где вещевой материал 
городищенского периода датирован концом XIII -  XIV в. Таким образом, опира
ясь на данные керамических шкал памятников сопредельных регионов и, учи
тывая специфические особенности материала, указанные выше, нижнюю хроно
логическую границу бытования посуды типа II на городищах Северо-Западного 
Приладожья следует определить концом XIII в.

Тип III. Представлен 13 горшками75 диаметром 14-22 см от желтого до темно
коричневого цвета толщиной стенок 0,5-0,8 см и 24 типологически определимыми 
фрагментами (рис. 67; см. также рис. 53: 6; рис. 54: 11). У сосудов типа III выпуклое 
опущенное плечико, часто удлиненный76 венчик с утолщенным краем. Устье имеет 
форму раструба. По крутизне изгиба шейки выделяются два варианта: А (четыре 
сосуда, рис. 67: 1-3, 5) -  венчик сосуда плавно отогнут, изгиб шейки имеет округ
лые очертания, Б (девять горшков, рис. 67: 4, 6-11; см. рис. 53: 6; 54: 11) -  вен
чик резко отогнут наружу, шейка приближается к перехвату77. По одному изделию 
варианта А орнаментировано вдавлениями, линейным, линейно-волнистым орна
ментом и один не декорирован. Сосуды варианта Б украшены линейным (5 экз.), 
линейно-волнистым (2), и волнистым (2 экз.) орнаментом, при этом отмечу, что 
узор покрывает практически все плечико сосуда (рис. 67: 3, 4, 8, 10), и в некоторых 
случаях спускается ниже на стенку (рис. 67: 5, 7). У трех горшков варианта III-Б 
в составе формовочной массы встречен средне-, крупно- и мелкозернистый песок 
(П2 и Пр по А. А. Бобринскому, 1978, с. 82).

Фрагменты трех сосудов подобной профилировки (один с линейно-вол
нистым орнаментом, 2487/15, 109) обнаружены в двух погребениях 2 и 5 мо
гильника Кякисалми-Суотниеми, одно из которых (2) датировано XII-XIII вв. 
(Кочкуркина, 1982, с. 46). Вариантам А и Б типа III соответствуют новгородские 
горшки группы типа VII-1, 2 и VII-4 (с вариантом оформления венчика д» с за
кругленным краем), который появляется в Новгороде с середины -  конца XII в., 
резко сокращаясь по численности в конце XIII -  первой трети XIV в. (Малыгин 
и др., 2001, с. 92, 95. Рис. 13). Формы, близкие сосудам типа III-А, встречены

75 Семь горшков обнаружены в Тиверске, три -  на Паасо, два -  на Хямеенлахти-Линнавуори 
и один -  на Терву-Линнасаари.

76 К удлиненным отнесены венчики высотой от 2 до 3 см.
77 Термин подразумевает практически полное отсутствие шейки, вследствие чего венчик перехо

дит в плечико сосуда через резкий изгиб профиля, образуя угловатую форму.
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на Рюриковом городище в XII-XIV вв. (Горюнова, 2005а, с. 210, 216. Табл. 38: 5, 
44: 8, 14) и в Старой Ладоге в XII-XIII вв. (Там же, с. 307. Табл. 135: 1).

В целом появление керамики типа III следует связывать с XIII в.; исчезновение, 
вероятно, с началом -  серединой XV в. Отмечу, что часть сосудов указанного типа 
являются более ранними (рис. 67: 3, 4, 10). В Пскове подобная керамика (соот
ветствия для двух горшков на рис. 67: 3, 10) типа III-Г, по В. И. Кильдюшевскому 
(2002, с. 11), наиболее характерна для середины -  второй половины XIII в. Для 
другого горшка, который также отнесен к ранним формам (рис. 67: 4), встрече
ны аналогии в Новгороде и Пскове XII -  начала XIII в. (тип VII-4-д', Малыгин 
и др., 2001, с. 93; тип II-Б, по В. И. Кильдюшевскому, 2002, с. 10-11). Кроме вы
шеперечисленных сосуды типа III тяготеют к поздней керамике: например, не- 
орнаментированный сосуд из Тиверска (рис. 67: 2) или горшок с декором в виде 
пояска из ногтевых вдавлений (рис. 67: 1), свойственным новгородской керами
ке XIV в. (Смирнова, 1956, с. 247). В материалах раскопок Корельского городка 
1973 г. имеется сосуд (ПО-73/97), тождественный горшку с коротким резко отог
нутым венчиком (рис. 67: 6), при этом оба изделия украшены волнистой линией. 
Сосуды близкой типу III формы обнаружены в постройках 1434-1435 гг. Орешка 
(Кирпичников, 1980, с. 47-49. Рис. 16: 26). Следовательно, керамика типа III, по- 
видимому, могла употребляться вплоть до середины XV в.

Тип IV. Тип представлен 21 горшком78 от светло-желтого до черного цвета и 37 
фрагментами (рис. 68; 69: 1-5; см. также рис. 53: 7; 54: 10, 14). Преобладают сосуды 
диаметром 12-16 см, имеются четыре горшка диаметром 20 см и один миниатюрный 
диаметром 9 см. Отличительной чертой посуды типа IV является удлиненный гоф
рированный венчик. Толщина стенок в среднем 0,5-0,8 см. Среди посуды типа IV 
присутствует значительное количество изделий с примесью среднезернистого песка 
(восемь из 10 сосудов, у двух в тесте выявлен мелкозернистый или крупнозерни
стый песок) или песок в сочетании с дресвой (три сосуда) в формовочной массе.

Вариант IV-А объединяет шесть сосудов с туловом усеченно-конической 
формы и длинным79 венчиком, наклоненным к внутренней стороне (рис. 68: 
1-4, 7, 9). К варианту IV-А также отнесены два изделия без характерного гоф
рированного венчика (рис. 68: 2, 7), но соответствующим горшкам указанно
го варианта профилировки и пропорций верхней части. По предположению
В. И. Кильдюшевского, такие сосуды вполне могли быть не горшками, а мис
ками, скошенная форма венчика которых хорошо подходит для предотвраще
ния «убегания» пищи в процессе ее приготовления80. Ближайшие аналогии по
добным мисковидным емкостям обнаружены в Орешке (Кирпичников, 1980, 
с. 98. Рис. 31). Два сосуда типа IV-А декорированы волнистым орнаментом, 
один горшок -  линейным узором, другой -  пояском из двух рядов овальных

78 Большинство горшков данного типа обнаружено на городище Паасо (12 экз.), меньше в Тиверске 
(7 экз.) и по одному изделию на Терву-Линнасаари и Хямеенлахти-Линнавуори.

79 Длинным считается венчик высотой 3 см и выше.
80 Автор выражает глубокую признательность В. И. Кильдюшевскому за консультации в ходе ра

боты с керамическими материалами городищ.

76



вдавлений по плечику и третий -  комбинированным орнаментом, сочетающим 
волну по венчику и насечки по краю венчика.

Вариант IV-Б представлен 15 горшками с более округлыми очертаниями туло- 
ва, чем у сосудов варианта А, но у некоторых из них плечико обозначено ребром 
(рис. 68: 5, 6, 8, 10-13; 69: 1-5; см. также рис. 53: 7; 54: 10, 14). Гофрированный 
венчик отогнут наружу; край может быть срезан, закруглен, утолщен или иметь вы
чурную многогранную форму. Посуда типа IV-Б разнообразна по орнаментации: 
три сосуда украшены линейным, три -  волнистым орнаментом, два -  сочетанием 
линий и вдавлений, по одному сосуду -  насечками, комбинацией насечек и волны, 
сочетанием линий и волны, отпечатком гребенчатого штампа и волны. Один горшок 
не орнаментирован. Сосуд из раскопок Т. Швиндта украшен отпечатками прокатан
ного штампа по плечику, и, вероятно, краю венчика, в сочетании с зигзагообразным 
узором по венчику; орнаментация другого горшка неясна (см. рис. 54: 10, 14).

В типе IV-Б выделяется группа из четырех сосудов с городища Паасо (см. 
рис. 68: 10-13), отличающихся формовкой венчика, выполненного в технике мел
кого гофрирования. Кроме того, при изготовлении этих сосудов в качестве приме
си к глине использован мелкий песок (П;), но не дресва как у большинства изделий 
остальных типов. Сходство сосудов, несмотря на различный декор, настолько оче
видно, что велика вероятность их изготовления одним мастером.

К типу IV-Б отнесен маленький горшочек почти черного цвета диаметром 9 см, 
украшенный комбинированным узором из отпечатков гребенчатого штампа и про
черченных ниже линий (см. рис. 68: 5). Примечательно, что похожие миниатюрные 
сосуды, но вдвое меньшим диаметром 3-4 см с гофрированным венчиком, орна
ментированные насечками по венчику и плечику, употреблялись в Орешке XIV в. 
(О-73/640, О-73/731).

Горшки варианта А соответствуют новгородским сосудам типа XI, бытовав
шим в XIII -  середине XIV в. (Малыгин и др., 2001, с. 87). Горшки аналогичной 
профилировки встречены в жилом комплексе середины XV в. в Орешке, где они 
характерны для новгородского времени (Кирпичников, 1980, с. 47, 48. Рис. 16: 27). 
В Твери похожие сосуды объединены в тип XI-А, распространенный в 30-80 гг. 
XIV в. (Лапшин, 2009, с. 129).

Тождественные сосудам варианта Б с гофрированным венчиком формы об
наружены в немногочисленном (0,4 % от всей керамики) типе VIII посуды 
Новгорода, зафиксированном в период с 1130-1180 до 1315-1385 гг. при на
ибольшей встречаемости в 1245-1315 гг. (Малыгин и др., 2001, с. 95). Сосуды 
с гофрированным венчиком встречены в постройках XIII-XIV вв. на Рюриковом 
городище (Горюнова, 2005а, с. 213, 216. Табл. 41: 12; 44: 6). В Твери древнека
рельской посуде типа IV-Б соответствует часть сосудов типа IV из нижних слоев 
до 1330 г. (Лапшин, 2009, с. 128).

Два горшка с гладким венчиком без гофрирования (см. рис. 68: 2, 7) тождест
венны сосудам из Орешка (О-73/644, О-73/681) XIV-XV вв. При этом горшок под 
шифром О-73/681 украшен тем же комбинированным орнаментом (волнистая ли
ния в сочетании с насечками по венчику), что и сосуд из Тиверска (см. рис. 68: 7).
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Приведенные выше аналогии позволяют датировать тип IV в пределах XIII -  пер
вой половины XV в.

Тип V. В данный тип включено 32 сосуда81 от светло-бежевого до темно-серого 
цвета диаметром 17-24 см (исключение составляют пять сосудов диаметром 12-14 
и один диаметром 36 см) и 32 фрагмента. Характерная особенность профилировки 
сосудов типа V -  наличие ребра на плечике (рис. 69: 6-11; 70; 71: 1-10; см. также 
рис. 53: 3, 4). Толщина стенок в среднем 0,5-0,9 см.

Вариант А. Шесть горшков со слабо выраженным ребристым очертанием пле
чика и вертикальным венчиком (рис. 69: 6-11). Край венчика утолщен и в ряде 
случаев может иметь округлые закраины. Половина горшков орнаментирована ли
нейным узором, два -  волнистым, один не декорирован. У двух сосудов в формо
вочной массе обнаружен песок, у остальных -  дресва.

Вариант Б. Семь горшков со слегка обозначенным ребром на плечике, отог
нутым наружу венчиком (рис. 70: 1-7). Особенностью профилировки сосудов 
варианта Б типа V является форма шейки, в сечении повторяющая очертания 
западающей к внутренней стороне сосуда кривой, в результате чего отгиб края 
венчика происходит выше середины его высоты. Край венчика, как правило, 
скруглен. Три изделия не декорированы, по одному горшку украшены линейным 
узором, пояском овальных вдавлений, оттисками мелкозубчатого штампа и отпе
чатками прокатанного штампа. У пяти горшков в тесте вместо дресвы выявлена 
примесь песка. К указанному варианту относятся два миниатюрных фрагмента 
венчиков с толщиной стенок 0,4-0,6 см и диаметром около 12 см, на срезе венчи
ка которых имеется желобок (рис. 70: 5, 7).

Вариант В. Восемь сосудов с выраженным ребром на плечике и высоким слегка 
отогнутым почти вертикальным венчиком, достигающим 3,7 см в длину (рис. 70: 
8-14; см. также рис. 53: 3). Край венчика имеет оттяжку к внешней стороне. Один 
сосуд восстановлен целиком (диаметр 20 см, диаметр дна 7 см и высота 16,8 см). 
Пять изделий орнаментированы фризом из линий по плечику, два -  пояском от
печатков прокатанного штампа подтреугольной и продолговатой прямоугольной 
формы, на один горшок нанесен узор из каплевидных вдавлений. Все сосуды вари
анта В изготовлены из глины с примесью песка. Высоким качеством выделки от
личаются два горшка, орнаментированные пояском оттисков прокатанного штам
па (рис. 70: 8, 10). Это хорошо сформованные изделия с тщательно заглаженной 
внутренней и внешней поверхностью, аккуратно нанесенным орнаментом.

Вариант Г. 11 горшков с отчетливым ребром на плечике и плавно отогнутым 
через округлый изгиб шейки венчиком (рис. 71: 1-10; рис. 53: 4). Край венчика 
утолщен и закруглен. Три сосуда украшены волной, три -  линейным орнаментом, 
два -  насечками, один -  комбинацией волны и линии, два не декорированы. У семи 
сосудов в формовочной массе наблюдается примесь песка. В посуде типа V-Г при
сутствует привозной сосуд красно-коричневого цвета со своеобразным козырьком 
на ребре и крупной дресвой в тесте (рис. 71: 4), демонстрирующем не типичный

81 16 сосудов обнаружено в Тиверске, восемь -  на Паасо, шесть -  на Хямеенлахти-Линнавуори и по 
одному -  на Терву-Линнасаари и Соскуа-Линнамяки.
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для городищенской посуды химический состав (по данным ICP-MS). Два горшка 
варианта Г восстановлены целиком: один с наибольшим из зафиксированных диа
метров (36 см) декорирован продолговатыми насечками (рис. 71: 1) и имеет высоту 
около 30 см (связующий фрагмент тулова отсутствует). Другой диаметром 13,2 см, 
высотой 11,3 см и диаметром дна 6 см украшен многорядной волной, выполнен
ной гребенкой (рис. 71: 10). Несмотря на правильную профилировку сосуда, венчик 
сформован неаккуратно -  его край неровный с заметными западаниями в высоте.

Технологической особенностью посуды типа V можно считать использование 
песка вместо дресвы в качестве отощителя. Примесь среднезернистого песка (П2, 
по А. А. Бобринскому, 1978, с. 82) наблюдается у 20 сосудов, у одного изделия 
в тесте присутствует крупный песок (П3). Примесь песка в формовочной массе 
характерна для 66 % сосудов типа V.

Наиболее вероятное время появления керамики типа V -  XIV в. В Новгороде 
посуда с ребристым плечиком фиксируется с 1235-1290 гг. (Малыгин и др., 2001, 
с. 97). Аналогии сосудам типа V обнаружены в керамике Орешка XIV-XV вв. 
(коллекции раскопок 1971, 1973, 1974 гг.), где они сохраняются по крайней мере 
до середины XV в. (см.: Кирпичников, 1980, с. 47. Рис. 16: 28). Эти же варианты 
представлены в наборе форм посуды XIV в. Рюрикова городища (Горюнова, 2005а, 
с. 215, 216. Табл. 43: 5; 44: 2, 4, 5, 7). Верхняя хронологическая граница типа оп
ределяется серединой XV в. На городищах средневековой Карелии посуда типа V, 
вероятно, употреблялась до начала XV в.

Тип VI. Семь сосудов82 от бежевого до темно-коричневого цвета диаметром 
16-22 см и два фрагмента (рис. 71: 11-15; 72: 1; см. также рис. 53: 11). Основным 
морфологически отличительным признаком данного типа является хорошо профи
лированное выпуклое плечико. Сосуды крутобокие, толщиной стенок 0,5-0,9 см 
с коротким венчиком, расположенным вертикально или с отгибом к внешней сто
роне; пять из них не орнаментированы, на двух присутствует скудный орнамент 
в виде двух линий. К указанному типу принадлежит тонкостенный привозной со
суд, визуально незначительно отличающийся от других изделий (см. рис. 71: 15).

Очевидно, что на городищах Северо-Западного Приладожья горшками типа VI 
представлена наиболее поздняя керамическая продукция из ожелезненной глины. 
По наблюдениям В. И. Кильдюшевского (2002, с. 14-15), в Новгороде, Орешке 
и Кореле этот тип сосудов распространен в XV-XVI вв. Судя по ореховецким мате
риалам (аналогии см.: Кирпичников, 1980, с. 98. Рис. 31), период бытования круто
боких горшков с коротким венчиком приходится на XV в., частично XVI в. В Твери 
горшки схожей профилировки (тип XII) использовались с 30-х гг. XIV в., став ве
дущим типом посуды в конце XIV -  первой половине XV в. (Лапшин, 2009, с. 129).

В представленную типологию не вошли три горшка (два с городища Паасо, 
один из Тиверска, рис. 72: 2, 6, 7) с венчиком так называемой секировидной 
(Малыгин и др., 2001, с. 94) формы. Один сосуд красно-коричневого цвета диа
метром 15 см, толщиной стенок 0,7-1,1 см не орнаментирован и, вероятно, сильно

82 Четыре горшка из Тиверска, два с Паасо и один из Лопотти.
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пострадал от пожара, так как на внешней и внутренней поверхностях отчетли
во просматриваются следы воздействия высоких температур (рис. 72: 2). Другой 
темно-коричневого цвета диаметром 18 см с обильным нагаром и толщиной сте
нок 0,65-0,8 см украшен волной и плохо обожжен (рис. 72: 6). Оба сосуда имеют 
правильную S-видную профилировку тулова с округлым плечиком. Третий сосуд 
коричневого цвета с обильным нагаром на внешней поверхности восстановлен це
ликом на высоту профиля (рис. 72: 7). Диаметр по венчику 18 см, диаметр дна 8 см, 
высота горшка 14,7 см, толщина стенок 0,5-0,75 см; сосуд украшен линейным 
орнаментом, выполненным гребенкой. Основное его отличие от двух других со
стоит в профилировке плечика, образующего четкий уступ, и наличии удлиненно
го вертикального венчика.

В Новгороде посуда с «секировидным» краем венчика является наиболее 
распространенной формой керамики и составляет до четверти всего обрабо
танного материала Троицкого XI раскопа (Малыгин и др., 2001, с. 94). Два 
горшка с округлым плечиком соответствуют новгородским сосудам группы 
типа V-А (Там же, с. 87), бытующим с середины X до середины XIV, возможно, 
конца XV в. Горшок с уступом на плечике можно датировать временем не ра
нее рубежа XIII-XIV вв.

Два сосуда с городища Паасо выделяются из остальной массы керамики 
по морфологии и технологии изготовления (рис. 72: 8, 9). Диаметр одного по вен
чику 20 см, диаметр другого не определен. Сосуд желтого цвета толщиной сте
нок 0,6-0,8 см восстановлен на значительную часть высоты (рис. 72: 8). Он имеет 
правильную S-видную профилировку, крутое плечико, четко оформленную шейку 
и удлиненный отогнутый наружу венчик, который утончен и загнут к внутренней 
стороне сосуда, образуя миниатюрный завиток. Поверхность заглажена неакку
ратно, на плечико небрежно нанесен орнамент в виде слабой волны. Другой не- 
орнаментированный горшок темно-коричневого цвета имеет выделенную шейку, 
приподнятое плечико и слегка утолщенный отогнутый венчик с заостренным от
тянутым вверх краем (рис. 72: 9). Результаты масс-спектрометрии (ICP-MS) по
казали, что изделие под шифром П-74 отличается от керамики Северо-Западного 
Приладожья по геохимическому составу формовочной массы (см. Приложение, 
с. 223). Ближайшие аналогии сосудам с подобной профилировкой имеются в кера
мике Пскова типа III (варианты В-Е, см.: Кильдюшевский, 2002, с. 11) XII-XIV вв.83 
Близкие по форме изделия обнаружены в керамике Орешка из раскопок 1968 (О- 
68/46), 1973 (О-73/647, О-73/733, О-73/853) и 1979 гг. (О-79/637). По-видимому, 
сосуды Паасо можно датировать приблизительно XIII-XIV вв.

На Хямеенлахти обнаружен горшок (см. рис. 53: 2; 63: 4 -  фрагменты одного 
сосуда) правильной S-видной профилировки с коротким отогнутым наружу вен
чиком с зауженным краем. Диаметр 14 см, толщина стенок 0,7-1,1, цвет почти 
черный от обильного нагара и копоти. Изделие украшено многорядной волной, 
выполненной гребенкой. Вероятно, орнамент нанесен в два ряда, но на нижней

83 Автор благодарит В. И. Кильдюшевского за ценные замечания относительно приведенных ана
логий в псковской керамике.
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сильно закопченной части горшка, которая также повреждена, он просматривается 
слабо. Соответствующие сосуду формы известны в керамике Новогрудка типа IX 
второй половины XII -  первой половины XIII в. (Малевская-Малевич, 2005, с. 42).

Другой сосуд с городища Хямеенлахти известен по иллюстрации Я. Аппельгрена 
(см. рис. 53: 1). Изделие имеет устье в виде раструба, венчик резко отогнут на
ружу, край срезан прямо и немного оттянут к внешней стороне. Отличительная 
черта горшка состоит в орнаментированном продолговатыми насечками валике 
(см. рис. 80: 4Г) на выпуклом плечике округлой формы. По устному сообщению 
С. В. Белецкого84, в коллекциях гончарной керамики памятников Северо-Запада 
Руси, например, в Пскове, подобные горшки встречаются крайне редко. Наиболее 
близкие аналогии указанному сосуду известны в посуде типа VIII древнего Гродно, 
которая употреблялась во второй половине XII -  XIII-XIV вв., возможно, и XV в. 
(Малевская-Малевич, 2005, с. 112. Рис. 50: 2, 5).

Один из типологически неопределенных горшков диаметром 18 см происхо
дит из Тиверска, имеет правильную S-видную профилировку, округлое плечико, 
отогнутый наружу венчик с ложбинкой по верхнему краю и небольшой закраиной 
с внутренней стороны (рис. 72: 10). Цвет сосуда от оранжевого до темно-серого, 
обжиг трехслойный, на поверхности прослеживается обильный нагар. Толщина 
стенок 0,5-0,8 см. Сосуд украшен двумя волнистыми линиями по плечику. Форма 
горшка сравнима с новгородскими изделиями типа III-Г, по Г. П. Смирновой (1956, 
с. 242, 243. Рис. 6: 7), которые появляются с XIII в.

Оригинален сосуд из Тиверска диаметром 12 см правильной S-видной про
филировки со слегка отогнутым венчиком с небольшой оттяжкой (рис. 73: 1). 
Он отличается некачественным рыхлым тестом с обильной примесью дресвы 
(обжиг трехслойный). Форма изделия ассиметричная, поверхность неровная 
и покрыта трещинами, но со следами заглаживания на круге (РФК-3). На внут
ренней стороне венчика имеется наплыв глины, по-видимому, добавленной для 
формовки верхней части сосуда. Горшок, очевидно, является подражанием фор
мам развитой гончарной керамики85, на что указывает специфический орнамент 
из нескольких рядов вдавлений штриховидной и подтреугольной формы, ими
тирующий отпечаток прокатанного штампа. На керамике западнорусских горо
дов подобный вид орнамента встречается с первой половины XII в. (Малевская- 
Малевич, 2005, с. 69, 84), на посуде Северо-Запада Руси с XIV в. (Горюнова, 
2005а, с. 216. Табл. 44: 7).

В Тиверске обнаружен фрагмент придонной части сильно ошлакованной 
толстостенной сероглиняной миски без венчика (рис. 73: 11). Емкость сделана 
из глины с примесью дресвы и слабо обожжена. Диаметр дна 14 см, высота 7 см, 
диаметр верхней части 23 см. Толщина стенок 1,05-1,3 см. На обеих поверхно
стях просматриваются следы вскипания керамической массы, вызванные, веро
ятно, воздействием высоких температур. По предположению С. И. Кочкуркиной

84 Автор выражает благодарность С. В. Белецкому за консультацию.
85 Автор выражает искреннюю признательность А. В. Плохову, В. М. Горюновой и С. В. Белец

кому за конструктивные замечания и помощь в определении сосуда.
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(1982, с. 127), миска могла использоваться в качестве тигля для цементации же
леза. Это предположение подтверждается массивностью изделия и наличием 
следов термического воздействия.

В керамике городищ есть фрагменты, часть которых могут быть вполне опре
деленно, другие предположительно отнесены к категории кувшинов. Это пять со
судов -  один с Паасо и четыре из Тиверска (рис. 73: 3, 4, 6, 8, 10). Ниже приведено 
описание находок без попыток их классификации ввиду малочисленности и фраг
ментарности материала.

Три фрагмента горлышка одного кувшина ярко-оранжевого цвета выявлены 
на городище Паасо (рис. 73: 6). Устье сосуда расширяется к венчику, край слегка 
загнут внутрь. Диаметр по венчику составляет 10 см, толщина стенок 0,45-0,7 см, 
обжиг трехслойный; в тесте просматривается примесь песка, орнамент отсутствует. 
Сходные по диаметру (6-14 см) и профилировке верхней части псковские кувшины 
варианта В типа IV, наиболее ранние из которых (без поливы) датируются XV -  на
чалом XVI в. (Кильдюшевский, 2002, с. 16, 21. Рис. 8: 8).

Миниатюрный обломок края горлышка кувшина оранжевого цвета с изящным 
фигурным венчиком найден в Тиверске (рис. 73: 3). На нем имеется утолщение 
в виде уступа с внешней стороны, край оформлен миниатюрной вертикальной от
тяжкой. Обжиг трехслойный, толщина стенок 0,4-0,7 см. Тесто с обильной при
месью мелкого песка. Кувшины с аналогичной профилировкой венчика известны 
в Орешке и отнесены к керамическим формам XVI в. (Кирпичников, 1980, с. 98. 
Рис. 31). Фрагмент также мог быть и от миниатюрного сосуда наподобие кубышек 
из Пскова (Кильдюшевский, 2002, с. 18, 21. Рис. 8: 20, 24, 28), но судя по слабому 
изгибу линии края венчика из Тиверска, его диаметр был больше, чем у кубышек.

Встречен обломок сосуда темно-серого цвета, предположительно кувшина или 
кубышки, имеющего своеобразный носик (рис. 73: 10). Венчик вертикальный 
с отогнутым наружу закругленным краем, хорошо выделенное плечо приближает
ся к уступу. Носик-слив выражен слабо и сформован, по-видимому, при помощи 
пальцевого нажима. Обжиг трехслойный, толщина стенок 0,35-0,5 см, поверх
ность хорошо заглажена, в тесте -  примесь дресвы.

Другой фрагмент керамики из Тиверска также, по-видимому, является облом
ком горлышка кувшина (рис. 73: 8). Неорнаментированный венчик сосуда бежево
го цвета слегка загнут внутрь, внешняя поверхность гладкая, внутренняя -  рифле
ная, горловина с частично сохранившимся носиком-сливом. Обжиг равномерный, 
толщина стенок 0,5-0,8 см; в качестве примеси использован песок.

Фрагмент тонкостенного (0,4-0,6 см) сосуда-кувшина с мелко гофриро
ванной горловиной и слегка отогнутым наружу краем (рис. 73: 4) отличает
ся составом формовочной массы -  хорошо перемешанной глины с добавлени
ем песка. Обжиг равномерный. Подобные кувшины с рифленым горлом типа I, 
по В. И. Кильдюшевскому (2002, с. 16), известны в Пскове и также встречены 
в Новгороде, Кореле и Орешке со второй половины XIV в.

Из Тиверска происходят пять обломков ручек сосудов (рис. 73: 2, 5, 7, 9, 12), 
изготовленных из ожелезненной глины с примесью песка; обжиг трехслойный.
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Фрагменты принадлежат как минимум четырем разным сосудам. Ручки представ
лены двумя группами: овальные или круглые в сечении небольшого диаметра 1,4
2 см (рис. 73: 7, 9, 12) и массивные круглого сечения диаметром 3 см (рис. 73: 2, 5). 
Миниатюрные ручки с заглаженной поверхностью бежевого цвета, по-видимому, 
принадлежали столовой посуде, возможно, кувшинам. Другие могли быть деталями 
производственной тары, использовавшейся, например, в железоделательном ремес
ле. Их покрытая трещинами и сколами поверхность ошлакована и сохранила следы 
воздействия высоких температур. Толщина ручек свидетельствует о том, что сосуды, 
к которым они крепились, были рассчитаны на немалый вес их содержимого.

СО СУД Ы  И З Н Е О Ж Е Л Е ЗН Е Н Н О Й  ГЛ И Н Ы

На четырех из пяти городищ Северо-Западного Приладожья найдены обломки 
посуды, изготовленной из неожелезненной и слабо ожелезненной глины (рис. 72: 
3-5; 74, 75). В научной литературе такую посуду принято называть белоглиняной 
(Кильдюшевский, 2002, с. 7; Коваль, 2001, с. 98), поскольку для ее производства 
используется каолинитовая глина, практически не содержащая железа, которое 
в процессе окислительного обжига придает черепку кирпичный цвет. Поэтому со
суды из неожелезненных и слабо ожелезненных глин после термообработки приоб
ретают белые и бежево-кремовые оттенки. Что касается городищенской керамики, 
то по ряду причин предпочитаю избегать термина «белоглиняная», и в первую оче
редь по той причине, что он не соответствует цветовым характеристикам изделий. 
Понятие «белоглиняная керамика», на мой взгляд, следует применять к продукции 
более развитого гончарного производства Средневековья -  Нового времени крупных 
ремесленных центров, специализировавшихся на массовом изготовлении подобной 
посуды (например, Гжель, Коломна). Поэтому предлагаю определять обнаруженную 
на городищах керамику из светложгущихся глин как «светлоглиняную».

Коллекция насчитывает 32186 фрагмент светлоглиняной керамики, из кото
рых археологически восстановлено 30 сосудов (19 экз. происходят из Тиверска, 
7 экз. -  с Паасо, по два найдены на Терву-Линнасаари и Лопотти). У 83 % сосудов 
в тесте примесь крупнозернистой дресвы; у двух горшков в составе формовоч
ной массы обнаружен песок мелкого и среднего размера, у сосудов с городища 
Лопотти -  песок и дресва. Обжиг чаще окислительный (25 изделий). По особен
ностям морфологии сосуды разделены на три типа.

Тип VII. Тип представлен семью горшками87 и тремя фрагментами. Сосуды 
грязно-белого и серого цвета имеют округлое иногда ребристое плечико и венчик 
с внутренним валиком (рис. 74: 1-7). Профилировка изделий в целом близка фор
мам посуды из ожелезненной глины типа II. Диаметр сосудов варьирует в преде
лах 14-23 см, толщина стенок 0,5-1 (иногда до 1,4 см). Линейным орнаментом 
по плечику украшены пять горшков.

86 217 фрагментов найдены в Тиверске, 92 -  на Паасо, 9 -  на Терву-Линнасаари, 4 -  на Лопотти.
87 Шесть сосудов выявлены в Тиверске, один -  на Паасо.
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Тип VIII. Тип включает 11 сосудов88 и 25 типологически определимых фрагмен
тов (рис. 74: 8-15; рис. 75: 1-3). Это горшки от грязно-белого до черного цвета диа
метром 18-22 см с высоким округлым плечиком и вертикальным венчиком с оттяж
ками. Почти все сосуды украшены: пять -  линейным орнаментом, четыре -  волной 
по плечику; два не декорированы. Толщина стенок 0,5-1,1 (иногда до 1,45 см).

Тип IX. 10 горшков89 грязно-белого цвета диаметром 12-20 см и три фрагмен
та (рис. 75: 4-13). Их отличает четко профилированное плечико в виде уступа. 
Толщина стенок 0,4-1,1 см. Венчик вертикальный; по оформлению края различа
ются два варианта. К варианту А отнесены четыре сосуда с оттяжками вверх или 
в разные стороны на венчике; два из них украшены прочерченной линией по пле
чику (рис. 75: 4-7). Вариант Б включает шесть сосудов с закругленным к внешней 
стороне венчиком; два украшены одинарной линией, один -  волнистой линией 
по плечику (рис. 75: 8-13).

Вне описанных выше типов учтены два сосуда с городища Лопотти (см. рис. 72: 
3, 5). Неорнаментированные горшки диаметром 20-22 см от темно-серого до чер
ного цвета отличаются массивным грибовидным венчиком с оттяжками и почти 
отсутствующей шейкой. Округлое покатое плечико переходит в раздутое тулово 
сосуда. Толщина стенок 0,4-1,5 см, в тесте обнаружена обильная примесь пес
ка и дресвы. Похожая форма посуды «с небольшим валиковым отворотом горла» 
преобладала в Орешке XVI в., где ее появление маркирует разрыв с предшествую
щей керамической традицией (Кирпичников, 1980, с. 98-99. Рис. 31). Технология 
изготовления керамики типа Лопотти (восстановительный обжиг, отсутствие ор
намента, примесь песка и дресвы), а также данные ICP-MS анализа (подробнее 
см. Приложение), свидетельствуют о том, что эти сосуды не являются типичной 
продукцией гончарного ремесла средневекового населения Северо-Западного 
Приладожья. По всей видимости, горшки типа Лопотти принадлежат другой, бо
лее поздней традиции керамического производства, датировать которые можно 
не ранее XVI в.

Кроме того, имеются два сосуда, фрагменты которых найдены и зарисованы 
Т. Швиндтом (см. рис. 54: 15; 55: 8). В ходе просмотра материалов тиверской 
коллекции (№ 2788)90 данные фрагменты не обнаружены. Т. Швиндт не указал, 
из какой глины выполнены сосуды. На мой взгляд, есть основания относить их 
к белоглиняной посуде, так как профилировка венчиков соответствует морфоло
гии изделий из светложгущейся глины, встреченных в Тиверске (ср. рис. 55: 7 
и 74: 13; рис. 55: 8 и 75: 11), тогда как среди городищенской керамики из ожелез- 
ненной глины аналогичные венчики отсутствуют.

Ближайшие аналогии сосудам из светложгущейся глины древнекарельских го
родищ встречены в Корельском городке. Так, сосуды с грибовидным профилем 
венчика типа 4, по А. Н. Кирпичникову (1979, с. 72-73), соответствуют горшкам

88 Все сосуды обнаружены в Тиверске.
89 Шесть горшков происходят с городища Паасо и по два изделия -  из Терву-Линнасаари 

и Тиверска.
90 Коллекция хранится в Национальном музее Финляндии (г. Хельсинки).
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с внутренним валиком типа VII, а посуда типа 5 Корелы демонстрирует сходство 
с отдельными сосудами типа VIII. Горшки из беложгущейся глины составляют 
до 27 % керамического набора Корельского городка в нижнем горизонте 1310
1360 гг. и до 35 % в верхнем горизонте 1360-1380 гг. Сосуды типа VII также обна
руживают сходство с самым распространенным типом керамики Орешка, где изде
лия из беложгущейся глины появляются с XV в. и достигают 5 % от всей коллекции 
города в последующем столетии (Кильдюшевский, 1981, с. 111). Близкие светло
глиняным горшкам типов VIII и IX формы зафиксированы в керамике (2592/127; 
2553/20), найденной вне погребений на территории могильника Ховинсаари- 
Тонтинмяки (см.: Schwindt, 1893, s. 15, 50. К. 134, 452, 453).

Крупный обломок верхней части кувшина обнаружен Т. Швиндтом в Тиверске 
(2788/16, см. рис. 54: 13). У сосуда сохранилось горлышко, частично основание 
шейки и фрагмент ручки. Он сделан из плотного теста с примесью песка, хорошо 
обожжен (на срезе видна светло-серая полоска непрокаленной массы) и орнаменти
рован линией. Обломок кувшина найден около вала в южной части городища вместе 
с другими древними предметами (Schwindt, 1893, s. 90). Кувшины подобной фор
мы встречены в Пскове XV -  начала XVI в. (тип IV-В, по В. И. Кильдюшевскому, 
2002, с. 21. Рис. 8).

Вопрос о времени появления керамики из неожелезненной (каолинитовой) гли
ны на городищах Северо-Западного Приладожья остается нерешенным. Известно, 
что в Киевской Руси такая посуда начинает производиться в конце XII-XIII вв., 
в Москве -  в XIV или даже во второй половине -  конце XV в. (Бойцов, 1991, с. 39; 
Коваль, 2001, с. 100). На Северо-Западе России изделия из светложгущихся глин 
распространяются в конце Средневековья. Ранее считалось, что в Новгороде до XV в. 
вся посуда изготовлялась из местных ожелезненных глин с примесью дресвы или 
крупнозернистого песка, белоглиняная появляется только в конце XV в. (кувшины 
типа III, по Г. П. Смирновой, 1956, с. 244, 247), а качественные тонкостенные горш
ки еще позже -  в начале XVI в. Однако результаты технико-технологического анали
за керамических находок из раскопов Новгорода последних лет (Ильменский-2009, 
Нутный-IV, Петропавловский) показывают, что массовое распространение белогли
няной посуды не связано с московским временем и фиксируется столетием раньше 
(Шуреев, 2016, с. 172). На Рюриковом городище белоглиняные сосуды выявлены 
в комплексах XV в. (Горюнова, 2005а, с. 218. Табл. 46): в керамике из построек II-III 
присутствуют тождественные городищенской посуде типов VII-IX формы горшков. 
В Пскове такая посуда распространяется с XVI в., по-видимому, после присоедине
ния Псковской земли к Москве (Кильдюшевский, 2002, с. 7).

Учитывая присутствие белоглиняной керамики в горизонтах Корелы 1310
1380 гг., можно предположить, что на городищах Северо-Западного Приладожья 
она могла появиться в XIV в. Кроме того, вопреки бытующему мнению об от
сутствии источников этого сорта глины в непосредственной близости от горо
дищ, следует отметить наличие каолинового проявления91 Проланваара, которое

91 Проявление -  месторождение полезного ископаемого, небольшой объем которого свидетельству
ет о непригодности данного месторождения для промышленной разработки.
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располагается на северо-восточном берегу оз. Янисъярви (Суоярвский район 
Республики Карелия) в 48 км к северу от городища Паасо. Верхняя хронологиче
ская граница существования керамических типов VII-IX размыта. В Орешке сосу
ды похожей профилировки сохраняются в слоях XVI в. (Кирпичников, 1980, с. 99). 
Аналогичные городищенским формы типов 1 и 2 есть на селищах Заонежья (центр 
Кижского погоста) и датируются XIV-XVI вв. (Спиридонов и др., 2012, с. 75, 113, 
135, 136, 162. Рис. 9, 31, 32, 58: 2).

Имеющиеся данные позволяют определить хронологию типов керамики горо
дищ Северо-Западного Приладожья (рис. 76). В конце X -  первой половине XI в. 
бытует группа ранней керамики плавной S-видной профилировки с коротким 
отогнутым наружу венчиком (5 экз.). Очевиден значительный разрыв между хро
нологическими границами ранней керамики (условный тип I) и другими более 
поздними типами посуды. Четко датируемые XII в. материалы отсутствуют.

В XIII в. появляется керамика немногочисленного типа III (13 экз.) и вариант 
А типа IV (6 экз.), которые могли употребляться до середины XV в. Со второй 
половины XIII в. распространяется посуда типа IV-Б (15 экз.), с конца столе
тия -  сосуды типа II (50 экз.) с валиком на внутренней стороне венчика. Горшки 
с валикообразным утолщением венчика являлись самой многочисленной формой 
керамики и, должно быть, на городищах сохранялись до начала XV в., а за их 
пределами, например, в Орешке -  вплоть до XVI в. Среди орнаментов распро
странены линейный, волнистый, линейно-волнистый, в меньшей степени -  вдав- 
ления, насечки.

Новая форма посуды XIV вв. представлена сосудами с ребром на плечике 
(тип V, 32 экз.). По аналогии с керамическим материалом Новгорода (Малыгин 
и др., 2001, с. 97) уступ в плечике может считаться хронологическим индикато
ром для посуды городищ, распространившейся с XIV в. Приблизительно в это же 
время в Северо-Западном Приладожье начинают появляться горшки из светло- 
жгущейся глины типов VII-IX (28 экз.). С XIV в. в формовочной массе сосудов 
из ожелезненной глины фиксируется наличие песчаной примеси; встречаются 
единичные изделия со сложным узором из отпечатков прокатанного штампа, 
также являющимся своеобразным хронологическим индикатором. В XV -  на
чале XVI в. употреблялись крутобокие горшки с коротким прямым венчиком 
типа VI, однако количество их невелико.

Типы горшков II, IV и V являются наиболее распространенными на городи
щах (рис. 77). Период их употребления, а также трех типов светлоглиняных сосу
дов укладывается в рамки XIII -  начала XV в. Верхняя хронологическая граница 
существования типов гончарной керамики, вероятно, определяется временем 
не позднее конца XIV -  начала XV в. К этому времени большая часть городищ, 
по-видимому, перестает функционировать. Однако нужно отметить, что на па
мятниках сопредельных территорий керамика выделенных морфотипов продол
жает употребляться во второй половине XV и даже в XVI в.

Оценивая статистику распределения типов посуды на городищах (рис. 78), мож
но заключить следующее. Группа ранней керамики (условно тип I) в основном
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представлена сосудами из раскопок Хямеенлахти-Линнавуори. Горшки типа II 
(ведущий в Тиверске) являются типичным продуктом местного гончарного 
производства, что подтверждается исследованиями с привлечением методов 
естественнонаучных дисциплин. Вероятно, в Тиверске господствовала ремес
ленная традиция, близкая гончарству Корельского городка, где сосуды с ва
ликом (более развитая форма с короткой шейкой) составляли до 40 % набора 
в XIV в. Несмотря на то что нижняя хронологическая граница типа II определе
на концом XIII в., основная масса изделий могла быть изготовлена в XIV -  на
чале XV в.92 Здесь, вероятно, как отмечали исследователи (Кирпичников, 
Петренко, 1974, с. 108), долго сохранялась традиция использования форм 
посуды XII-XIII вв. Малочисленный тип III встречен в Тиверске, на Паасо, 
Хямеенлахти-Линнавуори и Терву-Линнасаари. Он одинаково малохарактерен 
для всех городищ и составляет не более 7-20 % керамического набора. На Паасо 
наиболее распространены сосуды типа IV, близкие аналогии которым обнару
жены в Орешке. Тип V занимает весомую долю материалов Паасо, Тиверска 
и в небольшом количестве зафиксирован на Хямеенлахти-Линнавуори, Терву- 
Линнасаари и Соскуа-Линнамяки. Светлоглиняная керамика типов VII-IX 
встречена только на трех памятниках из шести (рис. 78). Позднегончарная 
посуда из ожелезненной и неожелезненной глины выявлена при раскопках 
Лопотти -  один горшок типа VI, датированный XV-XVI вв. и два сосуда типа 
Лопотти, вероятно, эпохи Нового времени.

КЕРАМИКА ГОРОДИЩ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЛАДОЖЬЯ 
И КРЕПОСТИ ОРЕШЕК: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

В процессе работы с круговой керамикой средневековых памятников Северо- 
Запада обнаружилось, что керамический набор городищ (типы II-IX) особенно 
близок посуде Орешка (Сумманен, 20166). Просмотр ореховецких материалов, 
полученных В. И. Кильдюшевским в 1973 г.93, позволил сделать некоторые ста
тистические подсчеты, так как по количеству восстановленных форм ореховецкая 
коллекция сопоставима с древнекарельской (Орешек -  163, городища -  169 горш
ков). Оказалось, что в Орешке XIV-XV вв., как и в Северо-Западном Приладожье, 
употреблялись схожие формы керамики из ожелезненной глины.

Так, типу II городищ соответствуют 42 горшка из Орешка (О-73: 609, 615, 
617, 618, 629, 638 (1), 639, 643 (1), 645, 647, 652, 687, 688, 689, 696, 699, 708, 709, 
715, 718, 722, 733, 736, 738, 739, 742, 744, 749, 750, 806, 807, 810, 811, 818, 829, 
830, 835, 837, 876, 879, 882 и один фрагмент с нечитаемым номером). С городи- 
щенским типом III соотносятся 12 ореховецких сосудов (О-73: 620, 691, 692, 700, 
755, 825, 840, 841, 851, 855, 866, 875). Сходную с древнекарельскими горшками

92 Подробнее см. с. 89.
93 Коллекция под шифром О-73 хранится в фондах Государственного музея истории 

Санкт-Петербурга.
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типа IV с гофрированным венчиком форму имеют 18 сосудов из Орешка. При 
этом четыре из них тождественны керамике типа IV-А (О-73: 644, 681, 847, 873), 
остальные 14 -  типу IV-Б (О-73: № 640, 675, 680, 694, 701, 702, 731, 738, 747, 
831, 832, 836, 839, 881). Сосуды городищенского типа V с ребром на плечике 
обнаруживают сходство с 22 ореховецкими горшками (О-73: 610, 612, 623-626, 
630, 633, 641, 668, 678, 697, 714, 720, 730, 732, 816, 833, 842, 843, 871, 880). 
Показательно и то, что в керамике Орешка находятся соответствия редким фор
мам посуды городищ: с секировидным краем венчика (О-73/669) и привозным 
горшкам (см. рис. 72: 8, 9), например, с тонким завитком края (О-73/834) и верх
ней оттяжкой венчика (О-73/853). Так же в посуде городищ корелы и керамиче
ской коллекции Орешка 1973 г. наблюдается сходная динамика распространения 
ведущих морфотипов сосудов из ожелезненной глины (табл. II).

Таблица II. С татистика распространения основных типов круговой керам ики 
в О реш ке и на городищах Северо-Западного П риладож ья

Тип
Орешек (163 горшка) Городища Северо-Западного Приладожья 

(169 горшков)
Количество сосудов Количество, % Количество сосудов Количество, %

II 43 26 50 30
III 13 8 13 8
IV 18 10 21 12
V 22 13 32 19

Наиболее популярными у населения Северо-Западного Приладожья и древнего 
Орешка были горшки с валикообразным утолщением внутреннего края венчика 
(тип II, по И. М. Сумманен), составлявшие до 1/3 керамического набора. Второй 
по численности тип (V, по И. М. Сумманен) составили сосуды с ребром на пле
чике, на долю которого приходится 13-19 % изделий. Примерно одинаково не
большие доли (8-12 %) в керамике сравниваемых памятников занимают формы 
типов III и IV (по типологии И. М. Сумманен). В то же время коллекции разли
чаются: например, в материалах Орешка 1973 г. почти отсутствует белоглиняная 
керамика. Ассортимент посуды Орешка шире, чем на городищах: здесь обнару
жены солонки, миски, крышки и в большем количестве кувшины. Следовательно, 
полную идентичность керамических наборов констатировать нельзя.

Посуду Орешка и Северо-Западного Приладожья зачастую объединяет визу
ально фиксируемое сходство в технологии изготовления (оформление функцио
нальных частей сосуда, формовочная масса, обжиг, орнаментация). Количество 
орнаментированных изделий основных типов посуды корелы и Орешка прак
тически одинаково (табл. III), а орнамент часто встречается на сосудах XIV- 
XV вв. При этом как и на древнекарельских горшках типа IV (см. рис. 68: 7), 
на ореховецких изделиях с гофрированным венчиком зафиксирован комбини
рованный орнамент.
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Таблица Ш. Соотношение количества орнаментированны х изделий в коллекции 
О реш ка 1973 г. и на городищах Северо-Западного П риладож ья

Тип
Количество орнаментированной керамики, %

Орешек Городища Северо-Западного Приладожья

II 66 46
III 83 92
IV 83 86
V 95 84

Проведенное сопоставление керамических наборов городищ Северо-Западного 
Приладожья и Орешка позволяет сделать предположение о синхронности бытова
ния ведущих морфотипов посуды на указанных памятниках. Это могло бы озна
чать, что большинство городищенской керамики изготовлено в течение немногим 
более столетия -  в XIV, максимум, захватывая первое десятилетие XV в.94 Однако 
проверка данного предположения требует более полного сравнительного анализа 
городищенской и ореховецкой керамики, что пока осложняется отсутствием разра
ботанной типо-хронологической шкалы посуды Орешка.

Полагаю, что сам факт сходства керамики древнекарельских городищ и Орешка 
нуждается в пояснении. Орешек, построенный новгородцами в 1323 г., являлся 
военно-административным центром Ижорской земли. Между тем, по данным 
лингвистики, начальный этап формирования ижоры, как самостоятельной эт
нической общности относится к рубежу I-II тысячелетий, когда она отделилась 
от корелы и продвинулась на юг95 (Лаанест, 1966, с. 8-10; Кочкуркина, 1982, 
с. 12). Результаты антропологических, этнографических и археологических ис
следований, демонстрирующие близкое родство корелы и ижоры, подкрепляют 
данную точку зрения (Хартанович, 2001, с. 506, 2003, с. 32-38).

Находки изделий древнекарельского облика известны в материалах памят
ников Ижорской земли. Вещи «карельских» типов происходят из разрушенных 
погребений могильников у деревень Мишкино, Пупышево, Инкере-Войскорово 
(Конькова, 2008, с. 12; Кочкуркина, 2011, с. 52) и Кирсино (Сорокин, 2008. 
Рис. 8). Наличие древнекарельских находок (в основном украшений) в слоях 
Орешка XIV-XV вв. (Кильдюшевский, 2008, с. 77-84) свидетельствуют о при
сутствии в городе древнекарельского населения, что отразилось на материаль
ной культуре ижоры, которая, по мнению С. И. Кочкуркиной (2011, с. 52) в XIII- 
XIV вв. сохраняла карельский облик.

Учитывая вышесказанное, следует обратить внимание на особенности рас
пространения гончарных сосудов с гофрированным венчиком типа IV в Северо
Западном Приладожье и в Орешке. Этот тип горшков -  ведущий на Паасо (на его 
долю приходится 30 % коллекции), тогда как в Тиверске (7 %) и Орешке (10 %) 
он встречен в меньшем количестве. Крайне немногочисленны такие сосуды

94 Учитывая, что Тиверск бьш разрушен в 1411 г.
95 Существуют и другие точки зрения (см.: Конькова, 2008, с. 26-27; Сакса, 2010, с. 343-344).
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в Новгороде (тип XI, см.: Малыгин и др., 2001, с. 95). По-видимому, удаленность 
Паасо от Корелы и Тиверска привела к формированию в большей степени са
мобытного керамического набора, чем, например, в Тиверске или Орешке, где 
в значительной мере ощущалось влияние древнерусской материальной культуры. 
По наблюдениям А. И. Саксы (2010, с. 227), керамика «с прямым венчиком и тре
мя валиками на внешней стороне», выявленная при раскопках Корельского город
ка, характерна гончарству корелы. Данные комплексного анализа коллекций горо
дищ Северо-Западного Приладожья подтверждают это мнение и дают основания 
полагать, что горшки с гофрированным венчиком являются традиционной формой 
керамики Приладожской Карелии.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГОНЧАРНОЙ ПОСУДЫ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЛАДОЖЬЯ

В рамках настоящего исследования проведено визуальное наблюдение за со
ставом глиняного теста на свежих изломах черепка. Установлено, что абсо
лютное большинство сосудов (126 экз.) изготовлены из ожелезненной глины 
с добавлением неорганической примеси. В зависимости от степени ее ожелез- 
ненности после термообработки в окислительных условиях горшки приобрета
ли цвет от бледно-бежевого или желтоватого до красно- или серо-коричневого. 
У абсолютного большинства сосудов всех имеющихся типов (125 экз.) фик
сируется наличие дресвы в составе формовочной массы. У 45 изделий в тес
те обнаружен песок. Впервые примесь песка появляется у единичных горшков 
типа II, использовавшихся на протяжении нескольких столетий с конца XIII в. 
Подавляющее количество сосудов (34 экз.) с примесью песка в тесте прина
длежит типам IV и V (горшки с гофрированным венчиком и ребристых форм). 
Происхождение песчаной примеси не установлено, так как определить, был ли 
песок искусственно добавлен в тесто всех учтенных сосудов в качестве ото
щителя или являлся естественной примесью в глинистом сырье, не всегда уда
валось. У девяти сосудов типов III-IV в составе глиняного теста обнаружены 
следы от органических включений.

Группа светлоглиняной керамики, кроме позднего типа Лопотти, в технологи
ческом плане представляется однородной. Горшки изготовлены из неожелезнен- 
ной, в редких случаях слабо ожелезненной, беложгущейся глины с добавлением 
крупной толченой дресвы в качестве отощителя для формовочной массы. В че
тырех случаях зафиксировано наличие, по-видимому, органической примеси (до
бавка к дресве), выгоревшей в процессе обжига и оставившей в тесте различимые 
невооруженным глазом лакуны. Два сосуда типа Лопотти изготовлены из глины 
с обильной примесью песка и зерен дресвы.

Технологический анализ керамики осуществлен по методике А. А. Бобринского 
(1978) с фиксацией признаков стадий развития функций гончарного кру
га (Поташева, 2014, 2015). Установлено, что большинство горшков (108 экз.)
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различных типов демонстрирует наличие признаков стадии не ниже РФК-3 
(табл. 6). Определение уровня РФК затрудняет фрагментарность материала. 
препятствующая изучению всех признаков, необходимых для анализа целой 
формы сосуда. Связь технологии изготовления керамики с этапом РФК-3 под
тверждается наличием горизонтальных линий, опоясывающих сосуд снаружи 
и изнутри. Это свидетельствует о применении круга для профилировки слу
жебной части и заглаживания внешней и внутренней сторон изделий. Форма 
некоторых сосудов (см. рис. 63: 5, 6) говорит о вероятном применении инстру
мента наподобие бочарки для обтачивания емкости изнутри, что определяется 
по угловатости очертаний профиля с внутренней стороны горшка на месте пе
рехода плечика в тулово. У 10 сосудов фиксируются признаки РФК-2 (группа 
ранней керамики) и переходной стадии РФК-2/РФК-3. К стадии РФК-3/РФК-4 
отнесены 13 сосудов. Следы РФК-4 есть у 24 горшков. Эти сосуды лишены уг
ловатости форм и при этом имеют характерный признак РФК-4 -  утонченность 
профиля на участке перехода плечика в тулово. Сосуды более поздних типов 
(V, VI и сосуды Лопотти) носят черты РФК-4. У одного изделия выявлены при
знаки этапа РФК-5 -  следы вытягивания глины в сочетании с налепочным спо
собом конструирования полого тела (горшок типа V-Г, Паасо, см. рис. 70: 11).

Несмотря на очевидность фактов применения гончарного круга для изготовле
ния керамики, основное технологическое преимущество этого устройства, позво
ляющее вытягивать сосуд из комка глины за 2-8 минут (Бобринский, 1978, с. 29), 
раскрыто не было. Гончарный круг использовался в качестве вспомогательного 
приспособления для облегчения вращения изделия, профилировки его верхней 
части, заглаживания поверхностей и нанесения орнамента. Конструирование ем
кости осуществлялось приемами скульптурной лепки путем кольцевого либо спи
рального налепа жгутов или глиняных лент, которые впоследствии подвергались 
обработке для придания сосуду нужной формы. Признаки подобной техники вы
явлены на формах с сохранившимися стенками, амплитудное колебание толщины 
которых определяется на ощупь.

Технология формовки венчиков хорошо прослеживается на светлоглиняных 
сосудах, ввиду структурных характеристик каолинитовых формовочных масс 
(у сероглиняных сосудов течение глин менее наглядное из-за большого количес
тва дресвы и меньшей однородности теста). Край венчика оттягивался и при
креплялся к внутренней стороне сосуда, после чего ему придавалась конечная 
форма (рис. 79: 1-8). Наблюдения за конструктивными особенностями белогли
няных горшков из Великого Новгорода (материалы раскопов Ильменьский-2009, 
Никольский-201296) показали, что новгородские мастера использовали такую же 
технологию формовки венчиков.

Особенный интерес с технологической точки зрения представляет почти пол
ностью восстановленный светлоглиняный сосуд с городища Паасо (см. рис. 75: 5). 
Небольшой горшок (диаметр по венчику 11,8 см, дна -  7,4 см, высота 10,1 см)

96 Автор выражает благодарность С. Е. Торопову и А. М. Степанову за возможность ознакомиться 
с керамическими коллекциями Новгорода и А. В. Шурееву за помощь при работе с материалом.
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отличается несуразностью своей формы, возникшей, вероятно, по причине до
пущения мастером ошибки в процессе формовки верхней части сосуда. Венчик 
его наклонен вовнутрь, край прикреплен не к внутренней, а к внешней стороне 
горлышка. Выделка горшка некачественная, стенки изделия заглажены плохо, 
на поверхности видны бугры и неровности от отощителя. Появление этого горш
ка вполне может быть свидетельством первого знакомства гончара с новым мате
риалом -  каолинитовой глиной, работа с которой, ввиду специфических физико
механических (высокая пластичность) свойств, требует определенных умений 
и навыков. Не исключено, что наличие такого горшка, в форме которого, как 
ранее заметила С. И. Кочкуркина, «видна неумелая рука мастера» (1982, с. 131), 
указывает на его местное производство.

В керамике Тиверска и Паасо встречены обломки доньев, по которым оп
ределены способы конструирования начина сосудов (подробнее о методике 
см. Бобринский, 1978, с. 131-135). Преобладает донно-емкостная программа, 
признаки которой зафиксированы на 85 % изделий (рис. 79: 9-16). Менее расп
ространен донный начин (14 %). Емкостный начин установлен на двух крупных 
фрагментах с Паасо (1 %).

По всей видимости, развитие технологии конструирования гончарных сосудов 
на территории древнекарельских городищ происходило без скачков и характери
зовалось поступательным движением. По мере развития морфологии сосудов на
блюдается переход от начальных к более прогрессивным стадиям РФК. Так, ранняя 
керамика конца X -  начала XI в. и, вероятно, отдельные сосуды XIII-XIV вв. явля
ются продукцией этапа РФК-2, РФК-3 (табл. 6). Типы сероглиняной посуды II-V 
и некоторые светлоглиняные изделия соотносятся со стадией РФК-3/РФК-4. Следы 
РФК-5, которые можно проследить только на целых изделиях, отмечены на одном 
сосуде. Поздняя керамика типов VI-IX и сосуды Лопотти носят признаки РФК-4.

Обжиг большинства гончарных изделий определялся визуально по особен
ностям окраски поверхности и среза черепка. Цветность глиняных фрагментов 
позволяет различать два вида обжига: окислительный и восстановительный. 
Обжиг керамики в условиях доступа кислорода в процессе термообработки при
водит к окислению железа, содержащегося в химическом составе формовочной 
массы, в результате чего посуда из ожелезненных глин приобретает цвет крас
новато-коричневой гаммы, слабо- и неожелезненных -  розовато-бежевых тонов. 
Термообработка в восстановительных условиях (без доступа или с ограничен
ным доступом кислорода) приводит к окрашиванию черепка в темные (иногда 
до черного) тона. Абсолютное большинство горшков (128 экз.) обжигалось в окис
лительной среде и менее 1/5 изделий97 (28 экз.) -  в восстановительной (табл. 7). 
Примечательно, что восстановительный обжиг наблюдается у сосудов группы 
ранней керамики и Лопотти, исключенных из типичной продукции гончарства го
родищ, а также у керамики немногочисленного позднего типа VI.

97 Доля изделий определена по отношению к числу восстановленных сосудов, хранящихся в фон
дохранилище ИЯЛИ КарНЦ РАН. При подсчетах не учтена керамика из раскопок Я. Аппельгрена 
и Т. Швиндта.
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Режимы обжига гончарных изделий изучены по методике А. А. Бобринского 
(1999, с. 102-103) и Ю. Б. Цетлина (2012, с. 116). Установлено, что основная 
масса керамики обожжена в окислительных условиях. Наиболее распространен 
первый режим обжига (Р1), при котором в процессе термообработки сосуды ис
пытывали кратковременное воздействие температур каления (650-700 °C), после 
чего черепок приобретал трехслойный излом с четкой границей между зоной 
прокаленного и непрокаленного слоев. Данный режим использовался для по
давляющего количества (81 экз.) керамики всех типов. Применение других двух 
режимов термообработки Р2 (изделия остаются в зоне быстро падающих темпе
ратур, что приводит к появлению градиентной окраски излома черепка с более 
темным цветом в срединной менее прокаленной зоне) и Р3 (изделия находят
ся в условиях медленного падения температур каления и приобретают окрас
ку серых оттенков в середине среза) фиксируется значительно реже (табл. 7). 
В керамическом наборе городищ преобладают сосуды, прошедшие неполную 
термообработку в окислительной среде. Вероятно, данное обстоятельство свя
зано с конструктивными особенностями приспособлений для обжига. Отмечу, 
что при раскопках древнекарельских городищ специализированные устройства, 
предназначенные для обжига керамики, обнаружены не были.

Характерной чертой керамики городищ Северо-Западного Приладожья яв
ляется наличие орнамента на посуде. Украшено более половины изделий (65 %, 
110 восстановленных горшков из 169). Как правило, использовались волнистый 
и линейный виды орнамента (табл. 8). Ими декорировано почти три четверти 
всех изделий (80 экз., из них 41 с линейным орнаментом; рис. 80: 1А-В, 2). При 
этом чаще встречался подвид волнистого и линейного орнаментов -  неширо
кий фриз из одной (до четырех) волн или линий по плечику сосуда (рис. 80: 1А, 
2А98). Значительно реже горшки украшались многорядной волной (3 экз.) или 
линией (6 экз.) (рис. 80: 1Б, 2Б; табл. 8). На двух (см. рис. 65: 4; 66: 3) зафикси
рован узор в виде «перевитой» волны (рис. 80: 1В). Основной зоной нанесения 
орнамента являлось плечико сосуда. Значительно реже (5 экз.) украшался вен
чик изделия -  узором на внешней стороне или насечками по краю (к примеру, 
см. рис. 54: 14; 68: 7; 72: 11). Орнаментированных на большую часть тулова 
сосудов мало. К таким можно отнести два горшка из группы ранней керамики 
(см. рис. 63: 1, 2) и горшок типа III-А (см. рис. 67: 5). Отсутствие обильно укра
шенных горшков свидетельствует о преобладании сравнительно поздних типов 
гончарной керамики.

Десять горшков украшены различными вдавлениями, среди которых пальцевые 
и ногтевые, штриховидные насечки, ямки и углубления округлой или каплевидной 
формы, а также продолговатые насечки на валике (рис. 80: 4). На девяти сосудах 
присутствует линейно-волнистый орнамент в разных вариациях (рис. 80: 3). Пять 
из девяти сосудов украшены фризом из одной-четырех волн по плечику, ниже ко
торых нанесены одна или несколько линий (рис. 80: 3А).

98 Исключительно данными подвидами волнистого и линейного орнаментов декорирована вся 
светлоглиняная посуда.
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Другие виды декора использовались редко. Шесть гончарных изделий укра
шены комбинированным орнаментом (табл. 8; рис. 80: 7), сочетающим линии 
и вдавления, линии и отпечатки гребенчатого штампа, волны и насечки (иногда 
на крае венчика). Своеобразна комбинированная орнаментация упоминавше
гося горшка типа IV (см. рис. 54: 14), украшенного отпечатками прокатанного 
штампа по венчику и плечику, а также зигзагообразным узором по внешнему 
краю устья (рис. 80: 7Г). На трех сосудах орнамент состоит из одного-двух 
рядов отпечатков прокатанного штампа с прямоугольным или треугольным се
чением зубца (рис. 80: 6). Такой инструмент оставляет следы в виде поясков 
отпечатков, напоминающих по форме римскую цифру I, или большие и малые 
вдавления треугольной формы. На одном горшке зафиксирован узор, имити
рующий отпечаток прокатанного штампа из вдавлений подтреугольной формы 
(см. рис. 73: 1). Один сосуд украшен оттиском мелкозубчатого гребенчатого 
штампа (рис. 80: 5).

Учитывалась также орнаментация мелких обломков посуды. Декор сохранил
ся на 380 фрагментах (табл. 9), почти половина из которых украшена подвидом 
1А волнистого орнамента. Популярен и линейный орнамент (134 фр.): тонкий 
фриз из нескольких линий по плечику изделия (38 экз.) и сплошной линейный 
узор, нанесенный гребенкой (96 фр.). Остальные обломки украшены линейно
волнистым декором, различными вдавлениями, комбинированным орнамен
том и разновидностями волнистого узора (многорядная и «перевитая» волна). 
Подробные данные о распространении видов орнамента, встреченных на мелких 
обломках гончарной посуды, изложены в таблице (табл. 9). В целом статистика 
распространения различных видов декоров на фрагментах и на восстановлен
ных горшках совпадает.

В коллекции городища Паасо имеется небольшой фрагмент керамики со штам
пом или клеймом (см. рис. 67: 12) в виде двух рядов вдавлений прямоугольной 
формы. В каждом ряду просматриваются как минимум пять оттисков длиной 
не более 1 см. На этом же городище обнаружен фрагмент керамики с аналогичным 
оттиском, однако он сохранился значительно хуже. На обломке донышка сосуда 
из Тиверска выявлена часть клейма, представлявшего собой выпуклую окруж
ность (см. рис. 67: 13).

В орнаментации гончарной керамики древнекарельских городищ можно про
следить следующие тенденции (табл. 10). В XIII-XV вв. наиболее часто упот
реблялись подвиды волнистого (1А) и линейного (2А) орнамента, встреченные 
на горшках из ожелезненных и неожелезненных глин. Наиболее «живучим» ока
зался подвид 2А линейного орнамента; он отсутствует только на сосудах условно
го типа I и поздней посуде типа Лопотти. Архаичным следует считать подвид 3В 
линейно-волнистого орнамента, представленный чередованием зон линий и волн, 
покрывающий стенку сосуда на большую часть ее высоты, присутствующий 
на двух горшках типа I. К сравнительно ранним подвидам орнамента, вероятно, 
можно отнести многорядную (1Б) волну, отмеченную на трех сосудах (типы II, V 
и горшок без типа).
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Вследствие редкой встречаемости трудно определить период бытования таких 
подвидов декора, как многорядный линейный узор (2Б), каплевидные вдавления 
(4А) и ямки (4Б), пальцевые/ногтевые вдавления (4В), насечки (4Д), отпечатки 
гребенчатого мелкозубчатого штампа (5) (табл. 10). Обращу внимание, что под
вид 3Б линейно-волнистого орнамента (волна наносилась сверху на прочерченные 
линии) встречен только на посуде типа III, а комбинированный орнамент вида 7 
(рис. 80) -  на горшках типа IV. К позднему виду отнесен орнамент из отпечат
ков прокатанного штампа вида 6, характерный для сосудов XIV -  первой поло
вины XV в. с ребристым плечиком типа V. В целом посуда типа V отличается 
от керамики других типов наличием самых разнообразных узоров. Единственный 
сосуд с отпечатком мелкозубчатого гребенчатого штампа также принадлежит 
типу V. Для украшения посуды этого типа использовались все виды орнамента, 
кроме комбинированного декора вида 7.

Наибольшее количество (92 %) орнаментированных изделий из ожелезненной 
глины установлено для типа III. Доля украшенной посуды типов IV и V составля
ет 86 и 84 % соответственно. Следовательно, в XIII -  первой половине XV в. поч
ти вся изготавливаемая сероглиняная посуда орнаментировалась. В XV-XVI вв. 
процент декорированных изделий стал уменьшаться, после чего сократился 
до 1/3 (29 %, тип VI). Невысокий показатель 46 % отмечен для керамики типа II 
и, по-видимому, объясняется длительностью периода бытования сосудов этого 
типа, в течение которого традиция орнаментации изделий постепенно исчезала. 
Характерной особенностью керамики типа Лопотти является полное отсутствие 
орнаментации. Доля декорированных светлоглиняных сосудов составляет 50
82 % (табл. 10); посуда типов VII-IX орнаментирована распространенными под
видами линейного и волнистого орнаментов (1А, 2А). Таким образом, украшение 
посуды было свойственно гончарству населения Северо-Западного Приладожья 
до XIV -  начала XV в. Унификация и постепенная деградация орнамента фикси
руется по поздней гончарной продукции -  горшкам типа VI, и отчасти -  светло
глиняной керамике типов VII и IX.

В заключение отмечу, что анализ керамических материалов, полученных при 
раскопках городищ Северо-Западного Приладожья, позволяет проследить раз
витие гончарного ремесла в период наиболее активного функционирования кре
постей в XIII -  начале XV в. Скудные керамические коллекции X-XII вв., а также 
немногочисленные находки поздней средневековой керамики XV-XVI вв. менее 
информативны.

В процессе формирования гончарного ремесла на территории Северо
Западного Приладожья можно выделить три периода. Первый -  догородищен- 
ский -  охватывал X -  начало XII в. и представлен лепной и раннекруговой 
керамикой. В это время зафиксировано спорадическое появление лепных сосу
дов групп 1-3, не обладавших какими-либо специфическими особенностями. 
По морфологическим и технологическим характеристикам они близки керамике, 
ареалы которой прослеживаются на обширных территориях сопредельных ре
гионов. Схожие с лепными сосудами догородищенских слоев Тиверска формы
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обнаруживаются в немногочисленной керамике средневековых памятников (мо
гильники, местонахождения) Карельского перешейка. Лепные изделия Северо
Западного Приладожья отличаются от синхронных материалов погребений 
Приладожской культуры, хотя общие морфотипы изделий имеются как в дого- 
родищенской, так и курганной посуде. В коллекции присутствуют раннегончар
ные сосуды (группа ранней керамики, условный тип I) последней трети -  кон
ца X -  первой половины XI в., но проследить связь между ними и появившейся 
позже круговой посудой не представляется возможным.

Начало второго периода -  городищенского -  обозначено появлением сосу
дов типов II, III, IV, возникших самое раннее в XIII в. Ведущая форма горшков 
типа II получила распространение в конце XIII в. Керамическое производство 
Северо-Западного Приладожья удовлетворяло потребности местного населения. 
Не исключено, что производство глиняной посуды было сезонным занятием. 
Основанием для подобного мнения послужили результаты наблюдений за тех
нологией изготовления керамики. Признаков массового высоко стандартизиро
ванного производства практически не обнаружено: при общей схожести форм 
сосуды, объединенные в один тип, имеют индивидуальные черты. Есть только 
небольшие серии изделий, которые по морфологическим и технологическим при
знакам можно отнести к продукции одного цикла производства. На Паасо это че
тыре горшка типа IV (см. рис. 68: 10-13) и два горшка типа VI (см. рис. 71: 12; 
72: 1); на Хямеенлахти -  два сосуда типа V (см. рис. 70: 10; 71: 9), по качеству 
выделки с которыми сравним горшок того же типа с Паасо (см. рис. 70: 8).

Уровень развития ремесла можно оценить как средний, сочетающий регрес
сивные и прогрессивные элементы. Керамика древнекарельских городищ отста
ет от посуды древнерусских центров по морфологии и технологии изготовления. 
Как правило, она представлена сосудами с признаками стадии РФК-3, при которой 
возможности гончарного круга как технического устройства не были раскрыты 
в полной мере. На большинстве сосудов отмечены следы неполной термообработ
ки в окислительной среде, свидетельствующие о костровом или очажном обжиге. 
Почти вся керамика, включая более поздние типы XIV-XV вв., орнаментировалась 
(доля декорированных изделий составляла 29-84 %). Однако при явном преобла
дании форм, распространившихся еще с XIII в. (типы II-IV), новые технологии 
(сорт глины, профилировка, орнаментация) и, следовательно, новые типы посуды 
(V-IX) появлялись на городищах практически одновременно с городами с разви
тым гончарным ремеслом.

Вместе с тем детально реконструировать технологический процесс изготов
ления посуды трудно, поскольку сами гончарные мастерские (место гончара) 
и сопутствующие им объекты (технические приспособления, запасы сырья, бра
кованные изделия) на поселениях не обнаружены. Это обстоятельство во многом 
объясняется топографической спецификой памятников и их функциональным 
назначением. По всей видимости, производственные комплексы локализовались 
вблизи укрепленных поселений, но в более удобных местах (недалеко от водо
ема и источников сырья). Анализ материала позволяет предполагать наличие, как
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минимум, двух ремесленных центров, один из которых тяготел к Тиверску, дру
гой -  к Паасо, поскольку керамика этих поселений демонстрируют продукцию ин
дивидуальных гончарных производств.

Присутствие в керамическом наборе привозных изделий (данные геохими
ческих исследований, подробнее см. Приложение, с. 219) различных морфоти- 
пов, распространенных с рубежа X-XI до XVI в., говорит о том, что у населения 
Северо-Западного Приладожья имелась возможность ознакомиться с гончарны
ми традициями соседних территорий. Результатом подобного культурно-ремес
ленного обмена могло стать появление в XIV в. сосудов с ребристым плечиком 
типа V и белоглиняной посуды типов VII-IX. Не исключено, что новые формы 
изделий производились с незначительным отставанием или синхронно с их по
явлением в крупных ремесленных центрах. К примеру, в Тиверске обнаружены 
сосуды типа VI (позднейшая форма керамики городищенского периода), зафикси
рованные в Орешке XV в. Также известно, что гибель Тиверска произошла в нача
ле XV в. (1411 г.), поэтому, на основании наличия на городище керамики типа VI, 
можно предположить, что заимствование технологии либо готовых изделий99 мог
ло происходить с отставанием примерно в 10 лет, что не проследить на материале, 
анализируемом традиционными аналитическими методами.

Однако следует сделать оговорку, что данные геохимического исследования 
позволяют идентифицировать привозные сосуды на основании различий в хи
мическом составе сырья из различных источников, т. е. выявленные привозные 
горшки были сделаны из тех видов глин, которые, по всей видимости, отсутству
ют в Северо-Западном Приладожье. В этой связи актуален вопрос о наличии про
дукции, сделанной приезжими ремесленниками из местного сырья, который еще 
нуждается в дальнейшем исследовании. Возможно, присутствие на древнека
рельских городищах небольших серий сосудов качественной выделки, отличных 
от основной массы местной керамики, объясняется ремесленной деятельностью 
пришлых мастеров100.

К постгородищенскому периоду следует отнести керамику из неожелезненной 
глины типа Лопотти, по-видимому, датирующуюся не ранее эпохи Нового време
ни. Данный период, ввиду крайне малого объема керамического материала, лиша
ющего нас возможности охарактеризовать его более детально, выделяется фор
мально. Отмечу только, что морфология, технология и результаты геохимическо
го исследования образцов формовочных масс керамики типа Лопотти, послужили 
основанием для ее исключения из традиционной продукции керамического произ
водства Приладожской Карелии.

99 Один горшок типа VI по данным ICP-MS анализа оказался привозным.
100 Такое обстоятельство считаю вполне возможным. Например, о существовании в XV-XVI вв. 

бродячих ремесленников в Новгороде предположил А. В. Плохов (2007). Исследователь проанали
зировал данные писцовых книг, из которых следовало, что профессиональные гончары, обеспечи
вавшие свое существование исключительно ремеслом, иногда числились в небольших поселениях, 
население которых попросту не могло обеспечить необходимый спрос на гончарную продукцию, 
поэтому мастеру, вероятно, приходилось выходить на заработок в другую местность.
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Результаты, полученные в ходе систематизации и технико-типологического 
анализа керамики, дали основания для уточнения датировок поселений Северо
Западного Приладожья. Проведенные наблюдения за распределением фрагмен
тов лепной и гончарной керамики по площадям памятников (подробнее см.: 
Сумманен, 2019) показали, что наличие сосудов типов V и IX в коллекциях 
Соскуа-Линнамяки и Терву-Линнасаари (см. рис. 78) подтверждает их функцио
нирование в XIV в., а керамика Лопотти (тип VI, светлоглиняные сосуды) -  пред
ложенную С. И. Кочкуркиной датировку городища XV-XVI вв. Возвышенность 
Хямеенлахти-Линнавуори, судя по наличию группы ранней керамики, была ос
воена в конце X -  первой половине XI в. Укрепленное поселение возникло, ве
роятно, позже и просуществовало до конца XIV в. Последнее столетие жизни 
на Хямеенлахти-Линнавуори фиксируется по наличию в коллекции значитель
ной доли (40 %) горшков с ребром на плечике типа V. Верхний хронологический 
рубеж существования Паасо можно отодвинуть до XIV -  начала XV в. Здесь в до
статочном количестве (более 40 %) присутствуют сосуды типа V, белоглиняная 
утварь и несколько изделий типа VI. Полагаясь на данные анализа концентрации 
фрагментов лепной и гончарной керамики в Тиверске (рис. 81), можно предпо
ложить, что укрепления в восточной части городища возникли не ранее второй 
половины -  конца XII в. и не позднее начала XIV в. В раскопах IX (восточный 
отрезок стены, рис. 82) и X (южный вал, рис. 83) отсутствует лепная посуда 
X-XII вв., которая могла попасть в укрепления при сооружении или подсыпке 
вместе со снятым с площадки грунтом. Фрагменты горшков типа V и белогли
няных изделий, появившихся в XIV в., здесь также не обнаружены; в основном 
найдена керамика типа II. Это косвенно свидетельствует, что в X-XII вв. стена 
и вал, вероятно, не возводились, тогда как на их сооружение до XIV в. указывает 
отсутствие поздней белоглиняной керамики и горшков типа V, фрагменты кото
рых попали бы в раскопы IX и X101.

101 Высказанные предположения в большей степени справедливы для уточнения времени возве
дения восточной оборонительной стены, вскрытой в раскопе IX, так как данные по распределению 
керамики в раскопах IV и X, затрагивающих южный вал городища, противоречивы: в раскопе IV 
найдена лепная и светлоглиняная посуда, в раскопе X ее нет.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

История археологического изучения памятников Карелии и приграничных тер
риторий, входивших в ареалы культур эпохи Средневековья, насчитывает более 
полутора столетий. За этот немалый срок накоплен ценный керамический матери
ал, впервые подвергнутый комплексному анализу, результаты которого легли в ос
нову предлагаемой монографии. В ней обобщены итоги исследований керамики 
охотничье-рыболовецких поселений Прионежья и юго-западного Прибеломорья, 
городищ и могильников Северо-Западного Приладожья и Карельского перешей
ка, курганов Юго-Восточного Приладожья. Применение междисциплинарного 
подхода, сочетающего традиции и инновации в методике исследования археоло
гической посуды, позволило всесторонне изучить материал. Полученные данные 
использованы для реконструкции технологий гончарных производств средневеко
вой Карелии, уточнения датировок и культурной атрибуции памятников, а также 
характеристики материальной культуры населения региона в целом.

Керамика поселений бассейна Онежского озера и побережья юго-западного 
Прибеломорья свидетельствует об их освоении немногочисленными коллекти
вами. Инвентарь селищ указывает на их принадлежность охотничье-рыболо- 
вецкому типу. Лепные изделия представлены широко распространенными мор- 
фотипами горшков X-XII вв., имеющими схожие черты, как с западными, так 
и восточными гончарными традициями. Единичные сосуды редких форм указы
вают на связи носителей этой культуры с населением Камско-Вычегодского края. 
Сравнительный анализ коллекций селищ Прионежья и Прибеломорья и курга
нов Юго-Восточного Приладожья демонстрирует существенные различия по ве
дущим морфотипам изделий, их количественному соотношению и технологиям 
производства, что также подтверждается данными минералогических исследова
ний составов формовочных масс керамики. Показательно, что в керамике посе
лений Прионежья и Прибеломорья отсутствует раннекруговая (со свойственной 
для горшков X-XI вв. морфологией, орнаментацией и технологией изготовле
ния) и круговая посуда, встреченная в синхронных им курганах Юго-Восточного 
Приладожья. По этим причинам относить поселения юго-восточной Карелии 
и Прибеломорья к кругу памятников с «керамикой приладожского типа» не
правомерно, поскольку данное определение подразумевает их отождествление 
с Приладожской курганной культурой. В технологическом отношении большая 
часть изделий селищ близка грубой лепной керамике средневековых памятников 
Северо-Запада Руси, где до появления гончарного круга господствовали схожие
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тенденции в изготовлении глиняной посуды. По всей видимости, у населения 
охотничье-рыболовецких селищ существовало так называемое производство до
машнего типа: оно не отличалось большими объемами и было ориентировано 
на изготовление керамики для собственных нужд.

Для гончарства курганной культуры Юго-Восточного Приладожья, материалы 
которой изучены А. М. Спиридоновым (1989), характерен иной облик. Керамика 
представлена лепными, раннегончарными и гончарными формами X-XII вв. 
Типы лепной посуды обнаруживают широкие аналогии в коллекциях соседних 
территорий, ни один из типов лепных сосудов не является специфически прила- 
дожским. Значительную долю составляют заимствованные формы, повторяющие 
западнофинские прибалтийские типы. Отличительной чертой керамического на
бора Юго-Восточного Приладожья являются раннегончарные сосуды. Их появ
ление маркирует следующий этап в развитии технологий керамического произ
водства: в середине XI в. фиксируется переход от лепной к круговой посуде. В это 
время происходит становление местного гончарного ремесла, сопровождающееся 
последующей стандартизацией форм гончарной продукции XI-XII в. по морфо
логии близкой керамике Новгорода и Новгородской области.

Коллекция средневековых памятников Северо-Западного Приладожья содер
жит разновременные материалы, иллюстрирующие три периода в развитии гон
чарного ремесла. Это единичные лепные изделия из разрушенных слоев Тиверска 
и Паасо X-XII вв., гончарная продукция городищ XIII -  начала XV в. и позднегон
чарные (не ранее XVI в.) изделия Средневековья -  Нового времени, обнаруженные 
на Лопотти. Появление редких лепных сосудов, вероятно, связано с функциони
рованием селищ, на месте которых с XII-XIII в. начинают сооружаться городи
ща-крепости. Имеющихся данных пока недостаточно для надежной культурной 
атрибуции найденной на них лепной керамики. Следующий этап керамического 
производства в Северо-Западном Приладожье обозначен появлением круговой 
посуды. Хронология ведущих типов гончарных изделий укладывается в рам
ки XIII -  начала XV в.; практически все они по праву могут быть отнесены 
к продукции местного гончарства, базировавшегося на запасах местного сырья. 
Изготовление керамики, вероятно, осуществлялось, как минимум, в двух цент
рах, один из которых (южный) территориально тяготел к Тиверску, другой (север
ный) -  к Паасо. Керамические наборы этих поселений различаются по составу 
морфотипов. Коллекция Тиверска близка посуде Корелы, тогда как на Паасо об
наружено наибольшее количество изделий со своеобразной профилировкой вен
чика (гофрированный), характерной для сосудов памятников Северо-Западного 
Приладожья. Примечательно, что присутствие горшков с такой формой венчика 
сближает коллекции древнекарельских городищ и Орешка, случаи ввоза изде
лий из которого зафиксированы по данным типологического и геохимического 
исследований. Третий период в развитии гончарного ремесла Северо-Западного 
Приладожья определен по наличию позднегончарной керамики типа Лопотти, 
представленной белоглиняными сосудами, сделанными по иной технологии, ра
дикально отличающей их от керамики городищенского периода.
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Результаты вышеизложенных наблюдений дают возможность обрисовать 
общую схему развития гончарных производств Карелии эпохи Средневековья. 
В X-XII вв. на памятниках Северо-Западного, Юго-Восточного Приладожья, 
бассейна Онежского озера и юго-западного Прибеломорья зафиксирована лепная 
керамика. Значительную часть (1/5) курганной коллекции составляют лепные из
делия заимствованных форм, хотя основная масса посуды, по всей видимости, 
является продукией местного гончарства. Лепные горшки охотничье-рыболовец- 
ких селищ и дотиверского поселения относятся к изделиям домашнего промыс
ла, существовавшего в пределах одного или нескольких поселений. Хотя лепную 
керамику приладожских курганов, дотиверского селища и охотничье-рыболо- 
вецких поселений объединяют наличие общих морфотипов горшков, анализ кол
лекций показывает, что они содержат продукцию самостоятельных гончарных 
производств, обладавших индивидуальными чертами.

В материалах всех групп памятников встречены раннегончарные изделия. 
Но в полном смысле этого термина102 по морфологическим и технологическим 
параметрам к раннекруговым можно отнести только сосуды из погребений Юго
Восточного Приладожья X -  начала XI в. В Северо-Западном Приладожье гор
шки условного типа I определены как раннегончарные по времени бытования, 
которое ограничивается концом X -  первой половиной XI в. Что касается селищ 
Прионежья и Прибеломорья, то здесь раннегончарные изделия выделены исклю
чительно по наличию редких следов заглаживания поверхности с помощью вра
щающейся подставки (признак РФК-2, по А. А. Бобринскому), тогда как типологи
чески они полностью соответствуют формам лепной посуды.

Принципиальные отличия в развитии керамических производств на террито
рии средневековой Карелии наблюдаются на стадии появления гончарной кера
мики. Круговые изделия из курганов и городищ несопоставимы ввиду очевид
ных расхождений в хронологической, культурной и типологической атрибуции 
памятников. На селищах охотничье-рыболовецкой культуры гончарная кера
мика вовсе отсутствует. Таким образом, схожие черты в коллекциях курганов 
Юго-Восточного Приладожья, городищ Северо-Западного Приладожья, селищ 
Прионежья и юго-западного Прибеломорья в основном прослеживаются в не
которых формах лепной керамики X-XII вв. По-видимому, их наличие объяс
няется распространением неких общих тенденций изготовления лепной посуды 
на обширных территориях. Вместе с тем, отмечу, что уже на самом раннем этапе, 
фиксируемом на археологической керамике (и других материалах), отмечаются 
различия, которые свидетельствуют о своеобразии и индивидуальных особен
ностях материальной культуры, характерной для населения разных историко
культурных ареалов Карелии эпохи Средневековья.

102 Предполагается наличие у сосуда сочетания таких признаков, как следы формовки и обработки 
поверхности на гончарном круге, а также характерной для раннегончарной керамики профилировки 
и орнаментации.
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Таблица 1. Лепная керамика на средневековых памятниках юго-восточной Карелии и Прибеломорья

№ Памятник Количество
фрагментов*

Количество
восстановленных

сосудов

Вскрытая 
площадь (кв. м)

Сведения об исследованиях**
Отчеты о полевых 

исследованиях Публикации

Кондопожский район
1 Куткостров 4 - Сборы Панкрушев, 1968 Кочкуркина, 2015, с. 136

2 СунаѴІ 495 1 278 Панкрушев, 1961, 1962; 
Косменко, 1976, 1977

Косменко, 1978; 1992, с. 75- 
77; Кочкуркина, 2015, с. 77-78

Пудожский район

3 Бесов Hoc VI ?/11 1 382 Панкрушев, 1966, 1967, 1980; 
Лобанова, 1982 Кочкуркина, 2015, с. 78

4 Бостилово II 32/29 1 52 Косменко, 1986, 1988 Косменко, 1992, с. 30-31; 
Кочкуркина, 2015, с. 134

5 Водпа V 12 - 108 Панкрушев, 1965, 1967; 
Кочкуркина, 1970 Кочкуркина, 2015, с. 135

6 Водпа XII 3/1 - 1 Панкрушев, 1965 Кочкуркина, 2015, с. 136
7 Водпа XXVII 3 1 12 Спиридонов, 1982 Кочкуркина, 2015, с. 136

8 Илекса III 19/14 1 516
Панкрушев, 1965, 1966, 1967; 
Филатова, 1972; Журавлев, 
1982

Панкрушев, 1978, ч. 1, 
с. 107-109; Спиридонов, 2001; 
Кочкуркина, 2015, с. 83

9 Илекса IV 19/62 4 220
Панкрушев, 1965, 1966, 1967, 
1968, 1972; Филатова, 1973; 
Косменко, 1994

Панкрушев, 1978, ч. 1, 
с. 109; Спиридонов, 2001; 
Кочкуркина, 2015, с. 83-84

10 Илекса V 51/34 - 1204 Панкрушев, 1967, 1974; 
Косменко, 1982, 1983

Косменко, 1992, с. 46-52; 
Спиридонов, 2001; 
Кочкуркина, 2015, с. 84-85

11 КелкаI 267 8 254 Косменко, 1988, 1990,1991 Косменко, 1992, с. 38^11; 
Кочкуркина, 2015, с. 82-83

12 Келка III 1 1 394 Косменко, 1988, 1989,1990, 
1991, 1992,1993

Косменко, 1992, с. 41^14; 
1993; Кочкуркина, 2015, 
с. 132-133'

13 Колово ?/6 1 сборы Спиридонов, 1982 Кочкуркина, 2015, с. 135



Продолжение табл. 1

№ Памятник Количество
фрагментов*

Количество
восстановленных

сосудов

Вскрытая 
площадь (кв. м)

Сведения об исследованиях**
Отчеты о полевых 

исследованиях Публикации

Пудожский район

14 Малая Пога I 465 10 164 Косменко, 1985; Спиридонов, 
1986 Кочкуркина, 2015, с. 80-81

15 Муромское III 819 6 200 Панкрушев, 1968; 
Кочкуркина, 1970

Турина, 1961, с. 327-329, 524; 
Песонен, 1972; Кочкуркина, 
2015, с. 78-79

16 Муромское IV 7/1 - 20 Панкрушев, 1968 Турина, 1961, с. 312-314, 524; 
Кочкуркина, 2015, с. 134

17 Муромское VI 183 6 148 Панкрушев, 1967, 1968; 
Кочкуркина, 1970

Турина, 1961, с. 329, 524; 
Песонен, 1972; Кочкуркина, 
2015, с. 79

18 Муромское VII 2086 46 900
Панкрушев, 1967, 1968; 
Кочкуркина, 1970; Косменко, 
1978,' 1979

Турина, 1961, с. 329, 524; 
Песонен, 1972; Косменко, 
1982, 1992, с. 56-69; 
Кочкуркина, 2015, с. 79-80

19 Муромское VIII 146 2 136 Панкрушев, 1967, 1968; 
Кочкуркина, 1970

Песонен, 1972; Кочкуркина, 
2015, с. 134

20 Муромское IX 2 - 20 Панкрушев, 1967, 1968 Кочкуркина, 2015, с. 134

21 Охтома I 81 5 120 Косменко, 1984, 1985,1986 Косменко, 1992, с. 32-34; 
Кочкуркина, 2015, с. 81

22 Охтома III 49 1 422 Косменко, 1984, 1985,1986 Косменко, 1992, с. 35-38; 
Кочкуркина, 2015, с. 82

23 Пога I 48/23 - 320 Панкрушев, 1965, 1966; 
Косменко, 1994

Косменко, 1992, с. 27-29; 
Кочкуркина, 2015, с. 80

24 Росляково 6 - 1 Спиридонов, 1982 Кочкуркина, 2015, с. 135

25 СомбомаI 54/50 3 680 Косменко, 1984, 1985,1996 Косменко, 1992, с. 22-26; 
Кочкуркина, 2015, с. 81

26 Сухая Водла 51 2 4 Косменко, 1994 Кочкуркина, 2015, с. 136

27 Усть-Водла I 28/27 1 48 Савватеев, 1979; 
Лобанова, 1991

Кочкуркина, 2015, с. 177-178; 
Амелина, 2015, с. 209-210



28 Усть-Водда II 3 1 41 Савватеев, 1979; 
Лобанова, 1991

Кочкуркина, 2015, с. 135; 
Амелина, 2015, с. 210

29 Усть-Водда V 4/3 - 80 Манюхин, 1998
Манюхин, 1993; Кочкуркина, 
2015, с. 135; Амелина, 2015, 
с. 210-211

Беломорский район

30 Горелый Мост 
VI 51/28 1 1288 Савватеев, 1961,1962

Савватеев, 1977, с. 231-254; 
Амелина, 2009; Кочкуркина, 
2015, с. 86

31 Ерпин Пудас I ?/13 1 548 Савватеев, 1970,1971, 1975
Савватеев, 1977, с. 28-38; 
Амелина, 2009; Кочкуркина, 
2015, с. 85-86

32 Ерпин Пудас II ?/3 - 12 Савватеев, 1970
Савватеев, 1977, с. 38; 
Амелина, 2009; Кочкуркина, 
2015, с. 86

Пряжинский район

33 Лахта II 93/6 - 757 Панкрушев, 1957, 1958, 1959, 
1961, 1962; Кочкуркина, 1970

Панкрушев, 1978, ч. 2. С. 46; 
Кочкуркина, 2015, с. 77

34 Нижнее 
Падозеро VI 6 - 5 Спиридонов, 2000 Спиридонов, 2014, с. 40;

35 Шапнаволок (?) утрачены - сборы Турина, 1961, с. 267; 
Спиридонов, 2014, с. 41

Прионежский район

36 Пичево 70 1 441 Савватеев, 1980; Косменко, 
1980

Косменко, 1992, с. 78-81; 
Спиридонов, 20136, 2014, 
с. 32-38; Кочкуркина, 2015, 
с. 116

37 Пичево III
3

(сборы 
2001 г.)

- 80(1979) Савватеев, 1980; Косменко, 
1980

Косменко, 1992, с. 81-82; 
Спиридонов, 20136, с. 378. 
Рис. 1; 2014, с. 38

ВСЕГО: 5161/5063 105 9856

Примечание. * Через дробь приведены данные на 2014 г.
** Информация взята из Каталога (Археологические памятники Карелии, 2007) и статьи А. М. Спиридонова (для № 34; 2013а).



Таблица 2. Лепная керамика эпохи Средневековья на поселениях южного Заонежья*

№ Памятник
Количество 
фрагментов 

лепной керамики

Количество
восстановленных

сосудов

Вскрытая 
площадь (кв. м)

Сведения об исследованиях

Отчеты о полевых 
исследованиях Публикации

Медвежьегорский район

1 Васильево 2 108 6 440 Спиридонов, 2004, 2005, 2006
Спиридонов и др., 2012, 
с. 15-26; Кочкуркина, 2015, 
с. 80

2 Волкостров 2 - сборы Спиридонов и др., 2012, 
с. 33

3 Керкостров 2 20 - 48 Спиридонов, 2007, 2008
Спиридонов и др., 2012, 
с. 15-26; Кочкуркина, 2015, 
с. 80

4 Керкостров 4 17 - 60 Герман, 2008; Спиридонов, 2009 Спиридонов и др., 2012, 
с. 41^13

5 Наволок 16 - 136 Манюхин, Герман, 2002 Спиридонов и др., 2003, 
2012, с. 8-14

6 Сенная Губа 1 2 - сборы Герман, 2004
Дмитриева, Кочкуркина, 
2000; Спиридонов и др., 
2012, с. 44

ВСЕГО: 165 6 684

Примечание. * Информация взята из коллективной монографии (Спиридонов и др., 2012).



Таблица 3. Лепная керамика эпохи Средневековья на памятниках низовья р. Шуи

№ Памятник
Количество 

фрагментов лепной 
керамики

Количество
восстановленных

сосудов

Вскрытая площадь 
(кв. м) Публикации

Могильники

1 Шуя 682 3 144 Спиридонов, 2013а, в, 2014, с. 16-21

Поселения

2 Шуя 6 289 - 134 Спиридонов, 2014, с. 11-15

3 Шуя 7 2 - сборы Спиридонов, 2014, с. 30

4 Шуя 8 12 - сборы Спиридонов, 2014, с. 31

5 Шуя 10 1 - сборы Спиридонов, 2014, с. 29-30

6 Шуйский Погост 2 1 - 100 Спиридонов, 2014, с. 26-28

7 Шуйский Остров 6 3 - сборы Спиридонов, 2014, с. 32

ВСЕГО: 990 3 378



№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Таблица 4. Распространение типов лепной керамики на памятниках юго-восточной Карелии и Прибеломорья

Памятник Тип I Тип П Тип ІП Тип IV Без типа Всего сосудов 
на памятнике

Бесов Hoc VI

Бостилово II

Водпа V

Водпа XII

Водпа XXVII

Горелый Мост VI

Ерпин Пудас I

Ерпин Пудас II

Илекса III

Илекса IV

Илекса V

Келка I

Келка III

Колово

Куткостров

Лахта II

Малая Пота I 10

Муромское III

Муромское IV



20 Муромское VI 4 2 - - - 6

21 Муромское VII 12 17 8 4 5 46

22 Муромское VIII 1 1 - - - 2

23 Муромское IX - - - - - -

24 Нижнее Падозеро VI - - - - - -

25 Охтома I 3 2 - - - 5

26 Охтома III - 1 - - - 1

27 Пичево - 1 - - 1

28 Пичево III - - - - - -

29 Пога I - - - - - -

30 Росляково - - - - - -

31 СомбомаI 1 2 - - - 3

32 СунаѴІ 1 - - - - 1

33 Сухая Водда 1 1 - - - 2

34 Усть-Водда I - 1 - - - 1

35 Усть-Водда II 1 - - - - 1

36 Усть-Водда V - - - - - -

37 Шапнаволок - - - - - -

ВСЕГО: 36 36 12 13 8 105



Таблица 5. Статистика находок керамики на древнекарельских городищах Северо-Западного Приладожья
(раскопки С. И. Кочкуркиной)

Памятник

Количество 
фрагментов гончарной 

керамики / площадь 
раскопа (кв. м)

Распределение 
фрагментов керамики 

по площади памятника 
(фр./ кв. м)

Количество 
фрагментов 

гончарной керамики

Количество 
фрагментов 

лепной керамики

Количество 
фрагментов пористой 

керамики

Тиверск 2762 / 1620 1,7 2762 127 45

Лопотти 27 /444 0,06 27 - -

Хямеенлахти-
Линнавуори 320/224 1,4 320 - -

Соскуа-Линнамяки 83/76 1,1 83 - -

Терву-Линнасаари 154/100 1,5 154 - -

Паасо 785 / 1000 0,8 785 26 -

Итого: 4329 / 3464 1,2 4131 153 45



Таблица 6. Определение стадии РФК для типов и групп гончарных сосудов городищ Северо-Западного Приладожья



Таблица 7. Виды и режимы обжига гончарных изделий городищ Северо-Западного Приладожья



Таблица 8. Статистика видов орнаментов на гончарных сосудах городищ Северо-Западного Приладожья

--------—  Торопите (кол-во сосудов)
Орнамент --------- Тиверск

104
Лопотти

3

Хямеенлахти-
Линнавуори

15”

Соскуа-
Линнамяки

2

Терву-
Линнасаари

5

Паасо
40

Всего
169

Вид Подвид
Виды и подвиды орнаментов, нанесенных на плечико /  стент’ сосуда динамическим способом (резьба)

1) Волнистый
А) Фриз \М  волны 27 - 2 - 1 4 34

39Б) Многорядная волна 1 - 1 - - 1 3
В) «Перевитая» волна 2 - - - - - 2

2) Линейный
А) Фриз \М  линии 24 - 2 1 - 8 35

41Б) Многорядный (выполнен 
гребенкой) 1 - 1 1 1 2 6

3) Линейно- 
волнистыи

А) \М  волны сверху, линии ниже 2 - 1 - - 2 5

9Б) Волна поверх линий 1 - 1 - - - 2
В) Чередование зон линейного 
и волнистого орнаментов - - 2 - - - 2

Виды и подвиды орнаментов, нанесенных на плечико /  стент’ сосуда статическим способом (штамповка)

4) В давления

А) Каплевидные 2 - - - - - 2

10
Б) Ямки округлой формы 1 - - - - - 1
В) Пальцевые / ногтевые - - - - - 3 3
Г) На валике - - 1 - - - 1
Д) Штриховидные насечки - - - - 1 2 3

5) Отпечаток гребенчатого мелкозубчатого штампа 1 - - - - - 1 1
Виды и подвиды орнаментов, нанесенных на ппечико /  стент’ /  венчик сосуда смешанным способом (резьба + штамповка)

6) Отпечаток 
прокатанного 

штампа

А) Отпечатки в форме 
прямоугольника (римской 
цифры I)

1 - - - - 1 2
4

Б) Отпечатки в форме 
треугольника или его имитация 1 - 1 - - - 2



Окончание табл. 8
--------—  Торопите (кол-во сосудов)

Орнамент ----- ----- Тиверск
104

Лопотти
3

Хямеенлахти-
Линнавуори

15”

Соскуа-
Линнамяки

2

Терву-
Линнасаари

5

Паасо
40

Всего
169

Вид Подвид

7) Комбиниро
ванные

А) Линия + вдавления - - 1 - - 1 2

6

Б) Линия + отпечаток 
гребенчатого штампа - - - - - 1 1

В) Волна + насечки - - - - - 1 1
Г) Отпечаток прокатанного 
штампа (венчик, плечико) + зигзаг 
на венчике

1 - - - - - 1

Д) Волна + насечки по краю 
венчика 1 - - - - - 1

Всего орнаментированных горшков 66 0 13 2 3 26 110



Таблица 9. Статистика орнаментированных фрагментов гончарной посуды на древнекарельских городищах
Городище

Орнамент Тиверск Лопотти Хямеенлахти-
Линнавуори

Соскуа-
Линнамяки

Терву-
Линнасаари Паасо Всего

Вид Подвид
Виды и подвиды орнаментов, нанесенных на плечико /  стенкѵ сосуда динамическим способом (резьба)

1) Волнистый А) Фриз \М  волны 160 - 1 - 1 20 182
Б) Многорядная волна 2 - 5 - - 1 8
В) «Перевитая» волна 2 - - - - - 2

2) Линейный А) Фриз \М  линии 16 - 8 3 1 10 38
Б) Многорядный 
(выполнен гребенкой) 54 - 6 5 2 29 96

3) Линейно
волнистый

А) \М  волны сверху, линия/и ниже 4 - - - - 2 6
Б) Волна поверх линий 3 - - - - 3 6
В) Чередование зон линейного 
и волнистого орнаментов - - 7 - - - 7

Виды и подвиды орнаментов, нанесенных на плечико /стенку сосуда статическим способом (штамповка)
4) В давления А) Каплевидные 1 - 1 - - 13 15

Б) Ямки в шахматном порядке 3 - - - - - 3
В) Пальцевые 1 - - - - - 1
Д) На валике - - - - - - -
Е) Штриховидные / насечки 2 - - - - 4 6

Виды и подвиды орнаментов, нанесенных на плечико /  стенку сосуда смешанным способом (резьба + штамповка)
5) Комбиниро
ванные

А) Линия + в давления 2 - 2 - - 1 5
Б) Вдавления +волна 1 - - - - - 1

6) (А) Отпечаток прокатанного штампа в форме 
прямоугольника (римской цифры I) 4 - - - - - 4

Всего 255 0 30 8 4 83 380
Виды орнаментов, нанесенных на венчик сосуда

1) Насечки по верхнему срезу - - - - - 2 2
2) Линия по внешней стороне венчика сверху 1 - - - - - 1
Всего 1 0 0 0 0 2 3
Всего орнаментировано 383 мелких фрагмента



Таблица 10. Статистика орнаментированных сосудов внутри типов керамики городищ Северо-Западного Приладожья

----- -----Тип (кол-во горшков)
Орнамент ' ----- -----__________

г.р.к.
(5)

II
(50)

ІП
(13)

IV
(21)

V
(32)

VI
(7)

Тип 
Лопотти (2)

VII
(7)

ѴПІ
(П)

IX
(10) Всего

Вид Подвид Типы сероглиняных сосудов Типы светлоглиняных сосудов

1) Волнистый

А) Фриз 1^1 волны - 16 1 5 4 - - - 4 1 34*

Б) Многорядная волна - 1 - - 1 - - - - - 3**

В) «Перевитая» волна - 2 - - - - - - - - 2

2) Линейный
А) Фриз 1^1 линии - 1 4 3 11 2 - 5 5 4 35

Б) Многорядный (выполнен гребенкой) 1 - 2 2 1 - - - - - 6

3) Линейно- 
волнистыи

А) 1—4 волны сверху, линии ниже - 1 2 1 1 - - - - - 5

Б) Волна поверх линий - - 2 - - - - - - - 2

В) Чередование зон линейного 
и волнистого орнаментов 2 - - - - - - - - - 2

4) Вдавления

А) Каплевидные - 1 - - 1 - - - - - 2

Б) Ямки округлой формы - - - - 1 - - - - - 1

В) Пальцевые / ногтевые - 1 1 - 1 - - - - - 3

Г) На валике - - - - - - - - - - 1 ***

Д) Штриховидные насечки - - - 1 2 - - - - - 3

5) Отпечаток гребенчатого мелкозубчатого штампа - - - - 1 - - - - - 1

6) Отпечаток 
прокатанного 

штампа

А) Отпечатки в форме прямоугольника 
(римской цифры I) - - - - 2 - - - - - 2

Б) Отпечатки в форме треугольника или 
его имитация - - - - 1 - - - - -



7) Комбиниро
ванные

А) Линия + в давления - - - 2 - - - - - - 2

Б) Линия + отпечаток гребенчатого 
штампа - - - 1 - - - - - - 1

В) Волна + насечки - - - 1 - - - - - - 1

Г) Отпечаток прокатанного штампа 
(венчик, плечико) + зигзаг на венчике - - - 1 - - - - - - 1

Д) Волна + насечки по краю венчика - - - 1 - - - - - - 1

Кол-во орнаментированных горшков указанного типа 3 23 12 18 27 2 0 5 9 5

% орнаментированных сосудов от количества горшков 
указанного типа 60 46 92 86 84 29 0 71 82 50

Примечание. * С учетом трех горшков, не включенных в типологию гончарных сосудов средневековых городищ Северо-Западного Приладожья. 
**, *** Учитывая не воше дшие в типологию сосуды из раскопок Я. Аппелырена.

**** с  сосудом из Тиверска вне типологии, украшенным имитацией орнамента вида 6Б.
***** С учетом шести горшков, не включенных в типологию гончарных сосудов средневековых городищ Северо-Западного Приладожья.



Рис. 1. Археологические памятники эпохи Средневековья на территории Карелии 
(рис. И. М. Сумманен; за основу взяты карты из кн.: Кочкуркина, 2015, 

с. 53, 90, 102. Рис. 1-3):
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Могилы и могильники: 1 -  Нукутталахти; 2 -  Куркиёки-Лопотти; 3 -  Хелюля; 4 -  Мийнала; 
5 -  Мантсинсаари (Peltoinen-Hautausmaa). Курганы: 6 -  Горка (Ильинская Горка); 7 -  Гиттойла; 
8 -  Капшойла; 9 -  Пирдойла; 10 -  Кокорино; 11 -  Чёлмужи. Поселения: 12 -  Лахта II; 13 -  Кудома 
XI; 14 -  Суна VI; 15 -  Бесов Нос VI; 16 -  Муромское Ш; 17 -  Муромское VI; 18 -  Муромское VII; 
19 -  Керкостров 2, 4, Сенная Губа 1; 20 -  Васильево 2, Волкостров; 21 -  Сомбома I; 22 -  Малая Пога I; 
23 -  Пога I; 24 -  Охтома I. Местонахождение: 25 -  Охтома II. Поселения: 26 -  Охтома III; 27 -  Келка I; 
28 -  Илекса III; 29 -  Илекса IV; 30 -  Илекса V; 31 -  Чёлмужи; 32 -  Ерпин Пудас I; 33 -  Ерпин Пудас II; 
34 -  Горелый Мост VI. Случайная находка: 35 -  Куркиёки. Поселения, могильники, местонахожде
ния: 36 -  Памятники низовья р. Шуи. Случайная находка: 37 -  Повенец. Монеты и клады монет: 
38 -  Килпола; 39 -  Кууппала; 40 -  О. Хауккасаари; 41 -  Петрозаводск; 42 -  Сандал; 43 -  Падмозеро. 
Курганы: 44 -  Гомала; 45 -  Теркула; 46 -  Рабола; 47 -  Мергойла; 48 -  Исаково; 49 -  Симоннаволок; 
50 -  Видлица; 51 -  Большие Горы (Верхний Конец); 52 -  Большие Горы (Нижний Конец). Поселение: 
53 -  Чёранга III. Поселения, городища, городища-убежища: 54 -  Копсала; 55 -  Лопотти-Линнамяки; 
56 -  Кууппала (хозяйственный комплекс); 57 -  Хямеенлахти-Линнавуори; 58 -  Соскуа-Линнамяки; 
59 -  Ранталиннамяки; 60 -  Корписаари-Линнамяки; 61 -  Яамяки; 62 -  Терву-Линнасаари; 
63 -  Суур-Микли-Линнамяки; 64 -  Рауталахти-Линнавуори; 65 -  Паасо; 66 -  Токкарлахти-Линнасаари; 
67 -  Хийретсаари; 68 -  Лиеритсаари; 69 -  Тулолансаари-Каннас-Анттиланиемен линна; 
70 -  Хулконвуорен линна; 71 -  Мякисало-Линнавуори; 72 -  Мякисало; 73 -  Мякисало-Лапинсаари; 
74 -  Ляскеля-Линнавуори; 75 -  Мантсинсаари I; 76 -  Мантсинсаари II; 77 -  Укса; 78 -  Пичево, Пичево III. 
Случайная находка: 79 -  Бохта II. Могилы и могильники: 80 -  Килпола (Hannukainen E.); 81 -  Килпола 
(Hannukainen P.); 82 -  Килпола (Kisamaki-Borissov); 83 -  Килпола (Tymalanmaki-Levoska); 84 -  Килпола 
(Хаапалахти); 85 -  Килпола (Хаапалахти-Hassitarha-Tattari L.); 86 -  Ханнола (Липола); 87 -  Нехвола 
(Pihlajamaki-Pihlajapelto-Puputinpelto); 88 -  Мустола (Петкола) (Rokko Ruskianrintan pelto); 89 -  Мустола 
(Arkmari); 90 -  Тенхола (Sassynakummut Kokko & Tutti); 91 -  Кавосалми (Matomaki-Kalmistokumpu- 
Ijas); 92 -  Кюлялахти (Калмистомяки); 93 -  Кууппала (Kalmistomaki-Rakkolainen); 94 -  Рахола; 
95 -  Кауппакюля (Lopotti-Sakkimaki); 96 -  Сорола (Haakana); 97 -  Мийнала (Torni); 98 -  Тулолансаари 
(Rasila-Kalmakenkku); 99 -  Риеккала; 100 -  Мантсинсаари; 101 -  Суоярви (Hyrsyla). Курганы: 
102 -  Видлица. Курган 4; 103 -  Видлица. Случайные находки: 104 -  Килпола (Ruskeakivi-Eerikainen); 
105 -  Килпола (Poysti); 106 -  Килпола (Poystinmaki-Poysti); 107 -  Килпола (Kauppilanmaki); 108 -  Килпола 
(Poysti R.); 109 -  Килпола (Eerikainen); 110 -  Килпола (Hannukainen J.); 111 -  Тоунаа (Juoponkumpu- 
Vihavainen); 112 -  Килпола Хаапалахти (Lavakumpu-Tattari K.); 113 -  Килпола (Хаапалахти-Tutti); 
114 -  Килполансаари (?); 115 -  Леппяниеми (Huiskonniemi-Tattari S.); 116 -  Huiskonniemi-Kokko; 
117 -  Мустола (Pakarinen); 118 -  Ункола (Huuhka); 119 -  Коккола (Rekko); 120 -  Вейяла (Salo- 
Kiuru Kiuru); 121 -  Вейяла; 122 -  Кюлялахти (Калмистомяки-Уккола; у Т Швиндта -  Ункола); 
123 -  Кюлялахти (Pekonlahti); 124 -  Мустола; (Kellokosken hovi); 125 -  Кууппала (Vas(ik)kasaari); 
126 -  Хямеенлахти (Anttilanmaki); 127 -  Хямеенлахти (Aromaki-Tortola); 128 -  Риеккала; 129 -  Риеккала 
(Kuoppamaki-Torikka); 130 -  Корписаари; 131 -  Левонпелто (Pajamaki-Rastas); 132 -  Хямеенлахти; 
133 -  Кауппакюля (Lopotti-Koimaki); 134 -  Кауппакюля (Lopotti-Nareniemi); 135 -  Кауппакюля (Lopotti- 
Andersinmaki); 136 -  Соскуа; 137 -  Соскуа («Malamiin» pelto); 138 -  Отсанлахти (Merta/Kauppinen); 
139 -  Rummunsuo (Eklund); 140 -  Терву; 141 -  Терву (Poskiparta/Kuronen); 142 -  Куркиёки (точное мес
тонахождение неизвестно); 143 -  Микли (Kansakoulu); 144 -  Микли (Jerkku); 144 -  Микли (Veijalainen); 
146 -  Метсямикли (Parkalampi Pekkinen); 147 -  Тулолансаари (Putsinlahti-Jaatinen); 148 -  Тулолансаари 
(Putsinlahti-Kirkkoveraja); 149 -  Хюмпёля (Hympola); 150 -  Лийкола (Pakkanen); 151-154 -  Сортавала; 
155 -  Кюмёля (Kymola); 156 -  Мийнала (Pebru Plaketti); 157 -  Суоярви; 158 -  Сумозеро I; 159 -  Софпорог; 
160 -  Чупа. «Жертвенники»: 161 -  Лапинлахти; 162 -  Сорола. Клады: 163 -  Килпола (Piimalanmaki); 
164 -  Кууппала (Villapekko-Nokelainen); 165 -  Рантуе (Rantue). Поселения: 166 -  Кудома X; 
167 -  Чёранга I; 168 -  Малая Суна IX; 169 -  Келка III; 170 -  Горелый Мост V; 171 -  Горелый Мост VIII. 
Погребение: 172 -  Шеттима I. Поселения: 173 -  Бостилово II; 174 -  Муромское IV; 175 -  Муроское 
VIII; 176 -  Муромское IX; 177 -  Усть-Водла I; 178 -  Усть-Водла II; 179 -  Усть-Водла V; 180 -  Росляково; 
181 -  Колово; 182 -  Водла V; 183 -  Водла XII; 184 -  Водла XXVII; 185 -  Сухая Водла. Случайная 
находка: 186 -  Чёранга Vta. Поселение: 187 -  Куткостров. Случайные находки: 188 -  Тунгуда III; 
189 -  Золотец X. Поселения, городища: 190 -  Наволок; 191 -  Тиверск; 192 -  Мелой Губа; 193 -  Нижнее 
Падозеро VI; 194 -  Шапнаволок; 195 -  Подпорожье IV; 196 -  Корела (г. Приозерск)
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Рис. 2. Памятники Приладожской курганной культуры в Юго-Восточном Приладожье 
и Прионежье (Археология Карелии, 1996, с. 288):
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а -  одиночные курганы; б -  до 10; в -  до 20; г -  до 40; д -  свыше 40; 
е -  Сясьское городище; ж -  селище; з -  клады; и -  сопки; 1-126 -  номе
ра памятников
1 -  Красная Заря; 2 -  Сясьское городище; 3 -  селище на р. Сяси; 
4 -  Городище; 5 -  Чемихино; 6 -  Овинцево; 7 -  Липная Горка 1; 
8 -  Липная Горка 2; 9 -  Новоандреево; 10 -  Овино; 11 -  Горбиничи; 
12 -  Горелуха; 13 -  Ильино; 14 -  Галично; 15 -  Рядань;16 -  Новосельск; 
17 -  Большой Двор; 18 -  Кургалово; 19 -  Татарово; 20 -  Вялгозеро; 
21 -  Шахново; 22 -  Подбережье; 23 -  Михалево; 24 -  Ганьково; 
25 -  Витуй; 26 -  Капшинский погост; 27 -  Грузино; 28 -  Виногора; 
29 -  Олончана; 30 -  Орехово; 31 -  Бечугино; 32 -  Пирозеро; 
33 -  Дмитровка; 34 -  Ребовичи; 35 -  Кумбита; 36 -  Рочевщина; 
37 -  Усть-Рыбежно; 38 -  Нововесь; 39 -  Балдино; 40 -  Новая; 
41 -  Сязнега; 42 -  Колголема; 43 -  Вихмязь; 44 -  Кучевский ручей; 
45—Кирилино; 46 -Щепняк; 47-Ко стино; 48 -  Подъелье;4 9 -  Царевщина; 
50 -  Леоново; 51 -  Середка; 52 -  Вахрушево; 53 -  Саньково; 54 -  Пяхта; 
55 -  Заборовье; 56 -  Новое Село; 57 -  Горка; 58 -  Островок; 59 -  Заозерье; 
60 -  Залющик; 61 -  Вяльгино; 62 -  Филина Гора; 63 -  Крючково; 
64 -  Огурцово; 65 -  Нагавичино; 66 -  Мельница; 67 -  Монино; 
68 -  Ригачево; 69 -  Часовенская; 70 -  Щекотовичи; 71 -  Заборовье; 
72 -  Наволок; 73 -  Новинка; 74 -  Шуйга; 75 -  Погорелец; 
76 -  Шугозеро; 77 -  Кузнецы-Чалых; 78 -  Новинка; 79 -  Никольское; 
80 -  Горка; 81 -  Каменка; 82 -  Каменка; 83 -  Шангеничи; 84 -  Мергино; 
85 -  Шириничи; 86 -  Акулова Гора; 87 -  Яровщина; 89 -  Никоновщина; 
90 -  Китерба; 91 -  Валданица; 92 -  Суббочиницы; 93 -  Игокиничи; 
94 -  Алеховщина; 95 -  Гайгово; 96 -  Нюбиничи; 97 -  Кяргино- 
Гарняки; 98 -  Кяргино-Круглицы; 99 -  Мустиничи; 100 -  Нижнее 
Подборье; 101 -  Верхнее Подборье; 102 -  Ефремково; 103 -  Винницы; 
104 -  Ручьи; 105 -  Лодейное Поле (три клада); 106 -  Пиркинское; 
107 -  Свирьстрой; 108 -  Подъяндебское; 109 -  Озерки; 110 -  Мандроги; 
111 -  Гомала; 112 -  Горка; 113 -  Теркула; 114 -  Гиттойла; 115 -  Капшойла; 
116 -  Рабола; 117 -  Мергойла; 118 -  Видлица; 119 -  Чимаева Гора; 
120 -  Исаково; 121 -  Большие горы; 122 -  Петрозаводск; 123 -  Сандал; 
124 -  Кокорино; 125 -  Падмозеро; 126 -  Чёлмужи
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Рис. 3. Карта средневековых памятников Прионежья и Прибеломорья 
(составлена по результатам инвентаризации материалов в 2014 г.):

I -  Муромское III, IV, IX; 2 -  Муромское VI-VHI; 3 -  Бесов Нос VI; 4 -  Усть-Водла I, II, V; 
5 -  Росляково; 6 -  Колово; 7 -  Водла XII; 8 -  Водла XXVII; 9 -  Водла V; 10 -  Сухая Водла;
II -  Сомбома I; 12 -  Малая Пога I, Бостилово II; 13 -  Пога I; 14 -  Охтома I; 15 -  Охтома II; 
16 -  Охтома III; 17 -  Келка I; 18 -  Келка III; 19 -  Илекса III, IV; 20 -  Илекса V; 21 -  Васильево 2, 
Волкостров; 22 -  Керкостров 2, 4, Сенная Губа 1; 23 -  Пичево, Пичево III; 24 -  Суна VI; 25 -  Малая 
Суна IX; 26 -  Лахта II; 27 -  Кудома X; 28 -  Кудома XI; 29 -  Чёранга I; 30 -  Чёранга III; 31 -  Чёранга 
Vta; 32 -  Куткостров; 33 -  Повенец; 34 -  Нижнее Падозеро VI; 35 -  Сумозеро I; 36 -  Ерпин Пудас I, 
II; 37 -  Горелый Мост V; 38 -  Горелый Мост VI; 39 -  Золотец X; 40 -  Тунгуда III; 41 -  Бохта II; 
42 -  Софпорог; 43 -  Чупа; 44 -  Наволок; 45 -  Шапнаволок; 46-52 -  памятники низовья р. Шуи 
с лепной керамикой. Рисунок И. М. Сумманен
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Рис. 4. Средневековые памятники низовья р. Шуи:

46 -  поселение Шуя 6; 47 -  могильник Шуя; 48 -  поселение Шуйский Погост 1; 49 -  поселение 
Шуйский Погост 2; 50 -  поселение Шуя 10; 51 -  поселение Шуя 7; 52 -  местонахождение Шуя 7а; 
53 -  Шуя 8; 54 -  Шуйский Остров 6; 55 -  Шуйский Остров 2. Лепная керамика обнаружена на семи 
памятниках (46, 47, 50-54); средневековый материал -  на трех (48, 49, 55). За основу карты взят 
рисунок А. М. Спиридонова (2014, с. 129)

Рис. 5. а -  функциональные части 
в составе сосуда (по Олейников, 2002, с. 37); 

б -  принцип определения крутости изгиба шейки
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Рис. 6. Лепная керамика памятников Юго-Восточного Приладожья:

1-5 -  Сясьское городище (Красная Заря); 6-9, 22 -  типы лепных сосудов из курганов; 
10-21 -  заимствованные формы лепной керамики из погребений. Реконструкция И. М. Сумманен 
(1-5) и А. М. Спиридонова (6-22; 1985, с. 197. Рис. 1: 2; 1986, с. 26. Рис. 2; 1989, с. 304, 305. 
Рис. 1-3)
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Рис. 7. Гончарная керамика из приладожских курганов (1989, с. 309. Рис. 6):

1-5 -  тип I; 1 -  вида А; 2, 3, 5 -  вид Б; 4 -  вид В; 6-8 -  тип II; 6, 8 -  вид А; 7 -  вид Б.
Рисунки 7-11 -  реконструкция А. М. Спиридонова
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Рис. 8. Гончарная керамика из приладожских курганов (Спиридонов, 1989, с. 310. Рис. 7):

1-3 -  тип III; 1 -  вид А; 2, 3 -  вид Б; 4-6 -  тип IV; 4 -  вид А; 5, 6 -  вид Б

Рис. 9. Гончарная керамика из приладожских курганов: 
(Спиридонов, 1985, с. 201. Рис. 4: 1; 1989, с. 311. Рис. 8)

1-8 -  тип V; 1-4 -  вид А; 5-7 -  вид Б; 8 -  вид В; 9 -  кувшин
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Рис. 10. Раннегончарная керамика из приладожских курганов 
(Спиридонов, 1989, с. 305, 307. Рис. 3, 5)

Рис. 11. Лепная керамика из курганов у бывшей д. Кокорино 
(Спиридонов, 1992, с. 34. Рис. 4)
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Рис. 12. Лепная керамика курганов (1-6) и селища (7-10) 
в Чёлмужах и средневековые находки памятника Подпорожье IV:

11, 14, 17 -  гончарная керамика курганного облика; 12, 13 -  средневековая гончарная керамика; 
15 -  топор; 16 -  раннегончарный сосуд; 18 -  поздняя гончарная керамика. Рисунки А. М. Спиридонова 
(1-7, 9, 10; Отчет, 1988, с. 30, 1989, с. 307. Рис. 4) и И. М. Сумманен (8, 11-18)
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Рис. 13. Микрофотографии формовочных масс лепной (1-6) и гончарной (7, 8) 
керамики приладожских курганов с различными видами примесей:

1, 7б -  дресва; 2 -  дресва и кость; 3, 8 -  дресва и песок; 4 -  дресва (а), шамот (б) и кость (в); 
5 -  дресва, песок и кость; 6 -  шамот; 7а -  песок. Цена деления 1 мм. Фото И. М. Сумманен
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Рис. 14. Средневековые памятники Прионежья и Прибеломорья:
(Археология Карелии, 1996, с. 274-275)

а -  крупные поселения с керамикой; б -  кратковременные поселения и местонахождения; 
в -  погребения; г -  поселения смешанного облика; д -  крупные бескерамические поселения; 
е -  кратковременные поселения без керамики. 1 -  Муромское III, IV, IX; 2 -  Муромское VI-VIII; 
3 -  Бесов Нос VI; 4 -  Усть-Водла I, II, V; 5 -  Пудож; 6 -  Росляково; 7 -  Колово; 8 -  Водла XII; 
9 -  Водла XXVII; 10 -  Водла V; 11 -  Сухая Водла (каменные кучи); 12 -  Сухая Водла !а; 
13 -  Сомбома I; 14 -  Малая Пога I, Бостилово II; 15 -  Пога I; 16 -  Охтома I; 17 -  Охтома II; 
18 -  Охтома III; 19 -  Келка I; 20 -  Келка III; 21 -  Илекса III, IV; 22 -  Илекса V; 23 -  Шеттима I; 
24 -  Шелтозеро III, X; 25 -  Пичево; 26 -  Суна VI; 27 -  Малая Суна IX; 28 -  Лахта II; 
29 -  Кудома X; 30 -  Кудома XI; 31-33 -  Чёранга I, III, VIa; 34 -  Куткостров; 35 -  Повенец; 
36 -  Чёлмужи; 37 -  Сумозеро I; 38 -  Ерпин Пудас I, II; 39 -  Горелый мост V; 40 -  Горелый 
Мост VI-VIII; 41 -  Золотец VII-X; 42 -  Тунгуда; 43 -  Бохта II
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Рис. 15. План поселения Пичево с обозначением мест раскопок 1979, 2004 и 2005 гг.:
(Спиридонов, 20136, с. 381)

1 -  деревья; 2 -  кустарник; 3 -  луг; 4 -  болото; 5 -  границы поселения
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Рис. 16. Средневековые находки на поселении Пичево: 
(Спиридонов, 20136, с. 385, 394. Рис. 6, 7)

1 -  обломок умбоновидной фибулы (фото И. М. Сумманен); 2 -  бронзовая пронизка; 3 -  железная 
пряжка; 4 -  фрагмент подвески; 5 -  овальное кресало; 6-9 -  фрагменты лепных сосудов (6 -  тип II-Б, 
по И. М. Сумманен); 10 -  обломок гончарного сосуда; 11, 14 -  ножи; 12 -  пластинчатое кресало 
(наконечник стрелы -  срезень?); 13 -  фрагмент бронзового котла
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Рис. 17. План стоянки Кудома X (Косменко, Отчет, 1980, с. 11)
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Рис. 18. Металлические находки со стоянки Кудома X 
(Анпилогов, 1966, с. 181. Рис. 3; Косменко, 1992, с. 199):

1 -  нож; 2 -  неопределенный предмет; 3 -  обломок остроги; 4 -  кольцевидная застежка
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Рис. 20. Металлические изделия и бусы стоянки Кудома XI (Косменко, 1992, с. 198-199):

1 -  бубенчик; 2 -  бусина-«флакончик»; 3 -  обломок подвески; 4 -  оковка; 5, 9 -  фрагменты медных 
котлов; 6 -  перстень; 7 -  спиралеконечная застежка; 8 -  обломок браслета; 10-15 -  бусы
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Рис. 21. Кудома XI. Инвентарь из железа (Анпилогов, 1966, с. 181. Рис. 3; 
Косменко, 1992, с. 200-201)
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Рис. 22. Средневековые вещи поселений Чёранга I (1, 3), Чёранга III (2) 
и местонахождения Чёранга VIa (4) (Косменко, 1992, с. 198, 201):

1 -  железный скобель; 2 -  фрагмент обуха топора; 3 -  желтая глазчатая бусина; 4 -  наконечник стрелы; 
5 -  остатки сооружений на поселении Чёранга III (по М. Г. Косменко): а -  камни; б -  границы 
зольно-углистого пятна; в -  границы ямы; г -  нивелировочные отметки
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(12)

Рис. 23. Илекса V:

1 -  подвеска-уточка; 2 -  кольцо; 3 -  фрагмент кольца; 4 -  фрагмент неопределенного изделия; 
5, 7, 8, 12, 17 -  ножи; 6 -  рукоять ножа (кость); 9 -  обломок подковы; 10 -  обломок железной сково
роды; 11, 15, 16 -  обломки медных котлов; 13 -  подковочный гвоздь; 14 -  гвоздь; 18 -  разделитель 
ремня; 19 -  бронзовая поясная накладка. 1-9, 13, 14 -  фото из отчета Г. А. Панкрушева (Отчет, 1974. 
Рис. 76, 99, 101); 10-12, 15, 16 -  рисунки А. М. Спиридонова (2001, с. 248); 17-19 -  рисунки из мо
нографии М. Г. Косменко (1992, с. 199-200)
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Рис. 24. Илекса V. Венчики лепных сосудов 
из раскопок М. Г. Косменко 1981 г. Рисунок И. М. Сумманен

Рис. 25. Находки с поселений Горелый Мост V (1-3, 9-12),
Малая Суна IX (4-7, 13-18), Охтома II (8):

1, 3 -  ножи; 2 -  обломок сковороды; 4 -  железная скоба (петля?); 5 -  железная накладка; 6 -  фрагмент 
медного котла; 7 -  звено цепи; 8 -  наконечник-срезень; 9-17 -  гончарная керамика; 18 -  обломок 
глиняного тигля. Рисунки из работ М. Г. Косменко (5-8; 1992, с. 199, 201), Ю. А. Савватеева 
(1, 3; 1961, с. 31), Т. П. Амелиной (2; 2009, с. 186), И. М. Сумманен (4, 9-18)
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Рис. 26. Случайные находки:

1 -  подковообразная фибула (Повенец; Станкевич, 1947, с. 99); 2 -  бронзовая коньковая подвес
ка (Бохта II; фото И. М. Сумманен); 3-5 -  изделия из цветного металла (Тунгуда III; Жульников, 
2005, с. 279); 6 -  бронзовое украшение (Золотец X; Амелина, 2009, с. 178); 7, 8 -  овально-выпуклая 
фибула и ажурная подвеска (Чупа, фото И. М. Сумманен); 9-14 -  вещи, найденные в пос. Софпорог 
(Кочкуркина, 2008, с. 129); 15 -  железный топор (Сумозеро I; Косменко, 1992, с. 284)
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Рис. 27. Карта средневековых памятников без лепной керамики: 
(за основу взята карта из кн.: Археология Карелии, 1996, с. 274)

1 -  Малая Суна IX; 2 -  Кудома X; 3 -  Кудома XI; 4-6 -  Чёранга I, III, Vte; 7 -  Охтома II; 8 -  Повенец; 
9 -  Сумозеро I; 10 -  Тунгуда III; 11 -  Бохта II; 12 -  Золотец X; 13 -  Горелый Мост V; 14 -  Софпорог; 
15 -  Чупа. Рисунок И. М. Сумманен
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Рис. 28. Лепная керамика селища Васильево 2 (Спиридонов и др., 2012, с. 129, 130)
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Рис. 29. VII. Лепная керамика типа I.
Рисунки 29-50 -  реконструкция сосудов выполнена И. М. Сумманен
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Рис. 30. Муромское VII. Лепная посуда типа I. Восстановленные сосуды 
и фрагменты керамики
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Рис. 31. Муромское VII. Лепная керамика типа II: 

1-6, 8-13, 16 -  тип II-Б; 7, 14, 15 -  тип II-А
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Рис. 32. Муромское VII. Лепная керамика: 

1, 2, 10 -  тип IV; 3-5, 7-9 -  тип III; 6 -  тип II-Б
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Рис. 33. Муромское VII. Венчики лепной керамики

163



Рис. 34. Муромское VII. Лепная керамика:

1, 2 -  тип III; 3, 5 -  сосуды редких форм; 4 -  керамика, близкая посуде селища Васильево 2
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I. А  /С ?12

Рис. 35. Муромское VII. Лепная (1-9) и гончарная (10-19) керамика: 

1 -  тип IV; 2, 3 -  сосуды редких форм
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Рис. 36. Муромское VII. Донья лепной керамики: 

1, 3-10 -  донно-емкостный начин; 2 -  донный начин; 11 -  емкостный начин
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Рис. 37. Муромское III. Лепная керамика:

1, 5 -  тип I; 2 -  редкая форма; 3, 6 -  тип III; 4 -  тип II-Б, 7-17 -  обломки венчиков сосудов
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Рис. 38. Муромское III. Лепная (1-4, 6) и гончарная (5, 7, 8) керамика:

1 -  горлышко кувшина; 2, 3 -  обломки тиглей; 4, 6 -  фрагменты доньев (донно-емкостный начин)
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Рис. 39. Лепная керамика поселений Муромское VIII (1-4), Муромское IV (5), 
Пога I (6-10), Лахта II (11-13):

1 -  тип I; 2 -  тип II-Б; 3 -  фрагмент дна (донный начин)
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Рис. 40. Муромское VI. Лепная (1-7, 9) и гончарная (8) керамика:

1, 3, 5, 7 -  тип I; 6, 10 -  тип II-Б
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Рис. 41. Малая Пога I. Лепная керамика:

1, 2, 7, 9 -  тип I; 3-6, 8, 10 -  тип IV, 11-14 -  мелкие обломки венчиков сосудов
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Рис. 42. Малая Пога I. Лепная керамика. Донья:
1, 3, 5 -  донный начин; 2, 4 -  донно-емкостный начин; 6 -  емкостный начин (?)
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Рис. 43. Лепная керамика поселений Охтома I (1-5, 8) и Охтома III (6, 7, 9-12): 

1, 5 -  тип II-Б; 2, 3, 8 -  тип I; 10 -  тип II-А
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Рис. 44. Лепная (1, 3, 6-14) и гончарная (2, 4, 5) керамика поселений Келка I (1-13)
и Келка III (14):

1, 7, 9, 14 -  тип I; 3 -  редкая форма; 6, 8 -  тип II-А; 10 -  тип IV; 13 -  тип III
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Рис. 45. Лепная керамика памятников:

Водла V (1, 2), Водла XXVII (3), Сухая Водла (4-6), Бостилово II (7). 3, 5 -  тип II-Б; 6 -  тип I; 
7 -  редкая форма
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Рис. 46. Лепная керамика памятников Бесов Нос VI (1, 2), Горелый Мост VI (3-5), 
Ерпин Пудас I (6-8, 10), Ерпин Пудас II (9):

1 -  тип I; 3, 6 -  тип IV
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Рис. 47. Илекса IV. Лепная (1-9) и гончарная (10) керамика: 
1 -  тип III; 2, 5, 7 -  тип II-Б; 3, 4, 6, 8, 9 -  донья (донно-емкостный начин)
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Рис. 48. Керамика памятников Илекса III (1, 2, 16), Илекса V (3-13), Усть-Водла I (14),
Усть-Водла II (15), Колово (17):

1, 17 -  тип I; 14 -  тип II-Б; 15 -  тип II-А; 16 -  фрагмент гончарной керамики. 11-13 -  донья 
(11 -  донно-емкостный начин; 12, 13 -  донные начины)
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Рис. 49. Сомбома I. Лепная керамика:

1, 2 -  тип II-Б; 3 -  тип I; 4, 5 -  мелкие обломки венчиков; 6-9 -  донья (донно-емкостный начин)
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Рис. 50. Суна VI. Лепная керамика:

1 -  тип I; 2-15 -  венчики лепных сосудов; 16-18 -  донья (16, 18 -  донный начин; 17 -  донно
емкостный начин)
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Рис. 51. Микрофотографии поверхности (4) и формовочных масс (1-3, 5, 6) 
лепной керамики средневековых селищ Карелии с примесью:

1 -  крупнозернистой дресвы; 2 -  дресвы и песка; 3 -  среднезернистой дресвы; 4 -  следы заглаживания 
поверхности; 5 -  песка; 6 -  кости. 1, 3, 4 -  Муромское VII; 2 -  Келка I; 5 -  Водла XXVII; 6 -  Горелый 
мост VI. Цена деления на фото № 1, 3-6 -  1 мм; на фото № 2 -  0,5 мм. Фото И. М. Сумманен
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Рис. 52. Карта средневековых городищ Северо-Западного Приладожья:

1 -  Тиверск; 2 -  Ранталиннамяки; 3 -  Хямеенлахти-Линнавуори; 4 -  Лопотти-Линнамяки; 
5 -  Соскуа-Линнамяки; 6 -  Терву-Линнасаари; 7 -  Паасо; 8 -  Рауталахти-Линнавуори; 
9 -  Токкарлахти-Линнасаари
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Рис. 53. Гончарная керамика городища Хямеенлахти-Линнавуори (1-10) и Лопотти (11)
(Appelgren, 1891, s. 142, 143)
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Рис. 54. Фрагменты гончарной керамики (1-15) из Тиверска (Schwindt, 1893, s. 15, 16)
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Рис. 55. Фрагменты венчиков гончарной керамики (1-16) из Тиверска 
(Schwindt, 1893, s. 52)

Рис. 56. Лепная (5, 7, 8) и гончарная (1-4, 6, 9, 10) керамика древнекарельских памятников: 
Материалы раскопок Т. Швиндта (Schwindt, 1893, s. 14-16, 50)

1, 2 -  Кякисалми-Суотниеми; 3, 5, 7-10 -  Ховинсаари-Тонтинмяки; 4 -  Ряйсяля-Ивасканмяки; 
6 -  Саккола-Лапинлахти
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Рис. 57. Лепная керамика из раскопок Т. Швиндта:

1 -  Ряйсяля-Хумалапелто; 2, 3, 9-12 -  Кякисалми-Суотниеми; 4-8, 13-15 -  Ховинсаари-Тонтинмяки; 
16-19 -  Каукола-Коверила. Рисунок И. М. Сумманен
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Рис. 58. Гончарная керамика из раскопок Т. Швиндта:

1-6 -  Ховинсаари-Тонтинмяки; 7 -  Саккола-Лапинлахти; 8, 9 -  Ряйсяля-Ивасканмяки; 10-13 -  Кяки
салми-Суотниеми. 1, 5-13 -  сосуды из ожелезненной глины; 2-4 -  изделия из неожелезненной глины.
Рисунок И. М. Сумманен
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Рис. 59. Тиверск. Образцы теста лепной керамики из разрушенного слоя X-X II вв.: 

а, в, д -  срез; б, г, е -  внешняя поверхность. Фото И. М. Сумманен

188



Рис. 60. Тиверск. Лепная керамика из разрушенного слоя X -X II вв. Группа 1. 
Рисунки 60-75 -  реконструкция сосудов выполнена И. М. Сумманен
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Рис. 61. Тиверск. Лепная керамика группы 2 из разрушенного слоя X-XII вв.:

1-4 -  восстановленные формы; 5-13 -  мелкие фрагменты венчиков
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Рис. 62. Тиверск. Лепная керамика из разрушенного слоя X -X II вв.:

1-4, 6 -  фрагменты венчиков с карнизообразным краем; 5, 9 -  сосуды группы 3; 7, 8 -  фрагменты 
сосудов с загнутым внутрь венчиком
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Рис. 63. Гончарная керамика:

1-3, 5, 6 -  группа ранней керамики (условно тип I); 4 -  без типа; 7-14 -  тип II. 1, 2, 4, 5, 
8 -  Хямеенлахти-Линнавуори; 3, 7, 12 -  Паасо; 6 -  Соскуа-Линнамяки; 9, 10, 11, 13, 14 -  Тиверск
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Рис. 64. Тиверск. Гончарная керамика типа II (1-13)
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Рис. 65. Тиверск. Гончарная керамика типа II (1-15)
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Рис. 66. Гончарная керамика типа II:

1-11 -  Тиверск; 12 -  Паасо
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Рис. 67. Гончарная керамика:

1-3, 5 -  тип III-А; 4, 6-11 -  тип III-Б; 12 -  фрагмент керамики со штампом; 13 -  обломок донца 
с клеймом. 1, 10, 11, 12 -  Паасо; 2, 4, 6, 7-9, 13 -  Тиверск; 3 -  Хямеенлахти-Линнавуори; 
5 -  Терву-Линнасаари
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Рис. 68. Гончарная керамика:

1-4, 7, 9 -  тип IV-А; 5, 6, 8, 10-13 -  тип IV-Б. 1, 2, 7-9 -  Тиверск; 3 -  Терву-Линнасаари; 4-6 -  Паасо; 
10-13 -  Паасо
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Рис. 69. Гончарная керамика:

1-5 -  тип IV-Б; 6-11 -  тип V-А. 1-5 -  Паасо; 6 -  Хямеенлахти-Линнавуори; 7-11 -  Тиверск
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Рис. 70. Гончарная керамика типа V:

1-7 -  тип V-Б; 8-14 -  тип V-В. 1, 3-7, 12 -  Тиверск; 2, 8, 9, 11, 13 -  Паасо; 10, 14 -  Хямеенлахти- 
Линнавуори
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Рис. 71. Гончарная керамика:

1-10 -  тип V-Г; 11-15 -  тип VI. 1 -  Терву-Линнасаари; 2-4, 6, 11, 13-15 -  Тиверск; 5 -  Соскуа- 
Линнамяки; 7, 8, 10, 12 -  Паасо; 9 -  Хямеенлахти-Линнавуори
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Рис. 72. Гончарная керамика из ожелезненной (1, 2, 6-11) и неожелезненной (3-5) глины:

1 -  тип VI; 2, 6, 7 -  группа горшков с секировидным краем венчика; 3, 5 -  сосуды типа Лопотти; 
4 -  фрагмент венчика; 8, 9 -  привозные сосуды; 10 -  сосуд редкой формы; 11 -  орнаментированный 
венчик. 1, 2, 7, 8, 9, 11 -  Паасо; 3-5 -  Лопотти; 6, 10 -  Тиверск
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Рис. 73. Изделия из ожелезненной глины:
1 -  гончарный сосуд; 2, 5, 7, 9, 12 -  ручки сосудов; 3, 4, 6, 8, 10, 11 -  миска. 1-5, 7-11 -  Тиверск; 
6 -  Паасо
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Рис. 74. Гончарная керамика из неожелезненной и слабо ожелезненной глины: 

1-7 -  тип VII; 8-15 -  тип VIII. 1-4, 6-15 -  Тиверск; 5 -  Паасо
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т а л ,  W X  -у .

Рис. 75. Гончарная керамика из неожелезненной и слабо ожелезненной глины:

1-3 -  тип VIII; 4-7 -  тип IX-А; 8-13 -  тип IX-Б; 1-3, 8, 11 -  Тиверск; 4-6, 9, 10, 13 -  Паасо; 
7, 12 -  Терву-Линнасаари
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Рис. 76. Хронология типов гончарной керамики городищ Северо-Западного Приладожья
* г. р. к. -  группа ранней керамики (условно тип I). 76-80 -  рисунки И. М. Сумманен
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Рис. 77. Количественное распределение сосудов городищ 
Северо-Западного Приладожья по типам
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Рис. 78. Городища Северо-Западного Приладожья. Количественное распределение
типов гончарных сосудов
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Рис. 79. Технология формовки венчиков сосудов из светложгущихся глин:

1, 3 -  Паасо; 4, 5 -  Терву-Линнасаари; 6, 7, 8 -  Тиверск; донья гончарной керамики; 9 -  емкостный 
начин (Паасо); 10-15 -  донно-емкостный начин (Тиверск); 16 (?) -  донный начин (Тиверск)
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7 А 7Б 7В 7Г
Рис. 80. Виды орнаментов гончарной керамики:

1 -  волнистый; 2 -  линейный; 3 -  линейно-волнистый; 4 -  вдавления; 5 -  отпечаток мелкозубчатого 
гребенчатого штампа; 6 -  отпечаток прокатанного штампа; 7 -  комбинированный орнамент. Нумерация 
и буквенные обозначения образцов орнаментов соответствуют наименованиям видов и подвидов 
орнаментов в табл. 8, 10
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Рис. 81. Тиверск. План городища:

1 -  фундамент дома XIX в.; 2 -  оборонительные укрепления (вал и каменная стена); 3 -  высохшее 
русло реки; 4 -  валуны; I-XI -  номера раскопов (Кочкуркина, 2010, с. 32)

210



а

б IX
IX - номер раскопа

13а 14а 13а 11а

17 16 14 13 12
•

11 10

+ 9 8 7 6 5 4 • з 2 1

ф -гр у п п а  ранней керамики ф -т и п  II тип III 0 - т и п ІѴ  ,А -т и п Ѵ  *|*-ти п Ѵ І 
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Рис. 82. Тиверск:

а -  план и профили раскопа IX (Кочкуркина, 2010, с. 42); б -  распространение типов гончарной 
керамики (раскоп IX), рисунок И. М. Сумманен
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Рис. 83. Тиверск:

а -  план и профили раскопа X (Кочкуркина, 2010, с. 38): 1 -  дерн; 2 -  культурный слой; 3 -  материк; 
4 -  камни фундаментов; 5 -  зольные прослойки; 6 -  глина; 7 -  западания культурного слоя; 8 -  дерево; 
9 -  угли; 10 -  нивелировочные отметки фундаментов; б -  распространение типов гончарной керамики 
(раскоп X), рисунок И. М. Сумманен



ПРИЛОЖЕНИЕ





И. М. Сумманен, С. А. Светов, С. Ю. Чаженгина

ГЕОХИМИЧЕСКИЕ (ICP-MS, LA-ICP-MS)
И МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ (SEM) ИССЛЕДОВАНИЯ

Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) 
как метод изучения древней керамики

Технология масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (inductively 
coupled plasma mass-spectrometry) стала доступна в последней четверти XX в. 
(Montaser, 1998). Первоначально ICP-MS анализ использовался в естественнонаучных 
исследованиях с целью идентификации различных объектов путем измерения масс 
и относительных содержаний ионизированных частиц в их веществах. Впоследствии 
он стал активно привлекаться для решения археологических задач, в том числе связан
ных с изучением керамических производств (Pillay, 2001; Hein et al., 2002; Robertson 
et al., 2002; Little et al., 2004).

Основная сфера применения метода ICP-MS-исследования, нацеленные 
на идентификацию привозных изделий в керамическом наборе памятника и опре
деление центров производства гончарной продукции, -  так называемые provenance 
studies в зарубежной традиции. В основе метода лежит принцип определения ред
ких, редкоземельных (REE)1 и ряда основных элементов в химическом составе 
формовочной массы (далее -  ФМ) образцов археологической керамики: Li, Be, 
P, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ga, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, In, Sn, Sb, 
Te, Cs, Ba, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Т т , Yb, Lu, Hf, Ta, Tl, Pb, 
Bi, Th, U. Метод относится к прецизионным и позволяет определять минималь
ные концентрации веществ, количество которых измеряется в граммах на тонну 
(ppm2, подробнее о методике см. Светов и др., 2015). Содержание редких и редко
земельных элементов в составе вещества является его уникальной геохимической 
характеристикой, обладающей высокой идентификационной способностью. При 
выборе методики геохимического исследования керамики средневековых памят
ников Карелии сделан акцент на обнаружении маркерных элементов в образцах 
ФМ керамических изделий и пробах глинистого сырья из предполагаемых источ
ников, использовавшихся в древнем гончарстве. При классификации глинистого 
материала необходимо учитывать данные количественного содержания элементов-

1 Rare earth elements (англ.).
2 Parts per million (англ.).
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примесей в составах, но не породообразующих петрогенных элементов (такие как 
SiO2, Al2O3, TiO2 и др.), так как в образцах глин различных месторождений их кон
центрации нередко оказываются близкими. Поэтому для получения достоверной 
информации о близости или отличии изучаемых объектов необходимо учитывать 
различия в количественных содержаниях маркерных элементов. Исследования 
выполнены на квадрупольном масс-спектрометре X-SERIES 2 (Thermo scientific) 
в Аналитической лаборатории ИГ КарНЦ РАН3.

Принципиальная возможность применения метода ICP-MS к изучению об
разцов древней керамики обусловлена спецификой исследуемого материала. 
Формовочная масса сосуда, по сути, является мультиминеральным объектом, 
искусственно созданным человеком. Исходя из того, что в древнем гончарном 
производстве (особенно в Средневековье), как правило, использовалось мине
ральное сырье (глина, песок, дресва), ФМ керамики представляет собой сис
тему, появившуюся в результате смешения горных пород различного состава 
и происхождения. В грубом обобщении она близка геологическим формациям, 
но в отличие от последних является не природным образованием, а продуктом 
человеческой деятельности. По этим соображениям методы геохимического 
и минералогического анализов видятся адекватными инструментами решения 
археологических задач, сопряженных с изучением технологий древних гончар
ных производств.

ICP-MS анализ гончарной керамики средневековых городищ Северо-Западного 
Приладожья

В отечественной науке методика масс-спектрометрического анализа впервые 
опробована на средневековой керамике и использована для определения привоз
ной и местной продукции на городищах Северо-Западного Приладожья, а также 
для идентификации центров керамического производства (Поташева, Светов, 
2013, 2014; Сумманен, 2014; Поташева, 2015; Хорошун, Сумманен, 2015)4. Помимо 
сугубо теоретического интереса к проведению экспериментальных исследова
ний древней керамики с применением новейших методик геохимического анали
за, еще не внедренных в инструментарий российской археологии, привлечение 
ICP-MS анализа к изучению посуды памятников Северо-Западного Приладожья 
обосновано необходимостью решения проблем средневековой археологии 
Карелии. Специфические топографические характеристики большинства укреп
ленных поселений (настоящее издание, с. 96) исключали возможность размещения 
гончарных мастерских в пределах их площадей, что подтверждается данными рас
копок. В связи с этим мы не располагаем доказательствами, свидетельствующими

3 Выражаем глубокую признательность сотрудникам ИГ КарНЦ РАН В. Л. Утицыной и А. С. Пара
монову за помощь в проведении анализов.

4 В 2016-2018 гг. ICP-MS-исследования керамики средневековых памятников Карелии проводи
лись при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект № 16-36-00005, 
«Реконструкция технологий гончарного производства средневековой Карелии (X-XV вв.) на осно
ве использования новейших методов геохимического анализа (SEM, ICP-MS, LA-ICP-MS)», рук. 
И. М. Сумманен).
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в пользу принадлежности найденной на памятниках керамики продукции мест
ного гончарства. Кроме того, на стадии визуального осмотра материала возникло 
предположение о наличии привозных изделий. Например, к таковым могли от
носиться сероглиняные горшки, представленные небольшими сериями, о которых 
говорилось ранее (см. с. 96 настоящего издания). По результатам типологического 
и технологического анализов определены отдельные сосуды и группы изделий, 
обладающие отличными характеристиками (нетипичная профилировка, техни
ка орнаментации, исходное пластичное сырье), что вполне могло являться след
ствием их изготовления за пределами изучаемого ареала. Допущение о наличии 
привозных сосудов в коллекции закономерно, учитывая близость городищ к сред
невековым центрам (Новгород, Орешек) и активные торговые связи местного на
селения с близлежащими территориями.

Масс-спектрометрический анализ образцов ФМ гончарной керамики приме
нялся для решения трех основных задач: идентификации местной и привозной 
продукции, определения места изготовления сосудов и локализации центра про
изводства светлоглиняных изделий. В соответствии с перечисленными задачами 
аналитические исследования проводились в три этапа.

На первом этапе ICP-MS анализ осуществлен с целью разделения керамической 
продукции на местную и привозную. Первоначально для этой задачи отобрано 52 
образца (Поташева, Светов, 2013; табл. 1, № 1-52), впоследствии выборка увеличи
лась до 99 проб. Из них 76 представлены фрагментами восстановленных гончарных 
сосудов (59 шт. из ожелезненной глины; 17 шт. из слабо- и неожелезненной глины), 
большей частью принадлежащих к хронологически и морфологически дифферен
цируемым типам. Кроме проб, взятых с археологической керамики, потребовались 
референтные образцы глинистого сырья из предполагаемых источников, которые 
могли использоваться в Средневековье. Для этого произведен забор 13 проб глин 
с территории Республики Карелия: восемь образцов отобраны в Приладожье в пос. 
Куркиёки близ городища Лопотти (табл. 1, N° 50, 52, Лахденпохский р-н); поселках 
Реускула (№ 71) и Хелюля (№ 72, 73) рядом с Паасо (Сортавальский р-н), урочи
ще Проланваара (№ 149, Суоярвский р-н), г. Олонце5 (№ 51). Кроме того, получе
ны пробы глин из пос. Матросы (№ 104, Пряжинский р-н), с. Видлица (№ 146, 
Олонецкий р-н), пос. Кончезеро (№ 147, Кондопожский р-н), пос. Чкаловский 
(№ 150, Беломорский р-н) и урочища Пичево (№ 148, Прионежский р-н). Эталонами 
для образцов посуды Паасо и Тиверска послужили фрагменты глиняной обмазки 
фундаментов жилищ (№ 49, № 70 в табл. 1). Обмазывание глиной каменного фун
дамента -  типичный прием домостроительства в средневековой Карелии, поэто
му возможно предположить, что глина для обмазки добывалась где-то неподале
ку от поселений. За пределами территории Карелии собраны образцы глинистого 
сырья из Великого Новгорода (№ 53), Старой Ладоги (№ 208), урочища Гнильное 
(№ 209, устье р. Свири, Ленинградская обл.), с. Винницы (№ 157, Подпорожский 
р-н, Ленинградская обл.), бассейна р. Вуоксы (№ 145, окрестности пос. Васильево,

5 Авторы выражают благодарность гончару Р. Леонтьеву (г. Олонец) за предоставленный материал.
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Приозерский р-н, Ленинградская обл.). Таким образом, количество референтных 
образцов глинистого сырья составило 20 штук. Для эксперимента в аналитичес
кую выборку также включены пробы ФМ сосудов из раскопок древнего Олонца 
(№ 43, 90) и Твери (№ 207).

Визуальный анализ результатов масс-спектрометрического исследования при
веден на вариационных диаграммах. Как правило, двухкомпонентные диаграммы 
строятся для элементов, демонстрирующих контрастное поведение в природных 
процессах, что иллюстрирует различия групп изучаемых объектов по химичес
кому составу. Для образцов керамики наиболее информативными оказались би
нарные системы Ti-V, Ti-Y, La-Th, Ti-SREE (ppm), в которых фигуративные точки 
образцов формируют три области с разными концентрациями элементов (рис. 1; 
приведены данные 2013 г.). Их обособление можно интерпретировать как сви
детельство существования трех групп керамики (рис. 2; диаграмма отображает 
результаты аналитических исследований 2013-2018 гг.), материал для изготов
ления которых, несомненно, имел различные геохимические характеристики, 
что может быть следствием использования в гончарном деле сырья различных 
по минералого-геохимическому составу и типу месторождений.

Группа I (см. рис. 1, 2) представлена маркерами керамики из ожелезненной 
глины, в которую также попала большая часть эталонных образцов. Близость 
расположения фигуративных точек и их приуроченность к одной зоне свидетель
ствует о схожести их химического состава. Материал для этих сосудов добы
вался из одного источника, который по праву может быть отнесен к местным 
выходам глины. Не удивительно, что в поле группы I оказался маркер образца 
из Старой Ладоги (СтЛ-208), химический состав которого близок глинам Северо
Западного Приладожья. Показательно, что фигуративные точки образцов глин, 
собранных за пределами территории Карелии, локализуются на периферии и вне 
поля I. В то же время, на основании визуального анализа взаиморасположения 
фигуративных точек эталонных образцов чистых глин местного и неместного 
происхождения, можно констатировать относительную близость их химических 
составов, что затрудняет классификацию глинистого материала.

В группу II попали сосуды из светложгущейся глины, найденные на Паасо, 
Терву-Линнасаари и в Тиверске. И хотя в большинстве случаев светлоглиня
ная керамика хорошо идентифицируется визуально, что не требует проведения 
специального исследования, диаграммы наглядно иллюстрируют качественные 
различия в химическом составе теста сосудов из ожелезненной и неожелезнен
ной глины. Поле На (рис. 2) объединило две пробы позднегончарной белогли
няной посуды Лопотти. Она не случайно исключена из продукции традицион
ного гончарства корелы. Причиной тому стали не только очевидные отличия 
геохимического состава проб ФМ сосудов Лопотти в сравнении с городищен- 
ской посудой, но и их специфические типологические (поздняя датировка и, 
как следствие, более развитая форма изделий) и технологические (сырье -  ка- 
олинитовая глина, обжиг в восстановительной среде, отсутствие орнамента) 
характеристики.
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Группа III (см. диаграммы Ti-Y, La-Th, Ti-SREE на рис. 1, 2) представлена че
тырьмя образцами керамики6. Это сосуды из ожелезненной глины с радикально 
отличающимся от эталонных проб и образцов ФМ местных изделий химиче
ским составом (Х-9, Т-32, Т-40 на диаграммах Ti-Y, La-Th, Ti-SREE, см. рис. 1; 
П-98 на диаграмме Ti-Y, рис. 2). Вошедший в группу III образец Ол-43 (см. 
диаграмму Ti-Y на рис. 1) является фрагментом сосуда из раскопок Олонецкой 
крепости XVII-XVIII вв., тогда как перекрывающий его маркер -  проба глины 
с территории современного г. Олонца. Что касается упомянутых четырех об
разцов, то они принадлежат горшкам (Х-9, Т-32, Т-40) и кувшину (П-98), кото
рые, вероятно, не были изготовлены из местного сырья и попали на городища 
из других областей. Все они так или иначе выделяются из основной массы по
суды. К примеру, раннегончарный сосуд конца X -  первой половины XI в. (см. 
настоящее издание. Рис. 63: 1), украшен линейно-волнистым орнаментом почти 
на всю высоту, имеет небольшую толщину стенок (0,5-0,7 см) и нетипичный 
для остальной керамики режим обжига (неполный восстановительный). Горшок 
с ребристым профилем выделяется технологией формовки плечика, на котором 
есть рубчик, по-видимому, оставшийся от деревянного ножа в процессе быст
рого вращения круга (см. настоящее издание. Рис. 71: 4). Еще один горшок, 
неорнаментированный и тонкостенный, отличается режимом обжига (непол
ный восстановительный) и качественной формовкой (см. настоящее издание. 
Рис. 71: 15). Кувшин, восстановленный по обломку горлышка, -  редкая находка 
на городищах (см. настоящее издание. Рис. 73: 6). Небольшое количество изде
лий и их принадлежность к керамике разных типов не способствует выяснению 
обстоятельств, при которых сосуды оказались на городищах: их могли привезти 
как товар или тару при транспортировке продуктов.

Отмечу, что при визуальном осмотре гончарной керамики наряду с сосудами, 
вошедшими в группу III, были такие, которые по тем или иным признакам (мор
фология, технология) можно было принять за привозные (например, отдельные со
суды типов V и VI, см. настоящее издание. Рис. 70: 8, 10; 71: 9, 12; 72: 1 и редкие 
формы изделий). Но данные ICP-MS анализа показали, что по геохимическим ха
рактеристикам они соответствуют изделиям, сделанным из местных глин. Поэтому 
вполне вероятно, что их появление на городищах можно связывать с работой при
езжих ремесленников.

В целом результаты первого этапа исследования оправдали применение масс- 
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой для изучения геохимических 
составов проб керамики с целью выявления местной и привозной продукции. 
Установлено, что основная масса изделий произведена в Северо-Западном 
Приладожье с использованием ресурсов местной сырьевой базы. Метод ICP-MS

6 Ранее к привозным изделиям был ошибочно отнесен сосуд редкой формы из Паасо под шифром 
П-19, отбившийся от группы маркеров местной керамики (Поташева, Светов, 2013, с. 141. Рис. 2). 
Полученные впоследствии результаты, основанные на аналитических исследованиях существенно 
более крупной серии образцов городищенской керамики, показали, что состав пробы П-19 соотно
сится с составами образцов городищенской посуды (рис. 2).
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показал себя как эффективный инструмент, подходящий для решения археологи
ческих задач, связанных с проблемами соотнесения гончарной продукции с цен
трами керамического производства. Метод удачно дополняет традиционную 
практику исследований древней керамики, преимущественно основанную на ис
пользовании типологического и технологического анализов, данные которых, 
зачастую полученные в процессе визуального фиксирования специфических 
признаков объекта, не всегда достоверны и порой могут нуждаться в проверке 
более точными методиками.

Главная задача второго этапа геохимических исследований состояла в определе
нии места изготовления ранее идентифицированных привозных сосудов. Для этого 
произведено сопоставление данных геохимических составов проб сосудов горо
дищ Северо-Западного Приладожья и образцов глин и керамики из Карелии и со
предельных регионов (Поташева, Светов, 2014). Отобраны образцы посуды и глин 
из древнего Новгорода7, крепости Орешек и с территории средневековых памятни
ков Карелии в Лахденпохском, Сортавальском, Пряжинском и Прионежском райо
нах (табл. 1, № 53-104). С учетом материалов первой серии ICP-MS-исследований 
проанализированы 104 пробы (по данным на 2014 г.).

В системах Nb-Zr, Ti-Li, Ti-U, Ti-Zr (ppm) фигуративные точки образцов форми
руют как минимум четыре области (рис. 3). На диаграмме Nb-Zr четко выделяются 
пять групп маркеров. Остальные диаграммы (Ti-Li, Ti-U, Ti-Zr) преимущественно 
иллюстрируют наличие групп I, II, IV и V.

Группу I составили образцы теста горшков из ожелезненной глины памят
ников Северо-Западного Приладожья, Орешка, Новгорода и все эталонные 
пробы сырья. Группа II представлена пробами теста светлоглиняных сосудов 
из раскопок древнекарельских городищ (Тиверск, Паасо, Терву-Линнасаари). 
Группа III -  привозные горшки из ожелезненной глины с отличающимся хими
ческим составом ФМ. Также как и в первой серии анализов, где пробы сопос
тавлялись по отношениям Ti-Y, La-Th, Ti-SREE, в группу III попали образцы 
с шифрами Х-9, Т-32, Т-40 (см. диаграммы Nb-Zr, Ti-U на рис. 3, диаграмму 
Ti-U на рис. 4). В поле группы IV находятся маркеры белоглиняных горшков 
из Новгорода и Орешка. Группа V представлена образцами позднегончарной ке
рамики из неожелезненной глины городища Лопотти.

Как отмечено мною выше, на диаграммах рис. 3 маркеры проб теста новго
родских и ореховецких горшков из ожелезненной глины объединились в поле I, 
где находятся фигуративные точки образцов сосудов местного производства 
из Северо-Западного Приладожья, что, безусловно, требует пояснения. В то же 
время наглядно периферийное расположение маркеров ФМ новгородской и орехо- 
вецкой керамики внутри выделенного поля. Укрупнение масштаба диаграмм Ti-Li, 
Ti-U, Ti-Zr до значений 6500 ppm по оси Ti позволяет сконцентрировать внимание 
на интересующих нас объектах в поле I (рис. 4). Видно, что маркеры городищен- 
ских горшков и сосудов из Новгорода и Орешка образуют две отдельные области,

7 Благодарим А. В. Шуреева за помощь в подборе образцов новгородских глин и керамики.
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что исключает возможную ошибочную интерпретацию результатов на диаграммах 
рис. 3, где гончарную керамику Новгорода и Орешка можно принять за продукцию 
керамического производства Северо-Западного Приладожья.

Привлекает внимание факт приуроченности фигуративных точек образцов 
теста сосудов из ожелезненной глины Орешка и Новгорода к одной компактной 
зоне (поле а, рис. 4), однако имеющихся данных геохимических составов кера
мики и сырья данного региона пока не достаточно для объяснения этого явления. 
Кроме того, эталонный образец материковой глины Новгорода (Н-53) не обяза
тельно попадает в область маркеров новгородской керамики, равно как и пробы 
глин из Северо-Западного Приладожья не всегда тяготеют к маркерам городищен- 
ских сосудов. Отчужденность эталонных проб глин от зон фигуративных точек 
образцов ФМ керамики (поле б, рис. 4), должно быть, обусловлена присутствием 
значительной доли минеральной примеси в последних, что объясняет несколько 
обособленное расположение фигуративных точек проб сырья, в основном лежа
щих в области тренда их распространения.

Увеличение масштаба диаграмм Ti-U, Ti-Zr позволило определить сосуд под 
номером П-74 (см. рис. 4), который хотя и не радикально, но отличается гео
химическим составом от городищенской керамики. При этом на диаграммах 
Ti-U, Ti-Zr (см. рис. 4) четко видно, что маркер горшка из Паасо (П-74) пере
крыт фигуративной точкой сосуда из Орешка. Важно, что изделия схожи как 
по геохимическим, так и по морфологическим характеристикам (рис. 5). Горшок 
из Паасо (см. настоящее издание. Рис. 72: 9) типологически не определен8, пос
кольку обладает специфической морфологией, не свойственной керамике горо
дищ: он имеет своеобразную профилировку венчика, напоминающую горизон
тально отраженную латинскую S. В Северо-Западном Приладожье данная форма 
является исключением, однако встречается в керамике Орешка XIV-XV вв.9 
Типологическое сходство горшка из Паасо (П-74) с ореховецкими изделиями 
вкупе с данными геохимического анализа свидетельствуют в пользу его вероят
ного происхождения из Орешка.

В 2015-2018 гг. проведены дополнительные геохимические исследования, 
в ходе которых базу геохимических составов ФМ гончарной керамики Северо- 
Запада и центральной Руси пополнили образцы серо- и белоглиняной посуды 
из Москвы (табл. 1, № 195-206), Коломны (№ 180-189), Гжели (№ 190-194), 
Смоленска (№ 160-179) и Твери (№ 207). Анализ результатов представлен на на
иболее информативной диаграмме Ti-Y (ppm), отражающей соотношение хими
ческих составов проб исследуемых групп керамики (рис. 6). Для наглядности 
выборка составлена исключительно пробами ожелезненных глин и образцами ке
рамики, сделанной из этого сорта глин. Преобладающее количество фигуративных 
точек сформировали четыре области: а -  ФМ керамики городищ Северо-Западного

8 В коллекции древнекарельских городищ только 11 из 169 горшков типологически не опреде
лены.

9 Подобные изделия обнаружены в материалах раскопок Орешка 1968 (О-68/46), 1973 (О-73/647, 
О-73/733, О-73/853) и 1979 гг. (О-79/637).
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Приладожья и образцы сырья с территории Карелии; б -  сосуды из Новгорода 
и Орешка; в -  московская керамика и г -  изделия из Смоленска. Маркеры проб 
ФМ керамики из Коломны оказались сильно разрозненными и не образовали 
единой компактной области. Маркеры привозных городищенских сосудов (Х-9, 
Т-32, Т-40, П-98), кроме образца из Паасо (П-74), находятся за пределами полей. 
Относительную близость геохимических составов, судя по расположению фигу
ративных точек на диаграмме, демонстрируют пробы ФМ керамики из Москвы, 
Смоленска и образцы Х-9 и Т-40. Но данное наблюдение не обосновывает воз
можность изготовления этих привозных изделий в указанных городах. Поэтому 
установить производственный адрес для привозных сосудов (кроме П-74), обна
руженных при раскопках городищ Северо-Западного Приладожья, пока остается 
затруднительным.

Геохимические исследования последних лет направлены на изучение не ме
нее сложного вопроса, касающегося происхождения светлоглиняной керамики 
на городищах. Данные сравнительного анализа химических составов ФМ свет
логлиняных сосудов из Тиверска, Паасо, Терву-Линнасаари, Лопотти и белогли
няной керамики из Новгорода и Орешка не подтвердили их сходство (Поташева, 
Светов, 2014, с. 75). Хотя ранее именно эти города рассматривались в качестве ве
роятных центров производства светлоглиняной посуды, обнаруженной в Северо
Западном Приладожье (Поташева и др., 2013, с. 48). Составы образцов сосудов 
городищенской и новгородско-ореховецкой групп существенно различаются, 
несмотря на частичное соприкасание полей маркеров групп II и IV, что фикси
руется на диаграмме Nb-Zr (см. рис. 3). Задача определения производственного 
адреса для светлоглиняных горшков городищ также осложняется отсутствием 
референтных образцов сырья -  беложгущейся глины, источники которой на тер
ритории Карелии практически не встречаются10. Поэтому следующим этапом ис
следований стал поиск производственных центров, где могла быть изготовлена 
светлоглиняная керамика приладожских крепостей посредством изучения соста
вов ФМ готовой продукции (Сумманен, 2018а).

С этой целью для геохимического анализа отобраны пробы ФМ белоглиняной 
керамики средневековых городов центра Древней Руси -  Москвы, Коломны, Гжели 
и Смоленска (23 шт., табл. 1)11. Так, с учетом данных по составам ФМ керамики 
Северо-Западного Приладожья, Новгорода и Орешка базу для аналитических иссле
дований составили 46 образцов. Помимо них, для получения сведений о химиче
ских характеристиках глин центральной Руси в целях пополнения базы данных гео
химических составов сырья, взяты четыре образца каолинитовых глин из Орловской 
(табл. 1, № 152), Воронежской (№ 153) и Липецкой (№ 154, 155) областей.

Графический анализ результатов приведен на бинарных диаграммах Ti-Zr, Ti-U 
(ppm), иллюстрирующих различия химических составов образцов светлоглиняной 
керамики городищ и белоглиняных изделий городов северо-западной и центральной

10 Подробнее о месторождениях беложгущейся (каолинитовая) глины в Карелии см. с. 232.
11 Выражаем благодарность Н. А. Кренке, В. Ю. Ковалю, А. С. Сыроватко за любезно предостав

ленный материал для исследований.
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Руси в содержаниях Ti, Zr и U (рис. 7). По особенностям геохимических характе
ристик образцы разделились на четыре группы. Первую составили пробы теста 
белоглиняных изделий Гжели, Москвы и Смоленска; во вторую вошли образцы 
керамики из Коломны; в третью -  фигуративные точки белоглиняных сосудов 
Новгорода и Орешка; последняя группа представлена маркерами светлоглиняной 
посуды древнекарельских городищ.

Значительное отчуждение поля фигуративных точек проб светлоглиняной 
керамики городищ от остальных групп маркеров белоглиняных изделий свиде
тельствует о существенных расхождениях в их геохимических составах. Столь 
различное содержание примесных редких и редкоземельных элементов являет
ся достаточным основанием для разграничения исследуемых образцов по типу 
происхождения. Ввиду этого ряд древнерусских городов с ремесленным произ
водством белоглиняной посуды можно исключить из потенциально возможных 
центров изготовления светлоглиняных изделий, обнаруженных на городищах 
Северо-Западного Приладожья.

Полагаю, что результаты масс-спектрометрических исследований могут рас
сматриваться как дополнительный аргумент в пользу предположения о производ
стве светлоглиняной керамики в Северо-Западном Приладожье. При отсутствии 
надежных свидетельств, указывающих на наличие местного ремесленного про
изводства керамики в целом (глинища, заготовки сырья, теплотехнические уст
ройства, бракованные изделия и т. д.), которые имели бы ключевое значение при 
решении данного вопроса, есть ряд обстоятельств, при которых городищенскую 
керамику из светложгущейся глины следует считать местной. Среди них, по
мимо данных естественнонаучных исследований, можно привести как общие 
наблюдения за технологией изготовления светлоглиняных изделий: по техноло
гическим параметрам они схожи с сероглиняными горшками (неполный окисли
тельный обжиг, признаки РФК-3-4, присутствие минеральной примеси в тесте), 
так и более частные, на примере отдельных сосудов, о чем говорилось выше 
(см. настоящее издание, с. 91-92).

Керамика памятников средневековой Карелии X-XII вв. по данным ICP-MS- 
исследований

Памятники X-XII вв. на территории Карелии и граничащей с ней Ленин
градской области представлены различными в культурном и типологическом 
отношении объектами. Напомню, что это погребения курганной культуры 
в Юго-Восточном Приладожье, охотничье-рыболовецкие поселения в бассейне 
Онежского озера и юго-западном Прибеломорье, а также селища догородищен- 
ского периода в Северо-Западном Приладожье. Материалы их раскопок в основ
ном содержат лепную керамику, но в курганах имеется представительная коллек
ция гончарных изделий.

Положительный опыт геохимических исследований круговой керамики побу
дил использовать метод ICP-MS для изучения посуды указанных групп памятни
ков (Сумманен, Светов, 2017а, б). Помимо решения ряда задач по идентификации
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привозных изделий и изучению химического состава ФМ керамики различных 
групп памятников, полученные результаты применены в сравнительном ана
лизе технологий изготовления лепной керамики курганов Юго-Восточного 
Приладожья и селищ юго-восточной Карелии и Прибеломорья, проводимого 
с целью определения культурной принадлежности последних (подробнее о дис
куссии по вопросу происхождения охотничье-рыболовецких селищ см. настоя
щее издание. С. 46, 61-62).

Серия включила 46 образцов (табл. 1) ФМ средневековых лепных сосудов 
дотиверского поселения в Северо-Западном Приладожье (№ 105-108), охотни
чье-рыболовецких селищ Прионежья и Прибеломорья (№ 109-127), поселения 
Мантсинсаари в северо-восточном Приладожье (№ 128), курганных групп север
ного побережья Онежского озера Чёлмужи (№ 129, 130) и Кокорино (№ 132, 133), 
селища (№ 131) и курганов Юго-Восточного Приладожья (№ 135-140), а также 
образцы теста гончарных изделий из приладожских местонахождения (№ 134) 
и погребений (№ 141-144). В качестве эталонных использованы пробы глинистого 
сырья (№ 145-150) с территории Карелии и Ленинградской области. Также учтены 
данные химических составов глин, полученные в 2013 (№ 49-52) и 2014 (№ 70-73, 
104) годах при исследовании гончарной керамики.

Наиболее наглядными представляются диаграммы Nb-Zr и Ba-Zr (ppm), постро
енные для всего массива данных (рис. 8: а, б) и отдельно для концентраций маркер
ных элементов в пробах чистых глин (рис. 8: в, г).

На диаграмме Nb-Zr (рис. 8: а, 1) обособленную группу составили образцы леп
ной керамики селища (КЗ-131) и курганов Юго-Восточного Приладожья (ЮВП- 
135-140). На диаграмме Ba-Zr (рис. 8: б, 1) большинство маркеров этих образцов 
также расположено отстраненно. Пробы ФМ гончарных сосудов из курганов ло
кализовались компактно, не дистанцировавшись от поля лепной керамики, но на
ходясь в крайней верхней части скопления фигуративных точек (рис. 8: а, 3, б, 3). 
К группе образцов круговой керамики тяготеет и маркер гончарного сосуда памят
ника Подпорожье IV (Пп-134, рис. 8: а, 3, б, 3).

За пределами (диаграмма Nb-Zr, рис. 8: а, 2) или на периферии (диаграмма Ba- 
Zr, рис. 8: б) области маркеров лепных сосудов охотничье-рыболовецких селищ 
(юго-восточная Карелия и Прибеломорье) оказались фигуративные точки ФМ со
судов из погребений в Чёлмужах (Ч-129, Ч-130), отдаленных от основного ареала 
памятников Приладожской курганной культуры.

На диаграмме Ba-Zr (рис. 8: б, 4) отчетливо выделилась группа лепных сосу
дов из догородищенских слоев Тиверска (Северо-Западное Приладожье), хотя 
на диаграмме Nb-Zr (рис. 8: а, 4) маркеры лепных дотиверских сосудов и кур
ганной гончарной керамики частично совпали. На этой же диаграмме (рис. 8: б) 
от основного скопления образцов лепной керамики памятников юго-восточной 
Карелии и Прибеломорья отделился маркер горшка поселения Малая Пога I 
(МП-125).

В целом результаты геохимических исследований лепной керамики оказались 
менее наглядными, чем в случае с гончарной посудой городищ Северо-Западного
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Приладожья. Причиной тому, по-видимому, стала относительная близость геохими
ческого состава сырья, используемого в гончарном производстве населения бассейна 
Ладожского и Онежского озер. Подтверждением этой догадки стал сравнительный 
анализ проб сырья, проведенный отдельно для образцов чистых глин, полученных 
с территории Республики Карелия и Приозерского района Ленинградской области 
(рис. 8: в, г). Как видно на диаграммах, классифицировать глинистое сырье различ
ных месторождений в пределах выбранного региона затруднительно, так как фигу
ративные точки проб глин с территории бассейнов Онежского и Ладожского озер 
в большинстве своем располагаются хаотично.

Наблюдения за распределением маркерных элементов в химических соста
вах образцов ФМ средневековой лепной посуды исследуемых групп памятников 
позволяет сделать следующие выводы. Близость расположения фигуративных 
точек лепных сосудов из приладожских курганов и маркера горшка местона
хождения Подпорожье IV (см. настоящее издание, с. 134. Рис. 1, № 195) может 
косвенно указывать на его принадлежность курганной посуде, и, возможно, 
на его производство в Юго-Восточном Приладожье, откуда впоследствии со
суд попал на памятник.

Геохимический анализ выявил небольшое различие между составами ФМ ке
рамики чёлмужских курганов и охотничье-рыболовецких селищ, что фиксируется 
по отчужденности проб Ч-129, Ч-130 на диаграмме Nb-Zr (рис. 8: а). Данную кар
тину нельзя интерпретировать однозначно; возможно, отличие химического соста
ва чёлмужской керамики обусловлено характеристиками сырья указанного района. 
Но, учитывая близость курганной группы Чёлмужи памятниками Белозерья (см. 
настоящее издание, с. 23), можно предположить, что отличие составов образцов 
Ч-129 и Ч-130 может быть связано со своеобразием традиций гончарства населе
ния, оставившего курганы на северном побережье Онежского озера.

На диаграмме Ba-Zr (рис. 8: б) сосуд под шифром МП-125 оказался далеко за пре
делами области маркеров керамики охотничье-рыболовецких селищ, что, на первый 
взгляд, могло бы указывать на его привозное происхождение. Тем не менее при 
построении диаграмм наблюдалась спонтанная отбивка единичных маркеров, что 
не сопровождалось их систематическим отделением при смене переменных (срав
ниваемые элементы), поэтому сосуд под шифром МП-125 преждевременно отно
сить к привозным.

Примечательно, что маркеры сосудов, которые по данным сравнительно-типо
логического анализа можно считать привозными или изготовленными по облику 
привозной керамики (илл. см. настоящее издание: в коллекции охотничье-рыбо
ловецких селищ -  К-122, см. рис. 44: 3, Б-123, см. рис. 45: 7; в курганной посу
де -  ЮВП-135, см. рис. 6: 17, ЮВП-137, см. рис. 6: 12), не отделяются от проб рас
сматриваемых групп изделий. Учитывая отсутствие резких отличий в химическом 
составе ФМ этих сосудов и остальной керамики, можно с осторожностью предпо
ложить, что они были изготовлены из местного сырья и, вероятно, на территории 
памятников, но не носителями охотничье-рыболовецкой или курганной культур, 
а пришлыми мастерами.
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В целом химический состав проб ФМ выделенных групп керамики памят
ников Северо-Западного, Юго-Восточного Приладожья, бассейнов Онежского 
озера и юго-западного Прибеломорья сравнительно однообразный, что, наибо
лее вероятно, объясняется сходством составов глин различных месторождений 
в пределах изучаемой территории.

ICP-MS анализ: возможности и ограничения метода, интерпретация 
результатов

Проведенные исследования оправдали выбор методики прецизионного геохи
мического анализа керамических изделий для решения археологических задач, 
связанных с изучением древних гончарных производств. Вместе с тем необходимо 
обозначить трудности, с которыми пришлось столкнуться в ходе работы, обуслов
ленные как новизной и инновационным характером разрабатываемого направле
ния, так и спецификой археологической керамики.

Формовочная масса сосуда является гетерогенным объектом, состоящим 
по меньшей мере из двух компонентов (для керамики эпохи Средневековья): плас
тичной основы (глина) и примеси-отощителя (минеральная добавка -  песок, дре
сва). Эти материалы представлены горными породами различного происхождения 
и обладают индивидуальными геохимическими характеристиками. Напомню, что 
один из начальных этапов подготовки проб для ICP-MS анализа заключается в их 
измельчении до мелкодисперсной пылевидной массы, вследствие чего происхо
дит полное смешивание глины с отощителем, и в анализатор прибора попадает 
валовой состав образца. Поэтому уже на ранних стадиях ICP-MS-исследований 
возникло предположение, что на состав пробы и, как следствие, расположение фи
гуративных точек на бинарных диаграммах (что учитывается при оценке и даль
нейшей интерпретации данных), может влиять концентрация минерального ото- 
щителя (Поташева, Светов, 2013, 2014; Сумманен, 2015).

Таким образом, одно из направлений геохимических исследований состояло 
в анализе возможностей и ограничений самого метода, оценке степени достоверно
сти полученных результатов и корректности их интерпретации. Исследовательская 
задача, обусловленная необходимостью отследить влияние концентрации мине
рального отощителя на валовой состав пробы ФМ, решалась двумя способами: 
применением метода математического моделирования и заменой масс-спектро- 
метрии валовых составов (ICP-MS) альтернативной методикой масс-спектромет- 
рии с лазерным отбором проб (LA-ICP-MS).

Использование метода математического моделирования объектов 
для обработки результатов ICP-MS анализа: распределение 
элементов-примесей в химическом составе образца в зависимости 
от концентрации его компонентов (глина/песок/дресва)

Метод математического моделирования образцов ФМ средневековой кера
мики применен для проверки результатов ICP-MS-исследований и сделанных 
на их основании выводов о принадлежности гончарной продукции тому или
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иному производственному центру (Сумманен, 2017; Сумманен, Светов, 2017б). 
В рамках этого направления изучались два основных вопроса: как концентрация 
компонентов формовочной массы (глина/дресва) влияет на содержание редких 
и редкоземельных элементов в валовом составе образца и зависит ли она от вида 
(песок/дресва) введенного в глину минерального отощителя.

Аналитические исследования выполнены на материалах городищ Северо
Западного Приладожья, которые изучены в значительно больших объемах, чем 
керамика других памятников средневековой Карелии. Подготовительная часть 
работ заключалась в проведении ICP-MS анализа образцов сырья (глина и ми
неральный отощитель, которые могли использоваться в древнем гончарстве) 
с территории северо-западного побережья Ладоги. За пластичную основу тес
та взята проба ожелезненной глины, отобранной вблизи Тиверского городища 
(Приозерский р-н, Ленобласть); в качестве минеральной примеси (дресва) -  об
разец скального массива возвышенности Паасонвуори (г. Сортавала, Республика 
Карелия). Таким образом, состав математической модели имитировал керами
ческую формовочную массу, состоящую из различных пропорций ожелезненной 
глины и дресвы. Из этих двух компонентов методом математического модели
рования рассчитан химический состав эталонных формовочных масс по модели 
механического смешения: компонент А (глина) + компонент Б (горная порода, 
используемая как отощитель) в пропорции от 0,1А+0,9Б до 0,9А+0,1Б (с интер
валом в концентрациях = 0,1). Весь эталонный тренд двухкомпонентных ФМ 
отражает модели образцов с концентрацией глина/дресва в пропорции от 1/0 
и в обратном порядке. Графический анализ результатов приведен на бинарных 
диаграммах, демонстрирующих возможный диапазон химического тренда для 
заданной системы.

На диаграмме Ti-Y (ppm) (рис. 9) вертикальный диапазон тренда модельных 
образцов формовочных масс с различной пропорцией глина/дресва включил 
поле маркеров проб местной керамики (рис 9: а, взяты составы лепной и гон
чарной керамики Тиверского городища). Предлагаемая модель позволяет про
гнозировать область рассеивания фигуративных точек в зависимости от лю
бых пропорций смешения компонентов ФМ, при условиях, что использовалось 
местное сырье из известных источников, а ФМ была двухкомпонентной. Тогда 
образцы, выходящие за область рассеивания маркеров, определенно обладают 
отличными геохимическими характеристиками, которые не связаны с концен
трацией отощителя в тесте, а обусловлены спецификой технологии керами
ческого производства (возможно, использование других видов или увеличение 
числа компонентов ФМ).

Кроме того, визуальный анализ результатов позволяет провести оценку влияния 
вида минерального отощителя (на примере песок/дресва) на содержание маркер
ных элементов в составе образца. На диаграмме (рис. 9: а) фигуративные точки об
разцов керамики как с песчаной, так и дресвяной примесью не обособились друг 
от друга и локализовались в пределах одного поля. Поэтому по предварительным 
данным можно предположить, что химический состав местных изделий с разными
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видами минерального отощителя будет укладываться в диапазон возможных от
клонений по концентрациям маркерных элементов, зафиксированный для посуды 
из местного сырья, тогда как фигуративные точки привозных изделий, напротив, 
должны располагаться за пределами допустимого диапазона. Вероятно, концент
рация и вид минеральной примеси (при условии, что сырье добывалось из мест
ных источников) не оказывают существенного влияния на содержание маркерных 
элементов в составе образца, что могло бы привести к ложным заключениям при 
интерпретации результатов.

Масс-спектрометрия с лазерным отбором проб (LA-ICP-MS) как альтернатива 
масс-спектрометрии валовых составов (ICP-MS)

Проблема оценки степени влияния концентрации отощителя на распреде
ление маркерных элементов в составе пробы ФМ также изучалась с использо
ванием методики масс-спектрометрии с лазерным отбором проб (LA-ICP-MS). 
Масс-спектрометрия с лазерной абляцией широко используется в современных 
геологических исследованиях (подробнее см.: Светов и др., 2015) и нередко при
меняется археологами для определения составов ФМ древней керамики (Robertson 
et al., 2002; Dussubieux et al., 2007; Хорошун, 2015). До осуществления исследова
ний, сочетающих методы геохимического анализа и математического моделиро
вания, о которых говорилось в предыдущем разделе, предполагалось, что метод 
LA-ICP-MS может стать эффективной заменой масс-спектрометрии валовых со
ставов (ICP-MS). Причиной тому виделась методика отбора проб, которая являет
ся основным отличием этих двух методов. Так, LA-ICP-MS анализ позволяет ис
следовать образец с помощью точечного определения химического состава путем 
испарения вещества лазерным лучом из пришлифованной поверхности образца 
керамики. Площадь забора пробы составляет от 30 до 100 мкм, что, как ожида
лось, идеально подходит для анализа химических составов глинистой и минераль
ной фракции в отдельности. Помимо этого, метод является более экспрессным, 
чем ICP-MS, при котором процесс подготовки проб требует больших временных 
затрат, что немаловажно при исследовании такого массового материала, как архе
ологическая керамика.

Методика LA-ICP-MS опробована на образцах гончарной керамики горо
дищ Северо-Западного Приладожья (Сумманен, Светов, 2017б), ранее подвер
гнутых геохимическому (Поташева, Светов, 2013, 2014) и минералогическому 
(Поташева и др., 2013; Сумманен и др., 2016, 2017) анализам. Для исследова
ния отобрано 20 образцов средневековой гончарной керамики из раскопок горо
дищ Северо-Западного Приладожья из ожелезненной и неожелезненной глины 
и проба сосуда из Великого Новгорода. Из них 18 представлены образцами фор
мовочных масс сосудов местного производства: пять сделаны из неожелезнен
ной глины (М-1, М-2, М-15, М-25, М-26) и 13 -  из ожелезненной глины (М-3, 
М-4, М-8, М-12-14, М-16, М-17, М-19, М-20, М-23, М-27, М-28). Одна проба 
принадлежит привозному сосуду из ожелезненной глины (М-5, см. настоящее 
издание. Рис. 63: 1), идентифицированному по данным ICP-MS-исследований;
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другая -  новгородскому горшку (материалы из коллекции раскопок Великого 
Новгорода, Нутный раскоп, 2010 г.) из ожелезненной глины (М-6).

В ходе исследования получено 83 точечных анализа вещества глинистой 
основы и отощающей минеральной примеси. Для получения статистически 
корректных данных делалось два анализа глинистой основы и два анализа 
примесной фракции (отощитель). Для некоторых образцов (с четкой границей 
зон прокаленного и непрокаленного теста) исследовалась приповерхностная 
(полностью прокаленная) зона черепка (М-1, М-2, М-6). Необходимо отметить, 
что для одной точки анализа проводится три измерения концентраций редких 
и редкоземельных элементов, при этом в таблице с исходными данными авто
матически приводятся как отдельные значения по каждому из трех измерений, 
так и средний результат. Помимо этого, для каждого показателя концентрации 
химического элемента приводится значение относительного отклонения (точ
ность определения в %) от стандарта измерений. При интерпретации данных 
LA-ICP-MS использована та же методика, что и при оценке данных ICP-MS 
(Поташева, Светов, 2013, 2014): графический анализ результатов (рис. 10) 
приведен на бинарных диаграммах Ti-Y, Ti-Zr, Nb-Zr (ppm). На диаграмме 
Ti-Y, построенной для составов глинистых основ формовочных масс керами
ки с учетом данных всех измерений, наблюдается четкое выделение маркеров 
двух образцов ФМ -  сосуда из Великого Новгорода и белоглиняного (каоли- 
нитовый) сосуда из коллекции городища Лопотти, что согласуется с данными 
проведенного ранее ICP-MS-исследования. Тем не менее проба привозного со
суда (М-5) вошла в поле маркеров керамики местного производства. Маркеры 
проб светлоглиняной керамики локализовались преимущественно отдельным 
полем, хотя фигуративные точки некоторых сосудов (М-15, М-25) несколько 
отдалились от него.

Для диаграмм Ti-Zr, Nb-Zr (рис. 10) учтены средние значения концентраций 
редких и редкоземельных элементов. Данные этих наблюдений оказались более 
противоречивыми. Так, в поле маркеров городищенских сосудов из каолинитовых 
глин вошел образец новгородской керамики из ожелезненной глины. Привозной 
сосуд М-5 по геохимическим характеристикам глинистой основы оказался тож
дествен керамике местного производства. Для пробы светлоглиняного сосуда типа 
Лопотти (М-26) данные ICP-MS и LA-ICP-MS совпали: маркер значительно уда
лился от других групп керамики.

LA-ICP-MS-исследование зерен минеральной примеси в ФМ демонстрирует 
аналогичную ситуацию: наблюдается частичное совпадение результатов с дан
ными ICP-MS. Например, диаграмма Ti-Y (рис. 11) хорошо иллюстрирует суще
ственное отличие материала примесной фракции привозного сосуда М-5 от ма
териала дресвы местной керамики; в то же время состав второго анализа зерна 
примеси с этой же пробы совпал с составами местных образцов. Зафиксированы 
отдельные случаи отклонения составов примесной фракции местных образцов 
от характерного им диапазона значений (например, пробы М-2, М-23, М-13). 
Вместе с тем очевидно отличие геохимического состава дресвы новгородского
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образца (М-6). На диаграммах Ti-Zr, Nb-Zr (для усредненных значений, рис. 11) 
показательно отчуждение маркеров привозного (М-5) и новгородского сосудов 
(М-6), но на них также фиксируются случаи «отбивки» маркеров дресвы образ
цов сосудов местного производства.

Подводя итог, можно констатировать, что точечный анализ геохимических со
ставов компонентов ФМ средневековой керамики методом LA-ICP-MS уступа
ет по эффективности масс-спектрометрии валовых составов (ICP-MS). Вопреки 
ожиданиям, основанным на предположении, что более тонкая методика отбора 
проб будет существенно результативнее, искомая прецизионность метода ста
ла скорее его недостатком, нежели преимуществом. Однако данное обстоятель
ство является не ограничением самого метода, но следствием его применения 
к исследованию принципиально нового объекта, т. е. древней керамики, пред
ставляющей собой продукт искусственного смешения материалов различного 
происхождения. Так, пластичную основу ФМ составляет глина -  горная порода 
осадочного происхождения, имеющая сложный минералогический, и, как след
ствие, геохимический состав. Глинистую основу большинства исследуемых 
нами образцов образуют глины иллит-монтмориллонитового состава, для кото
рых также характерен (в отличие, например, от каолинитовых глин) мультимине- 
ральный состав. По этим причинам использование метода масс-спектрометрии 
с лазерным отбором для изучения образцов керамики проб сопровождается ря
дом сложностей. Наиболее очевидные из них связаны с возможностью захвата 
вещества за пределами исследуемой области (например, попадание частиц гли
нистой матрицы при исследовании зерен отощителя в поле абляции), что не всег
да можно отследить посредством визуального контроля изображения электрон
ного микроскопа. Но более существенно то, что неоднородность минерального 
состава самих глин, при условиях забора вещества с микроскопической площа
ди, может привести к получению существенно различающихся составов в пре
делах одного образца. Анализ минеральной фракции представляется еще более 
сложной задачей, так как для получения максимально корректных данных, ис
следуемые объекты (включения дресвы) предварительно необходимо анализиро
вать для установления их минерального состава и только после этого переходить 
к анализу объектов одного типа на разных образцах. Проще говоря, измерять 
концентрацию редких и редкоземельных элементов нужно в одном типе минера
лов, например, только в кварце или в калиевом полевом шпате.

При исследовании химических составов глиняных изделий прецизионность 
LA-ICP-MS метода приводит к ситуации, когда излишняя детализация препят
ствует пониманию глобальной картины. Инструментальная экспрессность метода, 
к сожалению, не оправдывается при изучении средневековой керамики, специ
фика которой так или иначе требует существенных временных затрат при отборе 
и подготовке образцов. Основываясь на опыте проведенных исследований, масс- 
спектрометрию валовых составов (ICP-MS) можно считать более эффективным 
инструментом изучения средневековой керамики памятников Карелии, чем метод 
LA-ICP-MS.
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Изучение составов формовочных масс средневековой 
керамики Карелии методом сканирующей 
электронно-зондовой микроскопии (SEM)

В геологической классификации глины, являвшиеся основным сырьем для 
производства керамики, относятся к тонкозернистым горным породам осадочного 
происхождения. Этот материал повсеместно встречается в природе и, как правило, 
его добыча не составляет большого труда. Для гончарства средневековой Карелии 
характерно использование различных по происхождению, химическому и мине
ральному составу видов глин, что отразилось на керамических наборах памят
ников различных историко-культурных типов. Коллекции X-XIII вв. из курганов, 
селищ и укрепленных поселений содержат только сероглиняную керамику, изго
товленную из ожелезненной глины; в XIV вв. на городищах появляются светлогли
няные изделия из слабо- и неожелезненных глин.

Сырье, пригодное для производства керамики из ожелезненных глин, широ
ко распространено на территории Карелии и в прилегающих областях (рис. 12). 
Большинство известных месторождений приурочены к бассейнам Ладожского 
и Онежского озер, юго-западному побережью Белого моря, с которыми совпа
дает расположение ареалов средневековых памятников (см. настоящее издание. 
Рис. 1). В Северо-Западном Приладожье крупные месторождения глины находят
ся в Лахденпохском (Лумиваара12, Хийтольское) и Сортавальском (Хелюльское, 
Куокканиемское) районах. В бассейне Онежского озера запасы глинистого сырья 
промышленных объемов имеются в Пудожском (Пудожское и Коловское месторож
дения) и Прионежском (Бесовецкое, Шуйское и Сулажгорское месторождения) райо
нах. В юго-западном Прибеломорье (Беломорский и Кемский районы) мощные зале
жи глины приурочены к побережью моря (Шуерецкое), рекам Кемь (Кемское) и Выг 
(Летнереченское). На севере Карелии в Лоухском районе известны такие крупные 
месторождения глин, как Чупинское и Софпорогское (Леонтьев, 2006, с. 159-164). 
Главным образом глины Карелии представлены четвертичными отложениями озер
но-ледникового происхождения. Это тонкослоистые ленточные глины, залегающие 
на размытой поверхности моренных отложений или на коренных породах, мощ
ность залежей которых составляет 3-6 м. Основу озерно-ледниковых глин Карелии 
составляют минералы иллит и монтмориллонит. Степень ожелезнения (наличие 
окислов железа) глин в среднем колеблется в пределах 5-8 %. Гранулометрический 
состав сырья неоднородный: преобладает фракция размером до 0,01 мм (50-85 %). 
Огнеупорность13 четвертичных глин Карелии по оценкам исследователей лежит 
в пределах 1190-1250 °С и 1120-1276 °С (Митрофанова, Филинцев, 1956, с. 17, 20, 
26; Леонтьев, 2006, с. 159-161).

На территории Ленинградской области источники глинистого сырья связаны 
в основном с четвертичными и в меньшей степени дочетвертичными отложениями.

12 Названия месторождений приведены в соответствии с их кадастровым наименованием 
(Леонтьев, 2006).

13 Способность материала, не расплавляясь, противостоять воздействию высоким температурам.
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В Приозерском районе, где располагается Тиверск, глинистые породы представлены 
озерно-ледниковыми, реже ледниковыми отложениями, залегающими вблизи днев
ной поверхности. Это тонкозернистые ленточные глины, химический состав кото
рых характеризуется содержанием окислов железа в пределах 6-11 %. Размерность 
частиц, как правило, не превышает 0,005 мм. На территории Юго-Восточного 
Приладожья залежи четвертичных озерно-ледниковых ленточных глин локализу
ются в Приладожской впадине и в бассейнах рек Паши и Тихвинки (Манихинское 
месторождение). Глины тонко- и среднедисперсные содержат до 60-70 % глинистой 
фракции и часто не требуют введения искусственных отощающих добавок, посколь
ку имеют естественную примесь. Известны также дочетвертичные -  кембрийские, 
девонские и карбоновые отложения. К ожелезненным (содержание Fe2O3 составляет 
2-8 %) относятся легкоплавкие кембрийские синие глины, обладающие хорошими 
пластичными свойствами (преобладает фракция размером до 0,005 мм) (Вейхер, 
Куленкап, 1975, с. 176-177, 180, 181, 203-204).

Для производства светлоглиняной посуды требуется беложгущаяся каоли- 
нитовая глина. Каолинами называются светлоокрашенные глинистые породы, 
основу которых составляют такие минералы, как каолинит и кварц. В качест
ве примеси каолины нередко содержат и другие глинистые минералы, частично 
разложившиеся зерна полевых шпатов, опал и т. д. (Голованов, Михайлов, 2006, 
с. 48). Качественным отличием каолинитового сырья является его высокая ог
нестойкость, а изделия из такой глины обладают значительной механической 
прочностью. На территории Карелии имеется два проявления каолинитовых 
глин -  Проланваара и Аухтиярви (рис. 13). Проявление Проланваара расположе
но в 5 км северо-восточнее пос. Соанлахти Суоярвского района14. Известно, что 
в 30-е гг. XIX в. оно кустарно разрабатывалось в целях добычи глины для произ
водства огнеупорного кирпича, но каолин Проланваары не отличается высоким 
качеством. Объем запаса сырья невелик, проявление прослеживается на расстоя
нии 200 м при ширине 6-10 м и представляет собой дресвяно-глинистую рыхлую 
породу с включениями мелкой дресвы и песка, состоящих из обломков кварцита 
и кварцевых зерен; каолиновая фракция характеризируется высоким 33,29 % со
держанием глинозема (Голованов, Михайлов, 2006, с. 55). Другое более крупное 
проявление -  Аухтиярви -  значительно удалено от ареала средневековых памятни
ков и расположено вблизи границы Карелии с Мурманской областью в 45 км юго- 
западнее пос. Алакуртти (Голованов, Михайлов, 2006, с. 52-55). На территории 
Юго-Восточного Приладожья месторождения огнеупорных каолинитовых глин 
известны в Тихвинском районе Ленинградской области. Тихвинская группа мес
торождений огнеупорных глин (Большедворское, Повышенское и Синенковское) 
относится к отложениям нижнего карбона и представлена светлоокрашенными, 
непластичными или полупластичными породами, минеральному составу которых 
свойственно абсолютное преобладание каолинита. Химический состав отличает
ся высоким содержанием окислов железа (1,6—4,7 %). Спекание огнеупорных глин

14 Расстояние до городища Паасо составляет около 48 км.
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Тихвинской группы наступает при температуре 1250-1350 °C, а огнеупорность 
сырья достигает 1670-1730 °С (Вейхер, Куленкап, 1975, с. 182, 192-194).

Первые исследования, направленные на изучение состава ФМ средневековой ке
рамики памятников Карелии с использованием методов минералогического анализа, 
осуществлены С. И. Кочкуркиной (1982, с. 127) в лаборатории Института археоло
гии АН СССР на образцах гончарной посуды из Тиверского городка. По результатам 
петрографического анализа выделены две группы керамики. В первую вошли об
разцы, состоящие из тонкочешуйчатой пластинчатой бурой глины с грубой приме
сью биотитового гранита. Вторая группа представлена образцами, отличающимися 
от первой наличием алевритовой кварцевой примеси в ФМ. В ходе исследования ус
тановлено, что в качестве отощителя для глины использовались распространенные 
в районе современного г. Приозерска материалы, что в определенной мере оправда
ло предположение о существовании местного гончарного производства.

С 2013 г. работы по изучению15 технологий керамического производства в сред
невековой Карелии методами естественнонаучных дисциплин продолжены на базе 
Аналитического центра Института геологии КарНЦ РАН. Изучение химического 
и минерального состава компонентов ФМ лепной и гончарной керамики осущест
влено методом электронно-зондовой микроскопии (Поташева и др., 2013; Поташева, 
2015, с. 263-266; Сумманен и др., 2017; Сумманен, 2018б). Данная методика уже не
сколько десятилетий успешно применяется зарубежными археологами и все чаще 
используется отечественными специалистами для детального изучения технологий 
составления ФМ археологической посуды (Maniatis, Tite, 1981; Tite et al., 1982; Hein 
et al., 2007; Такеучи и др., 2009; Хорошун, 2009). Микрозондовое исследование 
состава и морфологии минералов осуществлялось на полированных аншлифах 
на сканирующем электронном микроскопе VEGA II LSH (Teskan) с энергодисперси
онным микроанализатором INCA Energy 350 (Oxford Instruments) в Аналитической 
лаборатории ИГ КарНЦ РАН. Ранее метод был апробирован на небольшой серии 
образцов гончарной керамики (Поташева и др., 2013), что показало его основное 
преимущество -  возможность точечного определения химического, минерального 
составов глинистой основы ФМ и введенных в нее отощающих добавок. Глинистая 
фракция изучалась площадным сканированием наиболее гомогенных участков 
размером от 100x100 до 300*300 мкм; для усреднения состава на одном образце 
проводилось три съемки. Для анализа состава минеральной примеси применялся 
точечный анализ. Кроме того, метод позволяет проводить визуальные наблюдения 
за структурой ФМ: оценить степень ее витрификации (спекание), которая зависит 
от температуры термообработки изделий, а также зафиксировать другие микро- 
структурные особенности отдельных компонентов.

15 Исследования выполнялись при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда и Правительства Республики Карелия (проект № 14-11-10002, «Гончарное производство и сы
рьевая база на территории Карелии (эпоха каменного века -  Средневековья»), рук. С. И. Кочкуркина) 
и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 16-36-00005, «Реконструкция техно
логий гончарного производства средневековой Карелии (X-XV вв.) на основе использования новейших 
методов геохимического анализа (SEM, ICP-MS, LA-ICP-MS)», рук. И. М. Сумманен).
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Из материалов памятников Северо-Западного Приладожья для микрозондового 
анализа взято 28 образцов ФМ гончарных изделий (Сумманен и др., 2017). Из них 
27 происходят из раскопок городищ и принадлежат сосудам из ожелезненной и не- 
ожелезненной глины; для эксперимента в выборку включена одна проба средневе
ковой гончарной (ожелезненная глина) из Великого Новгорода.

Результаты исследования подтвердили выводы, основанные на визуальном ана
лизе цветовых характеристик изделий: керамика сделана из разных видов глин 
(рис. 14: 1-4). Пластичная основа ФМ большинства образцов представлена глина
ми иллит-монтмориллонитового ряда и только для пяти образцов различных типов 
керамики установлены глины, близкие по составу к каолиниту (табл. 2, № 1, 2, 9, 
15, 25, 26). Примесные минералы глин представлены преимущественно кварцем 
и полевыми шпатами песчаной или алевритовой размерности. Среди акцессорных 
минералов зафиксированы слюды (мусковит, биотит), авгит, гранаты, рутил или 
анатаз, монацит, апатит, ильменит и магнетит.

В составах ФМ гончарной керамики преобладает минеральный отощитель: пе
сок или дресва (рис. 14: 2, 5). В двух образцах (№ 6, 27) идентифицированы вклю
чения углеродистого вещества. Примесь разнокалиберного песка, как правило, 
свойственна изделиям типов IV (№ 7, 11, 13, 14) и V (№ 16, 17, 18, 24), реже сосу
дам типов II (№ 4, 19), III (№ 3), VI (№ 28) и IX (№ 8). Минеральный состав песка 
представлен зернами кварца, альбита, калиевого полевого шпата, кислых плагио
клазов разной степени окатанности, реже авгитом, гранатами, ильменитом, мона
цитом и цирконом (табл. 2). Для четырех образцов керамики (№ 3, 4, 5, 7) основу 
минеральной примеси составляют кварц и полевые шпаты. Возможно, в данном 
случае в качестве отощителя использовались дюнные отложения (эоловые пески), 
которые характеризуются однородным мономинеральным составом. Состав при
месного материала остальных образцов более разнообразный, что свойственно 
озерным и флювиогляциальным отложениям.

В ФМ большинства горшков типа II (№ 21-23), а также изделий типов V 
(№ 15), VI (№ 10) и VIII (№ 25) и IX (№ 1) примесью служит дресва -  обломки по
род кварц-двуполевошпатового-биотитового состава (табл. 2). Среди акцессорных 
минералов этих пород установлены гранаты разного состава: альмандин, пироп, 
андрадит и гроссуляр. Их присутствие, вероятно, объясняется использованием ме
таморфических пород Приладожья (например, широко распространенные плагио- 
гнейсы Приозерской или Лахденпохской мигматитовых зон) для приготовления 
отощающей добавки. Минеральный состав дресвы керамики типов IV (№ 12), VII 
(№ 2, 9) и IX (№ 1) представлен преимущественно кварцем, полевыми шпатами, 
слюдами (мусковитом и биотитом) и авгитом (за исключением образца № 9, взя
того с горшка типа VII). В качестве акцессорных минералов установлены сфен, 
апатит, монацит и циркон; акцессорные гранаты в этих образцах не выявлены. 
В данном случае в качестве отощителя мог использоваться элювий (обломки) маг
матических пород кислого и среднего состава.

SEM анализ гончарной посуды городищ Северо-Западного Приладожья
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Как отмечено выше в ФМ двух образцов: новгородском (№ 6) и городищен- 
ском (№ 27) зафиксирована искусственная добавка, которую по химическому 
составу и особенностям структуры, можно определить как древесный уголь 
(рис. 14: 6). Примечательно, что не свойственная гончарству Северо-Западного 
Приладожья примесь выявлена в образце ФМ сосуда редкой формы (№ 27, 
см. настоящее издание. Рис. 63: 4), который, однако, по данным ICP-MS иссле
дований не отнесен к привозным. Не исключено, что сосуд является еще одним 
изделием, изготовленным пришлым ремесленником.

Наблюдения за микроструктурой ФМ показали, что часть керамики (привозной 
сосуд № 5, новгородский № 6, каолинитовая керамика типов VIII № 25 и Лопотти 
№ 26) подверглась высокотемпературной обработке (>1100 °C)16. Признаком обжига 
при высоких температурах следует считать спекание глины и минеральной приме
си до однородной массы, визуально фиксируемое на микроснимках: границы зерен 
примеси становятся слабо различимыми или вовсе исчезают (рис. 14: 3). Кроме 
того, метод электронно-зондовой микроскопии позволяет определять длитель
ность и температуру термообработки керамики по присутствию минералов-инди
каторов, одним из которых является хлорит. Он идентифицирован в составе боль
шинства образцов из иллит-монтмориллонитовых глин (№ 11, 12, 14, 17, 19-21). 
Эксперименты по изучению обжига глин (Ionescu et al., 2011) показали, что их 
нагревание при температурах 700-900 °C в течение более двух часов приводит 
к исчезновению хлорита. Соответственно керамические изделия из ожелезненных 
глин, в составе которых сохранился хлорит, испытали кратковременный (менее 
двух часов) обжиг при температурах не выше 900 °C. Данные микрозондового ана
лиза согласуются с результатами оптической микроскопии: у основной массы сосу
дов наблюдается трехслойный излом, появившийся вследствие кратковременного 
обжига с быстрым остыванием изделия. Отмечу, что задача определения условий 
обжига керамики (температура, длительность, атмосфера), на мой взгляд, является 
одной из наиболее сложных в исследованиях, нацеленных на реконструкцию тех
нологий древних гончарных производств. Современный подход к изучению про
цессов термообработки археологической керамики подразумевает возможность 
использования широкого спектра методов минералогического и физико-хими
ческого анализа, среди которых электронно-зондовая микроскопия, рамановская 
спектроскопия, дифференциальный термический, рентгенографический анализы 
и т. п. Подобный комплексный подход применен для изучения гончарства насе
ления Северо-Западного Приладожья, однако первоочередная задача состояла 
в оценке возможностей новейших инструментов естественнонаучных исследова
ний, и поскольку методика анализа и интерпретации данных еще нуждается в от
работке, полученные результаты следует считать предварительными. Вместе с тем 
не сочту лишним предоставить читателю возможность ознакомиться с материала
ми изысканий в этом направлении (Сумманен и др., 2016, 2017; Сумманен, 2018б; 
Чаженгина и др., 2018; Chazhengina et al., 2018).

16 Известно, что в древних устройствах для обжига керамики температура могла достигать 1150
1200 °C (Гражданкина, 1965).
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Итак, изучение образцов ФМ гончарной посуды городищ Северо-Западного 
Приладожья позволяет в общих чертах охарактеризовать технологический цикл 
изготовления керамики. Гончарное производство базировалось на запасах мест
ного сырья (ожелезненные глины иллитового и иллит-монтмориллонитового со
става), добываемого неподалеку от поселений. Меньшая доля изделий сделана 
из неожелезненных каолинитовых глин, источники которых надежно локализовать 
не удается, в первую очередь ввиду крайне редкой встречаемости выходов каоли
нов на территории Карелии. Для отощения глины использовались характерные для 
традиций средневекового гончарства минеральные добавки в виде песка и дресвы. 
В зависимости от природных физико-механических свойств исходного сырья, хо
рошо знакомых мастерам древности, обжиг керамики из различных сортов глин 
производился при разных условиях: для светлоглиняных сосудов температура тер
мообработки могла достигать 1000 °С и более; сероглиняная керамика обжигалась 
при температуре 700-900 °C. Как правило, процедура обжига была не длительной, 
что подтверждается как данными традиционных археологических методик анали
за, так и минералогическими исследованиями.

SEM анализ лепной керамики средневековых поселений 
и погребений бассейнов Онежского 
и Ладожского озер, юго-западного Прибеломорья

Метод сканирующей электронной микроскопии применен для изучения соста
вов ФМ лепной керамики из раскопок городищ Северо-Западного Приладожья 
(находки из разрушенных слоев догородищенских поселений X-XII вв.), курган
ных погребений Юго-Восточного Приладожья X-XII вв. и синхронных первым 
двум группам памятников охотничье-рыболовецких селищ и местонахождений 
юго-восточной Карелии и юго-западного Прибеломорья. Выборка включила 
пять проб с сосудов из раскопок Тиверского городка (табл. 2, № 40-44, Северо
Западное Приладожье), семь образцов ФМ посуды поселений Прионежья 
и Прибеломорья (№ 29-32, 37-39) и семь проб керамики из курганов Юго
Восточного Приладожья (№ 45-51).

Предметом анализа стали не только технологии изготовления керамики у но
сителей различных средневековых культур Карелии, позволяющие реконстру
ировать стадии цикла производства. Одна из задач исследования заключалась 
в поиске сходств и различий в гончарстве населения Северо-Западного и Юго
Восточного Приладожья, Прионежья и юго-западного Прибеломорья, которые 
могли бы указать на существование контактов между обитателями различных 
историко-культурных территорий. В отношении материалов Северо-Западного 
Приладожья предпринята попытка поиска возможных связующих элементов 
между традициями производства лепной и гончарной керамики. Что касается 
курганных погребений Юго-Восточного Приладожья и поселений охотничье- 
рыболовецкой культуры в Прионежье и Прибеломорье, то здесь остается акту
альной упомянутая ранее проблема о взаимосвязи этих культур (см. настоящее 
издание, с. 46, 61-62).
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Исследование образцов лепной керамики догородищенских поселений 
Северо-Западного Приладожья (табл. 2, № 40-44) показало, что пластичная осно
ва ФМ представлена глинами иллит-монтмориллонитового состава (рис. 14: 7, 8). 
Во всех образцах естественной примесью в глинистой фракции являются кварц, 
калиевый полевой шпат, часто -  альбит и плагиоклаз (олигоклаз). Акцессорные 
минералы представлены биотитом, рутилом, ильменитом, апатитом, цирконом. 
Важно, что в составе двух образцов (№ 41 и 44) выявлен гранат -  альмандин. 
Размерность частиц естественной примеси достигает 0,07-0,1 мм (алеврит круп
ный). По химическому и минеральному составу глинистой основы (иллит-монт- 
мориллонит, акцессорные гранаты) образцы лепной керамики близки более поз
дней гончарной продукции.

В качестве отощителя в глину добавлялась дресва, представленная обломка
ми пород, вероятно, кислого состава (предположительно, граниты), размером 
частиц в пределах 1-2,5 мм. Минеральный состав обломков характеризуется 
присутствием кварца, калиевого полевого шпата, часто с зернами плагиоклаза 
(олигоклаз) и альбита. Из акцессорных минералов идентифицирован минерал- 
маркер хлорит (№ 41, 42), указывающий на определенные параметры обжига 
изделий, которые обсуждались выше (см. с. 302). В одном образце обнаружены 
зерна шамота17 (№ 43, рис. 14: 9). Сосуд, отличающийся своеобразной орнамен
тацией (№ 44), демонстрирует вполне типичную для описанной группы керами
ки технологию составления ФМ.

Технологические приемы изготовления лепной керамики X-XII вв. и гончар
ных изделий XIII -  начала XV в. имеют определенное сходство. Одно из них вы
разилось в похожих предпочтениях при отборе исходного сырья, другое -  в пред
ставлениях об обжиге изделий. Однако данное наблюдение не доказывает 
принадлежность лепных изделий продукции гончарства населения, позже оста
вившего гончарную керамику. Вполне вероятно, что указанные технологичес
кие принципы продиктованы спецификой минерально-сырьевой базы Северо
Западного Приладожья и объясняются схожими приемами адаптации населения 
к окружающей среде.

Лепная керамика охотничье-рыболовецких поселений Прионежья и Прибе- 
ломорья по составу глинистой основы ФМ делится на две группы (рис. 15: 1-5): 
к первой отнесены образцы из иллитовых глин (табл. 2, № 29, 32, 37, рис. 15: 1), 
ко второй -  из иллит-монтмориллонитовых глин (№ 30, 31, 38, 39, рис. 15: 2). 
Среди примесных минералов глинистой основы выявлены кварц, калиевый поле
вой шпат, альбит, олигоклаз. Акцессорные минералы глин представлены цирконом, 
ильменитом, альбитом, апатитом и др.; при этом иллит-монтмориллонитовые гли
ны отличаются от иллитовых более разнообразным минеральным составом. Размер 
частиц естественной минеральной примеси в глинистой матрице варьирует в пре
делах 0,03-0,1 мм (алеврит, крупный алеврит). Отмечу, что материал для иссле
дования составили пробы керамики памятников компактной территории бассейна

17 О значении данного термина см. с. 27 настоящего издания.
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оз. Водлозера (Муромское VII, Келка I, Малая Пога I, Охтома I, Бостилово II). 
В выборку включены как пробы с сосудов ведущих морфотипов (табл. 2, № 29, 30, 
32, 37, 38), так и образцы горшков редких форм (№ 39, 31), по внешнему облику 
тяготеющих к керамике Камско-Вычегодского края. Именно они (№ 31, 39) выде
ляются пестрым минеральным составом (рис. 15: 3) глинистой матрицы, содержа
щей рутил, эпидот, апатит, титанит, помимо которых для образца № 31 определены 
гранаты (альмандин, пироп), монацит, циркон, а для пробы № 39 -  мусковит, иль
менит, хромит. Полиминеральным составом глинистой матрицы также отличает
ся проба горшка (№ 38), украшенного отпечатком зубчатого штампа по венчику 
(орнаментация не свойственна лепной керамике Прионежья и Прибеломорья). 
Состав остальных проб, взятых с сосудов распространенных морфотипов (№ 29, 
30, 32, 37), более однороден.

Минеральный состав отощителя ФМ керамики типов I-IV представлен зер
нами калиевого полевого шпата, часто альбитизированного, в срастании с био
титом, реже кварцем. Размер обломков достигает 1-2 мм (рис. 15: 4). У сосудов 
редких форм (№ 31, 39) в ФМ присутствуют дресва и песок размером частиц 
до 1 мм. Установлены редкие включения кислых плагиоклазов (олигоклаз) 
и пластинчатые кристаллы биотита. Среди акцессорных минералов определе
ны апатит, монацит, циркон, эпидот и др. В трех образцах зафиксирован хлорит 
(№ 29-31, рис. 15: 5).

По данным микрозондового исследования можно заключить, что население 
бассейна Онежского озера и юго-западного Прибеломорья использовало в кера
мическом производстве глины двух составов -  иллитовые и иллит-монтморил- 
лонитовые. В качестве отощителя традиционно использовалась дресва18. В этом 
отношении отличаются образцы редких форм керамики (№ 31, 39), ФМ которых 
помимо дресвы содержит песчаную примесь. Более того, глина, использованная 
для изготовления этих сосудов, существенно отличается от большинства мест
ных изделий по минеральному составу. Данная особенность сближает сосуды 
редких форм с горшком (№ 38), своеобразие которого заключается в наличии 
орнамента. Принимая во внимание результаты ICP-MS анализа, не выявивше
го радикальных отличий между геохимическими составами образцов № 31, 3919 
и остальной керамикой, можно предположить, что их появление связано с де
ятельностью пришлого населения, которое изготовило из местного сырья не
сколько сосудов в соответствии с собственными представлениями о технологии 
производства керамики.

Для изучения составов ФМ лепных изделий из курганов Юго-Восточного 
Приладожья взяты пробы с наиболее распространенных (табл. 2, № 45, 47-50, 
см. настоящее издание. Рис. 6: 6-9) и редких (№ 46, 51, см. Там же. Рис. 6: 12, 17) 
форм изделий. Образцы лепной курганной посуды демонстрируют однообразие

18 Отмечу, что в коллекции есть экземпляры с примесью кости в тесте (см.: Сумманен, на
стоящее издание, с. 54), но ввиду небольшого размера обломков с них не брались образцы для 
анализа.

19 В списке проб для ICP-MS анализа это образцы под шифрами К-122 и Б-123 соответственно.
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в составе пластичной основы ФМ (рис. 15: 6): все они относятся к иллитовым 
глинам (табл. 2). Минеральный состав естественной примеси в глине преиму
щественно представлен кварцем, иногда с калиевым полевым шпатом или альби
том (рис. 15: 7). Ряд акцессорных минералов включает калиевый полевой шпат, 
ильменит (5 из 7 образцов), реже -  апатит, биотит и монацит. Размерность час
тиц естественной примеси варьирует в пределах 0,01-0,05 мм (алеврит мелкий).

Искусственно введенная минеральная добавка чаще присутствует в виде 
грубых зерен дресвы размером 1-2, иногда до 3,5 мм. У большинства образцов 
(№ 45, 47, 49, 50) примесь имеет практически мономинеральный кварцевый 
состав, иногда с включениями калиевого полевого шпата, альбита. Материал 
отощителя, содержащегося в ФМ сосудов редких форм (№ 46, 51), заметно 
отличается разнообразием акцессорных минералов, среди которых выявлены 
хлорит, циркон, эпидот (рис. 15: 9). Помимо минеральной примеси, в образцах 
№ 46, 47 в качестве искусственной примеси идентифицированы органогенные 
включения, вероятно, обломки костей, минеральный состав которых представ
лен апатитом (рис. 15: 8).

Обобщая результаты микрозондового исследования образцов ФМ посуды 
из курганов Юго-Восточного Приладожья, следует отметить, что в сравнении 
с коллекциями городищ Северо-Западного Приладожья и поселений Прионежья 
и Прибеломорья, характерной чертой курганной лепной керамики ведущих 
морфотипов является однообразие минеральных составов глинистой основы 
и примесной фракции. Что касается сосудов редких форм, то их внешние от
личия сопровождаются специфическими технологическими характеристиками: 
например, пестротой составов акцессорных минералов примеси-отощителя или 
присутствием хлорита, который не встречен в остальных образцах. Эти особен
ности указывают на следование иным технологическим принципам на разных 
этапах керамического производства от отбора исходного сырья до обжига изде
лий. Примечательно, что в тесте редких экземпляров из коллекций приладожских 
курганов и охотничье-раболовецких селищ выявлена примесь кости: возможно, 
ее появление обусловлено влиянием пришлых гончарных традиций, происходив
ших из одного региона (его предстоит установить).

Сравнительный анализ составов ФМ лепной керамики Приладожской курганной 
культуры и охотничье-рыболовецких селищ Прионежья и Прибеломорья иллюст
рирует различия технологий гончарного производства, главным образом, отразив
шиеся на принципах отбора сырья. Так, на селищах Прионежья и Прибеломорья 
сосуды изготовлялись из иллитовых и иллит-монтмориллонитовых глин с добавле
нием минерального отощителя калиево-полевошпатового состава. В Юго-Восточном 
Приладожье использовались иллитовые глины, примесью которым служила дресва 
преимущественно кварцевого состава. Отмеченные различия могут быть обуслов
лены как особенностями минерально-сырьевой базы рассматриваемых территорий, 
так и сложением индивидуальных гончарных традиций у носителей курганной 
и охотничье-рыболовецкой культур.
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ТАБЛИЦЫ И ИЛЛЮСТРАЦИИ 
К ПРИЛОЖЕНИЮ

Таблица 1. Список образцов для ICP-M S-исследования

Шифр
объекта

Объект
исследования

Место забора образца 
(для глин) / памятник 

(для сосудов)

Описание 
(вид сырья, тип керамики) 

ОГ -  ожелезн. глина 
НГ -  неожелезн. глина

1 С-1 Фрагмент
гончарного

сосуда

Соскуа-Линнамяки ОГ, г. р.к. (тип I)

2 Тер-2 -//- Терву-Линнасаари ОГ, V-Г
3 Тер-3 -//- -//- ОГ, III-А
4 Тер-4 -//- -//- НГ, IX-Б
5 Х-5 -//- Хямеенлахти-

Линнавуори
ОГ, V-В

6 Х-6 -//- -//- ОГ, V-Г
7 Х-7 -//- -//- ОГ, без типа
8 Х-8 -//- -//- ОГ, II
9 Х-9 -//- -//- ОГ, г. р.к. (тип I)

10 П-10 -//- Паасо НГ, IX-А
11 П-11 -//- -//- ОГ, V-В
12 П-12 -//- -//- ОГ, VI
13 П-13 -//- -//- ОГ, г. р.к. (тип I)
14 П-14 -//- -//- ОГ, IV-Б
15 П-15 -//- -//- ОГ, IV-А
16 П-16 -//- -//- ОГ, V-В
17 П-17 -//- -//- ОГ, IV-Б
18 П-18 -//- -//- ОГ, V-Г
19 П-19 -//- -//- ОГ, без типа
20 Т-20 -//- Тиверск НГ, VII
21 Т-21 -//- -//- НГ, VIII
22 Т-22 -//- -//- НГ, VII
23 Т-23 -//- -//- НГ, VIII
24 Т-24 -//- -//- ОГ, II
25 Т-25 -//- -//- ОГ, IV-А
26 Т-26 -//- -//- ОГ, II
27 Т-27 -//- -//- ОГ, IV-А
28 Т-28 -//- -//- ОГ, II
29 Т-29 -//- -//- ОГ, III-Б
30 Т-30 -//- -//- ОГ, V-Г
31 Т-31 -//- -//- ОГ, V-Г
32 Т-32 -//- -//- ОГ, VI
33 Т-33 -//- -//- ОГ, V-Б
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Продолжение табл. 1

Шифр
объекта

Объект
исследования

Место забора образца 
(для глин) / памятник 

(для сосудов)

Описание 
(вид сырья, тип керамики) 

ОГ -  ожелезн. глина 
НГ -  неожелезн. глина

34 Т-34 Фрагмент
гончарного

сосуда

Тиверск ОГ, III-Б

35 Т-35 -//- -//- ОГ, II
36 Т-36 -//- -//- ОГ, V-Б
37 Т-37 -//- -//- ОГ, III-А
38 Т-38 -//- -//- ОГ, II
39 Т-39 -//- -//- ОГ, без типа
40 Т-40 -//- -//- ОГ, V-Г
41 Т-41 -//- -//- ОГ, II
42 Т-42 -//- -//- ОГ, II
43 Ол-43 -//- Олонец (крепость) Гончарный сосуд (ОГ) из раскопок 

древнего Олонца
44 Т-44 -//- Тиверск ОГ, V-Б
45 Т-45 -//- -//- ОГ, IV-А
46 Т-46 -//- -//- ОГ, II
47 Т-47 -//- -//- ОГ, II
48 Т-48 -//- -//- ОГ, V-А
49 Т-49 Фрагмент

глиняной
обмазки

Глиняная обмазка (ОГ) из раскопок 
Тиверска

50 Лх-50 Глина пос. Куркиёки, берег 
р. Рахоланйоки

Глина (ОГ)

51 Ол-51 -//- г. Олонец Местная глина (ОГ), используемая 
в современном гончарстве

52 Л-52 -//- возвышенность Лопотти Глина (ОГ)
53 Н-53 Глина Великий Новгород, 

Славенский конец
Материковая глина (ОГ)

54 Н-54 Фрагмент
гончарного

сосуда

Великий Новгород, 
раскоп Никольский-ХШ

Обломок сосуда, НГ

55 Н-55 -//- -//- -//-, ОГ
56 Н-56 -//- -//- -//-, ОГ
57 Н-57 -//- -//- -//-, НГ
58 Н-58 -//- -//- -//-, ОГ
59 Н-59 -//- -//- -//-, НГ
60 Н-60 -//- -//- -//-, ОГ
61 Н-61 -//- -//- -//-, ОГ
62 Н-62 -//- -//- -//-, ОГ
63 Н-63 -//- -//- -//-, НГ
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64 Н-64 -//- -//- -//-, ОГ
65 О-65 -//- Орешек (крепость) -//-, НГ
66 О-66 -//- -//- -//-, НГ
67 О-67 -//- -//- -//-, ОГ
68 О-68 -//- -//- -//-, ОГ
69 О-69 -//- -//- -//-, ОГ
70 П-70 Фрагмент

глиняной
обмазки

Паасо Глиняная обмазка (ОГ) из раскопок 
Паасо

71 Р-71 Глина пос. Реускула Местная глина (ОГ), используемая 
в современном гончарстве

72 Хл-72 Глина пос. Хелюля Местная глина (ОГ)
73 Хл-73 Глина пос. Хелюля, берег 

р. Тохмайоки
Глина (ОГ)

74 П-74 Фрагмент
гончарного

сосуда,

Паасо ОГ, без типа

75 П-75 -//- -//- НГ, IX-Б
76 П-76 -//- -//- ОГ, V-В
77 П-77 -//- -//- ОГ, III-Б
78 П-78 -//- -//- ОГ, IV-Б
79 П-79 -//- -//- ОГ, II
80 П-80 -//- -//- ОГ, III-Б
81 П-81 -//- -//- ОГ, IV-Б
82 П-82 -//- -//- ОГ, III-А
83 П-83 -//- -//- НГ, IX-Б
84 П-84 -//- -//- НГ, IX-А
85 Т-85 -//- Тиверск ОГ, без типа
86 Т-86 -//- -//- НГ, VIII
87 Т-87 -//- -//- НГ, VIII
88 Т-88 -//- -//- НГ, VII
89 Т-89 -//- -//- НГ, IX-Б
90 Ол-90 -//- (повтор 

пробы № 43)
Олонец (крепость) Обломок гончарного сосуда, без типа

91 Т-91 -//- Тиверск ОГ, VI
92 Т-92 -//- -//- ОГ, II
93 Т-93 -//- -//- ОГ, II
94 Т-94 -//- -//- ОГ, III-Б
95 Т-95 -//- -//- ОГ, II
96 Т-96 Фрагмент 

ручки сосуда
-//- ОГ

97 Т-97 -//- -//- ОГ
98 П-98 Фрагмент

кувшина
Паасо ОГ
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Продолжение табл. 1

Шифр
объекта

Объект
исследования

Место забора образца 
(для глин) / памятник 

(для сосудов)

Описание 
(вид сырья, тип керамики) 

ОГ -  ожелезн. глина 
НГ -  неожелезн. глина

99 Л-99 Фрагмент
гончарного

сосуда

Лопотти НГ, не реконструирован

100 Л-100 -//- -//- НГ, тип Лопотти
101 Л-101 -//- -//- НГ, тип Лопотти
102 Тер-102 -//- Терву-Линнасаари ОГ, IV-А
103 Тер-103 -//- -//- НГ, IX-А
104 М-104 Глина пос. Матросы Глина (ОГ)
105 Т-105 Фрагмент 

лепного сосуда
Тиверск ОГ, группа 3

106 Т-106 -//- -//- ОГ, группа 2
107 Т-107 -//- -//- ОГ, группа 2
108 Т-108 -//- -//- ОГ, группа 3
109 Мр-109 -//- Муромское VII ОГ, I
110 Мр-110 -//- -//- ОГ, I
111 Мр-111 -//- -//- ОГ, II
112 Мр-112 -//- -//- ОГ, III
113 Мр-113 -//- -//- ОГ, фрагмент сосуда
114 Мр-114 -//- -//- ОГ, тип «Васильево 2»
115 БН-115 -//- Бесов Нос VI ОГ, I
116 УВ-116 -//- Усть-Водла I ОГ, II-Б
117 Ох-117 -//- Охтома I ОГ, I
118 Ох-118 -//- -//- ОГ, I
119 Ох-110 -//- -//- ОГ, II-Б
120 Ох-120 -//- -//- ОГ, II-Б
121 К-121 -//- КелкаI ОГ, I
122 К-122 -//- -//- ОГ, со шнуровым орнаментом
123 Б-123 -//- Бостилово II ОГ, редкая форма
124 СВ-124 -//- Сухая Водла ОГ, II-Б
125 МП-125 -//- Малая Пога I ОГ, IV
126 МП-126 -//- -//- ОГ, I
127 Сн-127 -//- Суна VI ОГ
128 Мн-128 -//- Мантсинсаари ОГ
129 Ч-129 -//- Чёлмужи ОГ
130 Ч-130 -//- -//- ОГ
131 КЗ-131 -//- Красная Заря ОГ
132 Кк-132 -//- Кокорино ОГ
133 Кк-133 -//- -//- ОГ, миска
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134 Пп-134 Фрагмент
гончарного

сосуда

Подпорожье IV ОГ

135 ЮВП-135 Фрагмент 
лепного сосуда

Шангеничи-село 1 ОГ

136 ЮВП-136 -//- Нюбиничи, курган 2 ОГ
137 ЮВП-137 -//- Гайгово 4 ОГ
138 ЮВП-138 -//- Акулова Гора ОГ, I
139 ЮВП-139 -//- Нюбиничи ОГ, I
140 ЮВП-140 -//- Шангеничи-лес ОГ, I
141 ЮВП-141 Фрагмент

гончарного
сосуда

-//- ОГ, V

142 ЮВП-142 -//- -//- ОГ
143 ЮВП-143 -//- Гайгово ОГ
144 ЮВП-144 -//- Шангеничи-лес ОГ
145 В-145 Глина р. Вуокса, Приозерский 

р-н, Ленобласть
ОГ

146 Вд-146 -//- пос. Видлица, 
Олонецкий р-н

ОГ

147 Кн-147 -//- пос. Кончезеро, 
Кондопожский р-н

ОГ

148 Пч-148 -//- урочище Пичево, 
оз. Логмозеро, 

Прионежский р-н

ОГ

149 Пр-149 -//- урочище Проланваара, 
оз. Янисъярви, 
Суоярвский р-н

ОГ

150 Чк-150 -//- пос. Чкаловский, 
Лоухский р-н

ОГ

151 Ор-151 Каолинитовая
глина

Орловская область НГ

152 Вж-152 -//- Воронежская область -//-
153 Лц-153 -//- Липецкая область -//-
154 Лц-154 -//- -//- -//-
155 П-155 Глина Подножие горы Паасо ОГ
156 П-156 Порода Скальный массив горы 

Паасо, измельченная 
порода

157 Вн-157 Глина пос. Винницы, 
Подпорожский р-н, 

Ленобласть

ОГ

158 Вн-158 Песок, крупная 
фракция

Берег р. Ояти, пос. 
Винницы, Подпорожский 

р-н, Ленобласть
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Окончание табл. 1

Шифр
объекта

Объект
исследования

Место забора образца 
(для глин) / памятник 

(для сосудов)

Описание 
(вид сырья, тип керамики) 

ОГ -  ожелезн. глина 
НГ -  неожелезн. глина

159 Вн-159 Песок, мелкая 
фракция

Берег р. Ояти, пос. 
Винницы, Подпорожский 

р-н, Ленобласть
160 См-160 Гончарная 

керамика XII- 
XIII вв.

г. Смоленск, Набережная 
Горького, 22. Ш.5

НГ

161 См-161 -//- -//- -//-
162 См-162 -//- -//- -//-
163 См-163 -//- -//- -//-
164 См-164 -//- -//- -//-
165 См-165 -//- -//- -//-
166 См-166 -//- -//- -//-
167 См-167 -//- -//- -//-
168 См-168 -//- -//- -//-
169 См-169 -//- -//- -//-
170 См-170 -//- -//- -//-
171 См-171 -//- -//- -//-
172 См-172 -//- -//- -//-
173 См-173 -//- -//- -//-
174 См-174 -//-, XI в.? -//- -//-
175 См-175 -//- г. Смоленск, мкр. 

Новосельцы, Р. 2
-//-

176 См-176 -//- -//- ОГ
177 См-177 -//- -//- ОГ
178 См-178 -//- -//- НГ
179 См-179 -//- -//- -//-
180 Кл-180 -//-, сер. XVII в. г. Коломна ОГ
181 Кл-181 -//- -//- -//-
182 Кл-182 -//- -//- -//-
183 Кл-183 -//- -//- -//-
184 Кл-184 -//- -//- -//-
185 Кл-185 -//- -//- НГ
186 Кл-186 -//- -//- -//-
187 Кл-187 -//- -//- -//-
188 Кл-188 -//- -//- -//-
189 Кл-189 -//- -//- -//-
190 Гж-190 -//-, XVI в. г. Гжель -//-
191 Гж-191 -//- -//- -//-
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192 Гж-192 -//- -//- -//-
193 Гж-193 -//- -//- -//-
194 Гж-194 -//- -//- -//-
195 Мк-195 -//-, XIII- 

XIV вв.
г. Москва ОГ

196 Мк-196 -//- -//- -//-
197 Мк-197 -//- -//- -//-
198 Мк-198 -//- -//- -//-
199 Мк-199 -//- -//- -//-
200 Мк-200 -//-, XVI в. -//- -//-, красноглиняная
201 Мк-201 -//- -//- -//-, красноглиняная
202 Мк-202 -//- -//- -//-, красноглиняная
203 Мк-203 -//- -//- -//-, красноглиняная
204 Мк-204 -//- -//- НГ, чернолощеная
205 Мк-205 -//- -//- НГ, чернолощеная
206 Мк-206 Фрагмент 

гончарного 
сосуда, XVI в.

-//- ОГ, краснолощеная

207 Тв-207 -//-, XI-XII вв. г. Тверь, 
Калининский р-н

ОГ

208 СтЛ-208 Глина Земляное городище, 
Старая Ладога

ОГ

209 Гн-209 -//- Урочище Гнильное, 
устье р. Свири, 

Ладожское озеро

ОГ
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Таблица 2. Минеральные составы образцов формовочных масс керамики Северо-Западного (№ 1-5, 7 -28 ,40-44), 
Юго-Восточного (№ 45-51) Приладожья, Прионежья и Прибеломорья (№ 29-32 ,37-39), Великого Новгорода (№ 6)

Образец
Пластичная основа формовочной массы Отощитель

Глина Примесь в глине Вид Минералы
1 Kill Qz*, Fsp, Ant Порода Ab, Fsp, Ms, Aug, Ol, Aim, Mnz
2 Kill Qz, Ant, Ms, Ilm Порода Ab, Fsp, Bt, Aug, Ap, Zm
3 Ilt-Mnt Ab, PI, Fsp, Ms, Adr, Mag Песок Qz, PI
4 Ilt-Mnt Qz, Ilm, Mnz Песок Qz, Ab, Fsp
5 lit Qz, Mnz, Zm Песок Qz, Ab, Fsp
6 lit Qz, Ab, Ant, Rt, Ap Порода, уголь Qz, Ab, Fsp, Bt, Ttn, Zm
7 lit Qz, Ab, Fsp Песок Qz, Ab, Fsp, Hem
8 lit Qz Песок Qz, PI, Fsp, Aug, Zm, Rt
9 Kill Qz, Ab, Fsp Порода Qz, Ab, Fsp, PI, Bt, Chi
10 lit Qz Порода Qz, Ab, Fsp, Bt, Aim
11 lit Qz, Ab, Fsp Песок Qz, Fsp, PI, Aug, Chi, Ap
12 lit Qz, Fsp, Aug, Cal Порода Qz, Ab, Fsp, PI, Aug, Bt, Chi, Ap, Ttn
13 lit Qz, Ab, Fsp Песок Qz, Ab, Fsp, PI, Aug, Ap, Prp-Alm
14 lit Qz, Ab, PI Песок Qz, Ab, Fsp, PI, Bt, Aug, Chi
15 Kill Qz, Ab, Fsp Порода Qz, Ab, Fsp, PI, Bt, Aim, Prp-Adr, Urn, Zm, Py
16 lit Qz, Fsp Песок Qz, Ab, Fsp, PI, Aim, Urn, Zm
17 Ilt-Mnt Qz, Ab Песок Qz, Ab, Fsp, Chi, Ilm, Zm, Ap, Grs-Adr
18 lit Qz Песок Qz, Ab, Fsp, PI, Ilm, Mnz
19 Ilt-Mnt Qz, Ab, Bt Песок Qz, Ab, Fsp, PI, Chi, Ttn
20 Ilt-Mnt Qz Порода Qz, Ab, Fsp, PI, Bt, Chi, Zm
21 lit Qz, Fsp Порода Qz, Fsp, PI, Bt, Chi, Grs, Aim, Prp-Adr, Ant, Rt, Zm, Ttn, Ap
22 lit Qz, Fsp, PI Порода Qz, Fsp, PI, Bt, Aim, Ant, Zm, Mnz
23 lit Qz, Fsp Порода Qz, Fsp, PI, Bt, Grs, Zm, Mnz, Ap
24 lit Qz Песок Qz, Alb, Fsp, PI, Zm, Mnz, Ilm
25 Kin Qz, Fsp Порода Qz, Fsp, PI, Bt, Grs, Zm, Mnz, Ap
26 Kin Порода Qz, F sp, PI, Ant, Zm, Aim
27 lit Ab, Fsp, PI, Bt Порода, уголь Qz, Fsp, PI, Bt, Aim, Px



28 lit Qz, Fsp Песок Qz, Fsp, PI, Bt, Grs, Zm, Mnz, Ap
29 lit Qz, Fsp, Zr, Ilm Порода Fsp, Ab, Bt, Qz, PI, Ap, Chi, Ep, Ab+Ep+Bt
30 Ilt-Mnt Qz, Ab, Ep, PI, Amp Порода Fsp, Ab, Bt, Ap, Chi
31 Ilt-Mnt Qz, Ab, Fsp, Ep, Ru, Ap, Ttn, Zr, Mnz (Th), Aim, Prp Порода, песок Qz, Ab, PI, Bt, Ap, Ilm, Mnz, Chi
32 lit Qz, Fsp, Zr, Ilm Порода Qz, Ab+Bt, F sp+Ab+Bt
37 lit Qz, Fsp, Zr Порода Fsp, Ab, Bt, Qz, Ep, Zr, Ap, Ru, Ttn
38 Ilt-Mnt Qz, Fsp, Ab, PI, Aug, Ru, Ep, Ilm, Mnz, Chr (?) Порода Fsp, Ab, Bt, Qz, Ep, Mz, Zr
39 Ilt-Mnt Qz, Fsp, Ab, PI, Ms, Bt, Ru, Ep, Ap, Ttn, Ilm, Chr (?) Порода, песок Fsp, Ab, Bt, Qz, Ep, Zr, PI
40 Ilt-Mnt Qz, Fsp, Ab, PI, Bt, Ru, lm, Ap Песок Qz+Pl+Bt, Ab, Zr
41 Ilt-Mnt Qz, Fsp, Ep, Ap, Ilm, Aim (?) Порода Qz, PI, Bt, Ab, Zr, Chi
42 Ilt-Mnt Qz, Fsp, Ab, PI, Bt, Ap, lm, Chi Порода Qz, PI, Fsp, Bt, Ab, Zr, Chi, Ap, Mz
43 Ilt-Mnt Qz, Fsp, PI, Bt, Ru, Ap, Ttn, Zr Порода, шамот Qz, Alb, Fsp, Bt+Phl (?), Ilm, Ap
44 Ilt-Mnt Qz, Fsp, Ab, PI, Ilm, Ttn, Aim (?) Порода Fsp, Qz, Ab, Bt, Ilm, Ap
45 lit Qz, Fsp, Mnz (Tli), Ilm Порода Qz, Alb, Fsp, Bt, Zr
46 lit Qz, Fsp, Bt, Ilm, Ap Песок, кость Qz, Ab, Fsp, Chi, Ep, Zr, Ilm
47 lit Qz, Fsp, Bt, Ilm, Ap Порода, кость Fsp, Ab, Bt
48 lit Qz, Fsp, Zr, Mnz (Th) Порода Qz, Ab, Bt, Ms
49 lit Qz, Ilm, Mnz Порода, шамот Qz, Fsp
50 lit Qz, Ab, Ilm, Zr Порода Q, Fsp, Bt
51 lit Qz, Fsp, Bt Порода Q, Fsp, Ab, Bt, Ep, Zr, Chi, Ttn

Примечание. * Аббревиатуры минералов приводятся по: Whitney, Evans, 2010;
** Примесь в глине не удалось выявить из-за высокой степени витрификации формовочной массы.



Рис. 1. Бинарные диаграммы Ti-V, Ti-Y, La-Th, Ti-SREE (ppm):
I -  сосуды местного производства из ожелезненной глины; II -  горшки из неожелезненной глины; 
III -  привозные сосуды (Поташева, Светов, 2013)
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Рис. 2. Диаграмма Ti-Y (ppm):
I -  сосуды местного производства из ожелезненной глины (ОГ); II -  горшки из неожелезненной 
глины (НГ); Па -  керамика Лопотти; III -  привозные сосуды из ожелезненной глины. ГК -  гончарная 
керамика (данные на 2018 г.)
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Рис. 3. Бинарные диаграммы Nb-Zr, Ti-Li, Ti-U, Ti-Zr (ppm):

I -  сосуды местного производства из ожелезненной глины (ОГ); II -  сосуды из слабо- и неожелезненной глины (НГ); 
III -  привозные изделия из ожелезненной глины; IV -  белоглиняная керамика Новгорода и Орешка; V -  керамика Лопотти 
(данные на 2014 г.)



Рис. 4. Бинарные диаграммы Nb-Zr, Ti-Li, Ti-U, Ti-Zr (ppm) с увеличением масштаба до 40 ppm по оси Nb 
для диаграммы Nb-Zr и 6500 ppm по оси Ті для диаграмм Ti-Li, Ti-U, Ti-Zr:

I -  сосуды местного производства из ожелезненной глины (ОГ): II -  сосуды из слабо- и неожелезненной (НГ) глины (Тиверск, 
Паасо, Терву-Линнасаари): III -  привозные изделия из ожелезненной глины: а -  группа новгородской и ореховецкой керамики 
из ожелезненной глины: б -  эталонные образцы проб глин (данные на 2014 г.)



Рис. 5. Формы керамики городища Паасо (П-74) и крепости Орешек (О-79/ 637 (1), 
O-73/647, 733). Рисунок И. М .Сумманен

Рис. 6. Диаграмма Ti-Y (ppm) геохимических составов проб ожелезненных глин (ОГ) 
и керамики городищ Северо-Западного Приладожья:

а -  ФМ городищенской керамики и образцы сырья с территории Карелии; б -  сосуды из Новгорода 
и Орешка; в -  московская керамика и г -  изделия из Смоленска
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Рис. 7. Бинарные диаграммы Ti-Zr, Ti-U (ppm) геохимических составов проб 
беложгущихся глин и образцов ФМ белоглиняной керамики средневековых 

памятников Карелии, Северо-Запада и центра Древней Руси:
I -  Гжель, Москва, Смоленск; II -  Коломна; III -  Новгород, Орешек; IV -  городища 
Северо-Западного Приладожья (данные на 2014 г.)
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Рис. 8. Бинарные диаграммы Nb-Zr, Ba-Zr (ppm), иллюстрирующие химические составы:

а, б -  образцов формовочных масс керамики и глинистого сырья; в, г -  отдельно глин. Диаграммы а, б: 1 -  лепная 
посуда Юго-Восточного Приладожья; 2 -  горшки из погребений в Чёлмужах; 3 -  гончарная керамика Юго-Восточного 
Приладожья; 4 -  сосуды из догородищенских слоев Тиверска (Северо-Западное Приладожье)



Рис. 9. Диаграммы Ti-Y (ppm) для образцов глин и теста керамики городищ 
Северо-Западного Приладожья (на примере Тиверска) с нанесением эталонного тренда 

математических моделей образцов формовочных масс:
ОГ -  ожелезненная глина; НГ -  неожелезненная глина; ЛК -  лепная керамика
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Рис. 10. Диаграммы Ti-Y (ppm) и Ti-Zr, Nb-Zr (ppm, по среднему значению) для 
составов глинистых основ формовочных масс керамики городищ Северо-Западного 
Приладожья (кроме привозного М-5) и Великого Новгорода (М-6). М-1, М-2, М-15, М-25, 
М-26 -  сосуды из неожелезненной (каолинитовая) глины, остальные -  из ожелезненной

(иллит-монтмориллонитовая)
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Рис. 11. Диаграммы Ti-Y (ppm) и Nb-Zr, Ti-Zr (ppm, по среднему значению) для составов 
отощающего минерального компонента формовочных масс керамики городищ Северо
Западного Приладожья (кроме привозного М-5) и Великого Новгорода (М-6). М-1, М-2, 
М-15, М-25, М-26 -  сосуды из неожелезненной (каолинитовая) глины, остальные -  

из ожелезненной (иллит-монтмориллонитовая)
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Рис. 12. Месторождения и проявления глинистых пород на территории Карелии
(Леонтьев, 2006, с. 163)
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Рис. 13. Месторождения каолинов на территории Карелии 
(Голованов, Михайлов, 2006, с. 53)
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Рис. 14. Электронно-микроскопические изображения формовочных масс образцов 
гончарной (1-6) и лепной (7-9) керамики из раскопок городищ Северо-Западного 

Приладожья, полученные в режиме обратно рассеянных электронов (BSE):
1 -  с каолинитовой глинистой основой; 2 -  с примесью дресвы; 3 -  с признаками высокотемпературного 
обжига; 4 -  с иллитовой глинистой основой; 5 -  с песчаной примесью; 6 -  с включением углеродистого 
вещества (древесный уголь); 7, 8 -  с иллит-монтмориллонитовой глинистой основой и примесью 
дресвы; 9 -  с зернами шамота. Съемка С. Ю. Чаженгиной
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Рис. 15. Электронно-микроскопические изображения формовочных масс образцов 
лепной керамики охотничье-рыболовецких поселений Прионежья, Прибеломорья 
(1-5) и курганов Юго-Восточного Приладожья (6-9), полученные в режиме обратно

рассеянных электронов (BSE):
1 -  иллитового состава; 2 -  иллит-монтмориллонитового состава; 3 -  иллит-монтмориллонитового 
полиминерального состава; 4 -  с примесью дресвы; 5 -  с акцессорным хлоритом в составе зерна 
дресвы; 6 -  с иллитовой глинистой основой; 7 -  с примесью дресвы; 8 -  с включениями кости; 
9 -  с песком полиминерального состава. Съемка С. Ю. Чаженгиной
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